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БУДЬТЕ ВМЕСТЕ 
С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

■ ПОДПИСКА-2019

Дорогие читатели!
С 3 по 13 декабря пройдет 

Всероссийская ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
В эти 10 дней вы можете выписать «Знамя» на пер-

вое полугодие будущего года всего за 339 руб. 72 коп., 
льготная подписка составит 337 руб. 02 коп. Не упусти-
те такую возможность!
После декады подписка на районную газету «Знамя» на 

первое полугодие 2019 года составит 392 руб. 58 коп.,  
для льготных категорий граждан – 389 руб. 58 коп.

реклама
Акцию проводит в день распродажи ИП Низгуренко

26 НОЯБРЯ
с 9.00 до 18.00

РДК «13 Октябрь», ул. Ленина, д. 1

Ре
кл
ам
а

Уважаемые земляки!
Самое первое слово, которое 

произносит ребенок в своей жиз-
ни, - МАМА. Уже одно это под-
тверждает, что нет более важ-
ного понятия для каждого чело-
века и всего человечества. Мате-
ринство – великий дар и огромная 
ответственность.
Спасибо вам, дорогие наши 

мамы, что вы растите детей: 
вкладываете в них силы и душу, 
чтобы они  росли здоровыми, до-
стойными, умными, образованны-
ми. Спасибо вам за тепло и уют 
семейного очага; за то, что имен-
но вы обогреваете всех нас сво-
ей нежной любовью. Пусть дети 
радуют вас своими успехами, а 
их забота и внимание согревают 
каждое материнское сердце. Же-
лаю всем мамам крепкого здоро-
вья, светлых праздников, счастья 
и любви! 

С уважением, депутат 
Государственной Думы РФ 

Игорь ИГОШИН

■ 25 НОЯБРЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МАТЕРИ
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20 НОЯБРЯ на базе дет-
ского сада № 1 г. «Светля-
чок» г. Камешково прошел 
областной семинар-эстафета 
«Региональный компонент в 
реализации дошкольного об-
разования». В нем участво-
вали представители депар-
тамента образования обла-
сти, Владимирского инсти-
тута развития образования 
им. Л.И. Новиковой, заведу-
ющие детскими садами из 
других районов и руководи-
тели дошкольных учрежде-
ний города и Камешковско-
го района.
Гостей приветствовали 

глава администрации Ка-
мешковского района А.З. 
Курганский ,  начальник 
управления образования 
И.А. Домарева, заведующая 
детсадом № 1 Н.И. Чека-
шова.
В  своих  выступлени-

ях Анатолий Захарович и 
Ирина Александровна осо-
бый упор сделали на том, 
как важна работа по вос-
питанию любви к родно-
му краю именно в младшем 
возрасте. В районе многое 
делается для того, чтобы, 
подрастая, дети не толь-
ко знали историю своего 
края, но испытывали чув-
ство гордости за малую ро-
дину, чтобы у них было же-
лание, получив профессио-
нальное образование, вер-
нуться сюда.
Хотя «Светлячок» начал 

функционировать не так 
давно, опыт по этнографи-
ческому образованию здесь 
успели накопить немалый, 
поэтому гости с особым 
вниманием «путешество-
вали» по детскому саду. 
Педагоги учреждения рас-

Любовь к Родине нужно
воспитывать с детства

сказали, что знакомят ре-
бятишек с культурой наро-
дов, проживающих на тер-
ритории региона. Подели-
лись, как можно с помо-
щью сказки и сказочных 
героев показать быт наших 
предков. Похвалились и 
своим библио-баром – но-
вой формой работы: вос-
питатели вместе с родите-
лями реализуют совмест-
ную программу «Родно-
го края родники», включа-
ющую в себя, помимо раз-
личных информационных 
и наглядных форм, изуче-
ние краеведческой литера-
туры. Показали предметно-
пространственную среду, 
игровые пособия, макеты. 
По карте Владимирской 
области дети знакомятся с 
гербами районов, узнают 
о достопримечательностях 
территорий. Рассказали и 
о гордости Камешковского 
района – мишневских ро-
жечниках.
На семинаре были пред-

ставлены наработки и дру-

гих детских садов райо-
на  по  этнокультурному 
воспитанию, вызвавшие 
большой интерес. Каждый 
участник  получил пакет 
методических материалов 
по теме семинара.
Конечно же, никого не 

оставило равнодушным 
выступление воспитанни-
ков «Светлячка». Так эмо-
ционально, с такой гордо-
стью рассказывали они об 
истории Камешковского 
района, о людях, прожива-
ющих в нем, что каждый 
их выход встречали и про-
вожали аплодисментами.

Подводя итоги семина-
ра, зав кафедрой дошколь-
ного  воспитания  ВИРО 
Л.Н. Морозова, главный 
специалист-эксперт отдела 
защиты детства департа-
мента областного образо-
вания Т.А. Панкратова и ру-
ководитель инновационно-
региональной площадки 
ВИРО Е.А. Морозова отме-
тили положительный опыт 
педагогов дошкольного об-
разования Камешковско-
го района и рекомендовали 
его к использованию в дру-
гих районах области.

Н. ГРИШИНА

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

***
Уважаемые жители Камешковского района!
28 ноября в 11.00 в здании администрации Ка-

мешковского района (г. Камешково, ул. Свердло-
ва, д. 10, каб. 42) проводит встречу с населени-
ем НОВИКОВ Андрей Васильевич, директор 
департамента административных органов и обще-
ственной безопасности администрации Владимир-
ской области.

26 ноября 13.00 в кабинете № 42 администра-
ции Камешковского района (г Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10) состоится очередное заседа-
ние Совета народных депутатов Камешковско-
го района.
Повестку дня читайте на стр. 14.

КАК мы уже сообщали, 
в этом году проект «Му-
зыкальный марафон в «зе-
леном кабинете» А.П. Бо-
родина» выиграл област-
ной грант. На полученные 
средства провели несколь-
ко значимых мероприя-
тий - конференцию и два 
концерта. Кроме того, по 
условиям реализации гран-
та, музей смог улучшить 
материально-техническую 
базу. 
Осенью в Давыдове до-

строили зрительную пло-
щадку - достаточно боль-
шую для сельской местно-
сти. Если еще в августе для 
конференции приходилось 
выносить в «зеленый каби-
нет» лавочки и стулья, то те-
перь напротив сцены,  как 
рассказала директор Ка-
мешковского районного 
историко-краеведческого 
музея С.Б. Кудряшова, об-
устроены 95 посадочных 
мест. Несколько недель на-
зад к зданию сделали съезд 
с новой асфальтовой доро-
ги. Но самое главное приоб-

Все готово к большим концертам
В музее Бородина в с. Давыдово улучшилась материально-техническая база  

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøëî ðàáî÷åå ñî-
âåùàíèå íà òåìó «Èñïîëüçîâàíèå èñòîðè÷åñêîãî 
è êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 
äëÿ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè». 

В нем приняли участие руководители различных под-
разделений администрации и муниципальных учреж-
дений, общественных организаций. Глава администра-
ции района А.З. Курганский подчеркнул важность об-
суждаемого вопроса, так как молодежь — это будущее 
Камешковской земли, а ее приобщение к патриотиче-
ским ценностям возможно лишь при условии, если мы 
хорошо знаем прошлое своей малой родины.
О различных формах патриотического воспитания 

юных камешковцев рассказали директор Централизо-
ванной библиотечной системы района Г.А. Манушина, 
руководитель районного историко-краеведческого му-
зея С.Б. Кудряшова, начальник отдела спорта К.В. Та-
расов, начальник управления образования И.А. Дома-
рева. 
Тема обсуждалась очень заинтересованно. Прозву-

чали предложения: от директора Центра творчества 
«Апельсин» Е.Н. Писковской - о создании инноваци-
онной площадки для привлечения волонтеров к изуче-
нию исторических памятников и использовании уже 
разработанных туристических маршрутов, от зав отде-
лом молодежи комитета культуры, туризма и молодеж-
ной политики С.В. Птицыной - о создании инициатив-
ной группы волонтеров из студентов колледжа сервиса 
и технологий для изучения и популяризации памятни-
ков истории и культуры района. 
Предполагается при помощи ребят устанавливать ин-

формационные стенды около этих памятников и выпу-
скать буклеты о них (что заодно создаст предпосыл-
ки для привлечения туристов), проводить субботники 
и флешмобы в исторических уголках района. А крае-
вед Н.В. Фролов предложил организовать пробный вы-
ход молодежи в старинный духовный центр Камешков-
ского края - на Дмитриевский погост, расположенный 
между поселками им. К. Маркса и Придорожный. На 
совещании также шла речь о создании НКО для подоб-
ной работы и привлечения дополнительных средств в 
виде различных грантов для ее проведения.
В итоговой резолюции по предложению главы админи-

страции района было принято решение провести презен-
тацию недавно изданной книги Н.В. Фролова «Страницы 
истории Камешковского края» специально для молодежи 
в «Апельсине», С.В. Птицыной и Е.Н. Писковской — ор-
ганизовать работу с волонтерами и подготовить «поход» 
на Дмитриевский погост в мае 2019 года. Одновременно 
им поручено начать процесс создания НКО, подготовив 
соответствующую дорожную карту. Также представите-
ли учреждений культуры и образования нашего района до 
конца текущего года изучат организацию патриотическо-
го воспитания в Вязниковском районе, а также опыт рабо-
ты МУА «Центр развития туризма» того же района.

Соб. инф.

О приобщении 
молодежи 
к патриотическим 
ценностям

ретение - звуковое оборудо-
вание. Раньше для каждого 
мероприятия его приходи-
лось привозить из города на  
ГАЗели. Теперь у музея есть 
собственные качественные 
колонки, микшерные пуль-
ты, видеопроектор и аппа-
ратура для звукоусиления. 
Кроме того, заказали огром-
ный баннер на задний план 
сцены. Одним словом, в му-
зее создали все условия для 
проведения концертов боль-
ших коллективов.  
Но на этом, по словам 

Светланы Борисовны, пла-
ны по благоустройству не 
заканчиваются. Музей на 
будущий год включен в 
областную программу по 
улучшению материально-
технической базы муници-
пальных учреждений куль-
туры. В рамках софинанси-
рования из областного и рай-
онного бюджетов предпола-
гается отремонтировать дом, 
в котором находятся экспо-
зиции. Старое здание дав-
но нуждается в капитальном 
ремонте, поддерживать его 

в надлежащем состоянии с 
каждым годом становится 
все труднее. Но сотрудники 
настроены оптимистично: 
возросло число посетителей, 
артистов и научных деяте-
лей, с каждым годом увели-
чивается количество меро-
приятий, проходящих в му-
зее, меняются формы рабо-
ты на более современныеы. 
Налажены хорошие связи с 
Владимирским областным 
музыкальным колледжем 
им. А.П. Бородина, детской 
музыкальной школой №1 
им. С.И. Танеева г. Владими-
ра. Учащиеся этих учебных 
организаций - частые гости 
в Давыдове. А совсем недав-
но наш музей «породнился» 
с детской школой искусств 
им. Бородина из Подмоско-
вья. Интересно, что нахо-
дится она тоже в населенном 
пункте под названием Давы-
дово - только это деревня, а 
не село. Вот такая интерес-
ная связь: говорим «Давыдо-
во» - подразумеваем «музы-
ка» и «искусство».

К. ДЕНИСОВА

■ ПЕРСПЕКТИВЫ
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На прошлой неделе в 
редакцию газеты «Зна-
мя» обратилась староста 
дома №19 по ул. Совхозной 
В.И. Мизина. Валентина 
Ивановна поделилась ра-
достной новостью - к их 
дому проложили тротуар.

По словам женщины, дом 
построили в 1992 году, и из-
начально к нему не планиро-
валось ни подхода, ни подъ-
езда с ул. Молодежной. Но 
жителям прямое сообщение 
с одной из центральных до-
рог города было крайне  не-
обходимо - через дорогу на-
ходятся городской рынок, 
многие магазины и органи-
зации. 
Со временем люди сами 

«накатали» себе проезд. 
Осенью и весной грунтовка 
превращалась в сплошную 
грязь и слякоть. Ни прой-
ти, ни проехать по ней было 
нельзя. В 2000-х строитель-
ство инфраструктуры снова 
отложили в долгий ящик, но 
в «нахоженном» месте поло-

К Совхозной - по новому тротуару

жили бетонные плиты. Они 
прослужили недолго, со вре-
менем цемент раскрошил-
ся, из плит торчала метал-
лическая арматура. Ходить 
стало опасно. Жители сно-
ва пошли в администрацию, 
обратились к депутатам За-
конодательного Собрания. И 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. В.И. Мизина и О.В. 
Левашова принесли главе 
администрации района А.З. 
Курганскому коллективное 
письмо от жителей и полу-
чили ответ, в котором гово-
рилось, что инфраструкту-
ра к дому будет построена в 

2017 году. Но из-за того, что 
в этом месте вели коммуни-
кации к новой котельной, ре-
монт перенесли на 2018-й.
Несколько недель назад 

жители не поверили своим 
глазам - несмотря на осен-
нюю сырость, к «Совхозке» 
подъехала техника, начался 
ремонт. Горожане очень об-
радовались - не зря столько 
лет хлопотали! Заасфальти-
рованная дорожка проходит 
теперь прямо от пешеходно-
го перехода на ул. Молодеж-

ной наискосок к дому №19 и 
соединяется с тротуаром око-
ло дома. На углу она преры-
вается, чтобы машины мог-
ли подъезжать к подъездам, и 

■ ВОПРОС-ОТВЕТ
«Кнопку» отключили 
по просьбе жителей
НА ПРОШЛОЙ неделе в редакцию газеты позвони-

ли горожане, их интересовало, почему не работает уста-
новка по очистке воды на ул. Ленина? Мы переадресова-
ли вопрос начальнику УЖКХ г. Камешково С.А. Че-
ледкову. По словам Сергея Александровича, чашу, в ко-
торую сливается вода, кто-то разбил, и жители сами по-
просили отключить устройство от сети на время ремон-
та. Как только чашу сделают, горожане снова смогут на-
бирать здесь воду.

Дом № 17 по 
ул. Совхозной стал 
первым комсомольско-
молодежным коопера-
тивом, построенным по 
инициативе и при 
активном содействии 
Н.В. Смурова в 1989 году.

Жильцы все были моло-
дые, легко и быстро пере-
знакомились, да и дом был 
новый, поэтому особых 
проблем при управлении 
КМК не возникало.
Когда стали внедряться 

управленческие компании, 
жильцов уговорили всту-
пить в одну из них, но че-
рез два года на общем со-
брании решили, что при 
самостоятельном управ-
лении дела пойдут гораз-
до эффективнее. Созда-
ли ТСЖ, единогласно вы-
брав председателем Елену 
Юрьевну Лазареву. 
Все проблемы решали 

сообща. Начали с косме-
тического ремонта подъез-
дов. Ремонт провели сами, 
получилось очень даже не-
плохо. Потом встал вопрос 
о занятости детей летом. В 
результате появилась дет-
ская площадка, тоже сде-
ланная своими руками. А 
дальше пошло как по нака-
танной: установка почто-
вых ящиков с торжествен-
ным вручением ключей, 
ремонт крыши, водокана-
лизационной системы, за-
мена электрощитов и осве-
щения в подъездах, обу-
стройство подвального по-
мещения. На все потребно-
сти дома совет ТСЖ реаги-
ровал молниеносно. Жиль-
цы так к этому привыкли, 

Когда соседи – единомышленники 

затем ведет к дому №15. Тро-
туар немного выше уровня 
земли, асфальтовый, огоро-
жен бордюрным камнем. Для 
удобства жителей его сдела-
ли не целиковым, есть «раз-
рывы» в нескольких местах - 
где люди сами накатали себе 
заезды во дворы. Ходить по 
нему одно удовольствие. 
Конечно, по мнению жи-

телей, не обошлось и без не-
дочетов. Когда ремонтиро-
вали, немного подпортили 
тротуар около самого дома, 
но дорожники обещали все 
исправить. Кроме того, око-
ло нового тротуара оставили 
кучи земли, не разровняли 
поверхность и рядом с ним. 
Старые плиты демонтиро-
вали, но пока не убрали. По 
мнению жителей, их мож-
но использовать, чтобы за-
крыть углубление между до-
мами, где проходит система 
отопления. Ситуацию разъ-
яснил начальник УЖКХ г. 
Камешково С.А. Челедков. 
Как сказал Сергей Алексан-
дрович, проект еще не завер-

шен. Грунт, который привез-
ли, разровняют, плиты убе-
рут. Углубление между до-
мами должны закрыть спе-
циалисты «Владтеплоресур-
са». Но пока они проводят 
работы, им нужен постоян-
ный доступ к системе. 
Жители признаются, что 

теперь добираться до рынка 
и магазинов стало намного 
комфортнее. Они радуют-
ся, что одна их мечта сбы-
лась, и искренне надеют-
ся, что реконструкция про-
должится и когда-нибудь  к 
«Совхозке» будет проложе-
на  хорошая асфальтовая ав-
томобильная дорога с ул. 
Молодежной. 
Общественники дома №19 

по ул. Совхозной от всей 
души благодарят главу ад-
министрации Камешковско-
го района А.З. Курганско-
го за помощь в положитель-
ном решении вопроса по ре-
монту тротуара, бригаду ре-
монтников - за выполнен-
ную работу. 

