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На страже правопорядка

Òåìà äíÿ

10 íîÿáðÿ ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòìå÷àëè
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Êàìåøêîâñêèå ïîëèöåéñêèå ïî ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè òîæå íå îñòàâèëè ýòîò äåíü áåç âíèìàíèÿ. Ïîñëå äîëãèõ òðóäîâûõ áóäíåé
ñîòðóäíèêè âñåõ îòäåëåíèé ÎÌÂÄ ñîáðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû ïîëó÷èòü íàãðàäû, âñïîìíèòü
çàñëóãè âåòåðàíîâ è ïðîâåñòè âðåìÿ â êðóãó êîëëåã. Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ïî ñëó÷àþ
ïðîøëî â ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü».
► ñòð. 4
Полезный обмен
опытом

Шерше ля фам

«Молодежка»

Дыхни!

Ñåëèâàíîâñêèå ñòàðîñòû
âñòðåòèëèñü
ñ êàìåøêîâöàìè
ñòð.

Â Íîâîé Áûêîâêå
ïîáûâàëè ôðàíöóçñêèå
âîëîíòåðû
ñòð.

Ïîëåçíûå äåëà þíûõ
êàìåøêîâöåâ

Ïüÿíûå øîôåðà
ïîëó÷èëè ñðîê
è ïîäìåòàþò óëèöû ñòð.
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НОВЫЕ ЛИЦА

В МО Брызгаловское
новый глава администрации
С 9 НОЯБРЯ к обязанностям главы администрации Брызгаловского сельского поселения приступил Дмитрий Анатольевич Соловьев. За его кандидатуру (из трех имеющихся) ранее единогласно проголосовали
депутаты местного
Совета.
Ему 49 лет. Он родился
в семье кадрового военного в Кировской области.
Вполне естественно, что
пришлось объехать весь
Советский Союз – отца
(полпреда приемки оборонной продукции) часто
командировали в разные
города. В Уфе Дмитрий
закончил восьмилетку и
поступил в авиационный
техникум, который окончил с отличием. Два года
срочной службы провел
на Байконуре, участвовал в программе запуска
всемирно (и печально) известного космического
пилотируемого корабля
«Буран».
По приезду на Влади-
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мирщину Дмитрий поступил в Ковровский филиал Владимирского политехнического института, где получил специа льность инженераконструктора. После этого учился в аспирантуре
Ковровской технологической академии им. В.А.

Дегтярева. Его конструкторские разработки очень
приглянулись оборонщикам, и после вуза Дмитрий остался работать в
инстит у тской нау чно исследовательской лаборатории импульсных
тепловых машин (впоследствии самостоятель-

ном НИИ). Когда для нашей оборонки наступили
кризисные времена (это
страшное слово – «конверсия»), ему пришлось
оставить НИИ и пойти
работать по спортивном у п рофи л ю. Снача ла
возглавлял спортивнооздоровительный ком-

плекс на Ковровском приборостроительном заводе,
а после банкротства данного предприятия стал
тренером по боксу.
С мая 2013 года Дмитрий Анатольевич возглавлял ковровское муниципальное учреждение «Спортивный клуб
«Вымпел», за время его
работы было выращено
много мастеров спорта,
часто проводились областные и всероссийские
спортивные турниры. В
благодарственном письме (от 6 ноября 2015 г.),
подписанном главой администрации г. Коврова
А.В. Зотовым, дана оценка спортивной деятельности Д.А. Соловьева - «…за
большой вклад в развитие спорта и воспитание
молодежи в духе патриотизма выражается благодарность».
С 2013 года Дмитрия
Анатольевича камешковцы могут считать своим
земляком – тогда он поселился в д. Приволье. Решение баллотироваться на
пост главы не было спонтанным, так как за это
время к сельским пробле-

мам он уже присмотрелся и часто помогал их решать. При первом знакомстве мы прямо спросили
о приоритетах, которые
новый глава администрации для себя наметил. В
своей-то деревне Приволье дел не так уж и много.
«У нас отличный староста – Николай Игнатьевич
Притченко, и за все возникающие проблемы можно
не волноваться – он всегда держит их под контролем, побольше бы мне таких помощников!» - говорит Дмитрий Анатольевич. А основной для нового главы вектор, конечно,
газификация. В перспективе намечено провести
газопровод в два населенных пункта - Ступино и
Усолье. Но при этом важно, чтобы МО не утопало
в долгах по газу, и решению этой проблемы сейчас надо уделить первоочередное внимание.
Поздравляем нового администратора с избранием на эту ответственную,
но почетную должность,
и пожелаем ему всяческих
успехов!
А. АЛЕКСАНДРОВ

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Не платить
станет дороже
3 НОЯБРЯ 2015 года принят федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Он направлен на борьбу со злостными должниками и мошенническими схемами («левыми» подключениями) в сфере энергетики. Положения закона вступят в силу с
1 января 2016 года.
Новый закон включает меры, которые будут способствовать повышению платежной
дисциплины населения и бизнеса, потребляющих электричество, газ, воду и тепло. В документе есть гарантии для поставщиков этих
ресурсов. Прописан твердый размер пени за
долги и просрочку оплаты за электричество,
газ, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию. Величина пени дифференцирована в зависимости от категории потребителей: владельцы жилья, управляющие
компании, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные
кооперативы. Для каждой категории своя величина ответственности, но не платить за
коммуналку однозначно станет намного дороже, чем сегодня. Как сообщают в ВКС, увеличение размера штрафных пеней для населения будет следующим: с 31-го по 90-й
день просрочки долга штраф составит 1/300
ставки рефинансирования ЦБ (сегодня это
8,25%), а после 91 дня просрочки задолженности размер пени составит уже 1/130 ставки
рефинансирования от невыплаченной суммы
за каждый день просрочки платежа.

Макулатура,
сдавайся!
ВСЕ мы помним, как во времена СССР
юные пионеры собирали и сдавали макулатуру и гордились тем, что сохраняют окружающую среду. Сегодня уже нет пионеров,
но всё же остались неравнодушные люди,
желающие внести свой вклад в сохранение
лесов России и очищение городов от бумажного мусора. С 10 по 12 ноября во Владимирской области прошел эко-марафон
«Сдай макулатуру – спаси дерево». Проект
стартовал в Орловской области и уже реализован в Москве, Московской, Тульской
и Тамбовской областях. Его основная цель
— заставить людей задуматься о сохранности природных ресурсов, а также внести
вклад в развитие вторичной переработки.
В регионе к эко-марафону присоединились
Гусь-Хрустальный, Собинский, ЮрьевПольский, Суздальский, Ковровский, Петушинский и Камешковский районы.
По словам начальника отдела экологии
и природопользования администрации Камешковского района И.К. Вахрамеева, камешковцы приняли активное участие в
сборе вторичного сырья, итоги акции будут подведены позднее.
Отметим, что сбор макулатуры носит системный характер. Например, в областном
центре реализуется проект по раздельному приему бумажных отходов в подъездах
многоквартирных домов. Кроме того, существует отдельный проект по сбору офисной макулатуры.

Ах, фестиваль...
19 – 21 НОЯБРЯ во Владимирской области пройдет III Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня». Его организаторами
выступают администрация Владимирской
области и общенациональная программа
«В кругу семьи» при поддержке госкорпорации «Ростех». В программе - 20 полнометражных и короткометражных фильмов из
разных стран мира. Основная идея кинофестиваля неизменна уже третий год: познакомить зрителя с хорошим детским кино,
обратиться к несправедливо забытым, но
таким любимым жанрам, как приключенческие семейные комедии и истории. Гостями
и участниками кинофестиваля «Владимирская вишня» станут известные российские
артисты и режиссеры театра и кино, музыканты, общественные деятели: народные
артисты России Валерий Баринов и Юрий
Беляев, заслуженные артистки России Ольга Кабо и Оксана Сташенко, российская актриса и певица Татьяна Абрамова.
По традиции мероприятия фестиваля
пройдут в разных городах Владимирской
области – в Александрове, Владимире, Вязниках, Киржаче, Коврове, Кольчугине, Курлове, Судогде, в поселках Мелехово Ковровского района и Ставрово Собинского района. Кроме того, специальная благотворительная акция в рамках кинофестиваля состоится в одном из социальных учреждений
Собинского района.

Премия Сперанского
уехала в Питер
9 НОЯБРЯ во Владимире прошел форум «Сперанские чтения», центральной
частью которого стало вручение премии
имени нашего земляка. Решением Президиума ассоциации юристов России ее получил ректор Санкт-Петербургского государственного университета, профессор
Николай Кропачев. Он решил перевести
деньги в фонд «Знаменитые универсанты» питерского вуза, чтобы там появился
музей Сперанского и памятная доска. Также Николай Кропачев отметил, что на реставрацию храма на малой родине теоретика законодательства он решил перечислить свои личные средства. Напомним,
предыдущие лауреаты премии направляли средства на развитие социальных объектов на родине Сперанского, в интересах
Владимирской области. Кроме того, ежегодные единовременные стипендии имени Михаила Сперанского получили три
будущих юриста - студенты владимирских вузов Артем Неряхин, Антон Опарин и Валерия Разводова. Они поощрены
за отличные показатели в учебе, научноисследовательскую деятельность и активное участие в общественной жизни.
«Наша общая задача - не только сохранить
наследие знаменитого земляка, но и способствовать тому, чтобы лучшие его идеи получили положительный отклик у современного поколения юристов и были ориентиром в их профессиональной деятельности»,
- отметила в своем приветственном слове
губернатор Светлана Орлова.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

У нас есть чему поучиться!
НА прошлой неделе администрация МО Второвское принимала делегацию коллег из Селивановского района. Главы муниципальных образований Малышевское, Чертковское и Волосатовское приехали перенимать опыт самоуправления.

Собственность –
это ответственность

Встреча проходила в непринужденной обстановке. За чашкой чая главы
администраций, председатели ТОС и старосты
обсужда ли общие проблемы и рассказывали о
том, какие решения смогли найти. Глава администрации МО Второвское
Н.Ф. Игонина, выступая в
роли радушной хозяйки,
пригласила для участия
в беседе председателей
ТОСов населенных пунктов, жители которых отличаются наибольшей активностью в плане благоустройства.
- В нашем муниципальном образовании 28
ТОСов, - начала Надежда Федоровна. – Когда я
пришла сюда работать,
то была просто поражена,
сколько всего люди готовы сделать для своего села
или деревни и как самоотверженно трудятся старосты, не получая за это
никакого материального
вознаграждения. Не скажу, что все ТОСы работают так успешно, как нам
бы того хотелось, но достижения есть. Вы сами в
этом сейчас убедитесь.
И гостям действительно было чему удивляться. Первой о своей работе рассказала председатель ТОС д. Городок Нина
Васильевна Андронова.
Она отметила, что без всемерной поддержки администрации МО жителям
вряд ли удалось бы сделать так много. Нина Васильевна пояснила, что
приехала в Городок, сбежав от городской суеты.
Ей приглянулось живописное место, в котором
расположена деревня.
- Поселение у нас очень
старое, но дороги не было,
колодцы провалились,вспоминает Н.В. Андронова. – Ни автолавка, ни
скорая помощь не могли
проехать к домам. Жители вынуждены были за
хлебом идти к машине по
грязи. Мы купили землю
и стали хлопотать насчет
дороги.
Когда в Городке проложили асфальт, деревня стала расти и строиться. Сейчас в ней насчитывается 53 дома. И это притом, что зимовать остаются только 11 домовладельцев. Понятия «дачник»
здесь не признают, предпочитая более ответственное – «собственник». Со-

седи оценили принципиальность и деятельную
натуру Нины Васильевны.
На одном из сходов жители предложили Андроновой стать старостой, а затем воглавить ТОС.
- Я согласилась, но с
условием, что мне будут
помогать все жители, рассказала она. – Собрали сход, выбрали совет
деревни, распределили
функции, кто за что отвечает, разработали план
действий. Мы решили,
что для реализации наших планов нам необходимы средства, и стали
собирать деньги. У нас
даже касса взаимопомощи
была. Мы не отчитываемся перед налоговой, так
как наша деятельность не
приносит прибыли.
Располага я на ли чно стью, ТОС может оперативно решать многие насущные проблемы. На январь этого года в «казне»
деревни было 27 тысяч рублей. Доступ к кассовой
книге, в которой ведется
строгий учет всех расходов, имеет каждый член
ТОСа. Таким образом решается проблема доверия
и формируется чувство
личной ответственности
жителей за порядок в деревне. Дорога, построенная еще в прошлом веке,
находится в идеальном состоянии. Каждый в Городке знает – если запачкал
грязью асфальт, то тебе и
мыть. Кучи стройматериалов или песка складируют
не перед домом, а у себя
за забором. Такой порядок
завели сами жители, которые считают своим домом
всю деревню, а не только
территорию от забора до
крыльца.
- Мы установили 6 видеокамер, которые осуществляют круглосуточную запись, - рассказываем Нина Васильевна. –
Теперь контролируем все,
что происходит на дороге
и даже на задах. С одной
стороны, это повышает
безопасность, ведь многие
дома на зиму пустеют, а с
другой – дисциплинирует
жителей.

Наше богатство люди

Председатель ТОС д.
Ку ницыно О.В. Громо ва родилась в этой деревне и любит ее всем сердцем. Когда в 1998 году она
вернулась в отчий дом, то
сразу же была избрана старостой.
- Мы создали совет ста-

рейшин, чтобы решить и
спланировать, что и когда будем делать, - говорит
Громова. – Первыми в нашем МО построили в деревне часовню.
Жители Куницына собирают средства на реализацию проектов по благоустройству, действуя по
принципу - от каждого по
возможности. В деревне
насчитывается 56 домов,
но только 15 из них обитаемы круглый год. Тем не
менее равнодушных к общественной жизни здесь
нет. В 2007-м решили построить детскую площадку и приняли участие в
конкурсе. В результате победили и получили еще
30 тысяч рублей на благоустройство в качестве приза. В этом году к юбилею
Великой Победы приняли
решение увековечить память земляков, погибших
в боях с фашистскими захватчиками.
- Обошли всех, кто был
в деревне, обзвонили тех,
кто зимовал в городе, и
собрали средства, - рассказывает О.В. Громова.
– Стали думать, какой памятник мы можем построить. Хотелось, чтобы монумент был добротный и
простоял долго. И тут нам
на помощь пришел В.Ю.
Картухин, который нашел спонсора. В результате партнерских отношений жителей, спорсора и
властей всех уровней в деревне появился памятник.
Также по постановлению
губернатора № 319 был
вычищен водоем и благоустроено кладбище в с. Патакино.
Ол ьга Вла д и м и ровна рассказала гостям, что
схема ее работы проста.
Собирается сход, на котором люди решают, что необходимо сделать, потом

голосуют и приступают
к реализации проекта. А
после завершения работ полный отчет перед жителями. Таким образом, все
жители приобщаются к созидательной деятельности
на благо родной деревни.
Сейчас в планах - предотвратить высыхание пруда
и благоустроить прилегающую к нему территорию.
Староста с. Давыдово
Татьяна Константиновна Ерлыкина рассказала,
что инициатива жителей в
сфере благоустройства реализуется при помощи постановления губернатора № 319. Старый памятник воинам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной, ремонтировать
было уже бессмысленно,
и жители решили собрать
средства на новый.
- Надежда Федоровна
нам подала идею, как это
сделать, и мы со старостами близлежащих деревень пошли по дворам, вспоминает Т.К. Ерлыкина. – Взносы были добровольные, каждый давал
посильную сумму.
В с. Давыдово один многоквартирный дом, который расположен в здании
бывшего правления. Его
жители – люди молодые и
деятельные – решили благоустроить своими силами
детскую площадку во дворе. В результате этот объект занял 1-е место на конкурсе социальных проектов в 2014 году. Приз – 50
тысяч рублей - пошел на
дальнейшее благоустройство детского городка.
Председател ь ТОС с.
Усолье Нина Федоровна
Герасимова рассказала о
периодах расцвета и упадка старинного села.
- Сей час л юд и ста л и
возвращаться, - рассказал Нина Федоровна. – В

основном это дети и внуки тех, кто когда-то покинул село в поисках работы, т.е. люди, неравнодушные к проблемам населенного пункта.
За 4 года работы общественного самоуправления жители навели порядок на погосте, установили ограду, оборудовали
новое кладбище, своими
силами установили памятник землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной. В этом году собрали
средства для ямочного ремонта и строительства щебеночной дороги.
Всем миром в Усолье
построили детскую площадку и футбольное поле,
оборудова ли место для
концертов. Решили многолетнюю проблему задолженности за вывоз ТБО,
на свои средства оборудовали три контейнерные
площадки в селе. Теперь
даже дежурство организовали, чтобы следить за порядком.

- Свой любимый дом мы
должны благоустраивать
сами, - подвела итог своего рассказа Нина Федоровна.
Жители планируют добиться реставрации уникального храма, расположенного в Усолье. Ведь
такие средства сельчанам
уже не по карману.
Гости многому из услышан ного уд и вл я л ись и
даже не могли поверить. И
тогда Надежда Федоровна
пригласила их на небольшую экскурсию в деревни
Городок и Куницино, чтобы они могли воочию увидеть плоды труда ТОСов.
- Наше главное богатство – это люди, - сказала
Н.Ф. Игонина. – Их созидательный порыв, направленный на благоустройство населенных пунктов,
позволяет сделать наши
села и деревни краше, а
жизнь в них – комфортнее.
Д. МАШТАКОВ

Вниманию жителей города и района!
18 ноября в общественной приемной полномочного
представителя губернатора Владимирской области по
Камешковскому району ведет прием граждан управляющий Владимирским региональным отделением фонда социального страхования РФ КОПИН Алексей
Яковлевич.
Начало приема в 10.00, кабинет № 6 здание ЖКХ
(2 этаж). Возможны обращения по телефону 2-30-99.
Вниманию жителей МО Сергеихинское!
16 ноября в 9.00 мобильный офис Центра занятости
будет работать в д. Сергеиха (МО Сергеихинское) и оказывать следующие услуги:
- информирование граждан о состоянии рынка труда;
- информирование об услугах, предоставляемых
ЦЗН;
-предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ориентации, профессионального обучения.
Отдел опеки и попечительства управления образования администрации Камешковского района сообщает, что 20 ноября в 13.30 в Центре внешкольной работы состоится собрание опекунов и приемных родителей. Контактный телефон: 2-22-53.
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ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

Неустанно хранит города во все времена – 02!
В ЭТОТ день принимали поздравления те, кто
нашел свое призвание в благородной профессии
защитника правопорядка.
В зале почти не было свободных мест – поздравить
сослуживцев пришли сотрудники различных служб
ОМВД, ветераны и те, кому
не безразличен этот праздник. О том, что именно от
сотрудников полиции зависит спокойствие всех людей и их уверенность в завтрашнем дне, напомнил
собравшимся и.о. начальника ОМВД России по Камешковскому району подполковник полиции Р.В. Бурдюгов. Он поприветствовал гостей и обратил внимание на то, что для всех
сотрудников и ветеранов
МВД это самый долгожданный праздник.
- Для рядового гражданина человек в полицейской форме олицетворяет власть, закон и справедливость. Заслужить доверие людей можно только ответственным отношением к
делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, профессиональной работой, - подчеркнул Р.В. Бурдюгов.
В 2015 году сотрудники
отдела добились значительных успехов. По результатам работы Камешковский
ОМВД вошел в число лучших в области, а по раскрываемости преступлений –
в первую пятерку. Роман
Владимирович уверен, что

это большая заслуга всех
сотрудников. Также он отметил, что успехи и звезды
на погонах полицейских напрямую зависят от благополучия в семьях, поэтому
поблагодарил родных своих коллег за понимание и
поддержку, ведь для многих присутствующих в зале
защита правопорядка стала не просто работой, а любимым делом, которому посвящают всю жизнь.
Прис о ед и н и лся к по здравлениям глава администрации Камешковского района А.З. Курганский.
За высокий профессионализм в исполнении служебных обязанностей и в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел Анатолий Захарович выразил
благодарность от имени администрации Камешковского района капитану полиции И.В. Кромовой, майору юстиции М.Н. Додоновой, старшему лейтенанту полиции Д.П. Комарову,
майору полиции В.И. Семенову, майору полиции Н.В.
Тришину. К сожалению, в
зале присутствовали не все
награжденные, многие из
них в этот момент были на
службе. Пожелал сотрудникам ОМВД душевного спокойствия, тепла и благополучия глава района Д.А. Бутряков. Он наградил Почет-

ной грамотой Камешковского района подполковника полиции С.А. Пряхина.
Вспомнили в этот день и
тех, кто отдал свою жизнь,
защищая родную землю. В
память о них весь зал дружно встал и склонил головы во время минуты молчания.
В заключение праздничного мероприятия осталось
самое приятное. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение поставленных задач Р.В. Бурдюгов наградил медалями «За отличие в службе» III степени:
старшего сержанта, водителя отделения ППС С.М.
Гаврилова, старшего лейтенанта, инспектора ДПС
ГИБДД Б.В. Кабилова, капитана полиции, дознавателя отделения дознания Г.В.
Левину, старшего лейтенанта внутренней службы, инспектора направления ин-

формационного обеспечения штаба И.Ю. Федосееву. Медалями «За отличие
в службе» II степени были
награждены: старший лейтенант полиции ППС Е.В.
Белов, прапорщик полиции, водитель следственнооперативной группы дежурной части Р.Н. Мяхмутов, капитан полиции, оперативный дежурный дежурной части Н.В. Паршин, капитан полиции, инспектор
группы ДПС О.А. Портнова, старший лейтенант полиции, старший инспектор
ДПС С.С. Романов, старший
сержант ППС Н.Ф. Савченко. Медали «За отличие в
службе» I степени получили: майор полиции, старший участковый Я.В. Орлов, лейтенант внутренней
службы, специалист по вооружению тыла А. И. Хахин,
старший лейтенант, дежурный группы режима спецчасти ИВС подозреваемых

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
âåòåðàíû ìèëèöèè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âû ñòîèòå íà ñòðàæå ïîêîÿ è áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí
ñòðàíû, çàùèùàÿ èõ îò ïðåñòóïíèêîâ è òåððîðèñòîâ.
Ýòîò ïðàçäíèê äàâíî ïåðåøàãíóë êîðïîðàòèâíûå ðàìêè
è ñòàë ïîèñòèíå íàðîäíûì.
Â ïîñëåäíèå ãîäû â Êàìåøêîâñêîì ðàéîíå ñíèæàåòñÿ êîëè÷åñòâî òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. Ìíîãî
ñäåëàíî è ïî èñêîðåíåíèþ òàêîãî îáùåñòâåííîãî çëà, êàê
íàðêîìàíèÿ. Íî åùå áîëüøå ïðåäñòîèò ñäåëàòü äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïíîñòè, îñîáåííî ñðåäè ïîäðîñòêîâ,
äëÿ áîðüáû ñ êîððóïöèåé, äëÿ îáóçäàíèÿ óëè÷íûõ ïðåñòóïëåíèé. Îäîëåòü ïðåñòóïíîñòü ìîæíî ëèøü ñîâìåñòíûìè
óñèëèÿìè âëàñòè, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îáùåñòâà. À äëÿ ýòîãî íóæåí äèàëîã è âçàèìíîå äîâåðèå.
Óáåæäåíû, ÷òî ðàáîòà êàìåøêîâñêîé ïîëèöèè áóäåò è
âïðåäü ñîîòâåòñòâîâàòü ñàìûì âûñîêèì ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì. Æåëàåì âñåì ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà è óñïåõîâ â ñëóæåíèè Îòå÷åñòâó!
Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Ä.À. ÁÓÒÐßÊÎÂ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà
À.Ç. ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ.
Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî Ä.Ô. ÑÒÎÐÎÆÅÂ

и обвиняемых А.Ф. Хван.
Так же за высок ие по ка зател и в операт и вно служебной деятельности,
личную инициативу и приме рнос т ь, п роя в лен н ые
при исполнении служебного долга почетные грамоты УМВД России по Владимирской области получили капитан полиции, инспектор группы по делам
несовершеннолетних А.В.
Дмитриева и капитан полиции, помощник оперативного дежурного Т.В. Навознова. Благодарностью УМВД
России по Владимирской
области были награждены:
старший лейтенант полиции, оперуполномоченный
отдела уголовного розыска
Я.В. Охремчук, майор полиции, старший участковый

А.Н. Ершов, старший лейтенант внутренней службы, инспектор направления информационного обеспечения штаба И.Ю. Федосеева. Нагрудным знаком
«Отличник полиции» награжден сержант полиции
ППС Г.П. Костылев. За активное участие и оказание
помощи сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан грамотами
начальника ОМВД России
по Камешковскому району были награждены: М.М.
Колосова, И.Н. Никитин,
Л.А. Морозова, Н.А. Носова, Е.А. Ерлыкина и Ю.Ю.
Зеленовская.
К. ДЕНИСОВА

Где он - там и порядок
жать на спецоперации, участвовать в зачистках.
Обстановка была сложная. Но в основной массе местные жители были благодарны нашим милиционерам, которые возвращали на эту многострадальную землю главенство Закона.

