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ЮБИЛЕЙ

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Привиться
еще не поздно

Школе необходима
помощь родителей

Самбо – спорт
победителей

20 НОЯБРЯ в пресс-центре админи-
страции Владимирской области состо-
ялась пресс-конференция директора де-
партамента образования Ольги Беляе-
вой. Общение с журналистами было по-
священо работе с родительской обще-
ственностью, а также итогам расширен-
ных родительских собраний, направлен-
ных на повышение ответственности ро-
дителей за детскую безопасность. В сен-
тябре 2015 года с целью содействия семье 
и школе в воспитании и образовании де-
тей во Владимирской области был создан 
областной родительский комитет. На се-
годняшний день комитет собирался уже 
дважды. На нем были рассмотрены во-
просы, связанные с ответственностью ро-
дителей за воспитание и безопасность де-
тей, с профилактикой подростковой пре-
ступности, употреблением подростками 
психоактивных и наркотических средств, 
а также детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
Отдельной темой обсуждения на со-

браниях был пропускной режим в шко-
лах. В настоящий момент в образователь-
ных учреждениях региона введен режим 
усиленной безопасности. Во все муници-
пальные образования были разосланы те-
лефонограммы об усилении контроля на 
входе в образовательные учреждения.

24 НОЯБРЯ Владимирскую область по-
сетила делегация Олимпийского комите-
та России во главе с его президентом Алек-
сандром Жуковым. Вместе с губернатором 
Светланой Орловой гости осмотрели спор-
тивный комплекс «Гранд арена» в жилом 
комплексе «Гудвил» в Ковровском районе. 
Глава 33-го региона напомнила собрав-

шимся, что развитие самбо на Владимир-
ской земле началось более 50 лет назад. 
Именно наша область играет немаловаж-
ную роль в истории самбо: долгие годы она 
была базовой площадкой для проведения 
соревнований в этом виде спорта. Силь-
ные секции самбо переросли в специали-
зированные детско-юношеские спортив-
ные школы олимпийского резерва. В ре-
гионе подготовлены два заслуженных ма-
стера спорта, более десяти мастеров спор-
та международного класса, свыше ста ма-
стеров спорта СССР и России. На федераль-
ном уровне принято решение: международ-
ный форум «Россия – спортивная держа-
ва» в следующем году пройдёт на Влади-
мирской земле – на спортивных площад-
ках Владимира, Коврова, Ковровского рай-
она и Суздаля.
В завершение мероприятия состоялось 

подписание двух соглашений, реализация 
которых направлена на дальнейшее разви-
тие самбо как во всей России, так и в отдель-
ных регионах. 

КАК сообщили в департаменте здраво-
охранения администрации Владимирской 
области, в регион поступили 60 тысяч доз 
противогриппозной вакцины «Ультрикс» 
для дополнительной вакцинации взрос-
лых. Этот объем позволит достичь 30-
процентного показателя иммунизации на-
селения области и создать барьер на пути 
распространения гриппа. Вакцина выде-
лена Министерством здравоохранения 
России в рамках Национального кален-
даря профилактических прививок на 2015 
год и уже распределена между 19 лечеб-
ными учреждениями региона. В город-
скую клиническую больницу № 5 г. Вла-
димира поступило 15 тысяч доз, в Ков-
ровскую городскую больницу №2 – 6300, 
в Александровскую районную больни-
цу – 5000, в Гусь-Хрустальную централь-
ную городскую больницу – 4500. Самые 
«скромные» потребности у Селиванов-
ской ЦРБ и городской больницы ЗАТО г. 
Радужный – туда поставлено 600 и 300 доз 
соответственно. Напоминаем, что в рам-
ках Национального календаря профилак-
тических прививок вакцинации против 
гриппа подлежат дети с шестимесячно-
го возраста, беременные, школьники, сту-
денты, работники медицинских и образо-
вательных учреждений, транспорта, ком-
мунальной сферы и лица старше 60 лет. 
Для того чтобы привиться, необходимо 
обратиться в поликлинику по месту жи-
тельства.