К. ДЕНИСОВА

что доверяли своему пред-
седателю решать многие 
проблемы самостоятельно. 
Поэтому, когда  в про-

шлом году на общем собра-
нии Елена Юрьевна сказа-
ла, что их дому предложи-
ли участвовать в конкур-
се придомовых террито-
рий в рамках реализации 
приоритетной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», ей 
ответили: согласны!
К тому времени к ним 

присоединился и соседний 
дом, № 21. Так что в допол-
нение к заботам председа-

теля ТСЖ своего дома Ла-
зарева стала еще и управ-
лять домом № 21. 
План развития общей 

дворовой территории со-

ставили чуть не на трех-
стах листах. Учитывали 
пожелания всех жителей, 
искали  компромиссные 
решения, и в итоге обще-
ственная комиссия вклю-
чила их в муниципаль-
ную программу. Допол-
нительный балл принес и 
тот факт, что план разви-
тия был рассчитан на два 
дома.
Когда во дворе начались 

работы по реализации про-
екта, все так переживали, 
что больше мешали рабо-
чим своим тотальным кон-
тролем, чем помогали. Ка-
залось, все делается не так, 
что в их планах было по-
другому. Возможно, бла-
годаря такому усердному 
вмешательству результа-
том работы остались до-
вольны все.
Сами жители, по сло-

вам Елены Юрьевны, тоже 
не остались в стороне, за-
нявшись озеленением тер-
ритории. К сожалению, 
слишком припозднились с 
посадкой деревьев, поэто-
му в этом году пришлось 
их усиленно выхаживать. 
Цветов и в прошлом году 
насажали большое количе-
ство, но этой весной начал-
ся настоящий цветочный 
бум. Большой вклад в бла-
гоустройство внесли жите-
ли дома № 17 Елена Кото-
ва, Галина Манушина, Ра-
иса Макарова , Светлана 
Шанина, Елена Прохорова, 
Ирина Игнатьева, Татьяна 
Гудкова, Татьяна Жданова 
и Надежда Зорина. В доме 
№ 21 главными цветовода-
ми стали Любовь Стенни-
кова, Елена Самсонова, На-

талья Александрова, семьи 
Янковых, Рузиных и Кара-
киных.
Для того, чтобы двор вы-

глядел стильно и созда-
вал целостность ансамбля, 
цоколи домов, бордюры 
у цветников выкрасили в 
один цвет, поставили оди-
наковые двери.
Старшая по подъезду № 3 

дома № 17 Елена Анатольев-
на Прохорова считает, что 
участие в программе по бла-
гоустройству еще больше 
сплотило жителей двух до-
мов. Совместная работа по-
зволила глубже проникнуть-
ся мыслью, что двор, подъ-
езд – это часть территории 
каждого собственника, за 
которой нужно ухаживать. 
На этом, как сказала Елена 
Анатольевна, они не собира-

ются останавливаться. Чем 
больше благоустраивается 
двор, тем больше задумок 
появляется. А председатель 
ТСЖ всегда поддержит лю-
бую затею, найдет возмож-
ность ее реализовать.
Все жильцы благодарны 

Елене Юрьевне, всему со-
вету ТСЖ за ту большую, 
хлопотливую работу, ко-
торую они ведут, за то, что 
своей неуемной энерги-
ей, энтузиазмом заряжают 
всех вокруг.
И, конечно же, благодар-

ны администрации райо-
на за поддержку, оказан-
ную при благоустройстве 
домов, и надеются на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество.

Н. ГРИШИНА

ряли своему пред-
ю решать многие 
ы самостоятельно. 
му, когда  в про-
у на общем собра-
а Юрьевна сказа-

На субботниках

ТВЕТ
тключили 
жителей
еделе в редакцию газеты позвони-

Фантазии жителей нет предела
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Не оставим 
без поддержки 

Во время посещения собинских «казарм»

Новые задачи 
профсоюзов

Владимирское областное объедине-
ние организаций профсоюзов отметило 
свое 70-летие. 

Поздравляя на торжественном собра-
нии самую крупную некоммерческую ор-
ганизацию нашего региона, насчитываю-
щую более 100 тысяч членов, губернатор 
Владимир Сипягин поставил перед руко-
водителями организации конкретные жи-
вотрепещущие задачи: «Наша с вами об-
щая цель – поднять зарплату и для бюд-
жетников, и для всех работающих в реаль-
ном секторе экономики. Люди должны по-
лучать достойное вознаграждение за свой 
труд! Необходимо также укреплять кон-
такты профсоюзов с руководством пред-
приятий и профильными департаментами 
администрации области. Такой формат ра-
боты позволит решать большинство про-
блем без обращения работников в прокура-
туру и суды. Профсоюзы должны быть са-
мостоятельной и авторитетной силой, сто-
ящей на страже прав трудящихся, горой 
стоять за работников!» – озвучил свою по-
зицию глава региона.

Губернатор считает профсоюзы одной 
из самых авторитетных организаций в об-
ласти. На сегодняшний день региональный 
профсоюз насчитывает 22 членские орга-
низации, 1593 первичные профсоюзные 
организации, 47 районных и городских ор-
ганизаций профсоюзов и 16 координацион-
ных советов организаций профсоюзов му-
ниципальных образований. Только за по-
следние годы с участием профсоюзов было 
расследовано более 300 несчастных случа-
ев, произошедших на производстве, оказа-
но около 30 тысяч бесплатных консульта-
ций работникам владимирских предприя-
тий и учреждений.

По мнению Владимира Сипягина, у про-
фсоюзных организаций есть рычаги и ре-
зервы для усиления работы по повышению 
качества жизни людей. Так, уже сегодня 
областное профобъединение занимается 
развитием льготного ипотечного кредито-
вания работников здравоохранения, уча-
ствует в реализации программы «Земский 
фельдшер», в рамках которой выделяют-
ся подъёмные средства медикам, устраива-
ющимся на работу в сельскую местность. 
Разработан страховой сертификат молодо-
го специалиста - члена профсоюза - на по-
лучение социальной выплаты в случае со-
кращения или увольнения в связи с ликви-
дацией учреждения.

На особом внимании у профсоюзов - 
организация отдыха и оздоровления сво-
их членов и их семей. Действует про-
грамма «Профсоюзная путёвка», которая 
дает людям возможность отдыха и лече-
ния в санаториях области и России с 20-
процентной скидкой. Например, в про-
фсоюзном санатории имени Абельма-
на (Ковровский район) ежегодно отды-
хает на льготных условиях более 6 ты-
сяч человек. 

С участием профорганизаций обеспечи-
вается досуг детей в дни школьных кани-
кул, оказывается шефская помощь малои-
мущим, осуществляется социальный па-
тронаж участников Великой Отечествен-
ной войны.

Но работа профсоюзных организаций 
не может быть оторвана от реалий совре-
менной экономической ситуации, считает 
губернатор. Они должны уметь работать 
в новых форматах, которые диктует им те-
кущий момент.

«Отдельная важная тема – взаимодей-
ствие профкомов с иностранными работо-
дателями. В октябре я встречался с пред-
ставителями итальянских компаний, в 
первые дни ноября – с представителями 
Эрлангена, города-побратима Владимира, 
недавно побывал в двухдневной поездке в 
Стамбуле. По итогам этих рабочих встреч 
установил контакт с целым рядом потенци-
альных партнёров. Когда в области появят-
ся новые предприятия с иностранным ка-
питалом, вам нужно быть готовыми к со-
трудничеству с их руководством в интере-
сах жителей, которые будут там трудить-
ся», – заострил внимание губернатор на но-
вых перспективах.

Единый центр Банка России
Во Владимире начал работать новый 

всероссийский Единый коммуникаци-
онный центр (колл-центр) Службы по 
защите прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых услуг Бан-
ка России. 

Он создан для круглосуточного оператив-
ного консультирования граждан, обратив-
шихся в Банк России по телефону 8-800-300-
3000. Подразделение имеет федеральный 
статус и работает с жителями всей страны.

В открытии приняли участие губернатор 
Владимир Сипягин, руководитель службы 
по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка Рос-
сии Михаил Мамута, начальник Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по ЦФО Надежда Иванова.

«Для Владимирской области открытие 
этого подразделения Банка России имеет 
важное экономическое и социальное значе-
ние, потому что созданы новые рабочие ме-
ста для жителей региона. Кроме того, повы-
сится доступность финансовых услуг для 
населения – как с точки зрения удобства их 
использования, так и стоимости», – подчер-
кнул Владимир Сипягин.

Пока в колл-центре работают 15 человек, 
по мере надобности его будут расширять. 
Теперь в любое время суток его сотрудни-
ки могут проконсультировать потребите-
лей по различным вопросам, связанным с 
финансами: как запросить свою кредитную 
историю, правильно выбрать инвестицион-

ный продукт, обжаловать действия банков 
и других финансовых организаций, страхо-
вых компаний. 

«Также коммуникационный центр будет 
повышать уровень финансовой грамотности 
наших граждан, чтобы они детально пони-
мали суть той услуги, которой  пользуются, 
умели отличать добросовестных участников 
финансового рынка от мошенников», – отме-
тил губернатор.

Совместную активную работу по повы-
шению финансовой грамотности населе-
ния администрация Владимирской обла-
сти и Владимирское отделение Банка Рос-
сии уже проводят. Так, областной департа-
мент образования вместе с Отделением бан-
ка организует занятия для детей всех возрас-
тов – от дошкольников до студентов – по кур-
су «Основы финансовой грамотности». Для 
занятий определены опорные школы, до-
школьные учреждения, средние специаль-
ные учебные заведения – всего 20 образова-
тельных организаций. 

Эффективной формой работы с трудя-
щимися, пенсионерами и представителя-
ми социально незащищённых групп населе-
ния стали видеоконференции, которые про-
водятся при поддержке департамента соци-
альной защиты населения. В ходе них мож-
но в режиме онлайн задать вопрос эксперту 
и получить ответ. В 2018 году положено на-
чало взаимодействию департамента разви-
тия предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг с Отделением Банка во Владими-

ре. В зоне особого внимания находятся начи-
нающие предприниматели, поскольку они в 
первую очередь нуждаются в информацион-
ной поддержке.

Михаил Мамута поблагодарил руковод-
ство Владимирской области за поддерж-
ку инициативы открыть колл-центр и рас-
сказал, что на Владимир выбор пал, так как 
здесь сложились необходимые условия – на-
личие квалифицированных кадров и соот-
ветствующая техническая база.

В результате знакомства с организаци-
ей работы с обращениями граждан в Банке 
России, отвечающей мировым требованиям, 
Владимир Сипягин поручил изучить воз-
можности создания круглосуточного колл-
центра для жителей региона на базе управле-
ния по работе с обращениями граждан адми-
нистрации Владимирской области. Напри-
мер, сделать круглосуточной службу прие-
ма звонков по «горячей линии» от граждан в 
областной администрации. Губернатор взял 
на контроль скорость обработки обращений 
граждан к исполнительной власти региона, в 
интересах людей ускорить сроки рассмотре-
ния заявлений и жалоб.

Напомним, обратиться к губернатору об-
ласти и его заместителям можно, направив 
письменное, устное или электронное об-
ращение или записавшись на личный при-
ём. Подробная информация об этом разме-
щена на официальном портале администра-
ции Владимирской области (https://avo.ru/
obrasenia-grazdan)..

Губернатор Владимир Сипягин в выходные побывал в Со-
бинке, чтобы лично изучить обстановку в доме №9 по Рабоче-
му проспекту, где обрушились перекрытия между первым и вто-
рым этажами. 

К счастью, никто из жильцов не пострадал, так как квартира, где 
произошло обрушение, уже долгое время пустовала. Более того, за 
некоторое время до ЧП жители подъезда успели вызвать аварийные 
службы, и к моменту обрушения все жильцы были эвакуированы.

В Собинке губернатор осмотрел место происшествия, подъез-
ды дома, а также аналогичные соседние постройки, хорошо извест-
ные не только в области, но и за ее пределами, как собинские казар-
мы, или «коридоры». После этого Владимир Сипягин провел рабочее 
совещание с участием главы города Елены Карповой, главы админи-
страции Собинского района Александра Разова, представителей ре-
гионального МЧС.

Губернатор поставил задачу руководителям муниципальных об-
разований в максимально короткие сроки провести проверку и до-
ложить о состоянии межэтажных перекрытий во всех аналогичных 

домах, чтобы исключить повторение происшествия. Также пору-
чил принять все меры, чтобы переселенные из аварийного подъез-
да жильцы были обеспечены временным жильем и питанием. Часть 
граждан из этого подъезда временно переехала к родственникам, 
другие – в помещения, предоставленные городской администрацией. 
Аварийный подъезд закрыт, около дома выставлена охрана.

Владимир Сипягин лично проверил, как устроилась после переез-
да многодетная семья Кругловых, которой городская администрация 
временно предоставила четырехкомнатную квартиру в новом доме. 
Кругловы в целом довольны и выразили благодарность властям за 
оперативную помощь.

В связи с происшествием губернатор провёл совещание с руково-
дителями соответствующих структур областной администрации по 
сложившейся в Собинке ситуации. Кроме того, он планирует обсу-
дить с руководством Министерства культуры РФ вопрос о необходи-
мости снять с собинских «коридоров» статус памятника региональ-
ного значения, это позволит области оперативно начать реконструк-
цию этих небезопасных для жизни людей зданий.

«Казармы» в Собинке требуют 
срочного капремонта

В прошедшие выходные Владимир Си-
пягин посетил город Гусь-Хрустальный 
и Гусь-Хрустальный район, продолжив 
практику рабочих поездок в территории 
региона без предупреждения местного ру-
ководства.

Здесь он провел встречу с исполняющи-
ми обязанностями руководителей этих му-
ниципальных образований Геннадием Си-
гаевым и Вадимом Жарковым.  Разговор 
шёл о накопившихся в городе и районе про-
блемах. Губернатор интересовался вопро-
сами развития здравоохранения, организа-
ции спортивного досуга, транспортного об-
служивания, предоставления жилья детям-
сиротам, вывоза бытовых отходов, а так-
же существующими тарифами и качеством 
услуг ЖКХ. Особое  внимание было уделе-
но теме переселения граждан из аварийного 
жилья.

«Необходимо провести полную инвен-
таризацию аварийного жилого фонда в му-
ниципальных образованиях, руководите-

Неожиданный визит
ли территорий должны лично пройти по та-
ким домам. Опыт Собинки, где в одном из 
аварийных домов обрушились перекрытия, 
служит всем нам уроком и должен стать от-
правной точкой для решения этой застаре-
лой проблемы региона», – подчеркнул Вла-
димир Сипягин.

Губернатор указал исполняющим обязан-
ности руководителей муниципальных обра-
зований на необходимость более тщатель-
но вникать в проблемы доверенных им тер-
риторий.

В городе Гусь-Хрустальном глава регио-
на проверил, как идёт реконструкция Дет-
ского оздоровительно-образовательного 
физкультурно-спортивного центра имени 
А.В. Паушкина, обсудил проект комплек-
са с руководством строительной организа-
ции, которая ведёт эти работы. Центр был 
построен в начале 1970-х годов и за это вре-
мя морально и физически устарел. После ре-
конструкции, на которую выделено 178 млн 
рублей, здесь появятся бассейн (его жители 

Гусь-Хрустального ждут почти сорок лет), 
современный спортивный зал, душевые ком-
наты, уличная хоккейная площадка с теплы-
ми раздевалками. Ввод Центра намечен на 
февраль 2020 года.

В Курлове – одном из семи моногоро-
дов региона – Владимир Сипягин совмест-
но с главой местной администрации Серге-
ем Филатовым побывал на наиболее про-
блемных объектах города. Губернатор поо-
бещал решить вопрос приобретения новых 
музыкальных инструментов для ремонти-
рующейся школы искусств, предложил рас-
считать стоимость реконструкции город-
ского стадиона.

«Одна из приоритетных задач – сделать 
Владимирскую область территорией здоро-
вого образа жизни. Для этого нужны совре-
менные и комфортные спортивные и куль-
турные объекты, куда люди ходили бы с же-
ланием и удовольствием. Стадион «Сим-
вол», к сожалению, сегодня таковым не явля-
ется. Абсолютно недопустимо, чтобы в горо-

де, где живут несколько тысяч жителей, ста-
дион находился в таком состоянии. По моему 
поручению соответствующие структуры об-
ластной администрации подготовят предло-
жения по изменению этой ситуации», – под-
черкнул Владимир Сипягин.

В поселке Красное Эхо он побывал на 
строительной площадке Центра культур-
ного развития. Возведение здания нача-
лось весной этого года, сдача в эксплуа-
тацию намечена уже на декабрь. На стро-
ительство и оснащение современного со-
циального объекта направлено свыше 100 
млн рублей в рамках программы «Развитие 
и модернизация материально-технической 
базы учреждений культуры малых горо-
дов и сельских поселений Владимирской 
области». 

Руководство Гусь-Хрустального района и 
строительной организации заверили главу 
региона, что объект будет сдан в срок, а глав-
ное – это произойдет без ущерба качеству 
выполняемых работ.

Губернатор Владимир Сипягин 
взял под личный контроль ситуа-
цию с увольнениями работников 
завода «Автоприбор» и торговой 
сети «Квартал».
Глава региона поручил руководи-

телям ряда структурных подразделе-
ний областной администрации разо-
браться с сокращениями, оказать не-
обходимую поддержку уволенным 
работникам, рассмотреть все воз-
можности сохранения кадров. 
Как пояснила гендиректор влади-

мирского ООО «Автоприбор» Инес-
са Хорошаева, увольнения – это вы-
нужденная мера, вызванная сезон-
ными особенностями рынка авто-
прома, он в зимний период значи-
тельно «проседает» в заказах. 
За последнюю неделю трудовые 

отношения расторгнуты с 68 работ-
никами, в ближайшие две недели 
ещё 30 человек уйдут с предприятия, 
что в целом составит около 10 про-
центов от всего коллектива. Вместе 
с тем, отметила руководитель, боль-
шинство уволенных – люди пенси-
онного возраста, процедуры уволь-
нения проводятся исключительно по 
соглашению сторон.

«Новый собственник завода изу-
чил проблемы развития предприя-
тия, провёл проверку производствен-
ных процессов. Выяснилось, что объ-
ёмы продаж не соответствуют чис-
ленности работников (на предпри-
ятии трудится более 900 человек). 
Провели переговоры с работниками 
с тем прицелом, чтобы в высокий се-
зон они вернулись на производство», 
- сообщила Инесса Хорошаева. 
Завод продолжает работать. Все 

усилия его руководства направлены 
на модернизацию производства для 
увеличения линейки продукции, на 
усиление кооперации с крупными 
предприятиями автопрома и расши-
рение рынка сбыта.  