В ПРЕДДВЕРИИ Дня сотрудников органов внутренних дел мы встретились с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Камешковскому району Сергеем Александровичем Пряхиным и поговорили о службе.

На страже правопорядка

Нашел свое призвание

Сергей Александрович родился в 1972
году в Горьковской области. В г. Камешково он приехал вместе с родителями, когда
ему было всего 1,5 года. Учился в школе №
3, а затем поступил в Ковровский энергомеханический техникум на факультет машиностроения. Отслужив срочную службу, он вернулся в Камешково и оказался перед сложным выбором. Был 1993 год, экономика в упадке, оборонные предприятия, на одном из которых планировал начать свой трудовой стаж Пряхин, сокращали производство и работников. В это время
Камешковскому ОВД требовались участковые уполномоченные, и он решил поступить на службу в милицию.
- Моим главным учителем стал начальник отделения участковых уполномоченных милиции Владимир Федорович Никитин, который очень много дал мне в профессиональном плане, - рассказывает С.А.
Пряхин. - Он закрепил меня за опытным
сотрудником Г.С. Баламерзаевым, и я стал
работать. Первые два года службы нужно
было познакомиться с людьми, найти контакт с каждым, зарекомендовать себя. Я

был молодой младший лейтенант, а многие из тех, с кем приходилось встречаться,
имели по нескольку судимостей. Обращался за советом к старшим товарищам, но постепенно я втянулся в работу.
Без отрыва от службы Сергей Александрович поступил в Московский юридический институт, который окончил в 2000
году. А уже через год Пряхина в составе
сводного отряда милиции Владимирской
области направили в Чеченскую республику. Это был первая командировка наших
стражей порядка на Северный Кавказ.
- Люди устали от войны и от беззакония,
- говорит С.А. Пряхин. – Я работал там дознавателем, но приходилось выходить в совместные патрули с казаками и военнослужащими внутренних войск, а также выез-

Вернувшись из командировки, Пряхин
стал дознавателем и прошел путь до начальника отделения дознания. А в 2010-м
году был назначен заместителем начальника милиции общественной безопасности.
После аттестации, которую прошли все сотрудники ОМВД по Камешковскому району, Сергей Александрович стал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка. Престиж службы в органах внутренних дел стал выше, а проблемы с молодыми кадрами так и остались нерешенными.
Отделение участковых уполномоченных
часто называют кузницей кадров. И такое
сравнение вполне оправдано. В этом году
двое участковых уполномоченных ОМВД
перешли на службу в уголовный розыск,
значит, в отделении опять некомплект.
- Люди жалуются, что не видят своего
участкового – рассказывает С.А. Пряхин. –
В течение года участковый должен познакомиться с населением, изучить подотчетный контингент, а в реальности зачастую
он вынужден заниматься бумажной работой и отчетами. Даже проверяющие отметили чрезмерную загруженность сотрудников документооборотом. А ведь главное в

нашей работе - это внимание к человеку, защита его прав.
Сергей Александрович надеется, что ситуация в скором времени изменится, а пока
сотрудники обязаны отработать каждую
жалобу, даже самую фантастическую. Пряхин показал несколько таких «документов»,
которые хранит в отдельной папке. В одном
заявлении человек жалуется на то, что иностранные разведки установили у него в
доме аппаратуру и прослушивают мысли,
в других - не менее бредовые жалобы, которые мы не решаемся пересказывать.
- Вам смешно, а полицейский должен отработать заявление, потратив на это значительную часть рабочего времени, - вздыхает Пряхин. – Я бы хотел обратиться к жителям с просьбой приходить на прием в участковые пункты, если необходимо пообщаться со своим участковым. Списки сотрудников, адреса пунктов полиции и график приема граждан размещены на сайте районной
администрации.
Так уж получилось, что, рассказывая о
своей жизни, Сергей Александрович перешел на проблемы своей службы. Потому что служба - это и есть его жизнь. Сын
учится на пятом курсе Нижегородской медицинской академии, а дочка в 7 классе. Из
увлечений - только охота, к которой Пряхин пристрастился несколько лет назад. В
ней Сергей Александрович ценит не азарт
охотника, а возможность побродить с ружьем по нашим живописным лесам и пообщаться с природой.
Д. ЗЕМЦОВ
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Парижанки побывали
в Новой Быковке
НАША газета уже неоднократно рассказывала о деятельности общественной благотворительной организации «Благо», обустроившей 2 года назад в Новой Быковке приют для бездомных людей.
Конечно, без поддержки различных спонсоров, помощи областного департамента соцзащиты и
зарубежных партнеров деятельность этой организации давно бы
сошла на нет. Но вечная истина –
«мир не без добрых людей» - нашла свое подтверждение. И благодаря им приют живет и развивается. Если в первый наш приезд
здесь жили всего 11 обездоленных,
то сейчас мы насчитали обитателей уже вдвое больше.
А повод для нашего приезда был
простой – в минувший вторник
приют в Новой Быковке навестили партнеры из Франции. Дело в
том, что с самого начала своей деятельности «Благо» получает поддержку французской общественной организации «ACER-RUSSIE».
Ее основали потомки русских эмигрантов «первой волны», которые и оказывают солидную финансовую поддержку (только в

этом году было перечислено 10
тыс. евро). Руководитель организации «Благо» Игорь Петелин поведал гостям, что удалось сделать
на спонсорские деньги:
- Мы полностью провели внутреннюю отделку здания приюта, построили новый забор, починили крышу, оборудовали пристройку для пищеблока, соорудили новый санузел, отвели помещение для хранения овощей. Все
старые деревянные нары заменили новыми железными кроватями.
Теперь наши «пациенты» могут
в цивильных условиях принять
душ, регулярно и калорийно питаться, отдыхать почти в «гостиничных» условиях. Примечательно, что появилась и своя живность
– куры, козы, поросенок. Ухаживают за ними и заготавливают корма сами обитатели, так что поголовье постараемся развивать. В
планах следующего года – распа-

хать полгектара пустоши и посадить там либо капусту, либо картофель, чтобы обеспечить запас на
зиму. Так что спасибо нашим зарубежным партнерам за эту весомую
поддержку.
Две милые француженки – Вероник Оже и Катрин Ле Руж - благосклонно приняли эти слова признательности. Но в то же время обследовали все уголки приюта, расспросили обитателей и о проблемах. В общем и целом волонтеры

остались довольны, и они хорошо
понимают смысл русской поговорки «не до жиру – быть бы живу». В
общении с ними был задан прямой
вопрос – не помешают ли санкции благотворительной французской деятельности? Ответ был однозначный: «ACER-RUSSIE» вне
политики, для нее важнее принципы гуманизма, и сотрудничество
обязательно продолжится. Тем более что помимо Владимирской области у этой организации еще 20

подобных проектов в других регионах РФ.
Порадовало обитателей приюта и неформальное общение (или
просто «байки») с иностранками.
Переводчик не понадобился, так
как обе француженки еще в колледжах отдали предпочтение изучению русского языка, хорошо
знают и любят русскую литературу, а в Россию приезжают уже в
пятый раз. В этот день пошел первый снег, а в их родном Париже
снег бывает один день в году, и все
ему радуются. Катрин рассказала,
как испугалась «русских гаишников» (она приехала в Москву на раритетном Ситроене и ее «тормознули» перед въездом в столицу):
«Я привыкла говорить с русскими о Достоевском и Толстом, а тут
пришлось рассказывать о системе
охлаждения, автоблокировке тормозов и прочих технических деталях моей «старушки»… Полицейские - очень милые ребята, я перепугалась, предвидя возможность
наказания, а их просто интересовала конструкция!»
Конечно, гостей накормили обедом и усадили в «красный угол».
- Простите, а что есть такое –
«красный угол»? – с легкой настороженностью поинтересовалась Вероник. Ну, иностранцы,
что возьмешь…
А. АЛЕКСАНДРОВ

Чиголя, которая «вернулась с холода»
ВСЕ больше убеждаемся, что по-настоящему
предприимчивых людей, способных поднять экономику, в нашем краю великое множество. Большинство из них не хотят никуда уезжать в поисках лучшей доли, а стремятся принести пользу
землякам и получить экономическую выгоду здесь
и сейчас. Только у многих из них часто проскальзывает комедийный афоризм – «имею желание, но не
имею возможностей…». Не смешно!
Любовь Дмитриевна Чиголя сейчас живет на краю
поселка Новки. Не стоит
долго гадать над фамилией, у нее молдавские корни. Но замуж вышла на
Украине. Жили с мужем
Сергеем в лучшие советские времена на Донбассе,
в Авдеевке (которая сейчас
в зоне АТО – кто же знал,
что так случится). По комсомольской путевке из благодатной и теплой Украины супруги в 1982 году уехали в Норильск - развивать крупнейший горнообогатительный комбинат.
Муж работал мастером,
Любовь – завскладом. Климат, конечно, после теплых
краев сразил наповал: «9
месяцев зима, остальное
лето» - такая присказка
гуляет там. Любовь Дмитриевна вспоминает: «Для
меня самый теплый месяц был март. У нас на родине уже мимозы цвели, а
там пурга, снег, морозы…
С е в е рн ы й к р а й с у р ов,
но люди там просто изумительные, взаимовыручка всегда на высоте. Нам
дали квартиру, а мебели и
постельного белья не было
(контейнер с имуществом
запаздывал), так соседи
нас буквально всем необходимым в считанные минуты обеспечили. И так во

всем, в горе и в радости
люди вместе, очень дружны. В общей сложности мы
на севере 15 лет отработали, до тех пор, пока кризис
тоже не ударил по тамошней промышленности …»
В Камешково Любовь
Дмитриевна попала случайно: была в отпуске, и
местные знакомые из Новок пригласили их навестить. И к этой местности
появилась привязанность
«с первого взгляда»: улица эта (им. Дзержинского)
красивая, широкая, главное – лес рядом (а хоть для
украинцев, хоть для норильчан лес - великая ценность). Кстати, интересно,
почему на родную Украину не потянуло? Дело в
том, что уже тогда, в середине 90-х, там заявляли о
себе националистические
силы: «Народный РУХ»
выступал против России.
«И как они не понимают:
Россия – великая страна.
Как можно рвать эти вековые связи? Я тоже за время
работы в Норильске приобрела много верных и замечательных друзей. Так
что выбор был сделан однозначно в пользу России
и, в частности, Камешковского района…»
Дом супруги купили старенький и все накоплен-

ные средства потратили
на его обновление. После
капитального ремонта это
стали почти хоромы. Горько только, что муж Сергей
не успел насладиться комфортом – скончался через
3 года после переезда (говорят, резкая смена климата на северян действует пагубно, но, может, это
всего лишь предрассудки). Вдове впору бы отчаяться, но Любовь Дмитриевна хоть и «слабый пол»,
но не слабохарактерный.
Живым – живое, и она активно занялась огородничеством, садоводством
и птицеводством. Благо,
земли для этого предостаточно – свыше 20 соток.
Надо учесть, что практических навыков сельскохозяйственного труда у нее
отродясь не было… В Авдеевке жила в городской
квартире, а в Норильске,
увы, вечная мерзлота. Со
смехом хозяйка дома поведала о том, как шла ее первая «посевная» - буквально все жители этой улочки были в консультантах.

А когда пришла пора урожая, то она с морковкой
пошла к соседке: «Мань,
мне этот зеленый хвост
обрезать или оставить на
зиму…?» С садоводством
было чуть лучше. Местная
староста И.М. Амплеева
познакомила ее со своим
братом (бывшим военным
летчиком, но после отставки заделавшимся знатным
селекционером - Е.Н. Валяшовым), и тот снабдил
Чиголю лучшими саженцами, обучил технологии
выращивания и прививкам, методам борьбы с болезнями. Сейчас выращенные яблони хорошо плодоносят и радуют урожаем.
Помимо фруктов, Любовь
Дмитриевна выращивает и
богатые урожаи клубники
самых разных сортов.
Но главная ее страсть –
домашняя птица. Предпочтение отдается гусям. Почему? А вот стоит у ней перед глазами картинка детства: в гостях у деревенской бабушки она видела огромную стаю и даже
помогала ее гнать на двор.

Та к з а хо т е ло сь сей ча с
воссоздать эту идиллию!
Упорство и труд все перетрут: с партии яиц инкубационного периода все и началось. Теперь уже поголовье птицы на ее подворье
больше 300 штук. Гуси в
основном «холмогорской»
породы, а также «серой» и
«белой ленточной». Куры
тоже разные: орловские
«пеструшки», адлеровские
серебристые (очень красивые, перламутровые перья так и переливаются),
«полтавские», «московские черные». Утки и индюшки тоже в большом ассортименте.
Каждая стая знает свой
кров: клетки для их содержани я по всем у периметру приусадебного
забора Любовь Дмитриевна устанавливала как
сама, так и привлекая подсобных рабочих. Получи лось очень компак тно. Кормушки и поилки
всегда полны, птица не
знает нужды ни в чем. Высококачественный комбикорм хозяйка заказывает во Владимире, раз в
месяц доставляют крупную партию. Короче говоря, эта трудолюбивая женщина – сама себе фермер,
хотя регистрировать КФХ
и не собирается. Зачем?
Мясом птицы и яйцами
она снабжает не только семьи своих дочерей (живущих в Москве), но и многих сторонних заказчиков.
Спрос, кстати, на диетическое мясо по ее наблюдениям растет из года в
год в геометрической прогрессии.
И вот тут в полный рост
встает проблема сбыта.

Как оперативно реализовать большие объемы яиц
и мяса птицы в отдельно взятом Камешковском
районе? Конечно, интернет
и наша газета (через объявления) в этом давно задействованы, но это мизерный
рекламный ресурс. Через
знакомых сбывает Любовь
Дмитриевна цыплят (причем, даже с доставкой на
двор). Суздальские (не камешковские почему-то) социальные службы давно
на нее вышли – покупают
продуктовые наборы для
снабжения малоимущих
пенсионеров.
Но, согласитесь, что товар лучше всего «агитирует», когда аппетитно лежит на прилавке. А вот с
этим проблемы: много ли
мест в городе, где такой
нужный товар, как свежую зелень с огорода или
мясо птицы, можно показать лицом? Одна только узкая полоска на центральном рынке, да и та
вдоль шоссейной дороги.
Вот и вынуждена та же Чиголя ездить в Ковров торговать (там спецплощадки
выделены для огородников аж на трех городских
базарах).
Уж такая мелочь вроде бы – установить парутройку лотков в самих Новках близ железнодорожного вокзала. Такой наказ депутатам нового райсовета
Любовь Дмитриевна передавала в минувшие выборы, но с его воплощением
пока дело обстоит плохо.
Можно считать эту публикацию напоминанием народным избранникам.
А. ПАРФЕНОВ
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ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ïîýò Èãîðü Ãóáåðìàí îäíàæäû íàïèñàë: «Åñòü ëþäè, îò êîòîðûõ ñâåò èñõîäèò, è ëþäè, ïîãëîùàþùèå ñâåò». Î ïîñëåäíèõ ìû íå áóäåì ãîâîðèòü – îíè íå
ñòîÿò âíèìàíèÿ. Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò î äåâóøêå, ïðèíàäëåæàùåé ê ïåðâîé êàòåãîðèè
- «ëþäåé-çàæèãàëî÷åê», çàðÿæàþùèõ ñâîåé
ýíåðãèåé äåñÿòêè è äàæå ñîòíè äåòåé è ïîäðîñòêîâ - ïåäàãîãå Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû Êðåñòèíå Ãóáàíèùåâîé.

W
ß ó÷óñü
è ðàñêðûâàþñü
âìåñòå ñ äåòüìè

В ыбор профессии никогда не ставил Крестину в тупик – она знала с
самого детства, что хочет
стать… бухгалтером. Несмотря на свою любовь к
цифрам и мечты о сведении дебета с кредитом, девушка с удовольствием
участвовала в различных
культмассовых мероприятиях, активно жила общественной жизнью, каждые
каникулы проводила в лагере «Дружба» и все время
была в передовиках учебы.
Закончив школу, она, как и
мечтала, поступила в строительный колледж, закончила его с красным дипломом по специальности
«бухгалтер», нашла работу по только что полученной профессии и посту-

пила в университет, чтобы получить высшее образование по специальности «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит». А дальше
началось самое интересное: волею случая девушка снова попала в любимый лагерь, но уже в роли

ÍÅ ÇÀÁÛËÀ êàìåøêîâñêàÿ ìîëîäåæü è ïðî ñòàâøóþ òðàäèöèîííîé «Îñåííþþ íåäåëþ äîáðà». Íåâàæíî, ÷òî íà ñàìîì äåëå
ýòà àêöèÿ äëèòñÿ äâå íåäåëè, íàøè âîëîíòåðû èç
ñòðîéîòðÿäà «Êîâðîâñêîãî êîëëåäæà ñåðâèñà è òåõíîëîãèé» èñïîëüçîâàëè ýòî
âðåìÿ, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü
ñâîå æåëàíèå áåçâîçìåçäíî
è îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîìîãàòü ëþäÿì.
Пе р в ы м о б ъ е к т о м б л а г о устройства стал стадион «Труд»
г. Камешково, где ребята с задором и шутками убрали несколько
несанкционированных свалок и
очистили дорожки от листвы.
На следующий день добровольцы навестили ветерана Великой
Отечественной войны Ю.И. Зубова, навели порядок на придомовой территории, собрали листву и ветки. Затем ребята потрудились у ветеранов Великой Отечественной войны Г.В. Шибаева
и М.И. Быловой. Волонтеры очи-

воспитателя. И дока зала всем окружающим, что
может великолепно реализовать себя и в педагогической профессии! Через несколько месяцев Крестина Михайловна (так ее зовут подопечные, среди которых есть те, кто младше

ее всего на пару лет) стала
педагогом-организатором
в Центре внешкольной работы, очень быстро завоевала симпатии детей и уважение коллег. И вот уже
третий год занятия с детьми ей не в тягость, а только в радость. И все говорят
молодому специалисту,
что это её предназначение.
Сейчас основная работа
Крестины – координация
деятельности школьных
детских объединений района, а это более 2000 человек! Под её руководством
стал очень успешным лидерский авангард «Вектор», отстаивающий честь
нашего района на многих
областных и всероссийских конкурсах. Недавно
ребята пополнили копилку побед, заняв первое место в областном молодежном фестивале «Город молодых», оставив позади
восемь команд.
- Я пон и ма ю, ч т о не
ка ж д ый рож дае тся ли-
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стили огород от вянущих цветов
е о
леннии растений, перенесли поленниия Игцу дров ближе к бане. Мария
натьевна отблагодарила ребят,
просиугостила конфетами и попросильного
ла руководство образовательного
учреждения объявить им благодарность. Через несколько дней
активисты уже в третий раз отправились к ветерану Великой
Отечественной войны Н.В. Ракушиной. Под ее чутким руководством ребята вскопали приусадебный участок и узнали, зачем
по осени сажать горчицу на кар-

тофельном
офе о поле.
о е Нина
Н а ВасильевВас е
на показала земляных «жителей»
своего участка, рассказала о вреде медведки, а на прощание угостила ребят конфетами и пригласила весной сажать картошку
картошку.
Помимо этого, в течение акции
проходили книжные выставки,
беседы, уроки толерантности,
доброты, милосердия. Ветеранов
ребята навещали почти каждый
день, и от осознания того, что
они делают доброе дело, у каждого из них на душе становилось
светлее и легче.

дером, но каждый может
им стать. И я отдаю детям свою энергию, люблю каждого из них всем
сердцем. Они – моя душа,
моя большая семья. И если
кто-то из них добьется высот, то я буду гордиться
тем, что в этом есть частичка и моего участия», признается девушка.
За время работы в Центре у Крестины появился опыт общения и с малышами. Понача лу, конечно, было трудно работать с самыми маленькими, ведь в «Школе раннего развития» ЦВР занимаются дети от двух лет, и
к каждому малышу нужен
свой подход. Но поработав
с ними, она убедилась, что
каждый из них личность
даже в два года.
- Я чувствую, как они
меняются на наших занятиях, вижу, как горят их
глаза. За этим очень интересно наблюдать. Каждый
из них останется с нами,

даже став уже школьниками, - уверена Крестина.
Девушка быстро нашла
общий язык не только с
ребятней, но и с их родителями. Они видят, что
дети не хотят быстро разбегаться домой после занятий, значит, им нравится, значит, педагог увлекает их. Секрет прост – Крестина учится и раскрывается сама вместе со своими подопечными.
- После каждого занятия
появл яется ку ча новых
идей, планов. И даже дома
я думаю о работе, о своих
ребятах, с которыми мы
постоянно на связи.
О том, что не выбрала большой город, молодой специалист не жалеет.
Жизнь под девизом «Кто,
если не мы?» научила ее
тому, что и маленький город дает большие возможности, если у тебя есть желание развиваться. В планах у нее - получить высшее педагогическое образование и не останавливаться на достигнутом.