Камешковский район-
ный военный комиссариат 
был сформирован 15 ноя-
бря 1940 года. Первым рай-
военкомом стал политрук 
Алексей Федорович Гри-
шанов. Он в течение шести 
лет провел все организаци-
онные мероприятия по ста-
новлению военного комис-
сариата. Напомним, что 
большая часть этого пери-
ода пришлась на тяжелые 
для всей страны годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. 
Кадровый состав воен-

комата формировался в 
основном из офицеров во-
инских частей округа, уро-
женцев Владимирской и 
соседних областей. Учреж-
дение располагалось в де-
ревянном здании, которое 
находилось в районе рын-
ка на месте старой молоч-
ной кухни. 

 В годы войны его со-
трудники проводили мо-
билизационную работу, 
вели учет резервистов, осу-
ществляли призыв в Крас-
ную Армию, отправляли 
на фронт технику и гуже-
вой транспорт. Кроме того, 
мобилизационное отделе-

Незадолго до начала Великой Отечественной войны в Камешкове был 
создан райвоенкомат, который сыграл огромную роль в мобилизации сил 
для защиты страны от фашистских захватчиков. 
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Они принимали на фронт добровольцев

ние совместно с милици-
ей выполняло обязанно-
сти по выявлению дивер-
сантов и агентов немецкой 
разведки. Весь личный со-
став вел патриотическую и 
агитационную работу сре-
ди населения по сбору гу-
манитарной помощи для 
фронта. Проводилась ор-
ганизационная работа по 
отправке на фронт народ-
ных ополченцев. На плечи 
военкома и его подчинен-
ных легли и скорбные обя-
занности – приносить пе-
чальную весть в дома бой-
цов, погибших на фрон-
тах. Всего в годы Вели-
кой Отечественной войны 
из Камешковского район-
ного военного комиссари-
ата было призвано 8418 че-
ловек. Больше половины из 
них - 5267 человек - не вер-
нулись с полей сражений, а 
2698 пропали без вести. 
Храбро и самоотвержен-

но сражались наши земля-
ки с оккупантами. В общей 
сложности 6327 жителей 
Камешковского района за 
годы войны были награж-
дены государственными 
наградами (в том числе 
и посмертно). Среди них 

есть поистине легендарные 
личности. Достаточно ска-
зать, что 9 человек были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза и 2 ка-
мешковца стали полными 
кавалерами ордена Славы. 
Все они начали свой путь к 
подвигу от порога Камеш-
ковского районного воен-
ного комиссариата, так он 
назывался в то время. 
В 1963 году Камешков-

ский райвоенкомат был 
расформирован, все доку-
менты и архив передали в 
Ковровский горвоенкомат. 
Но через два года, а имен-
но 31 марта 1965 года, Ка-
мешковский райвоенкомат 
был сформирован заново. 
В 1976-м он переехал в но-
вое здание, в котором рас-
полагается и сейчас. 
Для выполнения интер-

национального долга в ре-
спублику Афганистан из 
Камешковского  района 
были призваны 96 человек, 
из них 8 награждены орде-
ном Красной Звезды, 16 – 
медалью «За боевые заслу-
ги», 13 человек – медалью 
«За отвагу». 

 Для участия в контртер-
рористической операции 

по уничтожению бандфор-
мирований в Чеченской ре-
спублике был призван 291 
человек, трое из них на-
граждены орденами Муже-
ства, 8 - медалью Суворо-
ва, 5 – медалью «За отва-
гу». В ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС уча-
ствовал 61 житель Камеш-
ковского района, 8 удосто-
ены ордена Мужества, 9 – 
медали «За спасение поги-
бающих». 
В 2009 году военный ко-

миссариат Камешковско-
го района был преобразо-
ван в отдел (муниципаль-
ный) военного комиссари-
ата Владимирской области 
по Камешковскому райо-
ну. На сегодняшний день в 
штате 17 человек. 
В соответствии с Феде-

ральным Законом «О воин-

ской обязанности и воен-
ной службе», отдел, как и 
прежде, выполняет основ-
ные задачи по подготовке 
и набору граждан для про-
хождения военной служ-
бы, по отбору и направ-
лению молодежи призыв-
ного возраста для посту-
пления в военные учеб-
ные заведения, для обуче-
ния по программам под-
готовки молодежи и обу-
чению по военно-учетным 
специальностям в ДОСА-
АФ, по направлению граж-
дан  на  альтернативную 
службу. За это время в от-
деле сложились определен-
ные традиции по военно-
патриотическому воспита-
нию молодежи.
Кроме того, проводится 