«Сейчас закупаем автоматические 
линии для сборки моторедукторов, 
которые в России практически не вы-
пускают. Приобретаем металлообра-
батывающие станки с ЧПУ, итальян-
скую линию окраски стоимостью 80 
миллионов рублей», – сообщила ген-
директор. Она отметила, что уже в 
феврале 2019 года уволенные смо-
гут снова вернуться на «Автопри-
бор»: «Все, кто был уволен по согла-
шению сторон, получили вместе со 
своей зарплатой денежные компен-
сации. Всё проходит без каких-то со-
циальных волнений: люди с понима-
нием отнеслись к сложившейся си-
туации». 
С 16 ноября владимирская регио-

нальная торговая сеть «Амбитус» в 
плановом порядке закрывает свои су-
пермаркеты «Квартал». Это – 21 ма-
газин во Владимире, Муроме, Ковро-
ве и Суздале. Численность работни-
ков компании – немногим более 300 
человек. Часть из них написала заяв-
ления об увольнении по собственно-
му желанию, некоторые ушли в опла-
чиваемый отпуск или взяли отпуск 
за свой счёт.
Причина закрытия достаточно ба-

нальна – высокая конкуренция в роз-
ничной торговле, пояснила финансо-
вый директор компании Елена Клю-
шина: «Нашей организации, которая 
уже 20 лет на рынке, стало не по си-
лам конкурировать с федеральными 
торговыми сетями, и мы приняли ре-
шение приостановить деятельность. 
Задолженность по зарплате перед 
работниками будет в полном объё-
ме обязательно погашена до нового 
года. Собственники компании сей-
час занимаются поисками финансо-
вых источников. Прилагаем все уси-
лия, чтобы всё-таки сохранить тор-
говую сеть. Многие наши работники 
подтвердили, что если это получит-
ся, они вернутся и будут работать с 
нами дальше».
В связи с ситуацией в коллективах 

«Автоприбора» и «Амбитуса» ди-
ректор департамента по труду и за-
нятости населения Андрей Григо-
рьев сообщил: «Губернатор поставил 
задачу разобраться с их проблема-
ми, оказать необходимую консульта-
ционную помощь руководству част-
ных структур, проследить за стро-
гим исполнением трудового законо-
дательства в отношении уволенных. 
Людям, которые вынужденно ушли 
и обратятся к нам в центры занято-
сти населения, будем помогать инди-
видуально, подыскивать им альтер-
нативы трудоустройства. Или пред-
ложим им бесплатное переобучение 
на другие профессии, которые они 
выберут».
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В ДЕРЕВНЕ Волковойно мно-
годетная семья Комаровых жи-
вет уже три года.  Сюда они при-
ехали из Новокузнецка Кемеров-
ской области по приглашению  
свекрови Галины Васильевны.   
Мария Комарова с улыбкой  

вспоминает о том, как познакоми-
лась со своим будущим мужем. В 
Новокузнецке она работала в га-
зетном киоске, Дмитрий же был 
постоянным покупателем, прихо-
дил очень часто, лишь бы увидеть-
ся. Но познакомиться не решался. 
Помог общий друг. Стали встре-
чаться, понравились друг другу, 
но вскоре на какое-то время разо-
шлись. Потом встретились снова и 
больше не расставались.
В семье Комаровых подраста-

ют четверо детей. Младшие хо-
дят в детский сад. Сыну Роме - 5 
лет, а двойняшкам Софье и Мар-
гарите - два с половиной года. 
Открытые, светлые, улыбчивые 
детские  личики. Старшей, Улья-
не, 7 лет, она первоклассница Ка-
мешковской средней школы № 
1. Родилась Ульяна  1 апреля, в 
день рождения папы. Все дети 
разные по характеру. Старшая - 
спокойная, мечтательная, Рома – 
с характером, бабушкин внучек, 
а двойняшки – веселые и озор-
ные хохотушки. Когда вся се-
мья собирается вместе и дом на-
полняется детскими голосами, 
материнское сердце «поет» от  
счастья. «Я часто думаю, - при-
знается Мария, - как бы мы без 
них жили? Порой  устанешь – 
взгрустнется, а посмотришь в их 

чистые глазенки – и легче стано-
вится. Понимаешь, что именно в 
детях - материнское счастье». 
По профессии Мария – маши-

нист крана, но сейчас дома за-
нимается хозяйством. Выросла 
в городе, но в деревне приобщи-
лась к огородничеству. На участ-
ке в 17 соток Комаровы сажают 
картофель и прочие овощи. Вы-
ращенной продукции  хватает на 
всю зиму. Кроме того, семья дер-
жит гусей. «Завидую женщинам, 
которые все успевают», - призна-
ется Мария.
Сейчас семья делает при-

стройку к дому – в одной ком-
нате вшестером тесновато. Да и 
старшая дочка Ульяна мечтает о 
своем уголке. Подали в мае в ад-
министрацию  МО Второвское 
документы на улучшение жи-

лищных условий, семью поста-
вили на очередь, нужно ждать.
Несмотря на занятость мамы 

по дому и папы - на работе (в 
отделении полиции), семья  
находит время и для полез-
ного отдыха. Комаровы ча-
сто выезжают в Ковров и Вла-
димир в кинотеатры, на спек-
такли, в парки культуры и от-
дыха ,  с удовольствием по -
сещают мероприятия в РДК 
«13 Октябрь». Летом  езди-
ли на праздник ухи. Дети на-
игрались, отдохнули, отведа-
ли ушицы – впечатления оста-
лись очень хорошие.
О своей маме Комаровы го-

ворят  так: «Самая лучшая, са-
мая добрая». И готовят подарки 
к празднику.

Н. КУЛИКОВА

Все держится на маме

Воспитать каждого 
ребенка Человеком с 
большой буквы - зада-
ча трудная, но для Ири-
ны Максимовой из пос. 
им. К. Маркса это цель 
жизни. 
Она родом из Суздаль-

ского района, из многодет-
ной семьи и всегда тоже 
хотела иметь много детей. 
Сколько - никогда не за-
думывалась, знала только, 
что заниматься с малыша-
ми ей нравится. Поэтому 
и профессию выбрала со-
ответствующую, получи-
ла высшее педагогическое 
образование. Однажды она 
услышала от кого-то, что 
люди продолжаются в сво-
их детях, поэтому в семье 
должно быть как минимум 
два ребенка, чтобы воспро-
извести родителей, и хотя 
бы еще один - «новый» че-
ловек. Ирине мысль запа-
ла в голову. Правда, план-
минимум она перевыпол-
нила - у И. Максимовой пя-
теро. 
Первый сын – Саша - по-

явился на свет в 1999 году, 
и ей никогда не было слож-
но с ним. Они до сих пор об-
щаются на равных. Он всег-
да был таким рассудитель-
ным, умным и заботливым, 
будто не сын вовсе, а млад-
ший брат. В 2012 году Ири-
на с детьми перебралась в 
Камешковский район. Саша 
должен был пойти в седьмой 
класс, и она переживала за 
ребенка, несмотря на то, что 
он никогда не доставлял ей 
проблем, не был капризным 

Любовь проявляется в заботе

Дорогие камешковцы!
Поздравляем вас с трогательным праздником — Днем матери!
Этот день – дань глубокого уважения к женщине-матери, признания ее  

огромной роли в жизни общества. Он посвящен тем, кто знает чудо ма-
теринства, тем, кто окружает ребенка лаской и заботой с первого дня 
его жизни, кто дарит своим детям чувство уюта и безмерной любви. 
Великая и святая материнская любовь согревает и оберегает, помо-

гает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. В 
трудные моменты жизни мама всегда поможет своему ребенку. 

 В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности 
- матерям-героиням, многодетным и приемным матерям. От всей души 
благодарим всех мам за их непростой труд, чуткость и умение понять. 

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат ЗС Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

Дорогие женщины! Милые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным, про-

низанным особым светом любви и нежности праздником, – Днем мате-
ри! 
Этот праздник важен для каждого из нас, он посвящён самым близ-

ким и дорогим сердцу людям – нашим мамам.  Мама – это начало всех 
начал, воплощение Любви и Добра в жизни каждого человека. Именно 
мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью переживает 
наши первые неудачи. Настоящая материнская любовь к своим детям - 
это первая причина их благополучия и достойного будущего. А значит, и 
будущего нашего района, области и всей страны.
Земной поклон вам, женщины-матери! Пусть в ваших сердцах ца-

рят спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как можно мень-
ше. Сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаетесь для нас молоды-
ми, красивыми и самыми любимыми, а мы для вас – детьми, которым 
нужна материнская поддержка и нежность. Здоровья, тепла и взаимо-
понимания!

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

или непослушным. Все-таки 
новая обстановка, переход-
ный возраст - мало ли как по-
ведет себя… И Саша съехал 
по учебе, стал общаться не с 
теми друзьями. Тогда Ири-
на решила, что нужно сроч-
но принимать меры. После 
того, как сын окончил девя-
тый, она буквально взяла его 
за руку и повезла в г. Радуж-
ный в кадетскую школу им. 
Д.М. Пожарского. Он оту-
чился там два года, повзрос-
лел, возмужал… А когда на-
стало время выбирать про-
фессию, решил, что продол-
жит военную карьеру. 
Ирина хорошо помнит, как 

беседовали с сыном, и он хо-
тел стать летчиком, она от-
говаривала его, мол, опас-
но и далеко ехать учиться… 
А потом Саша как-то между 
прочим сказал: «Мама, я по-

дал документы в Питер…» 
Ее удивлению не было пре-
дела, он все решил сам, обду-
манно и взвешенно выбрал 
свой путь. Поехал сдавать 
экзамены один и поступил 
в Военно-космическую ака-

демию им. А.Ф. Можайско-
го. Ирина с волнением вспо-
минает, как сын принимал 
присягу, как маршировал в 
строю… Она очень гордится 
тем, что он стал настоящим 
мужчиной.

Дочка Лилия - круглая от-
личница, очень талантли-
вая и активная девочка, она 
учится в седьмом классе в 
Брызгаловской школе, уча-
ствует в Российском движе-
нии школьников, да и вез-
де, где только можно. За-
мечательно поет, ходит в 
театральный кружок, три 
года подряд получает по-
хвальные листы, побежда-
ет во всевозможных олим-
пиадах. За отличную учебу в 
прошлом году получила пу-
тевку на пять дней в Санкт-
Петербург. Конечно, млад-
шие сыновья, посмотрев на 
старшего, сразу же захотели 
взять с него пример. Третий 
ребенок - Стас - уже собира-
ется по стопам Саши идти 
в кадетский корпус. Рома-

ну сейчас 6 лет, и 
на будущий год 
он отправится в 
школу. Самому 
младшему - Его-
ру - 19 ноября ис-
полнилось три 
года.  
Ирина призна-

ется: если выби-
рать между ка-
рьерой и семьей, 
то для нее вы-
бор очевиден , 
смысл ее жизни 
- дети.  По мне-
нию женщины, 
ее главная задача 
как матери - вы-

растить из каждого ребенка 
настоящего человека, всем 
дать высшее образование. 
«Я ставлю перед ними высо-
кую планку, и здесь главное 
даже не учеба в вузе, а «выс-

шее воспитание», - говорит 
Ирина. - Они должны реали-
зовать себя, а я им всячески 
помогу».
Ирина рассказывает, что 

быть многодетной мамой - 
ежедневный, упорный труд. 
Ее младшие никогда не хо-
дили в садик. Воспитыва-
ет, обучает, подготавливает 
к школе их она сама, помо-
гает педагогический опыт. 
Рома в шесть отлично чита-
ет и уже вовсю пишет. Ири-
на много разговаривает с 
детьми, к каждому находит 
свой подход, не ругает, а ста-
рается отвлекать, когда ма-
ленькие начинают каприз-
ничать, по-взрослому объяс-
няет старшим, что хорошо, а 
что плохо. И ребята ее ува-
жают и слушаются. Ирина 
всегда хотела, чтобы в семье 
между детьми царила насто-
ящая дружба, чтобы роди-
тели были с ними одним це-
лым, и ей удалось создать 
такую атмосферу. Она дру-
жит со своими детьми, а они 
с ней, помогают, понимают 
с полуслова, делятся свои-
ми радостями и пережива-
ниями, умеют готовить, за-
ботятся и стараются не огор-
чать. Когда Ирина чувствует 
себя неважно, знают, какие 
принести таблетки… Если 
она куда-то вышла и задер-
жалась, сразу же звонят и 
спрашивают, все ли в поряд-
ке. В искренней заботе детей, 
их откровенности и доверии 
проявляется любовь, кото-
рая по-настоящему согрева-
ет сердце матери и дает по-
вод для гордости.

К. ДЕНИСОВА
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16 ноября  в  РДК  «13 
Октябрь»  с о с т оялся 
праздник, посвященный 
Дню работников сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности. 
В этот день в зале собра-

лись руководители и со-
трудники сельскохозяй-
ственных предприятий рай-
она, ветераны отрасли, гла-
вы крестьянско-фермерских 
хозяйств, специалисты ве-
теринарной службы. Благо-
даря их труду на столах ка-
мешковцев появляются све-
жие качественные продук-
ты - хлеб, молоко, мясо… 
В начале мероприятия 

по традиции в зал вынес-
ли главный символ празд-
ника - ароматный каравай. 
Его преподнесли главе ад-
министрации Камешков-
ского района А.З. Курган-
скому и почетным гостям. 
Анатолий Захарович, высо-
ко оценив вкус хлеба, по-
благодарил виновников тор-
жества за добросовестный 
труд, отметил его значение 
для района и всей области. 
К собравшимся обратились 
директор департамента ве-
теринарии администрации 
Владимирской области М.В. 
Тихонов и начальник отдела 
животноводства департа-
мента сельского хозяйства 
и продовольствия админи-
страции Владимирской об-
ласти И.С. Арапова. Област-
ные гости пожелали камеш-
ковцам, чтобы все постав-
ленные цели были реализо-
ваны, а урожай превышал 
самые смелые ожидания. 

На празднике сельского труда

Поздравил коллег с празд-
ником начальник МКУ «От-
дел сельского хозяйства» 
Камешковского района Б.В. 
Кротов. Борис Валентино-
вич отметил, что, несмотря 
на, порой, непростые усло-
вия, труженики сельскохо-
зяйственного производства 
сохраняют верность своей 
профессии, и это достойно 
уважения.
Кульминацией праздника 

в этот день стало чествова-
ние лучших работников от-
расли.   Благодарность Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ вручили скотни-
ку по уходу за молодняком 
ООО «ВладАгроХолдинг-
Горки» И.М. Хлебновой. 

Почетными грамотами де-
партамента  сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Владимирской области на-
граждены сторож-скотник  
ООО «ВладАгроХолдинг-
Горки» Н.Ю. Медникова, за-
ведующая  эпизоотическим 
отделом Камешковской рай-
онной станции по борьбе с 
болезнями животных О.Д. 
Галкина, глава  КФХ В.А. 
Козлов, главный  инженер  
ООО «ПРОДИНВЕСТ» Г.В. 
Матвеев. На областном тор-
жественном совещании за 
достигнутые успехи в ра-
боте в 2018 году и в честь 
празднования  Дня работ-
ника  сельского  хозяйства 
и перерабатывающей про-

мышленности Почетной 
грамотой администрации 
области была награждена 
начальник Камешковского 
районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Владимирской области 
Н.П. Фёдорова. 
Почётную грамоту За-

конодательного Собрания 
Владимирской области вру-
чили главному  бухгалтеру 
ООО «ВладАгроХолдинг-
Горки»  Е.А. Твороговой, 
Благодарность  депута-
та Государственной Думы 
И.Н.  Игошина – главе КФХ 
«Нива» В.В. Егорову. Почет-
ные грамоты Камешковско-
го района за достигнутые 
результаты в производстве 
сельскохозяйственной про-
дукции в 2018 году получи-
ли  генеральный  директор  
ООО «СуздальАгроПром» 
Н.В. Фёдорова и  генераль-
ный директор  ООО «Луго-
вое» Н.А. Крашенинников. 
Благодарностей админи-
страции района за добросо-
вестный труд были удосто-
ены 18 человек. 

К. ДЕНИСОВА
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вручают И.М. Хлебновой

В начале совещания на-
чальник управления де-
лами администрации Ка-
мешковского района Н.Д. 
Наумова рассказала со-
бравшимся о полномас-
штабном запуске цифрово-
го эфирного телевещания с 
1 января 2019 года, а это 20 
бесплатных государствен-
ных телеканалов и три ра-
диоканала, входящие в так 
называемые первый и вто-
рой мультиплексы. Жите-
лям нужно подготовить-
ся к такому нововведению. 
Если владелец телевизо-
ра видит на своём экране 
букву «А», которая добав-
ляется к логотипам теле-
каналов, это означает, что 
он использует старый, ана-
логовый приемник либо 
пользуется новым, но не 
переключённым в режим 
приёма цифрового сигна-
ла. В этом случае необхо-
димо проверить настрой-
ки. Старый телевизор мож-
но модернизировать, ку-
пив цифровую приставку 
(ТВ-тюнер). Присутствую-

Про ТОСы, дороги и Новый год
15 ноября в РДК «13 Октябрь» собрались председатели уличных и домовых комитетов г. Камешково

щим были розданы памят-
ки с рекомендациями. 
Наталья Дмитриевна об-

ратилась также к уличко-
мам с предложением о соз-
дании в черте города струк-
тур территориального об-
щественного самоуправле-
ния. ТОСы хорошо зареко-
мендовали себя в сельской 
местности, они возника-
ют там, где люди начина-
ют самостоятельно забо-
титься о комфорте, чисто-
те и красоте двора, улицы 
или даже деревни. Основ-
ной задачей общественно-
го самоуправления являет-
ся обустройство и благоу-
стройство мест прожива-
ния, создание инфраструк-
туры. ТОС финансируется 
в основном за счёт личных 
средств жителей террито-
рии, но может получать и 
бюджетные субсидии, су-
ществуют также возмож-
ности получения грантов 
и целевого финансирова-
ния. Наталья Дмитриевна 
подробно остановилась на 
нормативно-правовом ре-

гулировании формирова-
ния и деятельности ТОСов 
и сказала, что администра-
ция района окажет под-
держку в оформлении не-
обходимой документации.
С  информацией  о  ре -

монте городской улично-
дорожной сети и зимнему 
содержанию дорог высту-
пила первый зам главы ад-
министрации района Л.В. 
Гуреева. Людмила Викто-
ровна перечислила все объ-
екты, на которых выполне-
ны работы, всего в общей 
сложности на середину но-

ября отремонтировано ав-
тодорог протяженностью 
6,9 км на общую сумму по-
рядка 14,5 млн руб.
Конечно, собравшиеся 

хотели знать, почему не 
состоялся или когда будет 
ремонт дороги на их ули-
це, почему на соседней до-
рогу привели в порядок, а 
их обошли… Как отметила 
Л.В. Гуреева, действитель-
но, не все запланирован-
ные на текущий год объек-
ты удалось привести в по-
рядок, но без ремонта они 
все равно не останутся, во-

йдут в план следующего 
года. Глава администра-
ции района А.З. Курган-
ский и глава города Д.Ф. 
Сторожев дали подробное 
разъяснение по каждому 
обращению.
Прои нформ и р ов а л а 

Людмила Викторовна так-
же и о том, что после про-
ведения торгов на выпол-
нение работ по зимнему 
содержанию  дорог  МО 
г. Камешково подрядчи-
ком определен ГУП ВО 
«ДСУ-3». Стоимость вы-
полнения работ составляет 
около 3 млн руб.
Как обеспечить  пожар-

ную безопасность в зимнее 
время в частном секторе и 
о рисках в осенне-зимний 
период рассказали зам на-
чальника отдела надзорной 
деятельности по г. Коврову, 
Ковровскому и Камешков-
скому районам майор вну-
тренней службы И.В. Илю-
хин и зав отделом по де-
лам ГО и ЧС администра-
ции Камешковского района 
В.А. Шеламкова.