НЕДАВНО в стенах Центра внешкольной работы состоялся «круглый стол» с представителями Молодежной думы г. Владимира.
На встрече присутствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области В.Ю. Картухин, глава администрации Камешковского района А.З. Курганский, а также самая
активная молодежь Владимирщины и нашего района. Представители
Молодежной думы рассказали камешковцам о своей работе, поделились опытом и продемонстрировали отчетные презентации. Участники молодежного совета при главе администрации Камешковского
района, в свою очередь, тоже поделились успехами своей работы. Лидерский авангард «Вектор» ЦВР зарядил гостей своим позитивом и
безграничной энергией. В заключение мероприятия была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве нашей и областной молодежи, а также принято решение о выдвижении кандидатур молодых камеш
камешковцев в ряды областной Молодежной думы, довыборы в
которую п
пройдут в феврале 2016 года.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Энергетики держат слово
ем оборудование. В районе
малоэтажной застройки в
Камешкове планируем построить еще одну подстанцию. Долгосрочный план
развития достаточно удобный для предприятий нашей сферы. Не зря инвестиционные программы
разрабатывают на срок не
меньше 3 лет. Необходимо
согласовать свои действия
с поставщиками и смежниками, чтобы для них
не стала неожиданностью
наша активность.

ОБ итогах работы в нынешнем году нам расс
сказал
генеральный директор ОАО «Владимирс
ская
областная электросетевая компания» Ник
колай
Борисович Голенкевич.
- Все ли планы удалось
осуществить «ВОЭК» в
Камешковском районе?
- Как и планировалось,
м
мы запитали РП-1 с подсстанции «Берково». Теперь
в Камешкове есть 3 незаввисимых источника питан
ния на напряжении 10 кВ.
П
Первый – от одной из секц
ций подстанции «КаМЗ»,
ееще два – от вышеназванной подстанции «Берково». Подобная схема энергоснабжения достаточно
надежна и, безусловно, самым положительным образом скажется на качестве энергоснабжения наших потребителей.
Новый уровень напряжения позволит уменьшить потери при передаче электроэнергии и обеспечит качество услуги.
Несмотря на то, что работа была проделана беспрецедентная, еще есть к чему
стремиться. Прежде всего,
я имею в виду вопрос перевода отдельных подстанций с 6-ти на 10 кВ. В Камешкове есть подстанции,
которые не принадлежат
муниципалитету, но находятся в нашей технологической цепочке. Так вот,
на этих подстанциях необходимо заменить старые
трансформаторы новыми,
в противном случае они
могут выйти из строя.
Т для
д чего такие
- Так
хлопот
ты, за
хлопоты,
затраты сил и
средств?
В – эт
- 6 кВ
это вчерашний

день. Москва, например,
переходит уже на уровень
20 кВ. Но там большие нагрузки и высокая плотность потребителей. Из
школьного курса физики
все мы помним, что при
большем напряжении по
меньшему сечению провода можно передать большую мощность. При этом,
как я уже говорил, потери
при передаче энергии значительно уменьшаются.
Сегодн я пот ребление
электроэнергии увеличилось многократно даже в
быту. Старое оборудование ПС «Камешковотекстиль» обветшало и не может обеспечить необходимый для развития города
запас мощности. Строительство новых жилых домов, развитие производств
– любой новый объект требуется подключить к линиям электроснабжения.
Мы работаем на опережение, чтобы в плановом порядке подготовиться к возрастающим запросам пот ребителей. Камешковский район очень перспективный в плане инвестиций. Через эту территорию
проходит железная дорога, федеральная автотрасса, есть природный газ и
людские ресу рсы. ООО
«Ютекс Ру» - прекрасный
пример того, как можно
разместить производство в
глубинке. Они планируют
развиваться и мы должны
учитывать, в том числе, и
их возрастающие потребности. В будущем году мы
планируем весь город пе-

- Нам стало известно, что к зданию горэлектросети Камешковского
района подвели газ. Для
чего это сделано?

ревести на новый класс напряжения. Необходимые
кабельные линии мы проложили. Осталось только заменить устаревшие
трансформаторы.
- Во время предыдущей
встречи Вы заверили,
что земляные работы
не испортят облик города. Вы всегда так ответственно подходите
к работе?
- Кстати, я специально
проехал, посмотрел – там,
где прокладывали кабель,
все разровняли и привели в надлежащий вид. Никаких буераков и ям не
осталось. Мы понимаем,
с каким трепетом горожане относятся к сохранению недавно отремонтированных дорог, поэ-

тому при прокладке линий не нарушали дорожное покрытие, а использова л и горизон та л ьно нап равленное бу рение.
Это более дорогой метод,
но мы пошли на этот шаг
осознанно. Ведь на месте
«заплатки» асфальт разрушается всегда быстрее.
Мы привыкли работать
по-новому и не хотим создавать лишних проблем ни
городским властям, ни жителям.
- Что дальше, какие
планы вы строите на
будущее?
- Будем разрабатывать
совместно с муниципалитетами новые долгосрочные программы. Параллельно мы ведем работы по
воздушным линиям, меня-

- Свое отделение в Камешкове мы перевели на
газовое отопление. Наши
работники давно мечтали
о теплом гараже, где можно было бы в любую погоду в комфортных условиях обслуживать технику. В 2014-м году мы начали эту работу и вот сейчас
установили газовые котлы, запустили котельную.
Теперь в помещениях тепло и есть горячая вода. Мы
планируем создать необходимые комфортные условия для работы во всех городах, где работают предприятия нашей компании.
- Какие работы выполняла «ВОЭК» в других
районах?
- В этом году мы построили РП на Студеной горе
во Владимире, заменили
большую часть кабельной линии на РП-7, которая работает с середины
50-х годов и проходит по
очень сложной трассе с

большим перепадом высот, обеспечили 3-мя новыми подстанциями загородную зону Владимира
(мкр. Коммунар).
В планах на 2016-2017 гг.
– замена в Юрьевце и центре Владимира воздушных линий на кабельные.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с застройщиками. Ведь для того,
чтобы завтра где бы то ни
было началось строительство, необходимо уже сегодня прокладывать линии электропередач. Надо
точно знать, какие объекты и в каком количестве
появятся, чтобы рассчитать необходимую нагрузку. Проектирование прокладки кабельных линий в
современном городе – почти искусство, но нам удается выполнять и эту ювелирную работу.
К сожалению, не везде
есть возможность проложить электросеть под землей. Есть территории, где
грунт не позволяет этого сделать. Единственный
выход – воздушные сети.
В связи с этим возникает вопрос о стихийно разросшихся деревьях, которые являются источником
обрыва воздушных линий
электропередач. Мы неоднократно обращались к
главам всех муниципальных обра зованийс призывом навести в этом вопросе порядок. Мое глубокое убеждение: необходимо планировать озеленение с учетом прохождения линий электропередач и уличного освещения.
Тогда улицы наших городов будут не только зелеными, но и хорошо освещенными.
Д. МАШТАКОВ

«ДЕ
ЕЖУ
«ДЕЖУРНЫЙ»
ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Улочка «разбитых» фонарей?
УЧЕНЬЕ – свет! Но очень обидно,
что ученикам школы №1 приходится за
знаниями идти буквально впотьмах по
длинному переулку от улицы Смурова (вдоль ограждения стадиона «Труд»).
Кроме школьников здесь ежедневно курсируют также мамы и бабушки с малышами, провожая их в детский сад (расположенный по соседству со школой).
А сами понимаете – предзимье: темнеет
поутру и ввечеру рано. Опять же, и обледенение скоро, в кромешной темноте недолго и ноги переломать.
Целых три столба с фонарями установлены на пути следования граждан,
но ни на одном из них светильники не
горят уже давно. Летом еще куда ни
шло, а как сумерки стали прижимать,
люди забили тревогу (и правильно сделали). По их многочисленным просьбам
мы сразу же обратились за комментарием к ситуации к директору «Горэлектросети» С. Гатауллову. Реакция была благожелательной: «Простите, что не успели отследить эту неисправность … Опе-

ративно пошлем на проблемный участок бригаду и исправим ситуацию в течение одного дня».

Птичку жалко...
Я ЖИВУ на улице
уллице Володарского, окна дома
доома выходят
на пруд. Весной жители
были
ж
свидетелями трогательного
троогательного
события – несколько
несколь уток вывели большое потомство и так
и остались жить у нас. Многие
горожане приходили на пруд
с детьми, чтобы показать им
молодой выводок, соседи часто подкармливали птиц хлебом. К осени они подросли и
привыкли к нашей местности
так, что с наступлением морозов никак не хотели улетать. Но в этом птицам почти помогли местные дети, шатающиеся по улицам в вечернее время без дела и ищущие приключений. Так как рядом с прудом идет стройка, ребята на протяжении нескольких дней набирали целые
карманы камней, приходили на берег
и целились в бедных уток. Доверчивые
птицы, привыкшие к тому, что им бросают хлеб, подплывали прямо к берегу
и еле уворачивались от града камней.
После того, как они поняли, что вместо еды к ним летит смерть, они поки-

нули пруд, местами уже покрывшийся
коркой льда. А мальчики нашли новое
развлечение: таскали бутылки с «мусорки» и бросали прямо в воду, наблюдая за тем, как далеко они улетят. Естественно, на следующий день они вмерзли в лед. Конечно, первый снег прикроет всю эту мерзость, а по весне добровольцы опять будут выгребать из пруда «детские шалости». Я не знаю, чему
этих детей учили родители?! «Вырастет из сына свин...» Да и просто «птичку жалко»…
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Боевой путь моего отца
(документальный очерк)
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В боях за
освобождение
советской
Латвии

В конце мая 1944 года 10-я
гвардейская армия была выведена в резерв фронта. В
30-й гвардейской дивизии
началась напряженная учеба. Готовились к прорыву мощного рубежа немцев
«Пантера» (северная часть
«Восточного вала»).
В последних числах июня
1944 года 10 гвардейская
армия начала выдвигаться на исходные позиции для
наступления. В ночь на 30
июня 30 гвардейская дивизия заняла боевой порядок
на южном берегу озера Алё
и полторы недели готовилась к наступлению.
Мой отец был ранен второй раз 3 июля 1944 года в
районе псковской деревни
Леонково. Он с бойцом сопровождал проверяющего из дивизии, который инспектировал укрепления.
Боец, шедший впереди, зацепил растяжку прыгающей
мины (солдатское прозвище «лягушка»), и его прошило свинцовыми шариками из мины (почти все они
остались под кожей спины погибшего). Один такой
шарик попал моему отцу,
шедшему вторым, в голову. Попал на два сантиметра
выше левой брови, пробил
кость и застрял в ней. Ранение было серьезное. Врачи не стали удалять свинцовый шарик, опасаясь потери зрения (в пожилые годы
у отца этот свинец стал растворяться и, возможно, стал
причиной атрофии его глазной мышцы).
10 и юл я н ач а л а сь
Режицко-Двинская наступательная операция. Мощным
ударом 10 гвардейская армия сокрушила рубеж обороны «Пантера». 30 гвардейская дивизия очистила опорный пункт обороны
в деревне Андрюшино и к
ночи продвинулась вперед
до 8 километров.
13 июля подразделения
30-й выбили фашистов из
деревни Бабенцы на берегу
Великой (7 километров югоюго-западнее Опочки). Немцы укрепились на другом
берегу. Гвардейцы начали
мастерить легкие плоты из
досок, ворот, жердей. В ночь
на 15 июля бойцы 96 гвардейского полка форсировали реку Великую и выбили
противника с оборонительных позиций. Утром прибыли саперы, навели понтонный мост, соорудили в обрывистых берегах съезды.
30 гвардейская дивизия
действовала в центре полосы наступления армии, и ее
боевой путь проходил вдоль
дороги от северной окраины села Мозули в направлении на Лудзу. На территорию Латвии дивизия вошла
возле озера Питель (Пителес) на подступах к селению Петрученки. Противник оказывал упорное сопротивление. По берегам
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топких рек Лжа и Ритупе
были оборудованы прочные
оборонительные позиции.
Форсирование этих водных преград проходило в
упорных боях.
Далее 10-я гвардейская
армия повела наступление
на Мадону. 3 августа армия
подошла к городу Вараккляны, дальше на много километров вокруг озера Лубана раскинулась заболоченная низина. Начался тяжелейший переход через Лубанские болота. За этот переход мой отец награжден
благодарственной грамотой
«Участнику Лубанского перехода».
Едва выбрались из болот,
как впереди оказалось новое препятствие: из озера
Лубана вытекала глубокая с
топкими берегами река Айвиексте. Дивизия за три недели наступления продвинулась от рубежа «Пантера» более чем на 200 километров, приобретая опыт
форсирования рек. С наступлением темноты гвардейцы форсировали и эту реку,
выбив немцев с оборонительных позиций. Сразу же
за рекой части 30 гвардейской дивизии вошли в лесной массив, раскинувшийся от непроходимого болота Ольга-Пурве до реки Куя
под Мадоной.
Далее привожу выдержку
из наградного листа на моего отца (дословно). «В ночь
на 7 августа 1944 года, выполняя боевое задание по
ремонту дороги на участке нейтральной полосы, впереди боевых порядков в лесу
между железнодорожной
ст. Межциэмс деревней
Бодж, несмотря на наличие мелких групп противника, рассеянных по лесу, тов.
Богомолов со своим взводом
за ночь восстановил 3 разрушенных мостика длиной
5 метров и разобрал лесной
завал 100 погонных метров,
проявляя при этом исключительное мужество, отвагу и инициативу. Благодаря
чему единственная дорога
на данном лесном участке
своевременно была восстановлена, что способствовало успешному форсированию реки Куя».
Приказом 30 гвардейской
стрелковой дивизии 2 Прибалтийского фронта №40/Н
от 24 августа 1944 года гвардии лейтенант Богомолов
Семен Петрович награжден
орденом Красной Звезды.
7 августа передовые отряды 30 гвардейской дивизии

вышли к реке Куя и форси-ровали ее. 12 августа частии
10 гвардейской армии, взявв
населенный пункт Лаздана,,
вышли на окраины Мадо-ны. За ночь город был прак-тически окружен, а днем 133
августа был взят штурмом с
трех сторон.
После освобождения Мадоны наступление войск 10
гвардейской армии было направлено против группировки противника, закрепившейся на рубеже Гулбене – Цесвайне. Опасаясь
окружения, немцы в середине сентября отошли на заранее подготовленную полосу
обороны «Сигулда», которая шла от побережья Рижского залива до реки Даугава (Западная Двина).

Освобождение
Риги

14 сен т ября нача ла сь
Рижская наступательная
операция. Ударные группировки 2 Прибалтийского фронта встретили ожесточенное сопротивление
и лишь 21 сентября завершили прорыв обороны, к 27
сентября вышли к рубежу
обороны противника «Сигулда». По мере нашего наступления протяженность
линии фронта от побережья
Рижского залива до Даугавы сокращалась. Полоса наступления дивизий сжималась до двух километров.
Ударная их сила возросла,
и рубеж «Сигулда» был сокрушен.
В начале октября войска
10 гвардейской армии вышли на ближайшие подступы
к Риге. 30 гвардейская дивизия продвинулась к железнодорожному полотну, где
вступила в бой за пос. Саласпилс. В шестидесятые
годы прошлого столетия на
территории бывшего лагеря смерти в Саласпилсе был
создан мемориал «Памяти
жертв фашистского террора». Гитлеровцы уничтожили в Саласпилсе свыше 100
тысяч человек.
В ночь на 11 октября части дивизии по наведенному саперами понтонному мосту переправились на
левый берег Даугавы и совместно с 29 гвардейской
дивизией начали очищать
от противника левобережную Ригу. Остальными силами 10 гвардейская армия
пробивалась к побережью
Рижского залива, чтобы отсечь немцам путь отхода в
Курляндию.

13 октября 1944 года войска 3 Приба лтийского
фронта освободили правобережную Ригу. А 30 гвардейская дивизия еще вела
бои в районе поселка Кекакрайва в 10 километрах от край
них кварталов Задвинья.
Правый фланг войск дивизии обстреливался гитлеровцами с острова Доле. На
другой день подошли для
усиления дивизии гвардейские минометы «Катюша» и самоходные орудия.
Немцы были выбиты с рубежа реки Кекава, а затем
и из пригородного селения
Рамава. До крайних кварталов левобережной Риги
осталось 3 километра.
В ночь на 15 октября гитлеровцы начали отводить
часть своих войск на запад
в район Юрмалы. Части 30
гвардейской дивизии были
немедленно приведены в
боевую готовность к штурму города и до рассвета в
условиях ночного боя вошли в крайние кварталы города. Разбившись на отдельные колонны, дивизия
пробивалась в центральные районы Задвинья, к ботаническому саду, где сломила сопротивление гитлеровцев.
На э т ом за кон ч и лось
участие 30 гвардейской дивизии в Рижской наступательной операции. Всем
у частникам боев, в том
числе и моему отцу, были
вручены грамоты «Участнику боев за Ригу», а 30
гвардейской стрелковой
дивизии за боевые заслуги
присвоено почетное наименование «Рижская».

Курляндский
котел

После трех дней отдыха дивизия направилась по
шоссе на Елгаву и далее к
железнодорожной станции
Бене на Курляндском полуострове.
10 гвардейская армия располагалась на участке, который разделял линию Салдус – Ауце (около 34 километров) примерно пополам.
В это время мой отец совершил подвиг, за который
был награжден орденом Отечественной войны II степени. Из наградного листа
(дословно):
«В ночь на 26 ноября 1944 года под си льным артиллерийскоминометным и ружейнопулеметным огнем противника впереди боевых
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порядков пехоты в непосредственной близости от
траншей противника руководил установкой противотанковых минных полей по
дороге, идущей из деревни
Упани в деревню Клинтайши. При установке последнего минного поля, в районе моста, что юго-западнее
школы, противник обнаружил саперов и открыл по
ним сильный пулеметный
огонь. Тов. Богомолов совместно с двумя саперами
залег и ползком устанавливал мины. Задание было выполнено. Всего за одну ночь
установили ппять противоминных полей».
танковых ми
Приказом 15 гвардейскострелкового корпуса 2
го стрелков
лтийского фронта
Приба лтий
№52/Н от 18 декабря 1944
года гвардии лейтенант БоСемен Петрович
гомолов Сем
награжден оорденом Отечественной войны II степени.
Наст у п и л 1945 год. В
январе нача лась Висло Одерская стратегическая
наступательная операция
группы фронтов. Гитлеровское командование, надеясь
спасти положение на подступах к Берлину, пыталось
перебросить морем часть
войск из Курляндии в Польшу. Чтобы сорвать эту попытку, 2-й Прибалтийский
фронт организовал наступательную операцию в направлении Салдус-Тукумс,
и 23 января 10 гвардейская
армия нанесла удар на Салдус. 30 гвардейская дивизия повела ожесточенные
бои за хутор Карклини, которые продолжались около недели. Чтобы удержать
рубеж обороны под Салдусом, немцы вынуждены
были вернуть свои войска
с побережья Балтийского
моря в полосу наступления
2 Прибалтийского фронта.
10 гвардейская армия ввела в бой главные силы, а затем и резервы, но преодолеть сопротивление противника не удалось.
Наступил май 1945 года.
Прежде чем отдать приказ о решающем наступлении, командующий Ленинградским фронтом маршал
Говоров подписал ультиматум командованию Курляндской группировки немцев. Утром 7 мая ультиматум был передан по радио
на волне немцев. На принятие решения давалось 24
часа.
Ультиматум был принят
в силу общего положения
Германии, но немецкое командование пошло на обман, указав численность
войск сдающейся г ру ппировки 180 000 человек,
что было почти в два раза
меньше, чем на самом деле
(оставшуюся часть немцы
планировали эвакуировать
морем в Германию).
8 мая в 14 часов, когда
вступили в силу условия
капитуляции, наши подвижные группы войск пошли вперед. Гитлеровцев
охватила паника. Некоторые офицеры и генералы
кончали жизнь самоубийством, солдаты броса ли
оружие, разбегались по лесам и прятались, где только

возможно. В 10 часов 40 минут 9 мая 1945 года в Пелчи был захвачен штаб группы армий «Курляндия» и
ее командующий Гильперт.
Шесть суток одна за другой
складывали оружие гитлеровские части в Курляндии.
Ночью 9 мая 1945 года
радиостанция на командном пункте 30 гвардейской
Краснознаменной Рижской
стрелковой дивизии приняла сообщение, что в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции
немецко-фашистской Германии. Радость и восторг
гвардейцев были безграничны. Всю ночь они салютовали из всех видов оружия, кричали, обнимались,
пели песни. 8 сентября 1945
года отцу в числе многих
воинов была вручена медаль «За победу над Германией».
Так закончился боевой
путь моего отца – гвардии
старшего лейтенанта, командира саперного взвода,
члена ВКП(б) с 1944 года
Богомолова Семена Петровича, успешно прошедшего
мужественную и смертельно опасную школу саперного дела в Великой Отечественной войне.