работа по социальному и 
пенсионному обеспечению, 

выполняются задачи по от-
бору кандидатов для про-
хождения военной служ-
бы по контракту. Началь-
ник отдела Э.В. Евстигне-
ев в связи с юбилеем выра-
зил признательность своим 
коллегам и ветеранам:

- Я хотел бы поздравить 
коллектив с такой знамена-
тельной датой и пожелать 
всем работникам нашего 
отдела и их близким сча-
стья, здоровья, семейного 
благополучия и всех благ! 
У нас есть сотрудники, ко-
торые работают по 30 и бо-
лее лет. Во многом благода-
ря этим опытным профес-
сионалам отдел сохранил 
лучшие традиции и про-
должает успешно выпол-
нять свое предназначение! 

Д. ЗЕМЦОВ

ВЛАДИМИРСКАЯ область договорилась 
с Китаем сотрудничать в сфере биоэнергети-
ки по двум направлениям. Первое подразу-
мевает поставки китайского оборудования 
владимирским предприятиям, второе – ин-
вестиции в производство котлов, работаю-
щих на твёрдом топливе, сообщила дирек-
тор департамента ЖКХ Лидия Смолина. 
Интерес у китайцев вызвал владимир-

ский торф. 23 ноября делегация КНР посе-
тила завод по добыче и переработке топлива 
в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального 
района и котельную в посёлке Андреево 
Судогодского района, работающую на тор-
фяных брикетах.

«Китайцев заинтересовало качество на-
шего биотоплива, они получили от нас 
сертификаты, увезли с собой образцы на-
шей продукции. Предполагается, что сле-
дующая встреча у нас должна произойти в 
апреле, когда китайская делегация посетит 
Российскую Федерацию в рамках форума в 
Сочи. А в мае у нас, как обычно, будет эко-
номический форум, на котором, я думаю, 
мы выйдем на подписание каких-то кон-
кретных соглашений и договоримся по ре-
ализации конкретных мероприятий», – от-
метила Смолина.
Встреча владимирской и китайской де-

легаций состоялась в рамках IV междуна-
родного форума ENES-2015, который про-
ходил в Москве 19-21 ноября. Организато-
ры выбирали лучшие проекты в сфере энер-
гоэффективности. В число лауреатов фо-
румных конкурсов попали и владимирские 
программы.

Торф – 
наше богатство
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МЕСТО СОБЫТИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основным вопросом по-
вестки дня стало обсуж-
дение реализации государ-
ственного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». По 
мнению депутатов Госду-
мы, на федеральном уров-
не все сделано для того, 
чтобы продвигать новое 
направление «в массы». 
Например, разработан пе-
речень испытаний и нор-
мативов для 11 возрастных 
категорий. Теперь боль-
ше полномочий надо пере-
дать регионам - ведь имен-
но там будет внедряться 
комплекс. На местах вла-
сти готовы включиться 
в работу, но от помощи 
со стороны не откажутся. 
Ведь если в крупных горо-
дах спортивные комплек-
сы имеются, то в неболь-

Д Д

Владимир Киселёв: «Для массового спорта
необходимы доступные площадки»
20 НОЯБРЯ прошло совместное заседание Совета Федерации и Госдумы, 

в котором приняли участие руководители областных дум и Заксобраний. 
Парламентарии полностью поддержали политику руководства страны 
в борьбе с терроризмом. И в этот же день под председательством спи-
кера Заксобрания Владимирской области Владимира Киселёва прошло за-
седание совета законодателей ЦФО.

ших населенных пунктах 
привлекать жителей к мас-
совому спорту технически 
довольно сложно.
Вла дими р  Киселёв , 

председатель совета за-
конодателей ЦФО: «В ре-
гионах сегодня, особен-
но в небольших населен-
ных пунктах, ощущается 
острая нехватка неболь-
ших, простейших спор-
тивных сооружений, осо-
бенно во дворах жилых до-
мов. И эту работу мы про-
водим вместе с органами 
исполнительной власти, 
чтобы у нас было как мож-
но больше простых спор-
тивных сооружений».
Тема запрета алкоэнер-