В пункт «Разное» вош-
ли два основных вопроса: 
об увековечении памяти 
Н.В. Смурова и новогод-
няя тема. А.З. Курганский 
отметил, что камешковцы 
с энтузиазмом откликну-
лись на предложение уве-
ковечить память бывше-
го директора фабрики, по-
ступило много интерес-
ных предложений о месте 
установки мемориального 
сооружения. Глава адми-
нистрации района призвал 
граждан активнее подклю-
читься к обсуждению и 
принять участие в публич-
ных слушаниях по реше-
нию данного вопроса.
В рамках подготовки к 

новогодним праздникам 
в городе будет объявлен 
конкурс на лучшее ново-
годнее украшение дома, 
подъезда ,  придомовой 
территории. А.З. Курган-
ский предложил предсе-
дателям уличкомов, ТСЖ 
принять в них деятельное 
участие. 

Н. ГРИШИНА
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На совещании шла речь о начавшемся ремонте 
дороги на ул. Пролетарской

ПОСКОЛЬКУ желающих 
посмотреть на самую кра-
сивую деревню становит-
ся все больше, в д. Берково 
всерьез взялись за подго-
товку к приему туристов.
Гости должны смотреть 

по сторонам, разглядывая 
местные достопримеча-
тельности, а не под ноги, 
боясь споткнуться – так ре-
шили берковцы. И перво-
наперво выполнили ямоч-
ный ремонт дороги. Сами 
закупили и привезли ще-
бень, засыпали все неров-
ности. Продолжили и стро-
ительство дороги в пожар-
ном прогоне, вслед за суб-
ботником 3 ноября устроив 
воскресник 18 ноября.
В.К. Селиверстов предо-

ставил технику, Артур Еги-
азарян привез асфальтную 
крошку, и самые актив-
ные жители деревни вновь 
вышли на трудовую вахту 
по благоустройству своего 
населенного пункта.
Дальше в деревне хотят 

заняться обустройством  бе-
резовой рощи. Нужно вы-
пилить деревья, угрожаю-

Гостей встречать
готовы

щие жизни, убрать мусор, 
поставить скамеечки, чтобы 
встретить праздник Троицы 
по всем обычаям - среди бе-
лоствольных берез.
Староста деревни благо-

дарит активистов К.В. Ти-
мофеева, Е.В. Друзик, Л.В. 
Прохорова, В.В. Бокова, 
М.Н. Денисова, И.И. Кио-
ся, семью Эрекеевых, Л.А. 
Цыганову, С.Н. Волкову, 
И.В. Евдокимову, Л.В. Ку-
лакову, В.Н. Сидорова, С.С. 
Синдеева за их поддержку, 
энтузиазм, за стремление 
сделать краше и ярче место 
своего проживания.

Н. ГРИШИНА
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ОФИЦИАЛЬНОЙ датой 
рождения борьбы самбо 
принято считать 16 ноя-
бря 1938 года. В нынеш-
нем году этот вид спорта 
отмечает свое 80-летие. По 
этому случаю в Камеш-
ковской детско-юношеской 
спортивной  школе  со -
стоялось традиционное 
празднование Дня самбо. 
Праздник открылся торже-
ственным парадом юных 
самбистов, который прини-
мал глава администрации 

Самбо - больше, чем борьба

Второвцы лидируют
17 НОЯБРЯ в ДК с. Коверино прошел турнир по настоль-

ному теннису среди девочек 8-10 и 11-13 лет. В нем приня-
ли участие воспитанницы ЦТ «Апельсин» и ДК с. Второво. 
По итогам соревнований в группе 8-10 лет весь пьедестал 
почета достался спортсменкам из Второва. Лучший резуль-
тат у Дарьи Гариной, 2-е место – у Малики Обязаловой, 3-е 
– у Виктории Усачевой. В возрастной категории 11-13 лет 
лидировала также участница из Второва - Ксения Суслова. 
А серебро и бронзу завоевали воспитанницы ЦТ «Апель-
син» Мария Мокина и Анастасия Бокова.

Камешковского района А.З. 
Курганский. Присутство-
вали почетные гости: вось-
микратный чемпион мира, 
чемпион панамериканских 
игр, мастер спорта меж-
дународного класса Алек-
сандр Горелов, мастер спор-
та СССР по борьбе самбо, 
основоположник развития 
этого вида спорта в Камеш-
ковском районе М.И. Илю-
хин и другие. Они говори-
ли о том, что самбо - боль-
ше, чем спорт. Это, прежде 

■ АФИША

■ НОВОГОДНЯЯ  АФИША
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РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-24, 2-23-42, 

2-55-03.
23 ноября, 16.00 – праздничный вечер для родите-

лей приёмных детей, посвящённый Дню матери, «Мир 
дому твоему». Место проведения – банкетный зал, вход 
по пригласительным билетам. (0+)

30 ноябр, 18.00 – отчётный концерт «Поверь в мечту!» 
народного вокального ансамбля «Колорит». Место про-
ведения – большой зал, вход 200 руб. (6+) 

1 декабря, 16.00 – спектакль «За чем пойдёшь, то и 
найдёшь» (по пьесе А.Н. Островского) народного теа-
тра «Кураж». Место проведения – большой зал, вход 200 
руб. (12+)

2 декабря, 12.00 – праздничный вечер, посвящённый 
Международному дню инвалида, «Люди сильные ду-
хом». Место проведения – банкетный зал, вход по при-
гласительным билетам. (6+)
Клуб женского рукоделия «Параскева» приглаша-

ет на занятия всех желающих! Занятия проходят каж-
дый четверг в 14.00. Место проведения – горница РДК, 
вход свободный (12+)
Студия детского творчества «Волшебная гли-

на» приглашает на занятия: вторник: 14.30; 17.30; сре-
да: 17.30. Стоимость 1-го занятия 150 руб. Справки и за-
пись по телефону 8-919-003-80-27 (Нина Павловна Са-
вельева) (6+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00  работают тренажерный и 

теннисный залы. 
Камешковский районный 

историко-краеведческий музей
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел.: 2-44-59
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+). 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
Работают выставки: «Наш Гагарин», (редкие фото-

графии из собрания Владимиро-Суздальского музея-
заповедника (6+); «История наказания с древнейших 
времен») (16+), принимаются заявки на проведение дет-
ских интерактивных программ в экспозиции «Русская 
изба».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Ди-
аниных» (6+). Стоимость билета: 30 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 50 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием. Время работы: с 8-30 до 17-30, выходной – вос-
кресенье.

Центральная районная библиотека
г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43
23 ноября, 13.00 – час истории «Архивы: вчера, сегод-

ня, завтра» (12+)
Книжные выставки:  «Возьмемся за руки, друзья!» 

- ко Дню толерантности (12+), «День народного един-
ства» (6+), «Хранители истории» - к 100-летию государ-
ственной архивной службы России (12+), «Помоги себе 
сам» (12+).

Детская библиотека
г. Камешково, ул. Школьная, д.13, тел. 2-21-71
23 ноября, 10.00 - библиокешинг «Путешествие с 

Нильсом» - к 160-летию со дня рождения С. Лагерлеф 
(6+)
Книжные выставки: «Денискин папа» - к 105-летию 

со дня рождения В.Ю. Драгунского (6+), «Незнайка и все, 
все, все» - к 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова (6+), 
«Книги о мамах и для мам»  (6+), «Творчество И.С. Тур-
генева» - к 200-летию со дня рождения писателя (6+),   
«Сделай шаг навстречу» - ко Дню толерантности (6+).

Спорт
Чемпионат Ковровского района по мини-футболу 

(Ковровский район, п. Малыгино) (0+):
24 ноября в 16.00 – «Колос» (Селивановский рай-

он) – «Вега» (Камешковский район, п. Новки), в 19.00 
– «Олимпик» (г. Ковров) – «Ютекс» (г. Камешково); 25 
ноября в 9.00 – «Монолит» (г. Ковров) – ФК «Новки» 
(Камешковский район, п. Новки); в 14.00 – «Трактор» 
(г. Ковров) – «Автоматик-лес» (Камешковский район, 
п. им. Кирова), в 16.00 – «Силикат-2» (п. Малыгино) – 
«Ютекс-2» (г. Камешково).реклама реклама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ участие команд-представителей 
Камешковского района в чемпионате Ковровского райо-
на по мини-футболу. В высшей лиге на 1-м месте со 100-
процентным результатом после шести игр лидирует ФК 
«Ютекс» (г. Камешково). Второй наш представитель -  ко-
манда «Вега» (п. Новки) - занимает 6-е место в группе из 
10 команд.
В первой лиге на 3-м месте - команда «Труд» (п. им. М. 

Горького) с результатом 12 очков из 18 возможных. На 5-й 
позиции расположилась команда «Автоматик-лес» (п. им. 
Кирова), 8 и 9 места занимают «Ютекс-2» и «ВайтСтар» 
(г. Камешково).
Во второй лиге «А» на 3-м месте - ФК «Новки» (п. Нов-

ки), при этом он разделяет первую строчку и уступает ли-
деру лишь по количеству забитых мячей.

К. ТАРАСОВ

«Ютекс» впереди 

всего, наука обороны, 
которая учит не толь-
ко самозащите, но и 
формирует твердый 
характер, стойкость и 
выносливость. Сам-
бо воспитывает лю-
дей, способных посто-
ять за себя, за свою се-
мью, за Родину. 
Суета и волнение 

царили там, где нахо-
дились самые юные 
воспитанники :  им 
предстояло пройти 

торжественное посвяще-
ние в самбисты. По сло-
жившейся традиции, имен-
но в день рождения борьбы 
самбо маленьких спортсме-
нов именитые гости празд-
ника и воспитанники спор-
тивной школы, добивших-
ся высоких результатов, об-
лачают в куртки самбистов. 
Этот момент волнителен 
для всех, а каким памят-
ным он станет для ребят! 
И конечно, не обошлось 

без  награждений  и  по -
дарков.  Благодарствен-
ными письмами админи-
страции Камешковского 
района были награждены 
тренеры-преподаватели 
отделения  борьбы  сам-
бо, почетные гости, луч-
шие борцы ДЮСШ. Яр-
ким моментом праздника 
стали показательные вы-
ступления воспитанников 
отделения борьбы самбо 
и спортивной аэробики. 
Закончился праздник про-
ведением открытого пер-
венства Камешковского 
района по борьбе самбо сре-
ди юношей 2006-2007 г.р. В 
нем приняли участие 78 
спортсменов из разных го-
родов Владимирской обла-
сти. В итоге упорной борь-
бы воспитанники ДЮСШ 
Андрей Епишин (весовая 
категория до 46 кг) и Ки-
рилл Грибоедов (до 55 кг) 
заняли третьи места. 

Ю. МИХАЙЛОВА

(6+)

(12+)
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В  КАМЕШКОВСКОМ 
районе почти на остро -
ве среди болот находит-
ся Дмитриевский погост. 
С давних пор этот уголок 
именовался Пропасти, или 
Пропастищи. Существую-
щий там каменный храм 
был построен и освящен 
летом 1812 года — за счи-
танные дни до начала Оте-
чественной войны с На-
полеоном. А престольный 
праздник этой церкви от-
мечается 8 сентября — в 
праздник Сретения Вла-
димирской иконы Божией 
Матери и в День воинской 
славы России — годовщи-
ну Бородинского сраже-
ния. Сегодня рядом с по-
гостом проходит шоссе из 
Камешкова в Ковров, хотя 
заезжие соотечественни-
ки даже не подозревают, 
что неприметный поворот 
в лес — дорога к старому 
храму. 
В сохранившихся пись-

менных источниках Дми-
триевский погост впервые 
упоминается 383 года на-
зад — в 1635-м в царство-
вание первого государя из 
династии Романовых Ми-
хаила Федоровича. Одна-
ко возник он, несомненно, 
гораздо раньше, возмож-
но, еще в домонгольские 
времена в пору расцвета 
Владимиро-Суздальского 
княжества. С давних пор 
там по каменистой гря-
де среди болот проходил 
тракт из Ярополча в Суз-
даль. 
Неподалеку от погоста 

находится святой коло-
дец, существующий с не-
запамятных времен. Туда 
ведет импровизированная 
гать из струганных досок. 
Желтоватая с торфяным 
оттенком вода уже многи-
ми поколениями почита-
ется как целебная, исцеля-
ющая от множества болез-
ней. К колодцу приезжа-
ют из других окрестных 
селений.
С давних пор вплоть до 

1830 года в Дмитриевском 
погосте сначала при дере-
вянной, а потом при ка-
менной церкви в честь свя-
того Димитрия Солунско-
го служили священниками 
представители династии 
местного духовенства, по-
лучавшие настоятельский 
пост по наследству. На-
пример, с 1710 года при 
Петре Великом в «церк-
ви Димитрия Селунско-
го погосту Пропастищи» 
служил священник Федор 
Васильев. Потом при им-
ператрице Елизавете Пе-
тровне священствовал его 
сын иерей Степан Федо-
ров, а потом и внук Федор 
Степанов, скончавшийся в 
1811 году. Примечательно, 
что фамилии они не име-
ли. Ее получил лишь сын 
Федора Степановича свя-

Дмитриевский погост, что в Пропастищах

щенник Яков Федорович, 
родившийся в 1773 году и 
служивший на погосте до 
своей кончины в 1830-м. 
Именно отец Яков стал 
инициатором строитель-
ства ныне существующей 
каменной церкви.
Известно,  что  в  1737 

году в Дмитриевском по-
госте во время сильного 
пожара полностью сгорел 
деревянный храм, однако 
уже в 1738-м ему на смену 
прихожане срубили дру-
гой. Эта деревянная Ди-
митриевская церковь про-
стояла до 1812 года. В 1805 
году прихожане погоста, 
жители сельца Волковой-
на (сегодня совсем близко 
от г. Камешково), деревень 
Новки (где позже возникла 
одноименная железнодо-
рожная станция) и Шухур-
дино решили выстроить 
каменный храм. В Госар-
хиве Владимирской обла-
сти сохранилось «Покор-
нейшее прошение» цер-
ковного старосты Дмитри-
евского погоста крестья-
нина из Волковойна Гри-
гория Федорова и мирско-
го старосты сельца Волко-
война крестьянина Ивана 
Степанова епископу Вла-
димирскому и Суздаль-
скому Ксенофонту о же-
лании прихожан Дмитри-
евского погоста возвести 
каменную церковь, дати-

рованное 8 мая 1805 года. 
К тому времени на новый 
храм уже собрали 1200 ру-
блей, и старосты просили 
владыку разрешить сбор 
пожертвований «от добро-
хотодателей». Немалую 
сумму пожертвовала по-
мещица сельца Волковой-

на дочь действительного 
статского советника Ольга 
Александровна Шувало-
ва — представительница 
известного в отечествен-
ной истории дворянско-
го рода. Она была очень 
религиозной женщиной и 
щедро жертвовала на хра-

мы, а также помогала Бо-
голюбовскому монасты-
рю, где в итоге и была по-
хоронена.
Каменное здание хра-

ма в честь иконы Влади-
мирской Божией Матери с 
приделами во имя святого 
великомученика Дмитрия 

Солунского и святителя 
Николая возводили дол-
гих семь лет и закончили 
строительство накануне 
Отечественной войны. По 
преданию, одновремен-
но с освящением каменно-
го храма при въезде в по-
гост была посажена липо-
вая аллея. Сегодня остав-
шиеся  от  нее огромные 
старые деревья словно не-
сут почетный караул око-
ло святого места. Прежде 
вокруг церкви существо-
вала кирпичная ограда со 
святыми воротами, в пого-
сте действовала церковно-
приходская школа. Сей-
час от них не осталось и 
следа.
Храм закрыли в октябре 

страшного 1937 года, когда 
ее последний священник, 
сын местного дьякона 60-
летний Яков Алексеевич 
Зяблицкий был арестован 
вместе со старшим бра-
том, тоже священником, 
65-летним Петром Алек-
сеевичем Зяблицким. В де-
кабре 37-го их осудили за 
контрреволюционную де-

ятельность и приговори-
ли к 10 годам лагерей, а в 
1938-м за контрреволюци-
онную агитацию среди за-
ключенных присудили к 
расстрелу. Приговор при-
вели в исполнение 4 февра-
ля 38-го. В 1989 году про-
куратура Владимирской 

области реабилитирова-
ла обоих братьев за отсут-
ствием состава преступле-
ния, а в 2000 году Архи-
ерейский Собор Русской 
Православной Церкви при-
числил иереев Якова и Пе-
тра Зяблицких к лику свя-
тых новомучеников и ис-
поведников Российских.
С тех пор церковное зда-

ние использовалось в каче-
стве хозяйственного поме-
щения местного сов-хоза, 
а потом длительное вре-
мя бездействовало, посте-

пенно разрушаясь. Лишь 
несколько лет назад се-
стры подворья Муромско-
го Троицкого монастыря, 
образованного на месте 
бывшей женской общины 
в соседнем поселке При-
дорожном, начали восста-
навливать церковь в Дми-
триевском погосте. Однако 
в 2016 году подворье стало 
отдельным Богородице-
Рождественским монасты-
рем в статусе архиерей-
ского подворья, что доба-
вило самостоятельности, 
но лишило материальной 
поддержки знаменитой на 
всю Россию обители, где 
почивают мощи святых 
Петра  и  Февронии .  По -
этому ремонт построен-
ной в 1812 году церкви за-
медлился.
Т е м  н е  м е н е е  с е -

г о д н я  н а с т о я т е л ь -
н и ц а  Б о г о р о д и ц е -
Рождественского  мона-
стыря инокиня Алексан-
дра фактически возглав-
ляет  длительный  и  не -
простой процесс возрож-
дения поруганной святы-
ни Дмитриевского пого-
ста, так как приход здесь 
совсем небольшой, а в са-
мом  погосте  находится 
лишь с пяток жилых до-
мов. Пока отремонтиро-
ванный храм, над кото-
рым установлены новые 
барабан, купол и крест, 
даже  побелен  лишь  с 
одной — парадной - сто-
роны. Ремонт Никольско-
го придела и колокольни 
не начинался. Без помощи 
со стороны даже при под-
держке монастыря немно-
гочисленные  прихожа-
не восстановление храма-
памятника 1812 года не 
осилят еще очень долго.
На погосте сохранились 

остатки древнего кладби-
ща, где имеется немало ва-
лунов и безымянных над-
гробий прошлых веков. 
Самый старый из датируе-
мых памятников относит-
ся к 1848 году. Рядом по-
явились гранитные кресты 
почивших инокинь Вар-
вары и Февронии, скон-
чавшихся в Богородице-
Рождественском монасты-
ре в 2017 и 2018 гг.
Места  вокруг  удиви-

тельно живописные, и сам 
погост кажется остров-
ком, где шум и суета от-
ступают,  и  всего  в  не -
скольких километрах от 
города  можно  наслаж-
даться тишиной и поко-
ем. Возможно, перспекти-
ва сделать это место, свя-
занное с судьбоносным в 
истории России 1812 го-
дом ,  одним  из  центров 
патриотического воспи-
тания  молодежи ,  помо -
жет возрождению древ-
ней святыни Камешков-
ского края.