После войны

До 1957 года мой отец
служил в армии в Прибалтике, а затем на Сахалине и в Приморье. В это время он был награжден медалью «За боевые заслуги» и
вторым орденом Красной
Звезды.
На Сахалине отец женился на учительнице русского языка и литературы –
Юлии Максимовне. Вышел
в отставку в звании майора.
За послевоенные годы был
награжден многими юбилейными медалями, а также орденом Великой Отечественной войны I степени (в 1985 году). В 2000
году указом Президента
РФ ему было присвоено
звание подполковника.
В 1957 году отец перебрался с семьей в г. Камешково, где до пенсии (1982
год) работал в ДРСУ вначале мастером, а затем начальником. За это время
в Камешковском районе
было построено множество
дорог. Будучи на пенсии,
еще десять лет трудился на
асфальтовом заводе.
За честный добросовестный т руд Семен Пет рович получал многочисленные благодарности, почетные грамоты, знаки «Победитель социалистического соревнования» (в 1976 –
1978 и 1980 годах). Он был
пропагандистом в сети политического просвещения,
человеком, в районе хорошо известным.
Умер мой отец 4 октября
2011 года, не дожив около
полугода до 90-летия. Он
оставил после себя двух
сыновей и дочь, от которых
родились два внука и две
внучки, а от старшего внука – две правнучки.
Валерий
БОГОМОЛОВ
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

9

Четверть века
ответственный
за финансы
18 НОЯБРЯ свой 80-й день рождения отметит человек,
более двадцати пяти лет контролировавший составление и исполнение бюджета Камешковского района, ветеран труда Евгений Федорович Телялин.
Свое детство маленький Женя
провел в селе Переборово Суздальского района. В большой
семье он был самым младшим,
седьмым, ребенком. Начальную
школу закончил на своей малой родине, в семилетнюю приходилось добираться в Барское
Городище. До школы и обратно
он проходил около восьми километров пешком, и для него это
было ежедневным испытанием
(с детства Евгений Федорович
страдал ортопедической патологией). Когда он стал учиться в
средней школе в Спасском Городище, расстояние уменьшилось
до пяти километров.
С раннего возраста Евгений
Федорович мечтал стать агрономом. Его притягивала красота родной земли. К сожалению,
мечта не сбылась: агрономам в
те времена приходилось много ходить по полям, а здоровье
не совсем позволяло. Но об этом
Евгений Федорович не жалеет,
он успешно самореализовался в
другой сфере.
По с ле окон ч а н и я Ю рь е в Польского финансового техни-
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кума он получил диплом, в котором аккуратным почерком была
прописана специальность - «Финансист. Государственный бюджет СССР». После техникума
его направили в Ивановский областной финансовый отдел, а оттуда в Верхний Ландех. Главными обязанностями молодого специалиста стали контроль, про-

верки и ревизии в восьми сельских советах. На должности
тора по бюджестаршего инспектора
ту он проработалл совсем недолдировали, а его
го – район ликвидировали,
направили в той же должности
в финансовый отдел города Заволжска (Ивановской области).
С районами Евгению Федоровичу «не везло», Заволжский че-

рез три года вошел в состав Кинешемского, а финансист остался без работы по специальности. Тут пришлось освоить совершенно новую деятельность и
устроиться кладовщиком на химический завод им. Фрунзе. Ни
должность, ни обязанности не
нравились Евгению Федоровичу. Цеха завода располагались
на расстоянии трех километров
вдоль берега Волги, а по окончании смены кладовщику приходилось осматривать и проход
д
ц
цех, чтодить
пешком каждый
бы начальники подтвер
подтвердили, какое сырье им доставили
доставили. Все бы
ничего, но столько ход
ходить было
невыносимо. Через пять месяцев
Евгений Федорович ув
уволился и
устроился в финансовы
финансовый отдел
города Кинешмы. До
Должность
поменьше – инспектор по бюджету, но зато в финансовой сфере он чувствовал себя на своем
месте. Через полтора года вернулся в родную область, успел

поработать в трех районах – Селивановском, Суздальском и Камешковском, где, наконец, обрел
стабильность и хорошую должность, став начальником финансового отдела.
В трудовой книжке Евгения
Федоровича записано, что по
данным Пенсионного фонда общий стаж работы составляет
41 год и 10 месяцев. Всю свою
жизнь он честно и справедливо
служил обществу, а в 1973 году
был награжден знаком Министерства финансов СССР «Отличник финансовой работы»,
много раз получал благодарственные письма от администрации области. Но самой важной наградой для него стала
не федеральная и не областная
оценка, а признание местных
властей, когда он уходил на заслуженный отдых. Значит, не
зря трудился, значит, был полезным обществу.
К. ДЕНИСОВА

ДЕТИШКИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Азарт детей
и радость взрослых

Нам открылся мир
Интернета

ДЕТСКАЯ площадка «В гостях у бабки Ёжки» на улице Фурманова п. Новки продолжает жить и радовать
детей.

ОЧЕНЬ хорошо, что наш районный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов организовал компьютерные курсы для ветеранов. Учеба была бесплатная, наша группа, например, состояла из 10 человек, и все получили полезные
в жизни знания.

В этом году проект был выдвинут на конкурс «Строительство социального сооружения»
и занял первое место. На полученные деньги для малышей
приобрели карусель. Нужно сказать, что детская площадка уже
давно стала любимым местом
встречи жителей улицы. На ней
проводят праздники для детей,
объединяющие и малышей, и
взрослых.
4 ноября не стало исключением. На площадке состоялся спортивный праздник под девизом
«Мы едины». К торжеству готовились серьёзно: договорились
с дирекций Дома культуры поселка Новки о совместном проведении мероприятия, закупили призы.
Староста улицы И.Н. Амплеева поздравила всех присутствующих с Днем народного единства, а детям пожелала успеха в
соревнованиях. Тренер ДК Евгений Кангас дал команду к пер-

Скажу сразу, что руководил
курсами Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления. Вела занятия высокопрофессиональный педагог
Екатерина Валерьевна Никитина. Всех нас просто восхитили ее глубокие знания и
красивый русский язык. Не
считаясь с учебными часами (в основном мы занимались по 2 часа два раза в неделю), она часто оставалась с
нами и после «уроков», объясняя непонятные моменты.
А непонятного, увы, было
много. Впервые мы услышали и раскрыли для себя такие
понятия, как «файл», «контент», «браузер» и другие.
Екатерина Валерьевна терпеливо учила нас пользоваться электронной почтой, а также оформлению документов
или подаче обращений в административные органы. Под

вому этапу спортивного праздника. Азарт детей передался и
взрослым. Бабушка Вани Валяшова готова была тянуть канат
вместе с его командой, а семья
Веселовых присутствовала почти в полном составе - мама Егора и Глеба принимала активное
участие в состязаниях. Не отставала и Ольга Грекова - она помогала своей 4-х летней дочке. Соревнования оказались жаркими
и очень веселыми, в конечном

итоге, победила дружба. Дети
остались довольны и праздником, и сладким подарком.
Мы благодарим работников
Дома культуры, директора А.В.
Маралову, Л.П. Смелкову и тренера Евгения Кангаса в оказании помощи при проведении
праздника.
Надеемся, что это торжество не последнее!
И. АМПЛЕЕВА

ее руководством мы входили в
Интернет, посылали друг другу
электронные письма, посещали
социальные интернет-группы,
отчего стало интереснее жить.
По окончании курсов (всего 32
часа) экзаменационная комиссия из Нижнего Новгорода вручила нам свидетельства пользователя ПК с навыками работы
в сети Интернет. Вручая эти документы, педагоги подчеркнули, что сами курсы продиктованы заботой о пенсионерах. Ведь
Интернет значительно облегчает им жизнь: можно, например,
не выходя из дома и не толкаясь
в очередях, купить билет на поезд или заплатить за коммунальные услуги.
Сердечно благодарим организаторов курсов и замечательного
педагога Е.В. Никитину за уроки
и приобщение нас к виртуальному пространству.
А. ШИЦ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пьянка за рулем – ГДЕ ПОСАДКИ?
КАК известно, с
1 июля этого года была
введена уголовная ответственность за вождение автомобиля в
состоянии опьянения
(ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию»).
Подобная мера не является российским эксклюзивом — за вождение «под
градусом» в тюрьму могут посадить во многих
странах мира. При этом
нужно иметь в виду, что
пьянка-пьянке рознь. У
нас за решётку отныне
можно попасть, только
если водитель ранее уже
ездил за рулем в состоянии опьянения (либо отказывался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения). Наказание грозит
следующее: лишение свободы на срок до двух лет,
штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и
принудительные работы
на срок до двух лет.
Даже по мнению больш и нс т в а оп р оше н н ы х
нами водителей, шаг сделан в верном направлении. В проблеме пьянства за рулем был важный нюанс: если на большую часть автомобили-

«На ликеро – водочный сегодня нарядов нет!»
стов вполне можно воздействовать штрафами,
лишениями прав или административными арестами, то контингент «конченых алкоголиков» к таким
мерам был нечувствителен. Еще со времен, когда за пьянку только лишали прав, в каждой области был рекордсмен со
сроками лишения по 70100 лет, и ради таких «пуленепробиваемых» были
введены альтернативные
наказания: административный арест и штрафы.
Но на «конченых» не подействовали и они. Нет у
человека работы, дохода,
собственности — взять с
него нечего, а десятидневное пребывание на казенных харчах хоть и не санаторий, но и не повод отка-

заться от езды по пьянке.
Теперь же сам факт, что за
огольном опьяезду в алкогольном
зит «уголовка»,
нении грозит
зыметь опредедолжен возыметь
ф
ф
ленный эффект
на шоферскую братию.
« Дол жен, но не обязан…» - есть такая пошловатая присказка. И данные
Камеш ковской Г И БД Д
это подтверждают. Как
сообщила нам госавтоинспектор Марина Киселева, за истекший период в районе были задержаны повторно за пьянку за рулем уже 4 водителя, против которых возбуждены уголовные дела.
Что за «клиенты»? Трое
наших «доморощенных»
пьяниц и один владимирский. Один безработный,
один предприниматель

«среднего пошиба», двое
работяг с владимирских
предприятий. По уверениям сотрудников ДПС, хотя
про наступившую уголовную ответственность знали, особо не паниковали (но и «пальцы не гнули», как тоже нередко бывает). Наверно, они всетаки держали в уме изречение классика «…свирепость российских законов легко искупается необязательностью их исполнения» и надеялись отделаться штрафом. Но не
тут-то было, либеральная
халява, кажется, кончилась…
Трое нарушителей уже
предстали перед судом и
приговоры им вынесены
(и они не обжаловались в
суде общей юрисдикции):

лишения свободы пока никто не удостоился, а в зависимости от смягчающих
обстоятельств они получили разные сроки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х РА БОТ –
160, 200 и 300 часов (все,
соответственно, надолго
лишены и водительских
прав). Четвертый задержанный пока пребывает
под арестом, так как у него
обнаружилась задолженность по прошлым штрафам – отсидит за административное нарушение несколько суток и тоже предстанет перед судом по ст.
264.1 УК РФ. Что дальше?
Самая интересная тема
для нас – где мы вскоре
увидим этих горе-шоф
горе-шоферов
и как на практике реал
реализунаказания,
ется такой вид наказа
работы?
как обязательные рабо
припоми(Сразу невольно прип
«Операнаются кадры из «Оп
ции «Ы»). Ведь если так
и дальше пойдет, то ккакой
кадровый резерв для благоустройства Камешкова
вырисовывается! Гадаем,
куда пошлют: листву в городе собирать, памятник
Ленину помыть (а то бедный общественник Мышов один всегда старается), кладбища вычистить
от мусора – все работы хороши, выбирай на вкус!
Полную ясность об их
дальнейшей судьбе внесла
руководитель камешковского филиала уголовноисполнительной инспекции УФСИН по Владимирской области Евгения
Князева. По ее словам,

преимущество в приобретении таких «ценных кадров», конечно, получают
предприятия ЖКХ (причем, как в городе, так и в
сельских поселениях), могут направить и в лечебные учреждения, на различные предприятия. Порядок простой: осужденных сразу ставят на учет
и выдают соответствующее направление по месту
исполнения обязательных
работ (договоренность с
работодателями у УФСИН
давно налажена). Как правило, преступник отрабатывает по 2-4 часа в день
в свободное от основной
работы время. Табель отработки по окончании наказания отсылается в инспекцию.
А что будет, если подучетный кадр не явился на
работу (без уважительной
причины)? Он сиюминутно же получит предупреждение. Но если ситуация повторится, то со свободой (а заодно и с постоянной работой) придется
уже реально распрощаться: инспектор оформит соответствующие документы и направит их в суд. И
тогда уже альтернативы не
жди - те же обязательные
работы придется осуществлять только в колониипоселении.
Так что, садясь за руль,
семь раз подумай - и лучше заправь спиртосодержащей жидкостью стеклоочиститель! Все-таки
зима на носу…
А. АЛЕКСАНДРОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Подойди к окну и смотри,
что сейчас будет…»
В КОВРОВЕ 41-летний мужчина совершил публичное самоубийство: приехал к дому бывшей
жены, позвонил ей по мобильному телефону и на ее глазах, облив
себя бензином в машине, поджег.
В оперативной сводке ГУ МЧС
по Владимирской области шокирующее происшествие обозначено следующим образом: сигнал
о возгорании автомобиля на улице Зои Космодемьянской в городе Коврове поступил на пульт дежурного 10 ноября в 17.49. На момент прибытия первых подразделений машина - ВАЗ двенадцатой
модели - сгорела полностью. В автомобиле было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1974 года

рождения. Как стало известно, погибший несколько лет жил в Коврове, хотя прописан был во Владимире. Какое-то время назад он
развелся с женой. 10 ноября вечером мужчина приехал к дому бывшей супруги и начал звонить ей по
мобильному телефону - в квартиру не поднимался. Женщина трубку не брала, как она пояснила следователям, после развода у них
была договоренность прекратить
общение (детей у пары не было).
Однако непрекращающиеся звонки надоели ее родителям, и они
попросили ответить на звонок.
Женщина сняла трубку и услышала от бывшего мужа только одну
фразу: «Подойди к окну, там моя

машина. И смотри, что сейчас будет». По голосу ей показалось, что
экс-супруг нетрезв.
Да л ьше м у ж ч и на полож и л
включенный мобильник на крышу авто, взял канистру с бензином, сел в салон. Последовал хлопок, пламя тут же охватило автомобиль. Многочисленные очевидцы, о бездействии которых теперь
пишут в СМИ, по словам следователей, и не могли ничего предпринять. Мужчина не кричал, что собирается себя поджечь, все произошло очень быстро. Что заставило его покончить с жизнью таким
страшным способом (одиночество, разочарование в жизни, желание отомстить бывшей жене?),
попытаются выяснить в ходе доследственной проверки.
Соб. инф.

Найти ребенка!
ОТДЕЛОМ по особо важным
делам следственного управления по Магаданской области
возбуждено уголовное дело по
факту бесследного исчезновения 3-летнего мальчика - Сергея Шмагина. Еще в июне 2014
года его отец забрал ребенка (не поставив в известность
мать!) и вылетел из аэропорта
«Сокол» г. Магадана в «Домо-

дедово» г. Москвы. С той поры
точных данных о местонахождении ребенка и состоянии его
здоровья нет.
В связи с расследованием
этого уголовного дела СК обращается за помощью к работникам дошкольных и медицинских учреждений Камешковского района: не обращался ли к ним с просьбами

о помощи ребенку некто Лысюк Василий Павлович, 1972
г. р., уроженец п. Армань Ольского района Магаданской области?
Все сведения можно передать в ОМВД Камешковского района либо в Следственное управление по Магаданской области по телефон у
(или факсу) 8 (4132) 60-86-40.

Ты уехал за счастьем –
вернулся просто седым…
ВЕЧЕРОМ 8 ноября серьезное ДТП произошло в Суздальском районе. Как пояснили в
ГИБДД, на 57-м километре трассы М-7 «Волга» 50-летний житель Иванова, управляя автомобилем «Тойота Раф 4», врезался в стоявший на стоянке грузовой «МАЗ». Водитель «Тойоты»

с переломами госпитализирован
в больницу.

ГИБДД объявляет охоту
на пьяных водителей

14 и 28 НОЯБРЯ сотрудники Госавтоинспекции на территории Камешковского района будут проводить мероприятия, направленные на
выявление пьяных водителей. Цель профилактической акции - предотвратить ДТП с участием нетрезвых автолюбителей. Практика показывает, что такие проверки на дорогах района дают положительный эффект.

Беспечность наказуема

КАМЕШКОВСКИМ районным судом 5 ноября рассмотрено уголовное
дело по обвинению жительницы с. Коверино в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (смерть по неосторожности).
В августе этого года мать пошла к колодцу за водой и взяла с собой
6-летнюю дочь. Женщина прекрасно знала о том, что имеется свободный
доступ к шахте колодца (из-за отсутствующей на нём крышки и оградительных сооружений), и недоглядела за ребенком: девочка заглянула в
колодец, потеряла равновесие и упала в воду. К сожалению, спасти ее не
удалось.
При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства - полное признание подсудимой своей вины, раскаяние и
явку с повинной, а также наличие у неё малолетнего ребёнка. Приговор
- ограничение свободы на 6 месяцев (с установлением дополнительных
ограничений).

13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 17 ноября

Понедельник, 16 ноября
¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
(12+)
3.15 Т/с «ВЕГАС» (16+)

9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

СПЛОШНАЯ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(12+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
- 2» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
2.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
3.50 «Нет запретных тем» (16+)

ª

CTC

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.00 М/с «Том и Джерри. Комедий10.15, 1.40 «Наблюдатель»
ное шоу» (0+)
11.15, 0.10 «Отверженные»
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
птички» (12+)
обсерватория»
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
12.45 «Линия жизни. Дмитрий
волшебниц» (12+)
Крымов»
8.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
9.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
14.50 Д/ф «Томас Кук»
МАГИКЯН» (12+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени
(6+)
ª
А.М.Горького»
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 15.50 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии
1» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
Скорпиона»
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
16.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16.00,
21.00
Т/с
«КАК
Я
СТАЛ
20.00 Вести
17.55 «Мировые звезды скриРУССКИМ» (16+)
9.55 «О самом главном»
пичного искусства. Леонидас
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
Кавакос»
(16+)
время. Вести
18.45 «Луна. Возвращение»
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
(12+)
19.45 «Главная роль»
0.00,
3.25
«Даёшь
молодёжь!»
14.50 Вести. Дежурная часть
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
15.00 «Наш человек» (12+)
20.45 «Живое слово»
0.30 «Кино в деталях» (16+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
1.30, 3.55 «6 кадров» (16+)
(12+)
22.25 Д/ф «Фидий»
1.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
22.30 «Тем временем»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 5.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
23.35 «Худсовет»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 5.45 «Музыка на СТС» (16+)
23.40 «И.Бунин «Солнечный удар»
(12+)
1.00 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний
23.00 «Честный детектив» (16+)
¡åíòð
поединок со временем»
0.00 «Частные армии. Бизнес на
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
войне» (12+)
Золотой век Нидерландов»
1.30 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
6.00 «Настроение»
СЧАСТЬЮ» (12+)
8.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ3.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
ДАННОСТЕЙ»

9.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»

6.00 Мультфильм (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
тия»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.50
«В
центре
событий»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.55 «Европа. Кризис воли» (16+) 12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
Сегодня (16+)
13.30, 3.45 Д/с «Городские леген14.50 «Городское собрание» (12+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
ды» (12+)
15.35 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
8.10 «Утро» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидеГРАЦИЙ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАниями» (16+)
17.30 «Город новостей»
РА» (16+)
15.00 «Мистические истории»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис- 21.45 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30 «Родина майданов» (16+)
шествие (16+)
19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
ФОНАРЕЙ» (16+)
0.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ- 23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
МОРЕ» (16+)
НИЯ МИРА» (12+)
18.00 «Говорим и показываем»
1.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
(16+)
Женщина в мужской игре» (12+) 4.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
¢

0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Битва за север» (16+)
5.00, 3.00 «Семейные драмы» (16+) 6.30 «Рио ждет» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
6.00, 18.00 «Самые шокирующие
ÒÍÒ
12.00, 14.00, 16.00 Новости
гипотезы» (16+)
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все на
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
Матч!»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные
8.05,
9.05 «Ты можешь больше!»
Новости
(16+)
штаны» (12+)
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Д/ф «Вся правда о Марсе»
(12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар(16+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагадом Безугловым» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
скара» (12+)
11.30 «Дублер» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
UFC (16+)
17.00
«Тайны
Чапман»
(16+)
11.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
14.05 Х/ф «РИНГ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
(16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ- 18.00 «Континентальный вечер»
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
ТА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
(Нижний Новгород) - «Динамо»
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
(Москва)
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.30 Все за Евро (16+)
£
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
22.00 «Особый день с Антоном
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
Шипулиным» (16+)
(16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
22.15 «Реальный спорт»
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ7.30, 18.00, 0.00 «Одна за всех»
22.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыМИЯ 5» (16+)
(16+)
2016 г. Отборочный турнир. Ир2.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
7.50
«По
делам
несовершеннолетландия - Босния и Герцеговина
3.40 «Холостяк» (16+)
них» (16+)
1.45 Д/ф «Барбоза»
5.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
2.20 Д/ф «Золотая лихорадка
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
Антона Шипулина» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны»
2.35 Д/ф «Нет боли - нет победы»
5 ÊÀÍÀË
(12+)
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 3.00 Хоккей. Суперсерия Россия 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Канада. Молодежные сборные
22.00 «Сейчас»
(16+)
5.40 «Второе дыхание» (12+)
6.10 «Утро на «5» (6+)
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
6.10 «Детали спорта» (16+)
Редакция
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
«Новости» (16+)
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Хорватии. Прямой эфир»
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35 Т/с «БРУБЕЙКЕР» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
0.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
2.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
3.45 Д/ф «Виртуозы политического сыска» (16+)

ª

6.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (0+)
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
0.00, 3.40 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)
23.00 Вести.doc (16+)
0.40 «За гранью. Напечатать мир»
(12+)
2.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.15 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»



ÒÍÒ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.35 «Холостяк» (16+)
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
5.50 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)
изменения
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5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

вещания

7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
2.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
(12+)
4.00 «Нет запретных тем» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40 «Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)


5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Древнекитайская
Русь» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
(16+)
22.30 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

£
5.50, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за
всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
телеканалов.