гетиков снова прозвучала 
на совете законодателей. 
Председатель Мосгорду-

мы Алексей Шапошников 
отметил, что законы, ко-
торые приняты в тринад-
цати из восемнадцати ре-
гионов ЦФО, уже доказали 
свою работоспособность. 
Но введение понятия «сла-
боалкогольные напитки» в 
федеральный закон все же 
необходимо. Совместно с 
палатой молодых законо-
дателей депутаты подго-
товили соответствующее 
предложение на имя пред-
седателя Госдумы Сергея 
Нарышкина.
Подводя итоги деятель-

ности совета законодате-
лей ЦФО, Владимир Кисе-
лёв отметил, что план ра-
боты был перевыполнен. 
Вместо положенного одно-
го раза в год представите-
ли восемнадцати областей 

ежеквартально собирались 
и обсуждали самые акту-
альные вопросы жизнеде-
ятельности. Предложения 
и рекомендации легли в 
основу нескольких проек-
тов законов, как, например, 
в отношении поддержки 
сельского хозяйства.
Владимир Киселёв, пред-

седатель совета законода-
телей ЦФО: «На заседании 
мы приняли решение и об-
ратились к руководству 
Госдумы с просьбой уско-

рить принятие двух феде-
ральных законов. Это ФЗ 
о государственно-частном 
партнерстве и поправки в 
закон о торговле (так на-
зываемые поправки Яро-
вой). На сегодняшний день 
оба документа приняты, 
и мы считаем, что это се-
рьезный шаг в поддерж-
ке нашего сельского хо-
зяйства и конкретный ре-
зультат совета законодате-
лей ЦФО».
По регламенту предсе-

датель Заксобрания или 
думы области не может 
более одного года подряд 
возглавлять совет законо-
дателей ЦФО. Свои полно-
мочия на 2016 год Влади-
мир Киселёв передал кол-
леге из Тульской области. 
Вместе с тем он остался 
зампредом совета, что го-
ворит о том, что взятая вы-
сокая планка будет сохра-
нена, тем более что по не-
которым закинициативам 
работа еще не завершена. 

Вниманию жителей Камешковского района!
1 декабря в 10.30 в Камешковском районном историко-

краеведческом музее по адресу: ул. Ленина, д. 2 проводит встре-
чу с населением ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Леонтьевна, заместитель 
председателя комитета по туризму администрации Владимирской об-
ласти. Справки по тел. 2-14-22, 2-23-75.

На митинге, который откры-
ла сотрудник Камешковского 
историко-краеведческого музея 
Н.П. Куликова, выступили глава 
администрации муниципально-
го образования Второвское Н.Ф. 
Игонина и начальник комитета 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Е.М. Атама-
нова. Право открытия памятного 
знака на здании библиотеки пре-
доставили инициатору этой ак-
ции – ветерану труда, почетному 
гражданину Камешковского рай-
она В.А. Ионову. Затем школьни-
ки, односельчане, гости возложи-
ли цветы.
Коллеги Лидии Акимовны рас-

сказали о профессиональных ка-
чествах Л.А. Саченко, о том, как 
она своим богатым опытом ще-
дро делилась с начинающими 
специалистами, была для них 
настоящим кладезем мудрости. 
Воспоминаниями о ней подели-
лась В.В. Голыгина, об открытии 
библиотеки рассказала читатель-
ница с большим стажем и подру-
га Лидии Акимовны Р.Ф. Тутуш-
кина. Очень взволнованным был 
рассказ социального работника 
Е.А. Маткиной.
Л.А. Саченко работала в би-

блиотечной системе более 40 лет. 
С 1952 года возглавляла она Вто-
ровскую библиотеку, а в 1975-м 
ей, первой среди библиотечных 
работников области, было при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР». О би-
блиотеке было известно далеко за 

В память о сельском библиотекаре
19 НОЯБРЯ в селе Второво был открыт памятный знак 

бывшей заведующей Второвской сельской библиотекой, 
заслуженному работнику культуры РСФСР Лидии Акимов-
не Саченко. 