Н. ФРОЛОВ

ть и приговори-
дам лагерей, а в 
контрреволюци-
итацию среди за-
ых присудили к 

расстрелу. Приговор при-
4 ф

д р
вило самост
но лишило м
поддержки з
всю Россию 
почивают м
Петра  и  Фе
этому ремон
ной в 1812 го
медлился.
Т е м  н е  

г о д н я  н а
Б

Инокиня Александра — 
настоятельница соседнего 

Богородице-
Рождественского 

монастыря
мы, а также помогала Бо-
голюбовскому монасты-
рю, где в итоге и была по-
хоронена.
Каменное здание хра-

ма в честь иконы Влади-

я
л
1
о
к
р

ятельност
ли к 10 год
1938-м за к
онную аги
ключенны
расстрелу.

РВозрождаемая святыня

льного 
Ольга 
увало-
ьница 
ствен-
янско-

Солунского и святителя 
Николая возводили дол-
гих семь лет и закончили 
строительство накануне 
Отечественной войны. По 
преданию, одновремен-

памятника 181
осилят еще очен
На погосте сох

остатки древнег
ща, где имеется н
лунов и безымян
гробий прошлы
Самый старый и

Александр Троицкий с семьей в Дмитриевском погосте. Июль 1927 года

кабре 37-го их
контрреволюцКолодец на святом источнике

области реабилитирова-
ла обоих братьев за отсут-
ствием состава преступле-
ния, а в 2000 году Архи-
ерейский Собор Русской 
Православной Церкви при-

вары и Февр
чавшихся в 
Рождественс
ре в 2017 и 20
Места  вок

тельно живоп
погост каже
ком, где шум
ступают,  и
скольких ки
города  мож
даться тиши
ем. Возможн

Священник 
Александр Троицкий — 

настоятель церкви 
Дмитриевского погоста 

с 1896 года и до начала 1930-х гг. 
Тоже был репрессирован
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 26 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Познер» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Д/ф «Непобедимая» (12+)
1.15 «Живая легенда» (12+)
2.15 «Место встречи» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 
«Известия»

5.25, 13.25, 4.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25, 3.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Обложка. Политики в зако-

не» (16+)
2.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 

(16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 3.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

(16+)

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная

7.05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд»

7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 1.25 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Частная хроника 

времен войны»
12.15 «Цвет времени». Анри 

Матисс
12.30, 18.45, 0.40 «Просвещенный 

консерватизм графа Уварова»
13.10 А.Шатилова. «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Давид Ойстрах
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский фран-
цуз Иван Тургенев»

0.00 «Российские хирурги»
2.45 «Цвет времени». Ар-деко

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
0.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
3.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 

Новости
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вальядолид» (0+)

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)

13.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал» (0+)
17.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)

19.15 «Тотальный футбол»
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 «Континентальный вечер» 

(16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция из 
Швейцарии

1.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
Трансляция из Польши (0+)

3.20 Х/ф «ВОИН» (16+)

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 27 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.10 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.30, 0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 
«Известия»

5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
3.55 «Страх в твоем доме» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)

åíòð

5.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 

ложь» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)

2.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Рыбинск 
хлебный

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Спрашивайте, 

мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Цвет времени». Караваджо
14.15 «Academia»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис 

Гребенщиков
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека»

21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

0.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

2.20 Д/ф «Антарктида без роман-
тики»

2.45 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
1.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 19.25 

Новости
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Биатлон. Большая переме-

на» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). Прямая 
трансляция

16.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» (12+)

16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live» 
(12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

1.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Россия) 
- «Скра» (Польша). Трансляция 
из Польши (0+)

3.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
5.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+)

Вторник, 27 ноябряПонедельник, 26 ноября
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Среда, 28 ноября Четверг,

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 28 ноября. День 

начинается» (6+)

9.55, 2.10, 3.05 «Модный 

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)

15.15, 3.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00, 1.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

4.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести

11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 «Мальцева» (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)

3.20 «Квартирный вопрос» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.10 «Импровизация» 

(16+)

7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)

1.35 «Комик в городе» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 

3.35 «Известия»

5.25, 13.25, 4.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)

11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)

2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 

(12+)

17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор. «Властели-

на» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.30 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+)

2.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ» (16+)

2.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)

5.55, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 

кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.50 «Удачная покупка»

7.00, 13.05, 3.30 «Понять. 

Простить» (16+)

7.40, 12.00 «Давай разведем-

ся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «Реальная мистика» 

(16+)

14.10 Т/с «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

3.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

6.35 «Пешком...». Ярославль 

узорчатый

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.35 Авторский концерт 

композитора Давида Тух-

манова

12.30, 18.40, 0.45 «Что де-

лать?»

13.15 Провинциальные музеи 

России. Бородинское поле

13.45 «Рассекреченная исто-

рия»

14.15 Д/ф «Игнатий Стел-

лецкий. Тайна подземных 

палат»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Леонид Коган

18.30 «Цвет времени». Эдгар 

Дега

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 

эволюции человека»

21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»

23.10 Исторические путе-

шествия Ивана Толстого. 

«Русский француз Иван 

Тургенев»

0.00 Д/ф «Минин и Гафт»

2.50 «Цвет времени». «Мо-

сковский дворик»

6.00 Мультфильм (0+)

9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Заклятые соперники» 

(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.20, 

19.15 Новости

7.05, 14.35, 19.20, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты

8.25 Волейбол. Чемпио-

нат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Лубе Чивитано-

ва» (Италия). Трансляция из 

Польши (0+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Манче-

стер Сити» (Англия) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Ва-

ленсия» (Испания) (0+)

15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)

15.25 «Все на футбол!»

15.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 

2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 

«Оренбург» - «Арсенал» 

(Тула). Прямая трансляция

17.55 «С чего начинается 

футбол» (12+)

18.25 «ЦСКА - «Виктория». 

Live» (12+)

18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Га-

латасарай» (Турция). Прямая 

трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Ливер-

пуль» (Англия). Прямая 

трансляция

1.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Мо-

нако» (Франция) (0+)

3.40 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)

4.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 29 ноября. День 

начинается» (6+)

9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-

говор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)

15.15, 3.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00, 1.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

4.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести

11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 «Мальцева» (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)

3.20 «Дачный ответ» (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 22.30 «Импровизация» 

(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Ольга-3. За кадром» 

(16+)

21.30 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

1.35 «Комик в городе» (16+)

2.05 «THT-Club» (16+)

2.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

3.50 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 

3.35 «Известия»

5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)

9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
1.10, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)

2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 

(12+)

17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Ревнивые 

звёзды» (16+)
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 30 ноября. День 

начинается» (6+)

9.55, 3.50 «Модный приговор» 

(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Вре-

мя покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 К юбилею Б. Гребен-

щикова. Концерт «Огонь 

Вавилона» (16+)

4.55 «Контрольная закупка» 

(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести

11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Юбилейный вечер Вла-

димира Винокура (16+)

1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

1.45 «Место встречи» (16+)

3.30 «Таинственная Россия» 

(16+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.35 «Импровизация» 

(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

2.10 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
3.55 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 9.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «НИНА» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

9.30, 3.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

13.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)

0.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

1.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

9.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)

13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА» 
(12+)

14.50 «Город новостей»

17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

1.05 Д/ф «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата» 

(12+)

1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

3.35 «Петровка, 38» (16+)

3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРА-
ТЕ» (16+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 «Стоп. Снято!» (16+)

21.00 «SOS: Самые страшные 

катастрофы на море» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(18+)

1.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)

2.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

5.25, 6.30, 18.00, 23.50 «6 

кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.50 «Удачная покупка»

7.00, 12.50 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» 

(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.50 «Реальная мистика» 

(16+)

13.55 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+)
4.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры

6.35 «Пешком...». Москва 

музыкальная

7.05 «Правила жизни»

7.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.00 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА»

10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник мира»

12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»

13.10 Провинциальные музеи 

России. Переславль-Залес-

ский

13.35 «Рассекреченная исто-

рия»

14.05 Д/ф «Дмитрий Менделе-

ев. Заветные мысли»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Эльжбета 

Пендерецкая»

17.45 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Исаак Стерн

18.45 «Царская ложа»

19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

20.50 «В поисках могилы 

Митридата»

21.35 «Линия жизни». Полина 

Агуреева

23.20 Клуб «Шаболовка, 37»

0.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
2.45 Мультфильм для взрос-

лых «Кукушка»

6.00 Мультфильм (0+)

9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)

0.30 «Искусство кино» (16+)

1.30 «Это реальная история» 

(16+)

2.30 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Заклятые соперники» 

(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 

18.25, 21.25 Новости

7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 

«Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. 

«Бетис» (Испания) - «Олим-

пиакос» (Греция) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. 

«Стандард» (Бельгия) - «Се-

вилья» (Испания) (0+)

14.20 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Ак-

хисар» (Турция) (0+)

17.05 «Спартак» - «Рапид». 

Live» (12+)

17.25 «Все на футбол!» Афи-

ша (12+)

17.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

18.30 «Все на футбол!»

19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Ка-

зань) - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 

Нокауты осени (16+)

23.15 «Кибератлетика» (16+)

23.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. Фин-

ляндия - Россия (0+)

1.45 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Панатинаикос» 

(Греция) (0+)

3.45 Д/ф «2006 FIFA. Чем-

пионат мира по футболу. 

Большой финал» (16+)

5.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+)

23.05 Д/ф «Пропавшие с рада-

ров. Тайны авиакатастроф» 

(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.30 «Хроники московского 

быта» (12+)

5.00, 4.15 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)

2.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (12+)

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 

кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.50 «Удачная покупка»

7.00, 12.55, 3.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика» 

(16+)

14.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

6.35 «Пешком...». Русское 

ополье

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 

парк Хорватии»

8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.20 Д/ф «Илья Гутман. 

Человек войны и мира»

12.15 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

12.30, 18.45, 0.40 «Игра в 

бисер»

13.15 Провинциальные музеи 

России. Крымский лите-

ратурно-художественный 

музей-заповедник

13.45 «Рассекреченная исто-

рия»

14.15, 2.15 Д/ф «Формула 

невероятности академика 

Колмогорова»

15.10 Моя любовь - Россия!. 

«Казахи - аборигены Приир-

тышья»

15.40 «2 Верник 2»

17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Артюр Грюмьо

18.30 «Первые в мире»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 Д/ф «Дмитрий Менделе-

ев. Заветные мысли»

21.40 «Энигма. Эльжбета Пен-

дерецкая»

23.10 Исторические путе-

шествия Ивана Толстого. 

«Русский француз Иван 

Тургенев»

0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

6.00 Мультфильм (0+)

9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» 

(16+)

0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

2.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 «Заклятые соперники» 

(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05, 

22.50 Новости

7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 

«Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Црвена 

Звезда» (Сербия) (0+)

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - «Барсе-

лона» (Испания) (0+)

13.40 «ЦСКА - «Виктория». 

Live» (12+)

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ин-

тер» (Италия) (0+)

17.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)

18.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - «Ра-

пид» (Австрия). Прямая 

трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Ко-

пенгаген» (Дания). Прямая 

трансляция

22.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 

Франция. Прямая трансляция 

из Франции

1.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испания) 

- ЦСКА (Россия) (0+)

3.30 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» (Россия) 

- «Скра» (Польша). Трансля-

ция из Польши (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(0+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Машков. Один по 

лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт Ильи 

Резника» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Юбилейный концерт» 
(12+)

1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» (16+)

2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 

(12+)
1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
3.45 «Stand up» (16+)
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5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(0+)
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+)
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.10 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
6.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
7.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.55 «Выходные на колёсах» (6+)
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
9.55 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Центробежное ускорение» 

(16+)
3.10 «Приговор. «Властелина» 

(16+)
3.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 

ложь» (16+)
4.30 «90-е. Золото партии» (16+)

5.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
6.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10, 4.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+)
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
0.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

2.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+)
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
14.15 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (16+)

19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

23.00 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
4.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.40 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
15.15 «Первые в мире»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Концерт. «Безумный день 

рождения Сергея Безрукова»
1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
2.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Прямая 
трансляция из США (16+)

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт. Трансляция из 
Красноярска (0+)

13.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 0.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-О-
динцово» (Московская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Польши

22.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Валенсия». 
Прямая трансляция

1.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

2.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) 
- «Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии (16+)

5.20 «Контрольная закупка» (6+)
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Строгановы. Елена послед-

няя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «Кино в цвете. «Приходите 

завтра..» (0+)
17.10 Андрей Дементьев. 

Концерт-посвящение «Виражи 
времени» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» (16+)
1.40 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» 

(12+)
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

ил Жванецкий
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-

ведь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» (18+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» 

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
5.40, 10.00 «Светская хроника» 

(16+)
6.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
13.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
21.00 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
1.10 Т/с «НИНА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» (12+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.40, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
21.50, 0.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
1.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
3.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(16+)
4.35 Линия защиты (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

9.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы BrainStorm 

«Между берегами» (16+)
2.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)

5.35, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(16+)
10.10 Х/ф «НИКА» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» (16+)

4.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)

6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
8.10 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 «Первые в мире»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 2.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...». Москва. 1960 

г. -е
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 

Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л.Керубини «Медея»
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»

6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
0.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
2.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(12+)
4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк Хант 
против Джастина Уиллиса. Пря-
мая трансляция из Австралии 
(16+)

9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 
Новости

9.10, 13.05, 22.30, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Краснояр-
ска (0+)

11.35 «Золотая команда» (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Прямая трансляция из 
Ирландии

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Самые сильные» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

1.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

2.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. 
Трансляция из Франции (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. Трансляция из 
Ирландии (0+)

5.10 «ЦСКА - «Виктория». Live» 
(12+)

5.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
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■ ГИБДД - ИНФО ■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС

Внимание: конкурс!
Объявлен областной конкурс молодежного твор-

чества, посвященный Году культуры безопасности 
на территории Владимирской области.
Конкурс проводится по следующим темам:
- правила безопасности жизнедеятельности (в городе, 

на воде, в лесу);
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера;
- правила пожарной безопасности в быту;
- правила пожарной безопасности в лесу. 
Конкурсные работы будут приниматься в двух номи-

нациях: художественно-изобразительное творчество и 
фото/видеоматериалы. 
В конкурсе могут принять участие молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории 
Владимирской области и предоставившие документы 
до 28 ноября 2018 г. в комитет культуры, туризма и мо-
лодежной политики Камешковского района (г. Камеш-
ково, ул. Свердлова, д. 5а, электронная  почта okms@
admkam.ru). Конкурсный пакет документов включает 
подписанную заявку участника (в формате PDF) и ма-
териалы конкурсной работы.
Все конкурсные материалы (за исключением элек-

тронных носителей, представленных в номинации 
«Фото/видео»): рисунки, плакаты, аппликации, вы-
шивка, фотографии должны быть оформлены в паспар-
ту с указанием автора, номинации, названия работы и  
года.
По всем вопросам обращаться в комитет культуры, 

туризма и молодежной политики Камешковского райо-
на по тел.:  2-27-87 (Птицына Светлана).

БЕЗОПАСНОСТЬ

16  НОЯБРЯ  в  кан у н 
Всемирного дня памяти 
жертв ДТП в нашем рай-
оне  прошла  необычная 
акция. В центре города 
водителей  и  пешеходов 
останавливали  сотруд-
ники ДПС. Совместно с 
маленькими  помощни-
ками – воспитанниками 
детского сада «Елочка» - 
они рассказывали участ-
никам дорожного движе-
ния о скорбной дате, ко-
торую ежегодно отмеча-
ют в третье воскресенье 
ноября. 
Малыши  и  взрослые 

встали на центральном пе-
рекрестке города с плака-

Белые шары – в память о погибших

С 23 ноября по 2 декабря 
в целях предотвращения ДТП 

с участием пешеходов и укрепления 
правопорядка на территории 

Камешковского района будет проводиться 
оперативно-профилактическая операция 

«ПЕШЕХОД».

В РАМКАХ месячника безопасности людей на водных 
объектах для воспитанников детсада д. Сергеиха состоя-
лась экскурсия на ближайший водоём. Взрослые в игро-
вой форме рассказали ребятам о свойствах льда и провели 
инструктаж по правилам поведения вблизи водных объ-
ектов. Они объяснили детям о том, что недопустимо од-
ним находиться вблизи водоёмов. Возвращаясь, дошколь-
ники  с восторгом обменивались впечатлениями об этой 
познавательной прогулке.

Пруд – не место для игр

19 НОЯБРЯ в ООО «Ютекс Ру» прошла учебная тре-
нировка по отработке совместных действий производ-
ственного персонала и аварийно-спасательных служб по 
локализации и ликвидации последствий аварий на опас-
ном производственном объекте. В учении принимали 
участие главный инженер, энергетик, работники пред-
приятия, а также личный состав и начальник аварийно-
спасательного формирования Владимирской области, со-
трудники противопожарной службы, экипаж скорой по-
мощи Камешковской ЦРБ, оперативная группа админи-
страции Камешковского района. В ходе тренировки по-
ставленные задачи успешно отработаны, учебные цели 
достигнуты.