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с «Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»
13.15, 23.40 «И.Бунин «Солнечный
удар»
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний поединок со временем»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного искусства. Юлиан Рахлин»
18.45 «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
22.20 «О.Генри. Рассказы»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
23.35 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени
А.М.Горького»
1.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
1.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
4.30 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)

¢
6.30 «Сердца чемпионов» (12+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости
7.05, 7.35, 18.00, 0.45 «Все на
Матч!»
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 2.25 Д/ф «Кардиограмма
жизни»
11.30, 6.00 «Первые леди» (16+)
12.05, 3.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные
14.35, 19.00, 5.40 «Детали спорта»
(16+)
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 «Рио ждет» (16+)
15.55 Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат Европы- 2017 г.
Отборочный турнир. Азербайджан - Россия
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омская
область)
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем»
(16+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Отборочный турнир.
Словения - Украина
1.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)
4.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» (16+)
2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.35 «Холостяк» (16+)
4.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
5.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
0.40 «Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого» (12+)
2.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.40 «Комната смеха»



5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

СТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Ток-шоу «Мой герой»
(12+)
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15.40 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
2.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её
невезучее счастье» (12+)
3.40 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» (16+)
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)


5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 Д/ф «Астрономы древних миров» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
3.00 «Семейные драмы» (16+)

CTC
£
6.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (0+)
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» (12+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
9.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
0.00, 3.40 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
¡åíòð
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+) 6.00 «Настроение»
3.00 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОКОМИТЕТ» (16+)

6.00, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за
всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!»
(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты»
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)
0.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
2.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(0+)
4.15 «Нет запретных тем»
(16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с «Отверженные»

12.20 «Красуйся, град Петров!
«Гатчинский дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «И.Бунин «Солнечный
удар»
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.45 «Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная
игрушка»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 1.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш профессор»
16.15 «Больше, чем любовь.
Ван Гог»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного искусства. Максим
Венгеров»
18.45 «Земля и Венера.
Соседки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»
23.35 «Худсовет»
23.40 «В.Набоков «Облако,
озеро, башня»
1.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (12+)
1.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» (16+)
4.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ»
(16+)

¢
6.30 «Мама в игре» (12+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
7.05, 7.35, 17.15, 0.30 «Все на
Матч!»
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 5.00 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
11.30 Все за Евро (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные
14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
16.00 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16.30 «1+1» (16+)
18.15 «Реальный спорт»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Будванска
Ривьера» (Черногория)
20.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(18+)
22.40 Баскетбол. Евролига
1.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ»
2.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)

¦

ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости» (16+)
9.20, 4.30 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.30 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» (16+)
3.40 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
(16+)
1.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.45 «Холостяк» (16+)
4.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
5.35 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.00 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40 «Трагедия Галицкой Руси»
(16+)
2.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.45 «Комната смеха»


5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 2.05 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
0.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

CTC
6.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (0+)
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» (12+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
9.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
0.00, 3.40 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
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19 ноября
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая.
Черно-белый лебедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Ток-шоу «Мой герой»
(12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь» (12+)
15.40 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Силиконовый
глянец» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)
2.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(12+)
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)


5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 Д/ф «Великие тайны древности» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
3.00 «Семейные драмы» (16+)

£
5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за
всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.00 «Присяжные красоты»
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)
0.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
2.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...» (12+)
4.20 «Нет запретных тем» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с «Отверженные»
12.15 «Россия, любовь моя!
«Подъезжая под Ижоры...»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»

13

с 16 ноября
по 22 ноября

13.15 «В.Набоков «Облако,
озеро, башня»
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного искусства. Николай
Цнайдер»
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию»
18.45 «Солнце и Земля.
Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступлений»
23.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
23.35 «Худсовет»
23.40 «В.Аксенов «Миллион
разлук»
1.10 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»


6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2» (16+)
4.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ»
(16+)

¢
6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.30
Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.00 «Все на
Матч!»
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (12+)
12.05 Д/ф «Барбоза»
13.15, 2.10 «1+1» (16+)
14.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
(18+)
16.35, 5.40 «Сердца чемпионов» (12+)
18.00 Д/ф «Неожиданные
победы»
19.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди равных»
(16+)
20.00 Д/ф «Бенджи»
21.30 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига
1.00 Д/ф «Беспечный игрок»
3.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные
6.10 «Детали спорта» (16+)

¦

ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
5.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.50 «Модный приговор» (16+)
12.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время (16+)
22.30 Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Фарго» (18+)
1.35 Х/ф «СЭЛИНДЖЕР» (16+)
4.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
(16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30, 22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
(16+)
4.50 Х/ф «БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ» (12+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË
ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед»
(16+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
3.00 «Горячая десятка» (12+)
4.05 «Комната смеха»
4.55 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (0+)
6.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» (12+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
9.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 11.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Сегодня (16+)
16.00, 0.30 Шоу «Уральских
7.00 «НТВ утром» (16+)
пельменей» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХСКИМ» (16+)
ТАРА» (16+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ13.20 Обзор. Чрезвычайное
ЦА» (12+)
происшествие (16+)
2.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 3.40 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ФОНАРЕЙ» (16+)
ДОМА» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 5.45 «Музыка на СТС» (16+)
(16+)
19.40 «Большинство»
¡åíòð
20.35 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
9.40, 11.50, 14.50 Т/с «БЕСПО2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
КОМИТЕТ» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» (16+)
4.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)


5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 Д/ф «Великие тайны
времени» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+)
17.00 Д/ф «Мы живем, под
собою не чуя Земли» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
2.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
4.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(16+)

£
5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 23.45 «Одна
за всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
8.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
22.45 Д/с «Звездные истории»
(16+)
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(16+)
2.25 «Нет запретных тем»
(16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.55 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания»
12.35 «Письма из провинции.
Буинский район (Татарстан)»
13.05 «В.Аксенов «Миллион
разлук»
13.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и
вокруг неё. Миссионерская
архитектура»
16.05 «Билет в Большой»

16.45, 1.55 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 «Линия жизни. Майя
Плисецкая»
22.30 «Гала-концерт «Ave
Майя»
1.30 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(0+)
1.15 «Европейский покерный
тур» (18+)
3.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
5.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ»
(16+)

¢
6.30 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.30, 14.00, 20.20
Новости
7.05, 7.35, 15.30, 23.10 «Все на
Матч!»
8.05, 9.05, 4.00 «Ты можешь
больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Беспечный игрок»
12.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
13.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди равных»
(16+)
14.05 Д/ф «Неожиданные
победы»
15.00 «Второе дыхание» (12+)
16.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа
18.10 «Реальный спорт»
19.00 Фигурное катание. Гранпри России. Пары. Короткая
программа
20.30 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Короткая программа
22.10 «Спортивный интерес»
(16+)
0.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
(18+)
2.40 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (12+)
3.10 «1+1» (16+)
5.00 Смешанные единоборства
(16+)
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5.10 «Контрольная закупка» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
(16+)
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Майя. Великолепная» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РОспублики:
Александр Розенбаум»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
1.10 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
3.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (16+)

ª
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт»
(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.30 Большой праздничный
концерт
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
0.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
4.35 «Комната смеха»


4.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
5.35 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Хлеб» (12+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
(16+)
1.35 «СССР. Крах империи» (12+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Последний

сезон» (16+)
17.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
(16+)
3.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+)
5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

5 ÊÀÍÀË
6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
22.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
2.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)

CTC
6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Йоко» (0+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда»
(6+)
12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские
истории. Весёлого Мадагаскара!» (6+)
14.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем»
(16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
(0+)
21.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
23.55 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
2.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» (16+)
3.40 Т/с «ПАРАДАЙЗ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

с 16 ноября
по 22 ноября
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СМЕРТНЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
1.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
3.30 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

£
5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 «Церемония «Женщина года
2015» (16+)
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
2.25 «Нет запретных тем» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
12.10 «Большая cемья. Римма
Солнцева»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...».
Легендарные выступления»
14.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Я.Френкель. «Романтика
романса»
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.55 «Фильм-балет «Кармен-сюита»
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя»
22.00 «Белая студия». Вячеслав
Полунин»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
0.45 Д/ф «Уникальные Галапагосские острова. Южная Америка»
1.40 М/ф для взрослых
1.55 «Тайна железного монстра»
2.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»



6.00 Мультфильм (0+)
8.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.30 «Школа доктора Комаровско¡åíòð
го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
6.10 «Марш-бросок» (12+)
13.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ6.45 «АБВГДейка»
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
8.55 «Православная энциклопеДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
дия» (6+)
9.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
22.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
СНЕГУ»
МАГИЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
0.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
2.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)
«ПРОЩАЙ» (12+)
14.45 Д/ф «Вечный зов» (12+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
¢
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(12+)
6.30 Смешанные единоборства
21.00 «Постскриптум» (16+)
(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Новости
23.35 «Право голоса» (16+)
8.05, 9.05, 0.45 «Все на Матч!»
2.50 «Родина майданов» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
3.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
11.05 «Мировая раздевалка»
(16+)
11.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
4.55 «Осторожно, мошенники!»
11.55 Баскетбол. Чемпионат
(16+)
Европы
5.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
13.50 Чемпионат России по футСИБИРСКОЙ» (6+)
болу. ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара)
16.15 Чемпионат России по футбо
лу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Урал» (Екатеринбург)
18.30 Фигурное катание. Гран-при
5.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
России
6.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
(16+)
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
9.40 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
22.10 «Реальный спорт»
11.30 «Самая полезная програм22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
ма» (16+)
«Ювентус» - «Милан»
12.30 Новости (16+)
1.45 Д/ф «Цена золота»
13.00 «Военная тайна» (16+)
3.30 Д/ф «Быстрые девушки»
17.00 «Территория заблуждений»
4.00 «Ты можешь больше!» (16+)
(16+)
5.00 Профессиональный бокс
19.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС(16+)

¦
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Мультфильмы
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Душа нараспашку» (12+)
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15.20 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
18.25 «КВН-2015» Кубок мэра
Москвы» (16+)
21.00 «Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
0.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА»
(12+)
4.00 «Контрольная закупка» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
3.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
5.50 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

5 ÊÀÍÀË
5.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
13.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
14.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
2.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)

(16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
11.50 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
(12+)
15.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.40 Д/ф «Женщины с обложки»
(16+)
0.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
2.20 «Нет запретных тем» (16+)

ª

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.05 «Легенды мирового кино.
Дэвид Гриффит»
CTC
12.30 «Россия, любовь моя!. «Алтай. Мир звуков и красок»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагос6.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
ские острова. Южная Америка»
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
ª
13.55 «Гении и злодеи. Гай
(0+)
Северин»
7.55 М/с «Робокар Поли и его
14.25 «Что делать?»
друзья» (6+)
5.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ15.15 «Пешком...». Москва Станис8.30 М/с «Йоко» (0+)
СЕНЬЕ»
лавского»
9.00, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Сам себе режиссёр»
15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
17.40, 1.55 «Обречённый на
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
8.50 «Утренняя почта»
заговор»
11.00 «Руссо туристо» (16+)
9.30 «Сто к одному»
18.30 «Наших песен удивительная
12.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
10.20 Местное время. Вести.
жизнь»
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
Неделя в городе
19.30 «100 лет после детства»
(16+)
11.00, 14.00 Вести
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
16.00, 19.30 Шоу «Уральских
11.10 «Смеяться разрешается»
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
пельменей» (16+)
12.10, 14.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
Мотылёк»
17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
ДУШИ» (12+)
22.00 «Поэты войны»
(0+)
16.00 Всероссийский открытый
23.20 Балет «Лебединое озеро»
21.00 «Два голоса» (0+)
телевизионный конкурс юных
1.25 М/ф для взрослых
22.30
Х/ф
«СКАЗКИ
НА
НОЧЬ»
(12+)
талантов «Синяя Птица»
2.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и
0.25 Д/ф «Африканские кошки.
18.00 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ
Санаин, непохожие братья»
Королевство смелых» (16+)
АЛЛЫ» (12+)
2.05
Т/с
«ПАРАДАЙЗ»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади- 3.40 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)
миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУ6.00 Мультфильм (0+)
ЖЕН» (12+)
¡åíòð
7.30 «Школа доктора Комаровско2.30 «Шарль де Голль. Его Величего» (12+)
ство Президент» (12+)
8.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (0+)
4.00 «Комната смеха»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ7.50 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
12.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

9.55 «Барышня и кулинар» (12+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
СЯ» (12+)
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
11.30,
0.00
«События»
6.05, 1.15 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
(16+)
12.45 «150 лет Службе судебного
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
пристава России». Праздничный
8.15 «Русское лото плюс Лотерея»
2.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
концерт» (12+)
(0+)
(16+)
14.30 «Московская неделя»
8.50 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА»
15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
9.25 «Едим дома» (0+)
(16+)
УБИЙСТВО» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
16.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
11.00 «Чудо техники» (12+)
ЗАЙЦАМИ» (12+)
¢
11.50 «Дачный ответ» (0+)
20.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
ФОКУСЕ» (16+)
14.10 «Своя игра» (0+)
6.30 Профессиональный бокс
0.15 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА15.00 «Нашпотребнад-зор» (16+)
(16+)
БОТКА» (16+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00,
9.00, 10.00, 12.00 Новости
3.55
«Петровка,
38»
(16+)
18.00 «Акценты недели»
8.05, 9.05, 18.15 «Все на Матч!»
4.05 Т/с «ВЕРА» (16+)
19.00 «Точка»
11.05 «Поверь в себя. Стань чело19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
веком» (12+)
23.40 «Пропаганда» (16+)

11.30 «Мама в игре» (12+)
0.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИРоссии. Женщины. ПроизвольТЕТ» (16+)
5.00, 18.30 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИная программа
ЦА» (16+)
13.00 Д/ф «Цена золота»
5.40 «Секретные территории» (16+) 13.45, 1.45 «Детали спорта» (16+)
ÒÍÒ
6.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС14.00 «Анатомия спорта с ЭдуарСМЕРТНЫЕ» (16+)
дом Безугловым» (12+)
8.40
Х/ф
«КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
14.30 «Дублер» (12+)
10.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
15.00, 2.00 Фигурное катание.
ЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+)
штаны» (12+)
Гран-при России. Показательные
14.00
Х/ф
«БЛЭЙД»
(16+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
выступления
16.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30 «Реальный спорт»
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 17.30 «1+1» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
ТЕНЕЙ» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
19.15 Чемпионат России по
23.00 «Добров в эфире» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
футболу. «Спартак» (Москва) 0.00
«Соль»
(16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС«Краснодар»
1.30 «Военная тайна» (16+)
СМЕРТНЫЙ» (16+)
21.40 «После футбола с Георгием
17.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
Черданцевым»
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ22.40 «Все на Матч!» Прямой
£
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
эфир. Аналитика, интервью,
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
эксперты
(16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)
0.00 Д/ф «Важная персона»
21.00 «Однажды в России» (16+)
5.55, 7.30, 23.40 «Одна за всех»
4.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
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Я б в пожарные пошел …
В ДЕТСКОМ садике «Ря-

бинка» поселка Новки в целях повышения безопасности дошкольников прошел месячник гражданской обороны.
Для малышей, конечно,
самым запоминающимся
моментом стала экскурсия
в пожарную часть г. Камешково. Ребята приехали
в сопровождении своего
воспитателя, а встречал их
целый караул пожарных. В
первую очередь дошколят
заинтересовали пожарные
машины.
Нача льник части С.Е.
Чубаров рассказал про всю
пожарную технику и наглядно продемонстриро-

вал оборудование автомобиля. Он с радостью показал детишкам, как и чем
вооружен пожарный для
борьбы с огненной стихией. Всем желающим дали
примерить шлем-каску.
Еще одним запоминающимся моментом стало
посещение детьми ПСЧ пункта связи части. Здесь
их познакомили с радиоэлектронными средствами связи, с помощью которых оперативно координируются действия всех
пожарно - спасател ьн ы х
подразделений.
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам пожарной части за

Внимание!

РДК «13 Октябрь»
проводит шоу - конкурс

«Снегурочка 2015»
возраст участниц: от 4 до 16 лет
• всегда мечтали быть Снегурочкой...
• чувствуете, что эта роль для вас…
• приходите на конкурс, осуществите
свою мечту, мы ждем именно вас!!!
СОБЕСЕДОВАНИЕ
(с девочками и родителями)

15 ноября в 12 часов

в РДК «13 Октябрь» справки по тел. 2-23-42

АФИША
помощь в организации и
проведении экскурсии. Такие встречи формируют у
детей интерес и уважение
к профессии пожарного, а

эмоции и впечатления, которые они получили, надолго останутся в памяти.
А. КОМКОВА,
ст. воспитатель

БЕЗОПАСНОСТЬ

А город подумал – ученья идут
В ПЕРИОД с 17 по 19 ноября Камешковский район примет участие в командно-штабном учении по гражданской обороне.
Оно будет организовано в соответствии с решением оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации от 28 октября 2015 г.
В ходе тренировки органы
управления, силы и средства гражданской обороны отработают современные принципы и подходы
защиты населения и территорий от крупномасштабных ЧС природного
и техногенного характера. На первом этапе учений после доведения сигналов управления будет

произведено оповещение
всех органов управления,
дежурных сил и средств,
а также населения. Под
председательством главы администрации района А.З. Курганского (являющегося руководителем гражданской обороны района) состоится совещание, на котором будут поставлены задачи по
отработке вопросов защиты населения и территории от опасных факторов условных крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций.

Реагиру ющими си лами в зоне условных чрезвычайных ситуаций будут
развернуты посты радиационного, химического
и биологического наблюдения, подвижные пункты питания, санитарнообм ы воч н ы й п у н к т,
станци я обеззараживания техники, приемноэвакуационные пункты,
пункт выдачи СИЗ. В ходе
первого этапа тренировки
будет произведено уточнение маршрутов эваку-

ации населения и условных «пострадавших», а
также отработка практических действий по сбору
и обмену информацией в
области гражданской обороны. Отработка действий
сил гражданской обороны
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров предусмотрена на втором этапе тренировки. Так
что просьба к жителям –
отнеситесь к этим учениям с пониманием и должной ответственностью!

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с распоряжением администрации
Камешковского района в период с 15 ноября по 15 декабря будет проведен месячник безопасности людей
на водных объектах.

Сдай ствол - получи деньги
ДО 31 ДЕКАБРЯ на территории Владимирской области проводится акция по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов - на возмездной основе.
Как показывает практика, эта акция находит отклик у
населения. Всего 39 граждан осознали ответственность
и добровольно сдали в территориальные отделы ОМВД
2 единицы огнестрельного оружия (с нарезным стволом),
24 охотничьих ружья, 5 единиц оружия самообороны,
269 г взрывчатых веществ и 4804 патронов, находящихся
в незаконном обороте. Общая сумма вознаграждений составила 63051 рубль. В этом году администрацией области вновь гарантированы денежные средства и установлены следующие размеры вознаграждения.
№

Наименование

КоСумма возналичеграждения
ство

Гражданское и служебное огнестрельное оружие
1.
2.
3.

4.

5.

15

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное, в том числе с длиной нарез- 1 шт. 1500 рублей
ной части не более 140 мм, оружие
Огнестрельное нарезное длинноствольное
1 шт.
оружие
Огнестрельное нарезное короткоствольное
1 шт.
оружие
Огнестрельное комбинированное (нарезное
и гладкоствольное) длинноствольное, в том
1 шт.
числе со сменными и вкладными нарезными
стволами, оружие
Огнестрельное оружие ограниченного по1 шт.
ражения

1800 рублей
1300 рублей
1800 рублей

1200 рублей

Газовое оружие (газовые пистолеты и ре6.
1 шт.
вольверы)
Боевое ручное стрелковое оружие
7.
Автоматы, пулеметы
1 шт.
8.
Винтовки, карабины
1 шт.
9.
Гранатометы
1 шт.
10. Пистолеты и револьверы
1 шт.
11. Снайперские винтовки
1 шт.
Другое огнестрельное оружие
Самодельное гладкоствольное огнестрельное
12. оружие или подвергшееся переделке под ог- 1 шт.
нестрельное
Самодельное нарезное огнестрельное ору13. жие или подвергшееся переделке под огне- 1 шт.
стрельное
Боеприпасы, взрывчатые вещества
Боеприпасы к гладкоствольному оружию
(гражданскому, служебному, самодельному,
14.
1 шт.
подвергшемуся переделке под огнестрельное)
Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или служебному, самодельному, под15.
1 шт.
вергшемуся переделке под огнестрельное) калибра до 7 мм.
Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или служебному, самодельному, под15.1.
1 шт.
вергшемуся переделке под огнестрельное) калибра более 7 мм.
Боеприпасы к боевому ручному стрелково16.
1 шт.
му оружию
100
17. Взрывчатые вещества
гр.
18. Ручные гранаты
1 шт.
Штатные боеприпасы (снаряды, мины, гра19.
1 шт.
наты)

500 рублей
4000 рублей
3000 рублей
2500 рублей
2000 рублей
4000 рублей
1000 рублей
1200 рублей

10 рублей

3 рубля

10 рублей
20 рублей
300 рублей
1000 рублей
1500 рублей

Оружие следует сдавать в БЛИЖАЙШИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Во всех
случаях добровольной сдачи оружия владелец в соответствии с действующим законодательством освобождается
от уголовной ответственности за незаконное хранение, и
его личность остается в тайне.

РДК «13 Октябрь»
14 ноября в 14.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». «Головоломка» (мультфильм, США,
2015), место проведения – большой зал, вход – 50 руб.
(6+).
19.00 – 23.00 – дискотека «Kamni-Dance», вход – 100
руб. (7+).
15 ноября в 12.00 – премьера спектакля народного театра «Кураж» по пьесе Д. Салимзянова «Принц»,
место проведения – театральная гостиная «Рампа»,
вход – 50 руб. (количество мест ограничено) (12+).
20 ноября в 18.00 – рок-тусовка с участием групп
«Gematogen» и «OverDrive», вход – 50 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и
теннисный залы. (16+). Телефоны для справок 2-14-24,
2-23-42, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание
города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен»
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские
рожечники» (6+).
Открыты выставки: «Память хранит, что забыть
невозможно…» - к 70-летию окончания Великой Отечественной войны, «Певец родного края», посвященная 100-летию краеведа М.В. Воронцова.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья
Дианиных» (6+).
Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.
Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Материнской души красота» - ко Дню матери (6+), «Знать свои права» (12+),
«Палачи и жертвы» - ко Дню памяти жертв политических репрессий (14+), «День народного единства»
(12+), «Волшебство умелых рук» (6+), «Как вести себя
среди людей» (12+)
Детская библиотека
Книжные выставки: «Сделай шаг навстречу» - ко
Дню толерантности (10+), «В единстве наша сила» - ко
Дню народного единства (6+), «Под парусами Стивенсона» - к 165-летию со дня рождения Р.Л. Стивенсона
(10+), «Спроси у словаря» о словарях и справочниках
(6+), «Осень, рыжая подруга» (6+).

Самбо – спорт сильных
В СУББОТУ, 14 ноября, в ДЮСШ г. Камешково
состоится спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню самбо.
В программе мероприятий: посвящение юных спортсменов в самбисты, показательные выступления, а
также соревнования, в которых примут участие борцы
из Коврова и Суздаля. Ожидается, что почетными гостями праздника станут представители областной администрации, Законодательного Собрания Владимирской области, а также заслуженные мастера спорта и
мастера спорта международного класса по борьбе самбо. Организаторы приглашают всех любителей единоборств отметить этот праздник вместе с самбистами.
7 ноября наши борцы принимали участие в соревнованиях, посвященных Всероссийскому дню самбо, которые прошли в Костроме. Егор Веселов, который тренируется в отделении ДЮСШ п. Новки, стал бронзовым призером этого турнира. Мы поздравляем Егора
и желаем ему новых побед.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Пенкинское
Камешковского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совета народных депутатов муниципального
образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

О главе администрации
муниципального образования
Пенкинское Камешковского района

О согласовании проекта постановления администрации
Владимирской области «О внесении изменений в
Постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2015 № 9

p=““м%2!е" !еше…,е *%…*3!“…%L *%м,““,, C% C!%"еде…,ю *%…*3!“= …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 05.11.2015 г%д= 1 2, !3*%"%д“2"3“ь “2=2ь‘L 45 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:
1. r“2=…%",2ь, ч2% " !еƒ3ль2=2е г%л%“%"=…, C% %д%K!е……/м *%…*3!“…%L *%м,““,еL *=…д,д=23!=м …= д%л›…%“2ь
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …=ƒ…=че… г!=›д=…,… p%““,L“*%L tеде!=ц,, Š!,-%…%" qе!геL bл=д,м,!%",ч.
2. r“2=…%",2ь, ч2% * ,“C%л…е…,ю “"%,. C%л…%м%ч,L, …=ƒ…=че……/L гл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C!,“23C=е2 “ 23
…% K! 2015 г%д=.
3. o%!3ч,2ь гл="е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= `.`.h"=…%"“*%м3 ƒ=*люч,2ь “
гл="%L =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= *%…2!=*2 …= “!%* C%л…%м%ч,L q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
4. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д… ег% C!,… 2, , C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " j=меш*%"“*%L !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
oе…*,…“*%е `.`. hb`mnbqjhi

РЕШЕНИЕ
от 06.11.2015 № 12

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 157.1 f,л,?…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, n“…%"=м, -%!м,!%"=…, ,…де*“%" ,ƒме…е…, !=ƒме!= Cл=2/ г!=›д=… ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 32"е!›де……/м, C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2
30.04.2014 1 400, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:
q%гл=“%"=2ь C!%е*2 C%“2=…%"ле…, =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 30.04.2014
1 441 &nK 32"е!›де…,, C!едель…/. (м=*“,м=ль…/.) ,…де*“%" ,ƒме…е…, !=ƒме!= "…%“,м%L г!=›д=…=м, Cл=2/
ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г,[.
q%гл=“%"=2ь C!едель…/L (м=*“,м=ль…/L) ,…де*“ ,ƒме…е…, !=ƒме!= "…%“,м%L г!=›д=…=м, Cл=2/ ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г, " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= Cе!,%д “ 01 де*=K! C%
31 де*=K! 2015 г%д= " !=ƒме!е 22,06 %.
m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " “!ед“2"=. м=““%"%L ,…-%!м=ц,,.
cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=
c.b. jngknb`
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 05.11.2015 № 1445

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного
назначения (за исключением земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений) на территории
Камешковского района Владимирской области
b “%%2"е2“2",, “% “2. 66 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 29.07.98 1135-tg &nK %це…%ч…%L де2ель…%“2, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, g=*%…%м bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 30.12.2014 1 157-ng &nK 3“2=…%"ле…,, “л3ч=е" C!%"еде…,
%!г=…=м, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, г%“3д=!“2"е……%L *=д=“2!%"%L
%це…*, %KAе*2%" …ед",›,м%“2,, "*люч= ƒемель…/е 3ч=“2*,, …= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, "% ,“C%л…е…,е !=“C%! ›е…, c3Kе!…=2%!= %Kл=“2, %2 13.04.2015 1 185-! &nK %!г=…,ƒ=ц,, !=K%2 C%
г%“3д=!“2"е……%L *=д=“2!%"%L %це…*е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, (ƒ= ,“*люче…,ем ƒемель “=д%"%дче“*,., %г%!%д…,че“*,. , д=ч…/. %KAед,…е…,L) "% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, " 2015 г%д3[,
C%“2=…%"ле…, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.04.2015
г%д= 1 744 &n C!%"еде…,, г%“3д=!“2"е……%L *=д=“2!%"%L %це…*, ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, (ƒ= ,“*люче…,ем ƒемель “=д%"%дче“*,., %г%!%д…,че“*,. , д=ч…/. %KAед,…е…,L)[ C%“2=…%"л ю:
1.r2"е!д,2ь !еƒ3ль2=2/ г%“3д=!“2"е……%L *=д=“2!%"%L %це…*, ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, (ƒ= ,“*люче…,ем ƒемель “=д%"%дче“*,., %г%!%д…,че“*,. , д=ч…/. %KAед,…е…,L) …= 2е!!,2%!,,
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (C!,л%›е…,е).
2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…, "%ƒл%›,2ь …= Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел гл="/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " г=ƒе2е &g…=м [ Kеƒ
C!,л%›е…, , “ C!,л%›е…,ем !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, &h…2е!…е2[.
4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…, .
cл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
`дм,…,“2!=ц, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %KA "л е2
C!,ем д%*3ме…2%" …= *%…*3!“ C!едC!,…,м=2ель“*,. C!%е*2%" " 2015 г%д3.
j%…*3!“…/L %2K%! дл C!е2е…де…2%" …= %*=ƒ=…,е
м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, 3“2=…="л,"=е2“ C% ме!%C!, 2,ю м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/:
- C!ед%“2="ле…,е г!=…2%" …=ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2ел м …= “%ƒд=…,е “%K“2"е……%г% K,ƒ…е“=, " 2%м ч,“ле ,……%"=ц,%……%L “-е!/.
h“2%ч…,* -,…=…“,!%"=…, : !=L%……/L , %Kл=“2…%L
Kюд›е2/.
q!%* C%д=ч, ƒ= "%*:
g= "*, “3KAе*2%" м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, ›ел=ю?,. 3ч=“2"%"=2ь " *%…*3!“…%м %2K%!е,
C!,…,м=ю2“ C% =д!е“3 %2дел= .*%…%м,*, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= …е C%ƒд…ее 30 *=ле…д=!…/.
д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…, %K ег% C!%"еде…,,.
o%! д%* C%д=ч, ƒ= "%*:
dл 3ч=“2, " *%…*3!“…%м %2K%!е ƒ= ",2ел, д%л›…/
C%дг%2%",2ь , C!ед“2=",2ь " %2дел .*%…%м,*, д%*3ме…2/
…= .ле*2!%……%м , K3м=›…%м …%“,2еле " 3“2=…%"ле……/е
“!%*,. n2дел .*%…%м,*, …е …е“е2 !=“.%д/, “" ƒ=……/е “
C%дг%2%"*%L , C!ед%“2="ле…,ем д%*3ме…2%" дл 3ч=“2,
" ме!%C!, 2,, м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*,.
g= "*, …= K3м=›…%м …%“,2еле …=C!="л ю2“ " %2дел
.*%…%м,*, " ƒ=Cеч=2=……%м , …еC%"!е›де……%м *%…"е!2е
“ C!,л%›е…,ем “%C!%"%д,2ель…%г% C,“ьм=, “%де!›=?ег% …=,ме…%"=…,е ме!%C!, 2, , %C,“ь д%*3ме…2%", “ 3*=ƒ=…,ем *%л,че“2"= л,“2%" , “2!=…,ц/, …= *%2%!%L …=.%д,2“ C!,л=г=ем/L д%*3ме…2.
d%*3ме…2/, ".%д ?,е " ƒ= "*3, " %K ƒ=2ель…%м C%! д*е д%л›…/ K/2ь C!%…3ме!%"=…/, C%дш,2/ " %д…3 C=C*3,
“*!еCле…/ Cеч=2ью (C!, ее …=л,ч,,) , C%дC,“ью !3*%"%д,2ел “3KAе*2= C!едC!,…,м=2ель“2"=.
o!, "/ "ле…,, !=ƒ…%ч2е…,L " C!ед“2="ле……/. " .ле*2!%……%м , K3м=›…%м ",де д%*3ме…2=. д=ль…еLшее !=““м%2!е…,е ƒ= "*, %“3?е“2"л е2“ …= %“…%"=…,, K3м=›…%L "е!“,,.
q3KAе*2 C!едC!,…,м=2ель“2"= "C!="е “… 2ь ƒ= "*3 “
!=““м%2!е…, , C,“ьме……% 3"ед%м," %K .2%м =дм,…,“2!=ц,ю !=L%…=.
d%*3ме…2/, C!ед“2="ле……/е дл 3ч=“2, " *%…*3!“е, …е
"%ƒ"!=?=ю2“ , ƒ= ,“*люче…,ем C%“23C,"ш,. " %2дел .*%…%м,*, C%ƒд…ее 3“2=…%"ле……%г% “!%*= C%д=ч, ƒ= "%*.
t % ! м / д % * 3 м е … 2 % " ! = ƒ м е ? е … /: ht t p:// w w w.
admkam.ru/.
`д!е“ дл C%д=ч, ƒ= "%*:
601300, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K,…е2 1
7 %2дел .*%…%м,*, =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
j%…2=*2…/е 2еле-%…/: (49248) 2-38-65, 2-23-41.
`д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/: econnest @admkam.ru
Š!еK%"=…, , C!едA "л ем/е * 3ч=“2…,*=м *%…*3!“=:
1. l3…,ц,C=ль…= C%дде!›*= …е C!ед%“2="л е2“ “3KAе*2=м C!едC!,…,м=2ель“2"=:
- …=.%д ?,м“ " “2=д,, !е%!г=…,ƒ=ц,,, л,*",д=ц,,
,л, K=…*!%2“2"= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м
p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
- ,мею?,м ƒ=д%л›е……%“2ь C% 3Cл=2е …=л%г%", “K%!%",
Cе…еL , ш2!=-%" ƒ= …=!3ше…,е ƒ=*%…%д=2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, % …=л%г=. , “K%!=. C% ме“23 !ег,“2!=ц,, %!г=…,ƒ=ц,,;
- …е ƒ=!ег,“2!,!%"=……/м …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=;
- %“3?е“2"л ю?,м C!%,ƒ"%д“2"% , !е=л,ƒ=ц,ю C%д=*ц,ƒ…/. 2%"=!%", = 2=*›е д%K/ч3 , !е=л,ƒ=ц,ю C%леƒ…/.
,“*%C=ем/., ƒ= ,“*люче…,ем %K?е!=“C!%“2!=…е……/. C%леƒ…/. ,“*%C=ем/.;
- "л ю?,м“ *!ед,2…/м, %!г=…,ƒ=ц, м,, “2!=.%"/м,
%!г=…,ƒ=ц, м, (ƒ= ,“*люче…,ем C%2!еK,2ель“*,. *%%Cе!=2,"%"), ,…"е“2,ц,%……/м, -%…д=м,, …ег%“3д=!“2"е……/м, Cе…“,%……/м, -%…д=м,, C!%-е““,%…=ль…/м, 3ч=“2…,*=м, !/…*= це……/. K3м=г, л%мK=!д=м,;
- "л ю?,м“ 3ч=“2…,*=м, “%гл=ше…,L % !=ƒделе C!%д3*ц,,;
- %“3?е“2"л ю?,м C!едC!,…,м=2ель“*3ю де 2ель…%“2ь " “-е!е ,г%!…%г% K,ƒ…е“=;
- " %2…%ше…,, *%2%!/. !=…ее K/л% C!,… 2% !еше…,е
%K %*=ƒ=…,, =…=л%г,ч…%L C%дде!›*, (C%дде!›*,, 3“л%-

", %*=ƒ=…, *%2%!%L “%"C=д=ю2, "*люч= -%!м3, ",д C%дде!›*, , цел, ее %*=ƒ=…, ) , “!%*, ее %*=ƒ=…, …е ,“2е*л,;
- д%C3“2,"ш,м …=!3ше…,е C%! д*= , 3“л%",L %*=ƒ=…,
C%дде!›*,, " 2%м ч,“ле …е %Kе“Cеч,"ш,м целе"%г% ,“C%льƒ%"=…, “!ед“2" C%дде!›*, (" 2ече…,е 2!е. ле2 “% д…
3“2=…%"ле…, -=*2= …=!3ше…, ).
2. g= "*, “3KAе*2%" C!едC!,…,м=2ель“2"=, C!е2е…д3ю?,. …= м3…,ц,C=ль…3ю C%дде!›*3, %2“2!=… ю2“ %2 3ч=“2, " *%…*3!“е …= люK%м .2=Cе " “л3ч=е C!ед“2="ле…,
…ед%“2%"е!…/. ,л, …еC%л…/. “"еде…,L.
r“л%", 3ч=“2, " *%…*3!“…%м %2K%!е , Cе!ече…ь C!ед%“2="л ем/. д%*3ме…2%":
1. b *%…*3!“=., " *=че“2"е C!е2е…де…2%" …= C!="% -,…=…“%"%L C%дде!›*,, м%г32 3ч=“2"%"=2ь "Cе!"/е ƒ=!ег,“2!,!%"=……/е , деL“2"3ю?,е ме…ее 1 г%д= …= м%ме…2 C%д=ч, ƒ= "ле…, …= 3ч=“2,е " *%…*3!“…%м %2K%!е “3KAе*2/ м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, "*люч= *!е“2ь …“*,е (-е!ме!“*,е) .%ƒ L“2"= , C%2!еK,2ель“*,е *%%Cе!=2,"/.
2. r“л%", C!ед%“2="ле…, г!=…2%".
q3мм= г!=…2= “%“2="л е2:
- …е K%лее 300 2/“. !3KлеL …= %д…%г% C%л3ч=2ел C%дде!›*,;
- ме…ее 300 2/“. !3KлеL " “лед3ю?,. “л3ч= .:
=) ƒ=C!=ш,"=ем/L %KAем C%дде!›*, ме…ее 300 2/“. !3KлеL;
K) %“2=2%* “!ед“2" …= д=……%е ме!%C!, 2,е C!%г!=мм/
ме…ее 300 2/“. !3KлеL, C%л3ч=2ель д=……%г% ",д= C%дде!›*, “%гл=“е… “ C!едл=г=ем/м %KAем%м “3K“,д,, , “ч,2=е2
ее д%“2=2%ч…%L дл !е=л,ƒ=ц,, ƒ= "ле……%г% C!%е*2=;
") !еше…,е *%м,““,, C% C%д"еде…,ю ,2%г%" *%…*3!“%"
, %2K%!%" C!едC!,…,м=2ель“*,. C!%е*2%" …= %*=ƒ=…,е г%“3д=!“2"е……%L C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= C% “%гл=“,ю C%л3ч=2ел д=……%г% ",д= C%дде!›*,.
3. c!=…2/ C!ед%“2="л ю2“ C!, 3“л%",, -=*2,че“*, C%д2"е!›де……%г% “%-,…=…“,!%"=…, …=ч,…=ю?,м “3KAе*2%м м=л%г% C!едC!,…,м=2ель“2"= !=“.%д%" …= !е=л,ƒ=ц,ю C!%е*2= " !=ƒме!е …е ме…ее 15% %2 !=ƒме!= C%л3ч=ем%г% г!=…2=.
4. c!=…2/ C!ед%“2="л ю2“ C!, 3“л%",, C!%.%›де…,
C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л,
3ч!ед,2елем ( м,) ю!,д,че“*%г% л,ц=) *!=2*%“!%ч…%г% %K3че…, , C!, …=л,ч,, K,ƒ…е“ - C!%е*2=.
o!%.%›де…,е C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, 3ч!ед,2елем ( м,) ю!,д,че“*%г% л,ц=)
*!=2*%“!%ч…%г% %K3че…, …е 2!еK3е2“ дл …=ч,…=ю?,.
C!едC!,…,м=2елеL, ,мею?,. д,Cл%м % "/“шем ю!,д,че“*%м , (,л,) .*%…%м,че“*%м %K!=ƒ%"=…,, (C!%-,ль…%L Cе!еC%дг%2%"*е).
5. c!=…2 …е м%›е2 K/2ь ,“C%льƒ%"=… …= %Cл=23 2!3д= !=K%2…,*%", …=л%г%", “K%!%", ш2!=-%", Cе…, , C%шл,… "
Kюд›е2/ "“е. 3!%"…еL , г%“3д=!“2"е……/е "…еKюд›е2…/е
-%…д/.
6. o!, C!ед%“2="ле…,, г!=…2%" 3ч,2/"=е2“ C!,%!,2е2…= целе"= г!3CC= C%л3ч=2елеL г!=…2%":
- ƒ=!ег,“2!,!%"=……/е Kеƒ!=K%2…/е;
- м%л%д/е “емь,, ,мею?,е де2еL, " 2%м ч,“ле …еC%л…/е
м%л%д/е “емь,, “%“2% ?,е ,ƒ 1 (%д…%г%) м%л%д%г% !%д,2ел , 1 (%д…%г%) , K%лее де2еL, C!, 3“л%",,, ч2% "%ƒ!=“2
*=›д%г% ,ƒ “3C!3г%" л,K% 1 (%д…%г%) !%д,2ел " …еC%л…%L
“емье …е C!е"/ш=е2 35 ле2, …еC%л…/е “емь,, м…%г%де2…/е
“емь,, “емь,, "%“C,2/"=ю?,е де2еL-,…"=л,д%";
- !=K%2…,*,, …=.%д ?,е“ C%д 3г!%ƒ%L м=““%"%г% 3"%ль…е…, (3“2=…%"ле…,е …еC%л…%г% !=K%чег% "!еме…,, "!еме……= C!,%“2=…%"*= !=K%2, C!ед%“2="ле…,е %2C3“*= Kеƒ
“%.!=…е…, ƒ=!=K%2…%L Cл=2/, ме!%C!, 2, C% "/“"%K%›де…,ю !=K%2…,*%");
- ›,2ел, м%…%C!%-,ль…/. м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L (м%…%г%!%д%"), !=K%2…,*, г!=д%%K!=ƒ3ю?,. C!едC!,2,L;
- "%е……%“л3›=?,е, 3"%ле……/е " ƒ=C=“ " “" ƒ, “ “%*!=?е…,ем b%%!3›е……/. q,л p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
- -,ƒ,че“*,е л,ц= " "%ƒ!=“2е д% 30 ле2 ("*люч,2ель…%);
- ю!,д,че“*,е л,ц=, " 3“2="…%м *=C,2=ле *%2%!/. д%л ,
C!,…=дле›=?= -,ƒ,че“*,м л,ц=м, 3*=ƒ=……/м " =Kƒ=ц=.
"2%!%м - “едьм%м …=“2% ?ег% C3…*2=, “%“2="л е2 K%лее 50
C!%це…2%";
- “3KAе*2/ м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, %2-

…%“ ?,е“ * “3KAе*2=м “%ц,=ль…%г% C!едC!,…,м=2ель“2"=, %“3?е“2"л ю?,м “%ц,=ль…% %!,е…2,!%"=……3ю де2ель…%“2ь, …=C!="ле……3ю …= д%“2,›е…,е %K?е“2"е……%
C%леƒ…/. целеL, 3л3чше…,е 3“л%",L ›,ƒ…еде 2ель…%“2,
г!=›д=…,…= , (,л,) !=“ш,!е…,е ег% "%ƒм%›…%“2еL “=м%“2% 2ель…% %Kе“Cеч,"=2ь “"%, %“…%"…/е ›,ƒ…е……/е C%2!еK…%“2,;
- д!3г,е C!,%!,2е2…/е г!3CC/, %C!еделе……/е м3…,ц,C=ль…/м, C!%г!=мм=м,, “%де!›=?,м, ме!%C!, 2, , …=C!="ле……/е …= !=ƒ",2,е м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=.
7. dл 3ч=“2, " *%…*3!“е ƒ= ",2ель C!ед“2="л е2 " %2дел .*%…%м,*, “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
=) ƒ= "ле…,е …= 3ч=“2,е " *%…*3!“…%м %2K%!е “%гл=“…%
C!,л%›е…,ю 1 1 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 18.09.2015 1 1249 &n C!%"еде…,, *%…*3!“%" …=
%*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег%
C!едC!,…,м=2ель“2"=[;
K) “%гл=“,е …= %K!=K%2*3 Cе!“%…=ль…/. д=……/. “3KAе*2= м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= (,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) - C%л3ч=2ел м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 1 2 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 18.09.2015 1 1249 &n
C!%"еде…,, *%…*3!“%" …= %*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=[;
") K,ƒ…е“-Cл=… (C!%е*2) !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2=, “%де!›=?,L %K?ее %C,“=…,е C!%е*2=, %K?ее %C,“=…,е C!едC!, 2, , %C,“=…,е C!%д3*ц,, , 3“л3г, м=!*е2,…г-Cл=…,
C!%,ƒ"%д“2"е……/L Cл=…, *=ле…д=!…/L Cл=…, -,…=…“%"/L Cл=…;
г) Cе!ече…ь ƒ=2!=2, “" ƒ=……/. “ !ег,“2!=ц,еL , …=ч=л%м де 2ель…%“2,, ƒ="е!е……/L …=ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2елем, = 2=*›е *%C,, Cл=2е›…/. д%*3ме…2%", C%д2"е!›д=ю?,. %Cл=23 !=“.%д%" C% “%ƒд=…,ю “%K“2"е……%г% K,ƒ…е“= ƒ= “че2 “%K“2"е……/. “!ед“2" …= %K?3ю “3мм3
…е ме…ее 15% %2 ƒ=C!=ш,"=ем%L “3K“,д,,;
д) ƒ="е!е……/е “3KAе*2%м м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= *%C,, д%*3ме…2%", C%д2"е!›д=ю?,. C!%.%›де…,е C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, %д…,м ,ƒ 3ч!ед,2елеL ю!,д,че“*%г% л,ц=)
*!=2*%“!%ч…%г% %K3че…, C% C!%г!=мм=м, “" ƒ=……/м “
…=ч=л%м , (,л,) "еде…,ем C!едC!,…,м=2ель“*%L де 2ель…%“2,. mе 2!еK3е2“ C!%.%›де…, C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, 3ч!ед,2ел м,
ю!,д,че“*%г% л,ц=) *!=2*%“!%ч…%г% %K3че…, дл …=ч,…=ю?,. C!едC!,…,м=2елеL, ,мею?,. д,Cл%м % "/“шем
ю!,д,че“*%м , (,л,) .*%…%м,че“*%м %K!=ƒ%"=…,, (C!%-,ль…%L Cе!еC%дг%2%"*,);
е) *%C,ю “",де2ель“2"= % "…е“е…,, ƒ=C,“, " eд,…/L
г%“3д=!“2"е……/L !ее“2! ю!,д,че“*,. л,ц (,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL);
›) *%C,ю “",де2ель“2"= % C%“2=…%"*е …= 3че2 " …=л%г%"%м %!г=…е;
ƒ) "/C,“*3 ,ƒ eд,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,че“*,. л,ц (,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL), "/д=……3ю …е C%ƒд…ее 2!е. ме“ це" д% д=2/ C%д=ч, ƒ= "ле…, ;
,) “C!="*3 oе…“,%……%г% -%…д= p%““,L“*%L tеде!=ц,,
%K %2“32“2",, ƒ=д%л›е……%“2, C% “2!=.%"/м "ƒ…%“=м "
oе…“,%……/L -%…д p%““,L“*%L tеде!=ц,, , tеде!=ль…/L -%…д %K ƒ=2ель…%г% мед,ц,…“*%г% “2!=.%"=…, ;
*) “C!="*3 t%…д= “%ц,=ль…%г% “2!=.%"=…, p%““,L“*%L tеде!=ц,, %K %2“32“2",, ƒ=д%л›е……%“2, C% “2!=.%"/м "ƒ…%“=м " t%…д “%ц,=ль…%г% “2!=.%"=…, p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
л) “C!="*3 …=л%г%"%г% %!г=…= %K %2“32“2",, (…=л,ч,,)
C!%“!%че……%L ƒ=д%л›е……%“2, C% …=л%г=м , “K%!=м;
g= ",2ель "C!="е C!ед“2=",2ь “C!="*,, 3*=ƒ=……/е
" C%дC3…*2=. &,[ - &л[, C% “%K“2"е……%L ,…,ц,=2,"е. b
“л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем …е C!ед%“2="ле…/ 3*=ƒ=……/е
“C!="*,, %2дел .*%…%м,*, ƒ=C!=ш,"=е2 “C!="*, " “%%2"е2“2"3ю?,. %!г=…=. " C%! д*е ме›"ед%м“2"е……%г% ,…-%!м=ц,%……%г% "ƒ=,м%деL“2", .
qC!="*,, 3*=ƒ=……/е " C%дC3…*2=. &,[, &*[, &л[ д%л›…/
K/2ь "/д=…/ …е C%ƒд…ее ме“ ц= д% д=2/ C%д=ч, ƒ= "*,
…= 3ч=“2,е " *%…*3!“е.
nK ƒ=2ель…/м 3“л%",ем C!ед%“2="ле…, м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, "л е2“ “"%е"!еме……%е C!ед%“2="ле…,е C%л…%г% Cе!еч… д%*3ме…2%" …= K3м=›…%м , .ле*2!%……%м …%“,2еле.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