В НОЯБРЕ до наступления устойчивых морозов лед не-
прочен. Однако каждый год многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности и выходят на тонкий осенний 
лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опас-
ности.
Безопасным для человека считается лед толщиною не 

менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек 
и притоках прочность льда ослаблена. Он также непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держит-

ся более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. 
Это можно определить визуально: лед голубого цвета 
– прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, се-
рый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед не-
надежен. 

Если вы провалились в холодную воду.
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабили-

зируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 

за кромку льда, придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползи-
те к берегу.

Осторожно: тонкий лед!

тами, на одном из которых 
было написано «Не гоните,  
водители, вы ведь тоже ро-
дители», а на другом - «Во-

дитель, тебя ждут дома». 
Мальчишки и девчонки 

раздавали горожанам па-
мятки о том, как важно со-

блюдать ПДД, быть веж-
ливыми и внимательными 
на дорогах, желали им без-
аварийных поездок. Кра-
сочные брошюры дети сде-
лали сами при поддерж-
ке воспитателей. Кто-то из 
камешковцев о Дне памяти 
слышал впервые, но всем 
без исключения – и води-
телям, и пешеходам – было 
приятно получить памят-
ки из рук подрастающего 
поколения. 
А затем в осеннее небо 

поднялись десятки белых 
шаров – в память о тех, кто 
не вернулся с «дорожных 
войн».

М. КИСЕЛЕВА

НА ЭТОЙ неделе во всех общеобразовательных учреж-
дениях города прошел родительский всеобуч, главная 
тема которого – обеспечение безопасности детей. В этих 
мероприятиях приняли самое активное участие и сотруд-
ники полиции. В детский сад «Елочка» на патрульной ма-
шине приехал наряд ДПС. «Мигалки», рация, бронежиле-
ты – все вызвало неподдельный интерес малышей. Состо-
ялся серьезный разговор о том, как вести себя на дороге, 
чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь других участни-
ков дорожного движения опасности.

24 ноября в РДК «13 Октябрь» пройдет районное роди-
тельское собрание на эту тему.

Родительский всеобуч
ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД, в ноябре регистрируется 

больше всего дорожно-транспортных происшествий. Так, 17 
ноября на территории района произошло сразу 7 аварий с тре-
мя пострадавшими. Главная причина ДТП – водители невни-
мательны и не учитывают сложные погодные условия.

Будьте внимательны 
за рулем!

Взаимодействовали четко

- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь 
уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь.
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, ше-

стом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду. Ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные 
средства, осторожно двигайтесь по направлению к по-
лынье.

- Остановитесь от находящегося в воде человека в не-
скольких метрах,  бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной 
зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли. 

- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите 
ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спир-
те или водке суконкой или руками, напоите пострадавше-
го горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь – в подобных случаях это может привести 
к летальному исходу. 

В случае возникновения чрезвычайного происше-
ствия обращайтесь в службу спасения по каналу свя-
зи «01», по номеру «112» с мобильного телефона или 
в ЕДДС Камешковского района по тел.: 8-49248-2-
23-95.

16 НОЯБРЯ в 23.13 на пульт пожарной охраны поступи-
ло сообщение о пожаре в частном жилом доме в пос. Нов-
ки. На место происшествия незамедлительно выехали че-
тыре расчета огнеборцев. По прибытии установлено, что 
горят надворная постройка и терраса на общей площади 
100 кв. метров. 
В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили 

тела двух погибших – мужчины и женщины, они снимали 
этот дом. Предварительное следствие установило, что это 
был поджог, злоумышленник – знакомый этой семьи. Лич-
ность его установлена, мужчина задержан. Материалы пе-
реданы в ОВД.

Поджигатель  задержан
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ВСЕМ  И  КАЖДОМУ

КУПЛЮ: 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, 

дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:06:061301:14, расположенного по 
адресу: Владимирская область,  Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), д.Новки, дом 5. 
Заказчиком кадастровых работ является Дунав Валентина Николаевна, зарегистрированная по адресу: 601300, 
Владимирская область, г.Камешково, ул.Калинина, д.16,  телефон 8-919-024-86-36

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский район,  д.Новки. около домовладения 5, «24» декабря 2018 года в 14-00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Камешково, 
ул.Школьная, дом 1, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются с «23» ноября 2018 г. по «24» декабря 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» ноября 2018 г.  по «24» 
декабря 2018 г, по адресу: Владимирская область, г.Камешково, ул.Школьная, дом 1, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 33:06:061301:13 (адрес: Владимирская область, Камешковский рай-
он, д.Новки, дом 3, правообладатель Козлова З.Н.), земельный участок с кадастровым номером 33:06:061301:16 
(адрес: Владимирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское с/п,  д.Новки, дом 7, правообладатели 
Корякин Р.С., Грехова Л.С., Корякина А.Н.). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, 

дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:06:084201:588, расположенного по 
адресу: Владимирская область,  Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение), СНТ «Магистраль», 
участок 212. Заказчиком кадастровых работ является Байдакова Татьяна Валерьевна, зарегистрированная по 
адресу: 600024, г.Владимир. ул.Василисина, д.12 Б, кв.58,  телефон 8-900-473-80-80

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район,  СНТ «Магистраль»  около участка №212, «24» декабря 2018 года 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Камешково, ул.Школьная, дом 1, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются с «23» ноября 2018 г. по «24» декабря 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» ноября 2018 г.  по «24» 
декабря 2018 г, по адресу: Владимирская область, г.Камешково, ул.Школьная, дом 1, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 33:06:084201:586 (адрес: Владимирская область, Камешковский 
район, СНТ «Магистраль», ст.Тереховицы, правообладатель Малышев А. В.) . При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слободсковой Оксаной Владимировной, являющейся членом Ассоциации СРО 

«ОПКД», квалификационный аттестат №33-13-357, контактный телефон 8-903-832-17-05, почтовый адрес: 
600005, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, адрес электронной почты slobodskova-oksana@rambler.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28112, выполняются 
кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:06:070501:13, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Камешковский р-н, д. Зауичье, д. 11. Заказчиком кадастровых работ является 
Богаткина Вера Михайловна, почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 9а, кв. 31, тел. 
8-929-028-72-40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы расположен по адресу: Владимирская обл., Камешковский р-н, д. Зауичье, д. 9, кад. 
№ 33:06:070501:12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж ГУП ВО Владимирский филиал «БТИ» 24 декабря 2018 года в 09:30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, 
д.47, 4 этаж Владимирский филиал ГУП ВО «БТИ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский 
пр-кт, д. 47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА 
(возможна доставка). 
8-905-610-05-01, 
8-919-005-52-16.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, д.14, тел/факс 

8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются кадастровые работы образова-
нием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Камешковский р-н, тер. МО Сергеихинское (сельское поселение), 
д.Сергеиха, ул.Фрунзе.  Заказчиком кадастровых работ является Похлебаева Надежда Васильевна, зарегистри-
рованная по адресу: 601332, Владимирская область, д.Сергеиха, ул.Фрунзе, дом 111, кв.20 тел.89209324660.

    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область,  Камешковский район,  д.Сергеиха, ул.Фрунзе у дома 111, «24» декабря  2018 года в 
09-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются с «23» ноября  2018 г. по «24» декабря 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23»  ноября  2018 г. по 
«24» декабря  2018 г по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, 
ООО «Горизонт». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки с образуемым земельным участком  в кадастровом квартале 33:06:041108 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кутузовым М. А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  33:06:081401:128,  расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район,  с. Чистуха,  дом  №109.

Заказчик кадастровых работ: Мосин Дмитрий Анатольевич, зарегистрированный  по адресу: Владимирская 
обл., г. Владимир, ул. Юбилейная,  д. №32, кв.№63. Тел. 8-905-610-56-26;  Радионова Светлана Анатольевна,  
зарегистрированная  по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Сок-Соколенка,  д. №9А, кв.№144. Тел. 
8-906-613-92-12

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Владимирская область 
Камешковский район,   с. Чистуха,   у дома  №109;     24 декабря  2018  года в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО Второвское, зе-
мельный  участок  с  кадастровым  номером  33:06: 081401:126 (обл. Владимирская, р-н Камешковский,                     с. 
Чистуха, д. №107) ,  земельный  участок  с  кадастровым  номером  33:06: 081401:127  (обл. Владимирская                 р-н 
Камешковский,  с. Чистуха,  дом  №107.  При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010156:14,  расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район,  МО г. Камешково,  г. Камешково, ул. Большая, д. 45.

 Заказчик кадастровых работ: Рябова Людмила Федоровна, зарегистрированная  по адресу:  Владимирская 
обл., г. Камешково, ул. Большая, д. 45. Тел. 8-920-902-78-03.                

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область,  г. 
Камешково, ул. Большая  у дома  № 45,  24 декабря  2018  года в 10-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО г. Камешково, 
земельный  участок  с  кадастровым  номером  33:06:010156:13 (обл. Владимирская, г. Камешково, ул. Большая,  
д. 43).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

СДАЕТСЯ: 

Антикварная лавка.  
г. Камешково, ул. Школьная, д. 6, 

офис 118. Будни - с 11.00 до 16.00, сб. 
– с 11.00 до 14.00, выходной – вос-
кресенье.
Значки, знаки, монеты, награ-

ды, столовое серебро, подстакан-
ники, портсигары, иконы, самова-
ры, фотоаппараты, мебель, бутыли 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
188-91-93.  

- иконы (в технике различных 
школ - дорого!), самовары, саблю, 
кортик, портсигары, подстаканни-
ки, монеты, знаки военные и тру-
довые, старинные книги, часы, фо-
тографии, колокольчики, бутыл-
ки, статуэтки и т.д. Тел.: 8-930-830-
10-19;   

- платы компьютерные по 200 р. 
за 1 кг, обычные – 70/кг. АТС квант. 
Тел.: 8-900-589-988-22;  

- неисправные плазменные ЖК-
телевизоры и микроволновки. Тел.: 
8-910-672-90-16;  

- стенку, б/у 4.0-4.5 м. Недорого. 
Тел.: 8-920-930-35-78; 

-  2-3-комнатную квартиру в 
Камешкове, в районе ул. Совхоз-
ной. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-930-743-46-15 (Евгений); 

- луговое сено и телевизор (б/у). 
Тел.: 8-910-776-57-39; 

- мясо КРС по договорной цене. 
Тел.: 8-905-147-00-70, 8-905-619-
69-87;   

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове на длительный срок. Тел.: 8-961-
259-87-42. 

Проект повестки дня заседания  
Совета народных депутатов 

Камешковского района
26 ноября  2018 г., 13.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 

10, к. 42
- Об анализе социально-экономического положения в Ка-

мешковском районе за январь-сентябрь 2018 года. 
- Об организации мероприятий межпоселенческого харак-

тера по охране окружающей среды.
- Об утверждении порядка предоставления главным 

распорядителем районного бюджета в  финансовый ор-

ган Камешковского района информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию Камешков-
ским районом права регресса, либо об отсутствии осно-
ваний для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса.

- О внесении изменений и дополнений  в Устав Камеш-
ковского района.

- Об утверждении порядка управления акциями (долями) 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящих-
ся в собственности муниципального образования Камеш-
ковский район.

- О передаче имущества в безвозмездное пользование.
- Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-

щение вакантной  должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления  муниципального образова-
ния  Камешковский район.

- О присвоении очередного классного чина муниципаль-
ного служащего главе администрации Камешковского райо-
на А.З. Курганскому.

- О повышении должностного оклада  главы администра-
ции района.

- О внесении изменения в решение Совета народных депу-
татов Камешковского района  от 25.08.2015 № 543 «Об утверж-
дении положения об оплате труда председателя контрольно-
счетной  комиссии муниципального образования Камешков-
ский район» и другие. 

График
приема граждан на дополнительных площадках  и в общественной приемной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Камешковского района 
депутатами, представителями исполнительных органов власти - членами партии и иными лицами в честь 17-летия «ЕР» с 26 ноября по 2 декабря 2018 г.

Дата приема Часы приема Место приема Форма приема ФИО ведущего прием Должность по основному месту работы и партийная должность
26.11.2018 9-10 Администрация МО Вахромеевское Личный прием Опалева Валентина Сергеевна. Глава администрации МО
26.11.2018 11-12 Администрация МО Вахромеевское Личный прием Рыжов Вячеслав Геннадьевич Генеральный директор ОАО  «Камешковское АТП», глава района
26.11.2018 10-11 Администрация МО Вахромеевское Личный прием Соловьева Анна Ивановна Директор детского сада в п. им. М. Горького, депутат СНД Камешковского района
26.11.2018 9-10 Администрация МО Сергеихинское Личный прием Кушаков Олег Николаевич Глава администрации МО
26.11.2018 10-11 Администрация МО Сергеихинское Личный прием Мухрова Ирина Сергеевна Директор МОУ Сергеихинская СОШ, депутат СНД Камешковского района
26.11.2018 11-12 Администрация МО Сергеихинское Личный прием Осипов Александр Борисович ИП, депутат СНД Камешковского района
28.11.2018 9-10 Администрация МО Брызгаловское Личный прием Соловьев Дмитрий Анатольевич Глава администрации МО

28.11.2018 10-11 Администрация МО Брызгаловское Личный прием Куликов Сергей Анатольевич Заместитель директора 
ООО «Вега», депутат СНД Камешковского района

28.11.2018 11-12 Администрация МО Брызгаловское Личный прием Ладышкина Марина Александровна Главный бухгалтер ООО ПК «Никос», депутат СНД Камешковского района
26.11.2018 9-10 Администрация МО Второвское Личный прием Игонина Надежда Федоровна Глава администрации МО Второвское, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
26.11.2018 10-11 Администрация МО Второвское Личный прием Егоров Николай Васильевич Член КФХ «Нива», депутат СНД Камешковского района
26.11.2018 11-12 Администрация МО Второвское Личный прием Соболева Екатерина Николаевна Начальник УЖКХ МО Второвское, глава МО Второвское
26.11.2018 11-12 Администрация МО Пенкинское Личный прием Тарасова Ольга Николаевна Депутат СНД МО Пенкинское, заведующий детским садом «Колосок»
26.11.2018 10-11 Администрация МО Пенкинское Личный прием Львова Наталья Викторовна Глава администрации МО Пенкинское
26.11.2018 11-12 Администрация района, 53 кабинет Личный прием Сторожев Дмитрий Федорович Глава города, дирижер МУК РДК «13 Октябрь» 
26.11.2018 10-11 Администрация района, 53 кабинет Личный прием Курганский Анатолий Захарович Глава администрации района
28.11.2018 9-10 Местная общественная приемная партии 

«Единая Россия», ул. Свердлова д. 5а, 2 этаж Личный прием Новаковский Александр Сергеевич ИП, депутат СНД г. Камешково

28.11.2018 13-14 Местная общественная приемная партии 
«Единая Россия», ул. Свердлова д. 5а, 2 этаж Личный прием Сторожев Дмитрий Федорович Глава города, дирижер МУК РДК «13 Октябрь»

28.11.2018 14-15 Местная общественная приемная партии 
«Единая Россия», ул. Свердлова д. 5а, 2 этаж Личный прием Челедков Сергей Александрович Начальник УЖКХ г. Камешково

28.11.2018 10-11 Местная общественная приемная партии 
«Единая Россия», ул. Свердлова д. 5а, 2 этаж Личный прием Абрамова Наталья Сергеевна Музыкальный руководитель ДС «Светлячок», депутат СНД г. Камешково

26.11.2018 9-10 Местная общественная приемная партии 
«Единая Россия», ул. Свердлова д. 5а, 2 этаж Личный прием Тарасов Константин Викторович Начальник МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района», 

член местного политического совета партии «Единая Россия» 

27.11.2018 9-10 Местная общественная приемная партии 
«Единая Россия», ул. Свердлова д. 5а, 2 этаж Личный прием Тарасов Константин Викторович Начальник МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района», 

член местного политического совета партии «Единая Россия»
28.11.2018 9-10 МБО ДО ДЮСШ, г. Камешково ул. Гоголя д. 