В соответствии с постановлением губернатора Владимирской
области № 1010 от 09.10.2015 г «О проведении смотра-конкурса по
охране труда во Владимирской области». Постановление опубликовано в газете «Владимирские ведомости» от 17.10.2015 г. № 195
(5308) и размещено на сайте департамента по труду и занятости населения www.vladzan.ru в разделе «Нормативно-правовые акты области».
С 01.01.2016 г. по 20.04.2016 г. во Владимирской области проводится смотр-конкурс по следующим номинациям: «лучший специалист по охране труда бюджетных организаций Владимирской
области»; «лучший специалист по охране труда внебюджетных организаций Владимирской области».
За справками обращаться в ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково».
Тел. (849248) 2-42-37.
Эл. почта : kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru
ПРОДАЮТСЯ:
НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова, 7 (5/5 панельного дома, 33 кв. м, балкон).
Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-917-26-06;
- комната в общежитии в Камешкове (4/5 кирпичного дома,
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920945-72-72;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Совхозная (1/5 кирпичного дома). Цена 1 млн 300 т.р.
(торг). Тел. 8-920-917-26-06;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Школьная, 9 (3/5
панельного дома, 53 кв. м, кухня 9 кв. м). Тел.: 8-920-904-54-67,
2-46-85;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Дорофеичева (1/2
кирпичного дома, АГВ, счетчики
на воду и газ, сарай, погреб). Тел.:
8-920-940-07-32;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, 6 (4/5,
чистая вода, 52 кв. м, окна и балкон ПВХ). Тел.: 8-919-021-91-81;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Школьная (1/5 панельного дома, 50,3 кв. м, окна
и балкон ПВХ). Тел.: 8-920-90126-48;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова, 4 (3/5 кирпичного дома). Тел.: 8-920-90443-59;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5
кирпичного дома). Не дорого. Тел.:
8-920-909-33-29;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова, 10 (4/5 панельного дома, 52 кв.м, не угловая). Цена 1 млн 190 т.р. (торг).
Тел.: 8-920-920-52-60;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина (3/5 панельного дома, металлическая дверь,
окна и балкон ПВХ). В отличном
состоянии. Тел.: 8-904-651-67-99;
- 2-комнатная квартира на ул.
Ленина, 4 (2/5 панельного дома, не
угловая, застекл. лоджия, метал.
дверь). Тел. 8-910-671-58-28;
- 3-комнатная квартира в Камешкове (1/5 панельного дома, 71
кв. м, окна ПВХ). Цена 1 млн 700
т.р. (торг). Тел.: 8-925-288-05-04
(Валерий);
- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, 2 (3/5
кирпич. дома, 57 кв. м, окна ПВХ,
после ремонта). Тел.: 8-920-90232-40, 8-900-481-29-33;
- 4-комнатная квартира в Камешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3
нового кирп. дома, 72 кв. м), можно под офис или магазин. Цена 1
млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-91726-06;
- половина 2-квартирного деревянного дома с кирпичной пристройкой в Камешкове, ул. Карла
Либкнехта (74 кв. м, АГВ, холод-

ная и горячая вода, канализация,
колодец, 6 соток, две теплицы,
сад, участок ухожен). Цена 1 млн
700 т.р. Тел.: 8-915-77-32-111;
- дом в центре Камешкова. Тел.:
8-920-903-19-37;
- дом в Камешкове на ул. Цыганова (52,7 кв. м, 15 соток земли,
колодец, сад, отопление печное).
Тел.: 8-920-625-22-16;
- дом в Камешкове, ул. Калинина, 24 (49 кв. м, АГВ, з/у 15 соток).
Тел.: 8-905-140-09-22;
- деревянный дом в центре Камешкова на ул. Долбилкина, 21,
требующий ремонта (51 кв. м,
АГВ, свет, колодец, 6 соток земли). Цена 620 т.р. Тел.: 8-900-58338-48;
- деревянный дом в Камешкове, ул. Коруновой (58 кв. м, окна
ПВХ, АГВ, колодец, кирпичный
гараж, з/у 12 соток, телефон). Тел.:
8-920-920-24-54;
- дом в д. Сереброво (41 кв. м,
печное отопление, колодец, з/у 15
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-9523 (Павел);
- дом в д. Каменово. Тел.: 8-910183-05-81;
- деревянный дом в п. им. Карла Маркса, ул. Северная, 3 (44 кв.
м, АГВ, вода в доме, колодец, з/у
15 соток). Тел.: 8-920-923-27-55,
5-71-73 (после 20.00);
- дом в д. Тереховицы (29 кв.
м, отопление печное, газ подведен, 20 соток, сад). Тел.: 8-999098-75-97;
- гараж в Камешкове, ул. Ермолаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920945-72-72;
- металлический гараж на ул.
Володарского в Камешкове. Тел.:
8-920-928-91-70;
- кирпичный гараж в Камешкове, ул. Ермолаева (6х4, погреб,
новая железная крыша). Тел.:
8-930-741-70-03;
ТРАНСПОРТ:
- а /м «ФОЛ ЬКСВА Г ЕНГОЛЬФ» (2001 г/в, дв.1.4, литые
диски, серебристый металлик).
Тел.: 2-30-87 (после 16.00), 8-961111-38-45;
- а/м «ВАЗ-2110» (1989 г/в) в хорошем состоянии. Тел.: 8-920-93560-21;
- а/м «ВАЗ-21099» (2001 г/в, серый цвет). Цена 40 т.р. Тел.: 8-920922-99-16;
- а/м «ВАЗ-2108» (1994 г/в, замена кузова). В хорошем состоянии,
не битая, не крашеная. Цена при
осмотре. Тел.: 8-920-928-80-52;
- а/м «Лада Гранта» (2012 г/в,
синий), в отличном состоянии.
Цена 220 т.р., а/м «ВАЗ-2114»
(2004 г/в, серебристый), цена 80
т.р. Тел.: 8-920-623-88-90;
- а /м «ФОЛ ЬКСВА ГЕН
ГОЛЬФ-2» (1987 г.в., серебристый, дв. 1.3). Цена 40 тыс. руб.
Тел. 8-904-254-91-17;

- а/м «ВАЗ-2105» в добрые хорошие руки. Цена 32 т.р. Тел.:
8-920-906-87-88 (Евгений);
- а/м «ВАЗ-2107» (2000 г/в).
Цена 20 т.р. Тел.: 8-930-830-19-84;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
- цемент (50 кг) по цене 250 руб.
Тел.: 8-920-917-76-99;
- дрова колотые. Тел.: 8-910090-25-94;
- дрова (длина 50 см): береза,
хвоя, сосна, колотые. Длина дров
другого размера на заказ. Тел.:
8-929-028-74-89;
- дрова сухие колотые: береза, сосна, осина. Доставка. Тел.:
8-919-017-97-97, 8-904-656-7-123;
- пиломатериал обрезной. В наличии и на заказ. Тел.: 8-920-6244-704;
- пиломатериал, заборная доска, дрова. Доступные цены. Доставка на а/м «КамАЗ» (по договоренности). Тел. 8-905-611-33-97,
пос. Новки;
- толстый горбыль для топки
по цене 2000 р. Доставка по городу
бесплатная. Тел.: 8-920-900-56-60;
- дрова: береза, сосна. Цена договорная. Пиломатериал обрезной. В наличии и на заказ. Цена
от поставщика. Тел.: 8-920-90056-60;
- дрова березовые колотые. Доставка бесплатная. Работаем без
выходных. Тел.: 8-904-591-25-75;
- срезки 6 м по цене 2 т.р. за лесовоз. Доставка бесплатная. Тел.:
8-920-908-97-94, 8-915-754-43-29;
ДЛЯ ДОМА:
- сетка-рабица 520 р., сетка
кладочная 90 р., столбы 200 р., ворота 4250 р., калитки 1830 р., секции 1450 р., профлист, арматура.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916140-27-51, 8-916-673-84-35;
- теплица от 12000 р., доставка
бесплатная. Тел.: 8-916-140-49-28,
8-966-097-65-38;
- печь в баню (толщина железа
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.).
Изготовлю любую печь на заказ,
выполню любую сварочную работу. Кованые столы, лавочки, палисадники. Тел. 8-920-945-72-75;
- печь для бани из нового железа с баком под воду и каменкой.
Толщина железа 6 мм – 9000 руб.,
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на заказ. Тел.: 8-920-931-63-05;
ЖИВОТНЫЕ:
- гуси, утки на племя и на мясо.
Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39;
- телка костромской породы,
отел в феврале. Тел.: 8-920-93181-71;
- стельная телка 1,5 года и телочка 9 мес. по договорной цене.
Тел.: 8-920-939-77-89;
- домашние куры-молодки.
Тел.: 8-903-830-29-19, 8-900-5-8696-95;
- сено в рулонах. Доставка. Тел.:
8-904-039-90-71;
- телка, отел в марте. Тел.:
8-920-907-49-59;

КАРТОФЕЛЬ
из Чувашии
и Татарии
в любом
количестве.
8-920-90-666-88,
8-920-921-92-79.

Оздоровительный комплекс

«СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА»

современный немедикаментозный эффективный метод
оздоровления, реабилитации и релаксации
onj`g`mh“:
● Заболевания дыхательной системы (бронхиты, гаймориты и т.п.) ●
Бронхиальная астма ● Аллергия ● Защита от ОРВИ и гриппа (особенно
для детей в период эпидемии) ● Очищение легких (рекомендуется
для работников вредных производств) ● Заболевания кожи ● Стресс,
раздражительность, нарушение сна ● Общее укрепление иммунитета.
10-15 “е=…“%" C% %ƒд%!%",2ель…%м3 "%ƒдеL“2",ю !="…%це……/
…едель…%м3 %2д/.3 …= м%!е ,л, " г%!=.. e“л, …е2 "%ƒм%›…%“2,
%2C!=",2ь“ " %2C3“* ,л, " “=…=2%!,L $ …=Lд,2е "%ƒм%›…%“2ь
C%“е2,2ь &q%л …3ю Cе?е!3[.

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
íà êóðñ ãàëîòåðàïèè â «Ñîëÿíîé ïåùåðå» ñòàíåò
îòëè÷íûì ïîäàðêîì íà Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî.
Мы находимся по адресу: ул. Школьная, 4 (вход с торца со стороны фабрики).

Предварительная запись по тел. 8-906-610-02-25. ДЫШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

!е*л=м=

Информация для работодателей
Камешковского района

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА.

УСЛУГИ:
- сантехнические работы любой сложности. Монтаж систем
отопления, водоснабжения и канализации. Тел.: 8-910-095-62-80;
8-900-473-52-57;
- ремонт насосных станций
и систем водоснабжения. Тел.:
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57;

Восстановление данных с любых
типов носителей. Большой опыт
работы. Тел.: 8-909-275-12-83;
Ремонт бытовых холодильников. Тел.: 2-14-80; 8-920-92641-26. Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г.
Электрик со стажем выполнит работы по ремонту и замене
электропроводки в вашем доме
или на промышленном объекте. Выезд в район, консультация,
помощь в покупке и подборе материалов. Тел.: 8-930-033-02-62.
Реклама.

Установка всех газовых котлов, монтаж систем отопления.
Помощь в подборе и покупке
отопительного оборудования.
Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-09562-80. Реклама.
Газоснабжение домов и квартир. Установка и замена газовых
счетчиков, газового оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.
Откачка отстойников и септиков. Услуги вакуумной автомашины. Тел.: 8-920-906-1126, 5-71-70. Реклама.
- ремонт компьютеров на аппаратном и программном уровне.

Электрик-монтажник! Частичный или полный ремонт
электропроводки в Вашем доме,
даче, гараже. Установка счетчиков, проводка открытая и скрытая, люстры, щитки, розетки и
выключатели. Найдем наиболее
выгодное для Вас решение. Тел.:
8-904-259-52-56. Реклама,
- Электрик со стажем. Обращайтесь по тел. 8-920-940-27-55
(Михаил).
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m37112@yandex.ru.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Мебельный магазин
«ИНТЕРЬЕР»

!е*л=м=

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:

ручки, крючки, замки, петли, штанги, держатели, стяжки, планки, направляющие и
многое другое. В наличии и на заказ.

ул. Ногина, 3. 8-900-481-96-93

УСЛУГИ:

Êàôå «Ïèêíèê»

- ремонт компьютеров. Компьютерная помощь. Настройка
компьютеров, роутеров, модемов.
Прокладка и настройка локальной сети. Возможен выезд в район. Тел.: 8-920-930-35-86,
- ремонт компьютеров, замена,
восстановление Windows, лечение
вирусов и т.д. Модернизация и помощь в сборке блока. Тел.: 8-904651-98-40;
- рефераты, курсовые, контрольные, дипломные работы.
Тел.: 8-900-475-88-46;
- ремонт и перетяжка мягкой
мебели. Изготовление пуфиков и
табуреток. Тел.: 8-910-77-90-185,
8-905-612-46-96;

ïðèãëàøàåò ñ 20 ïî 30 äåêàáðÿ

íà íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå òîðæåñòâà

8-910-175-85-35

А также: свадебные торжества,
юбилеи, банкеты.
бан

pе*л=м=.

В программу входят:
Дед Мороз и Снегурочка,
диджей, саксофон, мужской стриптиз!

г. Камешково, ул. Дорожная,1.
Доррожная,1.

!е*л=м=

ремонт, дизайн, реставрация
одежды, штор, постельного белья. Тел.: 8(49248) 2-31-32.

Кровельные работы. Замена
старой кровли на новую. Замер,
расчеты бесплатно. Договор. Гарантия. Скидки. Тел.: 8-919-00909-67.

!е*л=м=

!е*л=м=

- Все виды отделочных работ.
Электрика. Сантехника. Недорого. Тел. 8-920-921-41-36;
- все виды внутренних и отделочных работ любой сложности.
Заборы, беседки, навесы, установка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95,
8-930-740-40-07;
- изготовим: наличники на
окна, деревянные двери, лестницы, арки, столярные изделия по
вашим размерам. Тел.: 8-920-90372-31, 8-910-187-13-76, 8-904-26086-15;
- отделка домов, квартир. Тел.:
8-920-932-94-97;
- все виды отделочных, внутренних работ. Тел.: 8-900-47848-38 (Максим);

ФИНАНСЫ:
- Деньги в долг! От 2000 до
10000 руб. на срок до 15 дней! Тел.
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН
№ 309333603300010. Реклама.
КУПЛЮ:
Антиквариат: значки, знаки,
монеты, награды, столовое серебро, подстаканники, портсигары, иконы, самовары, фотоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-5683; 8-910-171-73-29.

Фундаментные работы.
Свайные фундаменты. Кладка из
блоков. Каркасные пристройки.
Расчетно-сметные работы бесплатно. Тел.: 8-919-009-09-67.
Строительство каркасных
домов и пристроек под ключ.
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919009-09-67.
Пассажирские перевозки по
РФ (новая машина): Москва (до
аэропорта) - 4000 руб., Владимир
- 750 руб., Иваново – 1800 руб.
Тел: 8-919-010-87-53.
- грузоперевозки а/м «Газель»
(высота 2.2) по городу, району,
Москве, РФ. Оказываем услуги
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67,
8-919-015-60-30;
- бурение, восстановление скважин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 8-910092-87-82, 8-920-91-55-927;
- бурение скважин на улице и
в помещении: доме, кухне, подвале, подполе, в колодце. Тел.: 8-915796-86-71, 8-920-939-50-42;
- копка колодцев, чистка, ремонт. Копка отстойников. Доставка колец. Изготовление и установка домика на колодец. Водопроводы. Тел.: 8-920-915-58-71;
- рубка опасных деревьев в населенных пунктах. Тел.: 8-920908-07-91;

Старинные иконы, картины
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.:
8-920-010-30-30.
- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р.,
5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72
г., 10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 6575 г., 20 коп. - 65-76 года, 5 коп.,
10 коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 20
коп. – 1991 г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. Знаки. Награды. Статуэтки. Иконы. Подстаканники. Самовар. Тел. 8-900478-94-77.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
7 де*=K! 2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L
!=L%…, д. mе"е!*%"%, %*%л% д%м= 1 28 C!%"%д,2“ “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=
%Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, "%“2%ч…ее д. o%›=!…,ц/. j=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:112001:664.
m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемель…/е 3ч=“2*,,
…=.%д ?,е“ " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:112001.
g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: jл,м%" `…2%… m,*%л=е",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C%
=д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. j%м,““=!%"= д. 1-г, *".13, 2ел. 8-910-180-00-01, деL“2"3ю?,L " ,…2е!е“=. jл,м%"%L l=!,, j3ƒьм,…,ч…/ ƒ=!ег,“2!,!%"=……%L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, д. mе"е!*%"%, д%м 28, *". 1 C% д%"е!е……%“2,.
h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29.12.2010 г., C%ч2%"/L =д!е“:
bл=д,м,!“*= %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. (49248)2-52-27, e-mail:
kamzem@mail.ru
q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл.,
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, nnn &j=д=“2! , …ед",›,м%“2ь[ " 2ече…,е 30
д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…, C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= …=C!="л ю2“ " 2ече…,е 30 д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .
hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%,
3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020221:8 !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.m%"*,, 3л.hль,ч=,
д%м 59. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ j!,"= h!,…= b,*2%!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……= C% =д!е“3: г.bл=д,м,!, 3л.aеƒ/ме…“*%г%, д%м 11 K, *"=!2,!= 88, 2еле-%… 89045976906.
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц “%“2%,2“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.m%"*,, 3л. hль,ч=, %*%л% д%м%"л=де…, 59, 14 де*=K! 2015 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…,
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…, %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц, “%де!›=?,.“ " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“ " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2%?ег% ,ƒ"е?е…, .
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020221:7 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.m%"*,, 3л.hль,ч=, д%м 57 C!="%%Kл=д=2ель hмм=23л,… c.q.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020221:9 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.m%"*,, 3л.hль,ч=, д%м 61
C!="%%Kл=д=2ель q%*%л%" `.b.) . o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, =
2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“
n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м
…%ме!%м 33:06:080801:106, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, C.k=C2е"% "/C%л… ю2“ !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ q"е2л=*%"= Š=2ь …= b=ле…2,…%"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 600000, %Kл.bл=д,м,!“*= , г.bл=д,м,!,
3л.j%м,““=!%"=, д%м 18, *".97, 2еле-%… 8-930-83-777-33).
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“ C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, C.k=C2е"% " 11 ч=“%" 00 м,…32 13 де*=K! 2015 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…=
ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K . nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,
%2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц, “%де!›=?,.“ " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= ,
2!еK%"=…, % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“ " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K .
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:080801:101 - %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, C. k=C2е"%; .
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м%
,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е
C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.
hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“
n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м
…%ме!%м 33:06:112001:642, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, " !=L%…е д.c="!,льце"% "/C%л… ю2“ !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“
p3.л,… dм,2!,L ~!ье",ч (C%ч2%"/L =д!е“: 601900, %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j%"!%",
3л.y%!“=, д%м 23, *".41, 2еле-%… 8-961-256-70-00).
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“ C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д.c="!,льце"%, 3 д%м= 12 " 09 ч=“%" 00 м,…32 13 де*=K! 2015 г.. q C!%е*2%м
ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K . nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…, %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц, “%де!›=?,.“ " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…, % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“ " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K.
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:112001:668 - %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “е"е!…ее д.c="!,льце"%; .
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м%
,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е
C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“
n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010107:22, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%,
3л.1 l= , д%м 80 "/C%л… ю2“ !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ 0еC%"= g% `…=2%лье"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 601301, %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л.p=K%ч= , д%м 8-K,
*".5, 2еле-%… 8-920-918-85-17).
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“ C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л.1
l= , д%м 80 " 10 ч=“%" 00 м,…32 13 де*=K! 2015 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…, %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц, “%де!›=?,.“ " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…, % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"
…= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“ " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L,
C.lеле.%"%, Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58.
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:010107:19 - %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л.1 l= , д%м 78; *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:010107:20 - %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л.1 l= , д%м 78; *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:010107:21 %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л.1 l= , д%м 78; .
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м%
,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е
C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“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/
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21 …% K! “ 10.00 д% 11.00

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6 до 14 тыс. руб.
!е*л=м=

a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/.
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м C% 2ел: 8-963-888-49-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РАСПРОДАЖА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
РАСП

с 11 нноября до 31 декабря по сниженым ценам.

Скидки от 30 до 50% !

Ждем Вас по адресу: Школьная, 12, 2 этаж .
q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho `K3ш=е" p.u. o%д!%K…%“2, …= !=“C!%д=›е. pе*л=м=.

ООО «Владимирский мясной двор»
ОО
О

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24.

Убойный пункт «Кабанчик»
Уб
Покупаем коров, быков, телок,
овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.
Тел.: 8-904-655-44-76

!е*л=м=

Фермерское хозяйство «Владимирский двор»

КУР

мясных
и яичных
пород

(бройлеры, несушки), а также ЦЫПЛЯТ
собственного производства.
Выращены на натуральных кормах. Возможна доставка.

- самовары, иконы, фарфоровые фигурки, граммофон, портсигар, саблю, кортик, монеты, старинные бутылки, часы, книги,
журналы и фотографии и.т.д. Тел.:
8-930-830-10-19;
- борону дисковую в любом состоянии. Тел.: 8-980-753-48-88;
- жилплощадь в Камешкове
или в п. Новки в пределах 500-600
т.р. Тел.: 8-910-674-99-37;
мясо быков, коров. Тел.: 8-920914-13-13.

Реклама.

реализует

КУПЛЮ

шкуры КРС.
Тел.: 8-903-648-30-60.

Тел.: 8-915-799-74-29, 8 (4922) 600-471.

Камешковский лесхоз закупает у населения шишки: сосновые по цене 18 руб. за 1 кг, еловые – 15 руб./кг. Тел.: 8-920-92240-16. г. Камешково, ул. Свердлова, 49.
СДАЕТСЯ:

11
!е*л=м=

11

с 1 ноября по 28 февраля
предоставляет СКИДКУ 10%
на все изделия из гранита
р

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
up`memhe - aeqok`Šmn

Камешково, ул. Победы, дом 2-г
(здание бывшего овощехранилища)

.

Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб - вс - с 9.00 до 12.00

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

pе*л=м=

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho. o%.%д=л%"=

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Молодежная, 2 для
русской семьи (без мебели, есть
счетчики). Тел.: 8-910-187-43-10,
после 19.00 (Светлана);
- 2-комнатная благоустроенная
квартира в п. Новки. Тел.: 8-915793-06-70 (Татьяна);
-2-комнатная квартира в центре г. Камешково, ул. Свердлова,
11. Тел.: 8-904-030-98-74;
- на длительное время квартира в п. Краснознаменский, в деревянном доме. Тел.: 8-910-22231-64;

Крестьянское фермерское хозяйство
Выращивает и реализует домашних поросят.
Реализация по оптовым ценам (полутуши).

Вся информация по тел.: 8-904-655-44-76.

!е*л=м=

!е*л=м=

Принимает заказы на покупку цыплят, утят,
П
гусят индеек, кур-несушек, кур-молодок, вывегусят,
денных из собственного инкубационного яйца и на подращенную птицу. А также: мясо уток, кур, перепелок
и перепелиные яйца. КОРМА: комбикорм, зерно
оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.

!е*л=м=

д. Каменово

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

для сельскохозяйственных животных
и птицы от компании «Микробиосинтез»:

• мясокостная мука, протеин 42%
• рыбная мука, протеин 58%
• белковый концентрат для коров, протеин 42%
• белково-витаминные травяные гранулы для телят,
коров, птицы, протеин 20%
• травяные гранулы (люцерна, козлятник), протеин 16%
• белковый концентрат на рыбной основе для свиней,
протеин 56-59%.

Гарантированный рост надоев и привесов!
Цены от производителя.
Консультации по применению добавок, помощь
в составлении рационов.

Телефон для справок: 8-919-029-81-08.
Реклама.

Предприятие сдает в аренду отдельно стоящее здание для
производственных нужд в Камешкове (340 кв. м), в том числе склад-гараж (100 кв. м). Обращаться по тел.: 8(49248) 2-24-55;
РАЗНОЕ:
-отдам в хорошие руки щенка дворняжки темно коричневого
окраса, девочка, 1 мес. Тел.: 8-920915-41-19 , после 15.00;
- отдам чистую глину в колве 25 куб. самовывозом, с оплатой транспортных расходов Тел.:
8-920-925-53-86;
- водитель с большим стажем
вождения («В», «С», «Д») ищет
работу без оформления трудовой
книжки. Тел.: 8-930-744-08-13;

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=
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ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.
РЕМОНТ Триколор ТВ
с выездом на дом
ОБМЕН старых
приемников на новые

(Владимирская обл.)
!е*л=м=

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111

8-904-6-555-111

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание.
Ремонт.
Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А.

!е*л=м=

m%"%е
C%“23Cле…,е
лю“2!

ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей
КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2.
Режим работы: с 9-00 до 18-00

!е*л=м=

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

СПУТНИКОВОЕ
И ЭФИРНОЕ
ТВ
От 3000 рублей

ŠеCл,ц/
%ц,…*%"=……/е
“ 3“,ле……/м
%“…%"=…,ем
40X40

Šел.: 8-919-005-00-09
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

!е*л=м=

РАССРОЧКА

k~ane qorŠmhjnbne Šb

!е*л=м=

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Ваша красивая улыбка - наше качество, внимание, профессионализм!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010

qorŠmhjnbne Šb
1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ
nalem. p=““!%ч*=.
pем%…2. c=!=…2, .

8-910-774-34-64
8-920-949-11-09

!е*л=м=

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ

● Жидкий акрил.
Тел.: 8-905-617-18-94
● Акриловый вкладыш. ● Договор, гарантия. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=

Прием ведут: АКИМОВА Виктория Александровна, МАЛЫШЕВ
Василий Михайлович, КРАСИКОВА Ольга Валентиновна,
БЛОХИНА Татьяна Петровна

peqŠ`bp`0h“ b`mm

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“ ho j3д! *%"

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ»

ncpm 1 308333235200056

2-50-50, 2-53-33
8-904-038-02-40, 8-960-735-28-02
8-915-767-65-47, 8-920-906-15-05

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м !
!е*л=м=
е*л=м=

и

УСТАНОВКА

!е*л=м=

Триколор ТВ.
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР

АВТОЗАПЧАСТИ
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

«Автосервис у Артура»
Матевосов Артур Дмитриевич

!е*л=м=

â ãîðîäå
ãîðîä è ðàéîíå.
Òåë.: 8-910-672-90-16.
8-91

АВТОМОЙКА ШИНОМОНТАЖ
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, ХОДОВЫХ
И КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

q". 1 37 %2 …% K! 1998 г. htmq

ООО «АВТОПОРТ»

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО!

8-920-920-54-09

!е* л=м=

Требуются МАЛЯР И ЖЕСТЯНЩИК!
Владимирская обл., Камешково, ул. Долбилкина,5
Моб. Тел: 8-920-915-63-23, 8-905-146-76-40.

РАЗБОРКА И ВЫКУП
Реклама.

Прием рекламы

2-13-59

!е*л=м=

ÐÅÌÎÍÒ
òåëåâ
òåëåâèçîðîâ,
ðåñè
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê
ìèêðî

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L
ƒ
“е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН
ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

`"2%“е!",“
г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

!е*л=м=

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

m=л,ч…/L , Kеƒ…=л,ч…/L !=“че2

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

8 (49248) 2-15-05

реклама

!е*л=м=

Установка. Ремонт.

Камешково, ул. Школьная, 7-б
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!е*л=м=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)
Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА:

Песок. Щебень. Кирпич. Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

КУХНИ НА ЗАКАЗ
Замеры, выезд
бесплатно!

Реклама

Тел.: 8-900-481-31-85

Акция действует с 23 октября по 30 ноября

РЕМОНТ

скидка предоставляется ООО «Формоза-Ковров»

!е*л=м=

реклама

• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ
• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
• ПЛОДОРОДНЫЙ
ГРУНТ
Тел. 8-919-001-78-70

корпусной мебели
на дому.
8-900-478-23-88.

Реклама.

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99.

Špear~Šq“:

nnn &j%мC=…, j%…“е!"/[ …= C%“2% ……3ю !=K%23 - aruc`kŠep “% ƒ…=…,ем
1q , “*л=д“*%г% 3че2= ƒ/C %2
16000!.
Šел.8(49248) 2-26-00

!е*л=м=

pе*л=м=.

!е*л=м=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,
ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная,
от 20 тыс. рублей и выше.
Все социальные гарантии.

Тел.: 8-920-921-33-55

!е*л=м=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-

qpn)mn
leaek|yhj

m= меKель…%е
C!%,ƒ"%д“2"%.

jk`dnbyhj

ПОГРУЗЧИКА
Песок. Щебень.
От 20 куб. м.

n2"е2“2"е……%“2ь, ƒ…=…,е oj
(excel, word, 1q).

Производственному предприятию
на постоянную работу:

ДОСТАВКА
Телефоны:
8-920-939-80-08
8-906-564-73-43

- %Cе!=2%! "/д3"…/. , "=*33м-%!м%"%ч…/. м=ш,…, ƒ=!Cл=2= “дель…= %2 23000 !3KлеL;
- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! “% ƒ…=…,ем *%мCью2е!…%г% м%дел,!%"=…, , ƒ=!Cл=2= д%г%"%!…= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, ;
j%…2=*…/L 2еле-%… (49248) 5-92-21 “ 8.00 д% 17.00
`д!е“: C%“. d!3›K= 3л. d%!%›…= д 19 b

ДОСТАВКА
самосвал 10 т.

pе*л=м=.

НАВОЗ. ТОРФ.
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.

j%мC=…,, nnn &~2е*“ p3[

Быстро. Недорого.
8-904-261-61-32.

-

qoe0h`khqŠ on p`anŠe q jkhemŠ`lh

(%C/2 !=K%2/ %K ƒ=2еле…, %C/2…/L C%льƒ%"=2ель oj)
l/ C!едл=г=ем:
o%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…= ƒ=!=K%2…= Cл=2=, д%2=ц, …=
C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .
nK!=?=2ь“ C% 2ел.: 8 (49 248) 2-50-06, 8-930-745-10-19,
.л. =д!е“: anna.emelyanova@bintg.com
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.

- на ленточную пилораму в
Камешково - рабочие. Зарплата
сдельная. Подробности по тел.:
8-920-900-56-60;
В Камешковский автосервис - автомойщик с опытом
работы. Тел.: 8-961-111-11-28.
В автосервис г. Камешково опытный автоэлектрикдиагност. Тел.: 8-961-111-11-28.

hqŠnomhj
%2"е2“2"е……/L, Kеƒ "!ед…/.
C!,"/че*
nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ .

Šел. 8-920-920-22-21
“ 9.00 д% 17.00

Организации - водитель категории «В» и «С». Трудовая
книжка. Соц. гарантии. График работы: 5/2. Тел.: 8-920934-77-89.

nnn &`q[ …= !=K%23 м%…2=›…,*,
!=д,%.ле*2!%……%L =CC=!=23!/.
o%л…/L “%цC=*е2, Cе!“Cе*2,"= *=!ье!…%г% !%“2=.
g=!Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
qC!="*, C% 2ел: 8(49232) 9-78-06, %2дел *=д!%".

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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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó
Óâàæàåìûå íàøè ó÷àñòêîâûå ïî 3-ìó ìèêðîðàéîíó

Í.Â. Òðèøèí è ß.Â. Îðëîâ,

ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ñ Äíåì ïîëèöèè!
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì çäîðîâüÿ,
óñïåõîâ â âàøåé íåëåãêîé ðàáîòå.
Â òðóäíóþ ìèíóòó âû âñåãäà ðÿäîì,
âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü è ðåøèòü ïðîáëåìó.
Áûâàåò, êîãäà ÷åëîâåêó óãðîæàåò îïàñíîñòü
è â ïîëèöèþ ñëîæíî äîçâîíèòüñÿ,
îñîáåííî â íî÷íîå âðåìÿ,
íàøè ó÷àñòêîâûå âñåãäà ïðèäóò
íà ïîìîùü, â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
Æèòåëè äîìîâ ¹ 11 è ¹ 9 ïî óë. Ìîëîäåæíîé
10 íîÿáðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ
è ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà è áàáóøêà

Ëþáîâü Ãåííàäüåâíà ÊÐÞÊÎÂÀ!

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ nnn Šqj &h…2е*[. o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

БУРЕНИЕ

Îò ñåðäöà
ñ
- ê ñåðäöó

РЕМОНТ СКВАЖИН

8-905-144-17-24

ÒÀÊÑÈ 777
ÒÀÊ

Ïðèìè ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
â ÷åñòü òâîåãî þáèëåÿ!
Ëþáèìûé ñàìûé ÷åëîâåê,
Çäîðîâüÿ ÿ òåáå æåëàþ,
Óäà÷è õâàòèò ïóñòü íàâåê,
È ðàäîñòü ñåðäöå ñîãðåâàåò.
Ïóñêàé ìîÿ ê òåáå ëþáîâü
Òåáå ïîäàðèò âäîõíîâåíüå,
Íàäåæäó, ðàäîñòü è äîáðî!
Ëþáèìûé, ìèëûé, ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

pе*л=м=
=м=

УСЛУГИ АВТОКРАНА

16 т – 22 м
Тел.: 8-920-930-50-18

pе*л=м=

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

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.

ВЫВОЗ МУСОРА

8-930-83-555-88

Тел.: 8
8-920-921-41-36.

pе*л=м=.

=
=/м
=/
&j=м`g[
b/ле2
b/л
ле “2!ел/ 20 м.
dл,…
…= *3ƒ%"= $ 7,2 м
dл,…=
c!3ƒ%C%дAем…%“2ь
c!3ƒ%C
C%
$ 14 2.
МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
МОНТАЖ
ДОСТАВ
ДОСТАВКА:
КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
Т
ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, БЛОКИ,
Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ.

НАВОЗ

pе*л=м=

8-905-144-17-24
ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ ПЕРЕГНОЙ

8-904-037-79-63

Ùåáåíü.
Êèðïè÷.
Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

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/

Реклама.

ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ.
КОПКА КОТЛОВАНОВ.

l%“*"= $ 4000 !.
l%“
bл=д,
bл=д,м,!
$ 700 !.
j%"
j%"!%"
$ 400 !.

Тел.: 8-920-909-12-48

ДОСТАВКА.

Тел.:: 8-920-917-76-99
Тел
8 920 917 76 99

ДЕМОНТАЖ

Межгород и район
Межг
на легковом
авто.
лег

УСЛУ САМОСВАЛА,
УСЛУГИ
АВТОВЫШКИ
А

Òâîÿ Òàòüÿíà

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

Š`jqh
Š`

pе*л=м=.

Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ÍÎÕÐÈÍ!

береза, сосна, горбыль.
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ВЫВОЗ МУСОРА
Контейнер 8 куб.
а/м КамАЗ и ГАЗель
+ работа грузчиков.

pе*л=м=

êðóãëîñóòî÷íî
êðó
ã

jp`m-l`mhork“Šnp
jp`mjp`m

Äîðîãîé

ДРОВА КОЛОТЫЕ:

!е*л=м=

Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì äíåì!
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.
Ïðîøåäøèõ ëåò íà çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Ïîáîëüøå ñâåòëûõ ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ
Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé!
Í.Ï. Âàâèëîâ, Â.Ï. Âàâèëîâ, Ñàøà,
Íàäåæäà Ôåäîðîâíà, ñåìüÿ Ëàïøîâûõ

обрезная и необрезная
от 500 р. за 1 куб.м.
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

брус, доска обрезная
и необрезная.

УСЛУГИ

2-55-55

ÒÅË.: 2-20-20

ðåêëàìà

Ìèõàèë Èâàíîâè÷
ÍÎÕÐÈÍ!

!е*л=м=

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

8-960-732-54-55
8-96
6
8-920-905-07-06
8-92
2
8-915-776-61-07
8-9
1

11 íîÿáðÿ îòìåòèë ñâîé þáèëåé

ЗАБОРНАЯ ДОСКА

Š"%, м3›, м=м=,
д%че!, `…=“2=“, , eл,ƒ="е2=

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó,
áàáóøêó, ìàìó è ïðàáàáóøêó

Æèâè, ïîêà æèâåòñÿ.
Ëþáè, ïîêà ëþáèòñÿ.
Âîçðàñò – ýòî ñîñòîÿíèå äóøè.
Æèâè ïîäîëüøå íàì íà ðàäîñòü.
Ñ ëþáîâüþ, ìóæ, äî÷ü, Âàäèì, Þëèÿ
è ïðàâíó÷êè Ïîëèíà è Ìàðèíà

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“ ho a=*,…%".

Ïîçäðàâëåíüÿ ñ äíåì ðîæäåíüÿ
Òû îò íàñ ñêîðåé ïðèìè.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåçåíüÿ
Òåïëîòû è äîáðîòû!
Êîøåëåê æåëàåì ïîëíûé
È çäîðîâüÿ ÷åðåç êðàé.
Æèçíè ïóòü æåëàåì ðîâíûé
È â ñåìüå ïóñòü áóäåò ðàé!

!е*л=м=

Íàì ëó÷øå òåùè â ìèðå íå íàéòè!
Ñåãîäíÿ þáèëåé Âàø. Ïîçäðàâëÿåì!
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì ëþáâè,
Ïóñêàé äóøà, êàê áðèëëèàíò, ñèÿåò!
Ïóñòü íèêîãäà íå èùåò Âàñ áåäà,
À åñëè âäðóã íàéäåò, ÷òîá èñïóãàëàñü!
Çàâåòíàÿ ïóñòü ñáóäåòñÿ ìå÷òà,
×òîá íåîæèäàííî â âàø äîì îíà âîðâàëàñü!
Ñ óâàæåíèåì, çÿòüÿ Àëåêñåé è Âëàäèìèð

Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó
Êó÷åðóê!

8-910-09-09-044,
8-910-09-09-034

Òàòüÿíó Þðüåâíó
ÔÈËÈÏÏÎÂÓ!

Ëþáîâü Ãåííàäüåâíó ÊÐÞÊÎÂÓ!

!е*л=м=

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

!е*л=м=

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 35-ëåòèåì

8-904-037-79-63
ДОСТАВКА

pе*л=м=

Ìèðîâàÿ ìàìà, ëó÷øàÿ áàáóëÿ,
Ìû òîáîé ãîðäèìñÿ, ìóæ òåáÿ ðåâíóåò.
Âîçðàñò þáèëåéíûé íàä òîáîé íå âëàñòåí,
Ãîäû – íå ïîìåõà, ëèøü áû áûëî ñ÷àñòüå.
Òû ïðèìåð äëÿ äî÷åê, îáðàçåö äëÿ âíóêîâ,
Öèôðà â äîêóìåíòàõ ñòàëà ïðîñòî çâóêîì.
Ñòèëü, î÷àðîâàíüå è â ãëàçàõ ñìåøèíêà,
Ñòðîéíàÿ, êàê ïðåæäå, âåñèøü, êàê ïóøèíêà.
Ëó÷øå âñåõ ãîòîâèøü ïûøíûå âàòðóøêè,
Âíóêàì äàðèøü ÷àñòî ìèëûå èãðóøêè.
Ìèðîâàÿ ìàìà, ëó÷øàÿ áàáóëÿ!
Ëþáèì, îáíèìàåì, äîðîæèì, öåëóåì!
Ìóæ, äî÷åðè è âíó÷êè

Щебень, песок,
кирпич, бут, грунт.
а/м КамАЗ (10 т)
Тел.: 8-904-037-79-63
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ncpm: 35332715800029

Вниманию населения!

17 ноября последний раз
в этом сезоне состоится

!е*л=м=
!е*л=м=

!е*л=м=

ПРОДАЖА привитых кур-молодок
(белых, рыжих, ). ОСЕННЯЯ АКЦИЯ!

При покупке 10 штук - 11-я в подарок!
Тел. 8-905-141-07-27

q 13 C% 30 …% K! . o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

Садовая техника
STIНL VIKING

Вниманию населения!

3500

21 ноября с 16.00

!е*л=м=

у городского рынка состоится продажа кур-молодок по
цене 250 руб. Купившему
10 кур – 1 в подарок!

Тел.: 8-903-645-10-52.

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Количество товара ограничено. Подробности на месте продажи.

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

д. Волковойно

Предлагает к праздничному
столу и на каждый день
свежее домашнее мясо:
кур, гусей, уток, индоуток,
индеек, мулардов, кроликов.

ООО «ТГВ-СТРОЙ»
СРОГС-1331,1-07/112013

• устройство систем отопления, газоснабжения
• установка счетчиков всех видов
• водопровод, канализация
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий
(замер, доставка, демонтаж – бесплатно).
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

Тел.: 8-910-677-04-28.

!е*л=м=

Тел.: 8(49248) 2-49-90, 8-919-005-85-08,
8-930-747-85-97, 8-910-177-48-23.

Натяжные потолки для вас!

Реклама.

8-920-906-16-29

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ,
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Объявляет набор:

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%,

- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет);

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho j%2л%"

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

!е*л=м=

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2,
&j=C,2%ш*=[

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

8-920-929-00-99
8-904-036-20-80

!е*л=м=

Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые,
● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

- репетитор (1-4 класс);
- рисование и лепка (от 3-х лет);

8-910-099-28-89.

г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б

!е*л=м=

ncpm1 31133607300062

pе*л=м=.

îò 20 êâ.ì - äî 10%
Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ,
óñòàíîâêà ëþñòðû
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

6

ДОСТАВКА

Выезд на замер БЕСПЛАТНО
!е*л=м=

самосвал 10 т.

!е*л=м=

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

pе*л=м=.

НАВОЗ. ТОРФ.
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.

Быстро. Недорого.

8-904-261-61-32.

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ

Тел.: 8-930-83-555-88

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

забивные.

От 1500 р./метр.

Подключение, разводка, канализация.

Реклама.

СКВАЖИНЫ
Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,
r“л3г,

Тел.: 8-930-748-43-93.
b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Реклама.

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ.
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ.

В часы досуга

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Ответы на сканворд,
опубликованный
в газете «Знамя» № 84
от 6 ноября 2015 г.
По горизонтали:
Астроном. Сапожник. Рисоводство. Мэр. Слуга. Дискета.
Адепт. Кодекс. Арахис. Зло. Нахал. Сокол. Ранг. Авокадо. Аве.
Трюмо. Лит. Бон. Али. Юрист.
Орт. Шатёр. Премьер. Акай.
Лентяй.
По вертикали:
Консьержка. Сюртук. Гонг.
Рассада. Тварь. Ехор. Наводка.
Юниор. Ислам. Модус. Волюта. Кабо. Сеттер. Катюша. Тара.
Рай. Промах. Дебит. Осёл. Брасс.
Антре. Резка. Плов. Костолевский.

Замер, установка
люстр бесплатно.

Гибкая система скидок*.
Работаем с противопожарным
баллоном.

Šел.: 8-930-743-30-30

pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

ВИНТОВЫЕ СВАИ!

реклама

♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!
♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!е*л=м=

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

!е*л=м=

m`Š“fm{e
onŠnkjh

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/

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`
nK?е“2"е……%C%л,2,че“*=
г=ƒе2=
j=меш*%"“*%г%
!=L%…=
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