4 , кабинет директора Личный прием Михайлов Александр Викторович Директор МБО ДО «ДЮСШ», депутат СНД г. Камешково

28.11.2018 10-11 МБО ДО ДЮСШ, г. Камешково ул. Гоголя д. 
4, кабинет директора Личный прием Колосова Мария Михайловна Заведующий опорным пунктом охраны правопорядка МУ УЖКХ Камешковского района, 

депутат СНД г. Камешково

28.11.2018 15.30-17.00 ДК с. Коверино Личный прием
Картухин Вячеслав Юрьевич, Федоров 

Юрий Матвеевич, 
Курганский Анатолий Захарович

Директор Владимирского филиала академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской 
области, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, глава администрации 

Камешковского района

Вниманию жителей 
МО Брызгаловское! 
23 ноября в 17.00 в ДК пос. Новки 

состоится встреча с населением де-
путата Совета народных депутатов 
Камешковского района Оксаны Ва-
лерьевны Янковой (избирательный 
округ № 11) и главы администрации 
МО Брызгаловское Дмитрия Анато-
льевича Соловьева.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ:  

26 ноября с 10.00 до 14.00 
в РДК «13 Октябрь» 

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА БОЛЕЕ 10 СОРТОВ

Акцию предоставляет ИП Кожокарь И.Б. в день выставки

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. УИ
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С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ: При покупке 1кг меда - 
2-й кг в ПОДАРОК (акция действует на 6 сортов меда: 

ДОННИК, ЖИВИЦА, C МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, 
ЛИПА, РАЗНОТРАВЬЕ, C ПРОПОЛИСОМ)

МОНТАЖ
НАСТРОЙКА
ПРОДАЖА

г. Камешково и район от 3 000 руб.
8-919-005-47-47

Ре
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НЕДВИЖИМОСТЬ:  
ПРОДАЮТСЯ: 

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Совхозная (1/5, кирпичный 
дом, 33 кв. м). Цена 780 т.р. (торг). Тел. 
8-920-945-72-72;  

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Школьная, 11(2/5, кирпич-
ный дом, со всеми удобствами). Цена 
780 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

-  2 -комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме с кир-
пичной пристройкой в Камешкове, ул. 
Чапаева (46 кв. м, все удобства, инди-
видуальное отопление, окна ПВХ, га-
раж, земля 3 сотки). Цена 800 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72;  

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Молодежная, 7а (3/5, кирпич-
ный дом, 81 кв. м, окна ПВХ, балкон 
застекленный, ремонта не требует, 
с мебелью). Цена 1 млн 700 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- дом деревянный в Камешкове, 
ул. Клары Цеткин (70 кв. м, две ком-
наты, кухня, индивидуальное отопле-
ние, все удобства, з/у 7 соток в соб-
ственности, баня, колодец). Цена 1 
млн 700 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72;  

- дом деревянный в Камешкове на 
ул. Цыганова (есть все удобства, ин-
дивидуальное отопление, 30 кв. м, з/у 
8 соток, гараж, скважина, сарай). Цена 
880 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покупке не-

движимости под материнский капи-
тал. Оказываем помощь при оформ-
лении ипотечного кредита по покупке 
недвижимости в новостройках г. Вла-
димира. Тел.: 8-920-945-72-72.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 
– магазин в д. Верещагино (175 кв. м, 
газ, электричество 40 кВт, территория 
4 сотки) или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90;  

- 1-комнатная квартира в пос. им. 
Артема. Тел.: 8-920-910-83-93; 

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Свердлова, 11 (3/5, кирпичный 
дом). Цена 650 т.р. Срочно! Тел.: 8-904-
658-20-25; 

- 2-комнатная квартира в п. Новки 
(1/2, кирпичный дом, 35,9 кв. м). Тел.: 
8-920-934-07-84;  

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Дорофеичева, 12 (1/2, кирпич-
ный дом, АГВ, колонка, подпол, по-
греб, сарай). Тел.: 8-915-779-45-77;  

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Свердлова, 11 (43 кв. м, 1/5, 
индивидуальное отопление , окна 
ПВХ). Можно под офис или мага-
зин. Цена 1 млн 29 т.р. Тел.: 8-900-
473-78-78;  

- 3-комнатная квартира со всеми 
удобствами в Камешкове (1 этаж). Не-
дорого. Можно под офис или магазин. 
Тел.: 8-919-003-47-62; 

- дом в г. Камешково, 70 кв.м., со 
всеми удобствами. Недорого. Тел.: 
8-904-652-84-05 звонить после 15.00;

- полдома со всеми удобствами в Ка-
мешкове, ул. Пролетарская, 10-2 (60 кв. 
м, з/у 6 соток). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-900-590-83-61

- коттедж в Камешкове (169 кв. м, 
все удобства, з/у 8 соток, сад, сарай, 
погреб, гараж под домом). Тел.: 8-930-
747-42-92;  

-  дом деревянный  в Камешкове на 
ул. Коруновой, 24. Цена 1 млн 550 т.р. 
Тел.: 8-920-908-79-32, 8-920-919-03-53;  

- дом в Камешкове, ул. Пролетар-
ская, 26 (35,1 кв. м, газовое отопление, 
водопровод, земля 13,6 соток). Цена 850 
т.р. Тел.: 5-31-83, 8-961-110-93-17; 

- дом в п. Новки, ул. Свердлова, д. 
29а (50 кв. м, газовое отопление, з/у 11 
соток, баня, колодец, отремонтирован-

ДЛЯ ДОМА: 
- срочно! Мебель: два двухствор-

чатых шкафа, две новые кровати, три 
стола (кухонный, раскладной, пись-
менный) и многое другое. НЕДОРОГО. 
Торг. Тел.: 8-904-593-51-16;

- срочно! Женскую одежду в отлич-
ном состоянии: дубленка, кожанный 
плащ, пуховик, пальто, много летней 
одежды и другое. НЕДОРОГО. Что-то 
даром. Торг! Тел.: 8-904-593-51-16;

- дрова колотые смешанные. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99;  

- дрова колотые и не колотые (бере-
за, елка). Тел. 8-929-028-74-89;  

- дрова колотые и не колотые. Тел.: 
8-905-142-19-72, 8-920-911-29-80;  

- дрова любые. Тел.: 8-920-911-70-62, 
8-900-586-97-40;  

- дрова колотые (береза). Доставка. 
Тел.: 8-919-005-93-32;  

- дрова колотые (береза) с достав-
кой. Тел.: 8-904-591-25-75;  

- дрова любые колотые и не колотые 
лесовозом (6 м). Тел.: 8-903-831-45-84, 
8-929-030-48-39; 

- пиломатериал обрезной и не об-
резной в ассортименте от 2500 руб. до 
8500 т.р. Тел.: 8-905-142-19-72, 8-920-
911-29-80;  

- пиломатериал в наличии и на за-
каз по умеренным ценам. Распиловка 
из материала заказчика. Опилки. До-
ставка а/м «КамАЗ». Тел.: 8-905-611-33-
97, 8-920-940-06-48;  

ПИЛОМАТЕРИАЛ от производи-
теля в наличии и на заказ: брус, про-
филированный брус, имитация бруса, 
доска обрезная и не обрезная, вагон-
ка, половая рейка. Возможна доставка 
по району. Тел.: 8-920-918-89-01.

- щенки даром в добрые руки. Ку-
шают сами, пушистые. Обращаться 
по тел.: 8-904-031-04-20 (Елена).  

ЖИВОТНЫЕ и 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

Если нет времени ждать, пока 
ребенку исполнится три года — 
используйте сертификат через 
заем. Займы до 1 500 000 рублей 
доступны на улучшение усло-
вий: покупку или строительство 
жилья. Как проходит сделка:

- собираете  документы  и 
оформляете заем;

- получаете деньги, покупаете 
или строите жилье;

- погашаете заем средствами 
материнского капитала.

Займы под материнский капитал

Реклама займа под материнский капитал КПК «ВИ». Свидетельство СРО 2012/4 ИНН 5257074420. ОГРН 1055230046178. Состоит в НП СРО 
«Народные кассы-Союзсберзайм». Реклама займов под материнский капитал. Заёмщик должен являться пайщиком КПК «ВИ». Вступительный 
членский взнос 200 рублей, паевой взнос 50 рублей. Обеспечением займа является залог. При оформлении займа на строительство требуется 
поручительство. Максимальная сумма займа - 453 026 рублей. При предоставлении Займа Кооператив информирует Заёмщика о величине Пол-
ной стоимости займа: «Материнский капитал на 9 месяцев» («Мк1») 25,332–25,380/13%годовых; «Материнский капитал на 10 месяцев»(«Мк2») 
28,620-28,680/13%годовых;  «Материнский капитал на ОДИН год»(«Мк3») 31,956-32,040/13%годовых;Общая комиссия по займу составляет от 
9,47-12,3 суммы займа, это те расходы, которые несёт заёмщик по займу.  Пайщики КПК «ВИ» солидарно несут субсидиарную ответственность 
по своим обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива. Другие значения и условия 
займа не влияют на его стоимость.

Если документы в порядке, то 
деньги можно получить в тече-
ние рабочего дня. Комиссия по 
займу зависит от региона: Ни-
жегородской или Владимирской 
области. 
Точную сумму комиссии и 

полные условия займа узна-
вайте по бесплатному номеру: 
8-800-707-37-24 или на сайте: 
nn-ks.ru. 
Адрес: г. Камешково, 
ул. Школьная 2б, офис 4.

Реклама

- тротуарная плитка от производи-
теля. Тел.: 8-920-941-26-21; 

- деревообрабатывающее оборудо-
вание: электропила «MAKITA», тор-
цовочная пила, рейсмус. Тел.: 8-910-
184-57-76;  

- новая печь для бани с каменкой, 
бак 80 л. Цена 13 т.р. Тел.: 8-910-679-
32-40; 

- печь для бани из нового железа с 
баком под воду 75 л и каменкой, толщи-
на железа 6 мм – 11000 руб., толщина 
железа 8 мм – 12500 руб.,  10 мм – 15000 
руб. (бак нерж. 80 л – 6500 руб.). Изго-
товлю любую на заказ. Тел.: 8-920-931-
63-05, 8-915-755-65-10;  

-  готовая печь в баню из нового же-
леза с каменкой, толщина железа 6 мм – 
11000 р., 8 мм – 13000 р., 10 мм – 15000 
р. Бак  под воду на заказ из нержавейки 
(толщина 2,5 мм, 80 л).  Изготовлю лю-
бую на заказ. Тел.: 8-920-945-72-75;   

- срочно! Оборудование для ма-
газинов (витрины, лари, полки, холо-
дильник). Тел.: 8-920-949-20-42; 

- проанорм. Тел.: 8-920-907-48-99.  

- электрик с многолетним стажем 
окажет услуги. Тел.: 8-920-903-76-46, 
8-960-729-33-05;  

- мужские руки в Вашем доме. Тел.: 
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05; 

- ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели и матрацев. Изготовление табу-
реток и пуфиков.  Тел.: 8-910-77-90-185, 
8-905-612-46-96;  

- ремонт компьютеров. Компью-
терная помощь. Настройка компьюте-
ров, роутеров, модемов. Прокладка и 

ная крыша). Цена 700 т.р. Тел.: 8-904-
257-97-27, 8-930-749-28-27;  

- дом в д. Сереброво (63 кв. м, га-
зовое  отопление, 15 соток, баня, на-
вес под авто).  Цена 600 т. р.  Тел.: 8-930 
-836- 44- 36 , 8- 930- 836 -06 -50.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду 
в любом месте: на улице, в под-
вале, помещении. Ремонт старых 
скважин. Бурение под сваи и стол-
бы. Договор, гарантия. Тел.: 8-920-
91-55-927 (Дмитрий). Реклама .

К сведению жителей города и района
На хранение в муниципальное учреждение «Камешковский район-

ный архив» приняты документы по личному составу следующих орга-
низаций:
- сельскохозяйственный производственный кооператив «Второво»;
- сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ленина;
- сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новая жизнь»;
- сельскохозяйственная артель (колхоз) «Путь к коммунизму»;
- Второвское опытное поле.
За справками обращаться с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00, пятница - не приемный день.

Директор муниципального учреждении
«Камешковский районный архив» И.А. ПРОХОРОВА

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

Откачка отстойников и септи-
ков. Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-
70. Реклама. 

Дежурный электрик: 8 -930 -
033-02-62.

Электрик-монтажник! Частич-
ный или полный ремонт электро-
проводки в Вашем доме, даче, гара-
же. Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас реше-
ние. Тел.: 8-904-259-52-56. Реклама.

- щенок среднеазиатской овчарки 
(алабай), возраст 1 мес., белый окрас, 
кобель. Тел.: 8-920-920-50-75; 

- куры-молодки, поросята с до-
ставкой. Тел.: 8-904-035-71-79, 8-920-
912-08-22;  

- гуси 4-месячные. Тел.: 8-920-913-
60-09; 

- домашняя птица: гуси, утки, ин-
дюки на мясо и на племя. Тел.: 8-960-
511-03-87, а ТАКЖЕ: домашнее мясо, 
рубленное на 4 части. Тел.: 8-915-841-
74-13; 

- индоутки на племя и на мясо. Об-
ращаться: с. Гатиха, тел.: 8-960-720-
28-79;  

- домашние поросята. Тел.: 8-903-
833-32-06;  

- овцы пород «эдельвейс» и рома-
новские, сено в кипах по 16 кг с достав-
кой. Тел.: 8-920-928-99-69;  

- нетель (отел в марте) на племя.  
Срочно и недорого! Тел.: 8-910-670-
91-45; 

- сено ручной заготовки. Тел.: 8-962-
089-55-55; 

- древесный экологический на-
полнитель для домашних животных. 
Цена за 1 пакет (15 кг) – 250 р. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-900-474-37-35.

настройка локальной сети. Возможен 
выезд в район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- спил, кронирование и валка де-
ревьев любой сложности. Тел.: 8-920-
910-82-71; 8-905-617-53-48; 

- Спилить дерево! Удаление дере-
вьев любой сложности. Тел.: 8-920-
947-59-70; 

-  окажу помощь в составлении ре-
фератов, курсовых, контрольных, ди-
пломных работ. Тел.: 8-900-475-88-46;  

- помогу заполнить декларацию 
3-НДФЛ за 350 р. Тел.: 8-900-483-32-
06;  

- изготовим: двери, лестницы,  на-
личники, арки и другие столярные из-
делия. Тел.: 8-999-070-52-65;  

- все виды отделочных и строи-
тельных работ. Тел.: 8-902-886-27-79; 

- малярные работы: обои, шпат-
левка, покраска. Качественно, недоро-
го. Тел.: 8-920-903-32-65 (Наталья); 

- навесы, заборы, беседки, отде-
лочные работы. Электрика. Сантех-
ника. Электросварочные работы. Тел.: 
8-920-921-41-36, 8-900-585-64-06;  

- стяжка полов, кафельная плитка, 
ламинат, линолеум, плинтуса, а также 
штукатурка, панели МДФ, ПВХ, все 
виды работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. Тел.: 
8-919-014-41-16;  

- строительство крыш, деревян-
ных домов. Наружная отделка. Тел.: 
8-919-016-57-25; 

- металлоконструкции: гаражи, 
теплицы, навесы, заборы, ворота, ка-
литки, лестницы, строительные леса, 
котлы для бани и гаража. Тел.: 8-919-
025-09-37;  

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бетон, 
кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 100, 110, 
120, 160. Установка приточных кла-
панов. Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru;   

ОБШИВКА  САЙДИНГОМ . 
Выполняем качественно работу по 
обшивке фасадов сайдингом, фасад-
ными панелями, металлосайдин-
гом. Тел.: 8-919-009-09-60.

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установка 
домика на колодец. Водопроводы. 
Тел.: 8-920-915-58-71. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ любой сложности. Установка и 
замена котлов. Монтаж систем ото-
пления, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57. 

ОРГАНИЗАЦИЯ проводит об-
работку помещений от грызунов и 
насекомых. Заявки по тел.: 8-920-
930-35-85. Реклама.

РЕМОНТ: сантехника, плитка, 
ламинат, обои, штукатурка и т.д. Ка-
чественно и недорого! Тел.: 8-900-
482-05-26 (Алексей).

БРИГАДА РАБОЧИХ выполнит 
все виды услуг по строительству до-
мов, бань, а также по копке колод-
цев и сантехнические работы. Каче-
ство услуг гарантируем. Тел.: 8-920-
903-09-57.

УСТАНОВКА заборов из про-
флиста, евроштакетника и сетки-
рабицы. Тел.: 8-919-009-09-67.  

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Строи-
тельство новой крыши. Замена ста-
рой кровли на новую. Замер, мон-
таж. Тел.: 8-919-009-09-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 600005, 

г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777391, e-mail: bki33@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3740, являющийся членом 
СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» в отношении земельных участков выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади двух земельных участков: 1. кадастровый но-
мер: 33:06:082201:265  Владимирская обл., Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение), 
снт «Юбилейное», уч. 245. 2. кадастровый номер: 33:06:082201:263  Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское поселение), снт «Юбилейное»

Заказчиком кадастровых работ является: Малышева Елена Сергеевна, проживающая по адресу:
Владимирская область, г. Владимир, ул. Комиссарова, д.4-б, кв.20 тел: 89056112100; Егоров Игорь 

Николаевич, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д.113-б, кв.185 
тел: 89157983083.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится «24» декабря 2018г. в 10.00 часов по адресу:  Владимирская обл., Камешковский район, МО 
Второвское (сельское поселение), снт «Юбилейное», уч. 245. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни, 
либо направить сообщение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о необходимости 
направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «23» ноября 2018г. по «24» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «23» ноября 2018г. 
по «24» декабря 2018г. по адресу:  600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:06:082201, граничащие с земельными 
участками с кадастровыми номерами: 33:06:082201:265, 33:06:082201:263. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

ХЛЕБНАЯ КРОШКА. Цена 6 р./
кг, костный остаток – 20 р./кг Кол-
баса некондиция (для животных) – 
40 р./кг. Тел.: 8-902-882-84-22. 

СЕНО В РУЛОНАХ. Тел.: 8-910-
074-01-71.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 2-13-59

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама8-930-744-70-19

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА Подробности узнавайте у продавцов или по указанному телефону. Реклама

А

10.07

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

● ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÏÐÎÔËÈÑÒ
● ÃÈÁÊÀß ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÑÀÉÄÈÍÃ
● ÑÎÔÈÒÛ РЕ
К
Л
А
М
А

реклама

Деньги в долг!  От 2000 
до 100000 руб.  На срок до 
12 месяцев только пенси-
онерам! Тел. 8-920-915-47-
81.ИП  Рожков ,  ОГРН  № 
09333603300010. реклама. 

ФИНАНСЫ:

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 

НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ и пр. 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ЩЕБЕНЬ. 

ПЕСОК. ГРУНТ. 
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøåãî äîðîãîãî 
è ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó è äåäóøêó

 Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ìåçåíöåâà!  
Ïóñòü â æèçíè æäóò 
òåáÿ ëèøü òåïëûå ñëîâà,
È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè 
íå çàïëà÷åò.
È ïóñòü âñåãäà òâîÿ 
êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè 
è îò óäà÷è!
Áóäü ñ÷àñòëèâ è íå èçìåíÿéñÿ:
Òàêèì, êàê åñòü, è îñòàâàéñÿ.
Ñðåäü æèçíåííûõ íåâçãîä, ïîìåõ
Òû äëÿ íàñ íóæíåå âñåõ!  

Æåíà, äî÷êè, 
çÿòüÿ è âíóêè

25 ноября  В РДК «13 Октябрь» пройдёт 
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(г. Пятигорск) из норки, мутона, 

дублёнки, мужские куртки и пуховики. 
Акция! «Меняем старую шубу на новую». 

Делаем скидки от 5 000 руб. до 10 000 руб.

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,

Условия акции узнавайте на выставке. Акцию и скидки предоставляет ИП Мерзличенко Р.А. Реклама

Ждём вас с 9.00 до 17.00 по адресу:  ул. Ленина. д. 1 Ждём вас с 9.00 до 17.00 по адресу:  ул. Ленина. д. 1 

Цены от производителя, летние скидки, 
кредит предоставляет ОТП Банк (лицензия № 2766) 

и Банк Ренессанс (лицензия № 3354).
Покупайте шубу осенью, зимой будет дороже!Покупайте шубу осенью, зимой будет дороже!

Хватит мечтать - пора покупать!Хватит мечтать - пора покупать!

Îò äóøè ïîçäðàâëåíèÿ øëåì
È æåëàåì óäà÷è âî âñåì!

Ñ÷àñòüÿ, ñâåòà, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû æèçíü âñåãäà ÿðêîé áûëà.

Ìèðà, ñîëíöà, äîáðà, êðàñîòû,
Âîïëîùåíüÿ çàâåòíîé ìå÷òû.

Íîâûõ ñèë ïóñòü 
óñïåõ ïðèáàâëÿåò,

Â æèçíè ëó÷øåå Âàñ îæèäàåò!

Êîëëåêòèâ Ïàòàêèíñêîé òóáåðêóëåçíîé 
áîëüíèöû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì 

Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó Èâàíîâó! 

â öåíòðå «ÊîìïÑëóõ»: ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29
Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!е*л=м=

qkrunb{e `oo`p`Š{ ТРАНСПОРТ:
- а/м «ВАЗ-2104» (2012 г/в, 

цвет «алмазное серебро»). Цена 
155 т.р (торг). В отличном со-
стоянии. Тел.: 8-920-904-25-25; 

- а/м «Деу-Матиз» (2012 г/в). 
В хорошем состоянии. Тел.: 
8-919-026-99-61; 

Ремонт легковых и грузо-
вых автомобилей, спецтех-
ники. Тел.: 8-919-025-09-37. 
Реклама.
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РЕКЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам
а

● Мастера смены - з/п от 36 000 до 65 000 руб., график 1/3
● Приемщика-сдатчика – з/п от 20 000 до 29 000 руб., график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 до 38 000 руб., 
график 1/3
● Оператора линии - з/п от 19 000 до 27 000 руб., график 1/3
● Формовщика - з/п от 22 000 до 45 000 руб., график 1/3
● Аппаратчика термической обработки – з/п от 22 000 до 42 000 
руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 до 31 000 руб., 
график 4/4
● Наладчика оборудования - з/п от 30 000 руб., график 4/4, 1/3
● Инженера-электроника - з/п от 30 000 руб., график 1/3

● Транспортировщика – з/п 23 000 до 27 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 24 000 до 28 000 руб., 
график 1/3
● Укладчика-упаковщика - з/п 21 000 руб., график 4/4
● Кладовщика - з/п от 20 000 до 27 000 руб., график1/3, 4/4
● Грузчика – з/п 25 000 руб., график 4/4
● Оператора РУА - з/п 30 000 руб., график 4/4
● Кладовщика-комплектовщика – з/п от 30 000 руб., график 4/4
● Уборщика производственных помещений – з/п 15 400 руб. 
график 1/3, 4/4
● Рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий  - з/п от 20 000 руб., график 5/2

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/

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

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=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8(49248) 2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-915-753-43-68,
 8-960-727-72-37 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

Пенсионерам скидка 10%
на любую поездку

Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-930-742-84-08
8-962-087-16-53  

ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

!
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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.

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка
Ре
кл
ам
а. 

Второвские

8-930-748-43-93

ГРУЗОВОЕ и 
ЛЕГКОВОЕ ТАКСИ 
В любую точку РФ. 
Тел.: 8-920-921-60-60

45-60-60. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Ре
кл
ам

а.
 

ПРОДАЮТСЯ 
Дрова колотые 
смешанные. 
Доставка. 

Тел.: 8-920-917-76-99. 

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ» 
8-49248-2-39-00 
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ 

8-915-767-65-47 
8-920-906-15-05 
8-904-038-02-40 
Низкие цены. 

Поездка по городу от 80 р. 

Ре
кл
ам
а  

 

Управление ФСБ России по Вла-
димирской области осуществляет 
отбор юношей 11-х классов для по-
ступления в 2019 году на гуманитар-
ные и технические специальности в 
Академию ФСБ России (г. Москва), 
Академию ФСО России (г. Орел), 
Московский, Голицынский и Кали-
нинградский пограничные инсти-
туты ФСБ России, а также Институт 
береговой охраны (г. Анапа). 
Документы принимаются до 1 фев-

раля 2019 года по адресу г. Владимир, 
Октябрьский проспект, д. 38. Допол-
нительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8-4922-40-25-53, 
8-4922-40-25-04, 8-4922- 40-26-14.

 электрогазосварщиков  сборщиков металлоконструкций 
 токарей  станочников  мастеров  стропальщиков  операторов 
автоматических и полуавтоматических линий станков-установок 

 машиниста автомобильного крана  инженера-технолога 
 инженера-конструктора  оператора лазерной установки.

rqknbh“: оформление по ТК. Полный соц. пакет. 
Доставка до места работы. Достойная зарплата. 

Иногородним предоставляется общежитие, компенсация за проезд.

Šел. 8-495-540-50-03

b qb“gh q rbekh)emhel nazelnb 
opnhgbndqŠb`

ÎÎÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ 
ÊÐÀÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» 

ре
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C!,гл=ш=е2: ("%ƒм%›…% "=.2%"/м ме2%д%м)

- в  кафе «Пикник»: официант, по-
вар, помощник повара . Официаль-
ное трудоустройство. Справки по тел.: 
8-904-593-94-74;  

- в магазин «Колбасный домик» 
ПРОДАВЕЦ. График работы и зар-
плата по собеседованию Тел.: 8-962-
158-97-62;  

- домработница без вредных при-
вычек. Оплата труда – 800 р. в день.  
Тел.: 8-910-77-30-900;

- водители с категорией вожде-
ния «Е» на автомобили «Renault 
Premium», «Daf». Вопросы по трудо-
устройству по тел.: 8-910-671-73-41.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
в управляющую организацию.
Тел.: 8-920-906-11-26.

Государственное унитарное предприятие Владимирской 
области «Бюро технической инвентаризации» оказывает 
на основании заключенного договора по утверждённым 

расценкам следующие виды услуг:
1. Выполнение кадастровых работ любой сложности, в том числе 

с исправлением кадастровых ошибок с подготовкой следующих до-
кументов:
 Межевой план (для земельных участков);
 Технический план (для зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершённого строительства);
 Акт обследования (для снятия объекта с кадастрового учёта).
2. Подготовка схем расположения земельных участков на КПТ, а также 

размещения объекта на земельном участке (представление в различные 
органы государственной власти, в том числе и судебные).

3. Восстановление (вынос) на местности границ земельных участков 
по известным координатам (при строительстве объектов, решении спор-
ных ситуаций и т.д.).

4. Подготовка комплекта документов по рыночной оценке объектов не-
движимости в соответствии с действующими нормативными актами.

5. Выполнение работ по технической инвентаризации с подготовкой 
технического паспорта на объект (предоставление в банки, судебные ор-
ганы, уточнения различного рода характеристик при покупке и т.д.).

6. Выдача сведений из учётно-технической документации (справок, 
выписок) и копий документов:  Технического паспорта  Поэтажного 
(ситуационного плана)  Правоустанавливающих (правоподтверждаю-
щих) документов  Проектно-разрешительной документации.
Услуги оказываются квалифицированными специалистами Суздаль-

ского филиала ГУП ВО «БТИ» в удовлетворяющие клиента сроки.
Приём осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 9.
Телефон (факс): 8-49248-2-10-92. E-mail: kameshkovobti@mail.ru ре

кл
ам
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Жители с. Ряхово выражают благодарность социальному работ-
нику Нине Ивановне Жуковой за ее замечательную работу с пожи-
лыми людьми. 
Нина Ивановна – человек добрый, честный, отзывчивый и ис-

полнительный. Она всегда жизнерадостна, готова поддержать нас  
в трудную минуту и выполнить любую просьбу. С ней мы прово-
дим различные мероприятия: вяжем, вышиваем, читаем газеты. 
Вместе ездим в  г. Камешково на концерты, посвященные празд-
ничным датам. Недавно были на концерте, посвященном Дню ма-
тери. 
Мы любим нашу Нину Ивановну и хотим, чтобы таких, как она, 

было больше. 
Мы  также благодарим весь коллектив Камешковского ком-

плексного центра социального обслуживания населения во главе с 
директором Н.А. Кучиной за заботу о пожилых людях. Желаем им 
здоровья и дальнейших успехов в их благородном труде. 

Г.С. ШТЫКЕЛЬ, Л.В. ЛЕСКИНА, 
И.Н. БАРАНОВА, В.А. ЛАЗАРЕВА

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

- столяр-выпиловщик деталей 
из массива. Тел.: 8-920-915-47-90;  
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РЕКЛАМА:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

СРОЧНЫЙ СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Большой опыт работы.Большой опыт работы.

Гарантия. Гарантия. 
Выезд в район. Выезд в район. 

Работаем и в выходные.Работаем и в выходные.
Тел. 8-930-747-19-82Тел. 8-930-747-19-82

ре
кл
ам

а

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=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(емкость 4 куба) 

Без выходных. 
8-904-038-14-15 
8-930-222-13-82 Ре
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ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА

ПОКРАСКА
Šek: 8-920-920-54-09

!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/
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Продажа 
КУР-НЕСУШЕК 

от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 

Тел: 8-958-100-27-48
сайт: nesushki.su ре

кл
ам

а

Ìàðèþ Àíäðååâíó Êèñåëåâó! 
Ñ ïðàçäíèêîì, òåòÿ ðîäíàÿ!
Õî÷ó ïîæåëàòü ÿ îäíî –
Ïóñòü ñ÷àñòüå êàê ñîëíûøêî â ìàå,
Íåñëûøíî çàãëÿíåò â îêíî!
Ïóñòü âñå âîêðóã äûøèò ëþáîâüþ,
È ðàäóåò êàæäûé ìîìåíò,
Æåëàþ äîáðà è çäîðîâüÿ
È æèòü åùå ìíîæåñòâî ëåò! 

Îò ïëåìÿííèêà Òèìóðà

                                            Ìîþ ñåñòðó 

Ìàðèþ Êèñåëåâó 
Ïîçäðàâëÿþ ñ 30-ëåòèåì! 

Áóäü ñàìîé ñòèëüíîé è êðàñèâîé,
Áóäü íåîáû÷íîé è ïðîñòîé.

Áóäü èíòåðåñíîé, äîáðîé, ìèëîé
È ñàìîé ëþáÿùåé ñåñòðîé!

Âñòðå÷àé óñïåõ áîëüøîé ïîâñþäó,
È ïóñòü ïðèäåò óäà÷à ñ íèì,

À ÿ õîðîøèì áðàòîì áóäó.
×òî æ, ñ äíåì ðîæäåíèÿ òâîèì! 

Áðàò Àíäðåé è åãî ñåìüÿ

                         

Áóä

Áóä

Âñòðå÷
È ï

À
×òî æ,

                        Ìîþ äîðîãóþ ìàìó 

Ìàðèþ Àíäðååâíó Êèñåëåâó 
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!   
Ìàìà! Â ìèðå òû îäíà òàêàÿ –
Íåæíàÿ è î÷åíü ìîëîäàÿ.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìàìà äîðîãàÿ,
Ñàìàÿ ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ.
ß æåëàþ ñ÷àñòüÿ, êðàñîòû,
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ òâîè ìå÷òû.
ß - òâîé ñûí, âñåãäà ÿ ïîìîãó:
Âñå, ÷òî ïîæåëàåøü, ÿ ñìîãó.
Áóäü ñ÷àñòëèâîé, ðàäîñòíîé âñåãäà.
Íå ãðóñòè, ìàìóëÿ, íèêîãäà! 

Ñûí Äàíèèë

21 íîÿáðÿ îòìåòèëà þáèëåé íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ 

Ìàðèÿ Àíäðååâíà Êèñåëåâà! 
30 ëåò íàçàä ìû ñ÷àñòüå

Â äîì ñ ðîääîìà ïðèíåñëè!
Âìåñòå ìû ñ òîáîþ, äî÷êà,

Ðàçâèâàëèñü è ðîñëè.
Â þáèëåé òàêîé êðàñèâûé -

Ñëåçû ñ÷àñòüÿ íà ãëàçàõ.
Î÷åíü ìû òîáîé ãîðäèìñÿ,

Òû ó íàñ äåâ÷îíêà – àõ!
Áóäü ñ÷àñòëèâîþ, ðîäíàÿ,
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Ìàìà ñ ïàïîé âñåãäà ðÿäîì,
Õîòü ñàìà óæ ìàìà òû. 

Îò ïàïû è ìàìû

Ïîçäðàâëÿåì 

Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à
Çàáîòèíà 

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Êàê ýòî çàìå÷àòåëüíî – îòìåòèòü

Òàêîé ñîëèäíûé, âàæíûé þáèëåé!
Ñîãðåþò â äåíü 80-ëåòèÿ

Ñëîâà ðîäíûõ è ëþáÿùèõ ëþäåé.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ñïîêîéíîé è óþòíîé,

Ïðèÿòíûì áóäåò îòäûõ îò çàáîò,
Ïîáîëüøå ñâåæèõ ñèë ïðèíîñèò óòðî,
È öåëûé äåíü ïîâñþäó ðàäîñòü æäåò!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

25 íîÿáðÿ âåòåðàíó òðóäà 

Ãðèãîðèþ Âàñèëüåâè÷ó 
Çàáîòèíó 

èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò.
Óâàæàåìûé Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷!
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, 
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëåéíûì äíåì 
ðîæäåíèÿ. Æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî, 
óäà÷è ïîâñåäíåâíîé, óñïåõîâ 
ñîïóòñòâóþùèõ, æèçíåííîé ýíåðãèè 
è îïòèìèçìà.
Ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå 
ðàäóþò Âàñ ñâîåé 
çàáîòîé è ëþáîâüþ.

Ã.Ê. Çèìèíà, ïðåäñåäàòåëü 
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

Ìàðèÿ Àíä

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
Ïîçäååâà

ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!
Íàø ëþáèìûé, ìèëûé è ðîäíîé!
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ.
Î÷åíü ìû ãîðäèìñÿ âñå òîáîé,
Òàê ïðèìè òû ýòè ïîçäðàâëåíèÿ.
Áóäü âñåãäà òàêèì æå ìîëîäûì,
Ðàäîñòíûì, âåñåëûì, ñìåëûì, ñèëüíûì.
À ëþáîâü ñâîþ òåáå ïîäàðèì ìû,
Ñàìûé äîðîãîé íàø èìåíèííèê.
Æåíà, äåòè è âíóê

26 íîÿáðÿ îòìåòèò þáèëåé ìîÿ äîðîãàÿ ñåñòðà

 Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ôàäååâà!
Ñåãîäíÿ òâîé, ðîäíàÿ, äåíü ðîæäåíèÿ!

Îò âñåé äóøè òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàþ.

Íå ãðóñòè, ÷òî ãîäû ïðîëåòàþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,

Ïîòîìó ÷òî íåò íà áåëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé! 

Ñåñòðà Ëþáà 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
Ïîçäååâà! 

Îò âñåé äóøè æåëàåì ìû òåáå 
çäîðîâüÿ è ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ! 

 Ïóñòü äîìà áóäåò ëèøü óþò.
Ïóñêàé ëåëåþò, ëþáÿò, æäóò.

Ðàáîòà òîëüêî ââûñü ëåòèò,
Óäà÷à ðÿäîì ñ íåþ ì÷èò.

Äîñòàòîê áóäåò ïóñòü âñåãäà,
Íå ïîäîéäåò ê òåáå áåäà.

Äàðû áîãîâ, ñóäüáû ïîäàðêè!
È êàæäûé äåíü ïóñòü áóäåò ÿðêèì! 

Ìèõàèë, Òàòüÿíà, 
ßêîâëåâû, Ëîãèíîâû

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Ôàäååâó! 
Æåëàåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî! 
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé!
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ  æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.
Óëûáíèñü âåñåëåé – ýòî òâîé þáèëåé!
Ìû öåëóåì òåáÿ, îáíèìàåì.
Ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé è ñïîêîéíûõ íî÷åé,
Äîëãîé æèçíè òåáå ìû æåëàåì! 

Ñåìüÿ Êóëèêîâûõ

Äîðîãàÿ íàøà ñîñåäóøêà 

Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ôàäååâà! 
Èñêðåííå è îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ ñ òâîèì þáèëååì! 

Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî
Òåáå æåëàåì ãëàâíîãî:
Ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Æèçíü, îêðóæåííóþ ëþáîâüþ.
Â äåëàõ - óñïåõà íà âåñü âåê,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê! 
Òàòüÿíà è Ìèõàèë 

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì 
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2-13-59
ПРИЕМ  РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16. 

ncpm 1 1033302209368!
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Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- музыкальное воспитание, 

вокал для детей от 1-го года.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

!е*л=м=

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а.
 

8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44, г. Камешково, ул. Советская, д. 2-В, стр. 4.
Скидки предоставлены ООО «Ритуальные услуги», действуют до 31 декабря. Реклама

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09
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ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭЛЕКТРОН»ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭЛЕКТРОН», г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2 
РЕМОНТРЕМОНТ  Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ  МОНИТОРОВ 

  РЕСИВЕРОВ    АВТОМАГНИТОЛ    МИКРОВОЛНОВОК 
 ПЫЛЕСОСОВ  МУЛЬТИВАРОК  МЯСОРУБОК и др. 

8(49232) 3-00-93, 8-910-672-90-16 
Часы работы: с 9.00 до 17.20 (без обеда), сб. с 9.00 до 13.20

РЕМОНТ 
ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ.
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 

неисправных ЖК ТВ
8-930-742-55-59

ре
кл
ам

а

реклама

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.

 РАСПРОДАЖА ПУЛЬТОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66
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Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

!е*л=м=

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
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=
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

ПРИ ЗАКАЗЕ ПАМЯТНИКА НА 2019 ГОД - СКИДКА НА ГРАНИТ 10%

Акция действует с 26 октября по 28 февраля. Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 750

3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 
выездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Алмазное сверление 2000
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g=*=ƒ 33079

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,!=› 3150

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

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. редактора: 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,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению: 
категории «В» и «С», трактор, 

погрузчик, квадроцикл.
г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 8-930-033-02-62
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 77 от 16 ноября

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 
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http://30r.biz/

По горизонтали: Тимол. Порту. Сериал. Латук. Трек. Амальгама. Циан. Твид. Донос. 
Напор. Насест. Гагат. Котяра. Рапира. Агасфер. Чиж. Какаду. Кепи. Ария. Кунак. Коп. 
Таро. Лён. Собака. Арии. Ужин. Тор. Инд. Опт. Халупа.

По вертикали: Истина. Риска. Мера. Стаж. Уран. Оренсе. Норд. Блик. Скикда. Тора. 
Клио. Сплав. Такт. Минея. Кнут. Армада. Радио. Агу. Псих. Бульдог. Она. Агора. Скарб. 
Стан. Гофер. Ату. Умора. Епископ. Бекас. Турия. Ара.