пределами района. Она оператив-
но откликалась на все события, 
происходящие в стране, ярко и 
незабываемо отмечала все даты. 
Сельского библиотекаря цени-
ли как грамотного специалиста, 
обладающего большой 
эрудицией, влюблен-
ного в свою профес-
сию. Добросовестного, 
ответственного работ-
ника неоднократно на-
граждали грамотами, 
Лидия Акимовна отме-
чена медалью «За тру-
довую доблесть». Ее 
волновали все нюансы 
профессии, она всегда 
заботилась о повыше-
нии престижа библио-
теки как очага культу-
ры и просвещения. 
Разговор был продол-

жен в библиотеке за чашкой чая с 
ароматными пирогами. Мно-
го добрых слов сказали предста-
вители совета ветеранов, хоро-
шо знавшие своего библиотека-
ря. Односельчане вспоминали о 
том, как Л.А. Саченко приучала 
к чтению детей, умело советова-
ла любимые книги, всегда спра-
шивала о прочитанном, проводи-
ла незабываемые литературные 
вечера и праздники в Доме куль-
туры, читательские конферен-
ции и устные журналы для тру-
жеников села, о том, как кропот-
ливо собирала фонд своей библи-
отеки. В любую непогоду спеши-
ла она на ферму и полевые бри-

гады, в близлежащие населен-
ные пункты со стопками книг. 
Это для них старательно выво-
дила строчки «молний» и «бо-
евых листков». Самыми актив-
ными читателями были дети, бе-
жавшие из школы сразу в библи-
отеку, где всегда им были рады, 
ждали, знали их вкусы и интере-
сы. В мороз ли, в дождь ли, в сля-
коть в библиотеке у Лидии Аки-
мовны можно было отогреться и 
душой, и телом. 
Не осталась в стороне Л.А. 

Саченко от общественной жиз-
ни села. Депутат сельского Со-
вета, никогда не любившая от-
кладывать дела в долгий ящик, 
член исполкома, зам. председа-

теля сельсовета, она возглав-
ляла также лекторскую груп-
пу общества «Знание», была 
председателем культурно-
бытовой комиссии и даже 
освобожденным секретарем 
совхозной парторганизации. 
Ее приглашали работать в 
райком партии. Но она оста-
лась верна своей профессии, 
умело совмещая библиотеч-

ные хлопоты и общественные по-
ручения. Главным для нее было 
внимание к людям, сельским 
труженикам.
Присутствующие проникно-

венно говорили о человеческих 
качествах Лидии Акимовны – 
ее мудрости, оптимизме, спра-
ведливости, душевности, жизне-
любии, неравнодушии, любви к 
людям, к семье. Н.П. Куликова 

вспомнила, что ее любимый цвет 
был желтый, это цвет жизни, сол-
нечного света, а любимая пес-
ня - «Снегопад, снегопад». Вспо-
минались и курьезные случаи. 
Очень задушевной и трогатель-
ной получилась эта встреча.

8 ноября Л.А. Саченко испол-
нилось бы 82 года. И символич-
но, что в Год литературы кол-
леги, читатели, односельчане, 
представители власти собрались 
у здания Второвской библиоте-
ки, чтобы почтить память заме-
чательного сельского библиоте-
каря, в честь которого (впервые в 
районе и области представителю 
этой профессии!) установлен па-
мятный знак.

А. ВОРОНА, 
О. ХАРИТОНОВА
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Патронат или
опека?
Фаина Хайдаровна родилась 

в 1952 году в г. Камешково. По-
сле школы поступила в Камеш-
ковский текстильный техникум. 
Сама она вспоминает об этом с 
улыбкой. 

- Мама всегда говорила мне в 
детстве, мол, учись хорошо, а то 
пойдешь на фабрику работать, 
- рассказывает Загородникова. 
– А я всю жизнь на прядильно-
ткацкой фабрике проработала и 
не жалею об этом. 

 Начинала  в  конструктор -
ском, потом перешла в техни-
ческий отдел инженером по ра-
ционализаторству, затем стала 
мастером ткацкого ремонтно-
механического цеха, где и про-
работала до самой пенсии. Вы-
растила и воспитала дочь. 

- Однажды в начале 90-х в га-
зете «Знамя» я прочила о том, 
что на базе детского дома созда-
ются патронатные семьи, - вспо-
минает Фаина Хайдаровна. – 
Дочка у меня как раз закончила 
школу и поступила в Орехово-
Зуевский медицинский колледж 
на фармацевта. Я вроде как одна 
оставалась. Дочь мне и пода-
ла идею взять на воспитание де-
вочку. 

 Загородникова занялась па-
тронатным  воспитанием ,  но 
вскоре поняла, что это не совсем 
то, чего она ожидала. Дело в том, 
что ребенок большую часть вре-
мени все равно проводил в дет-
ском доме, педагоги которого 
несли за него ответственность. 
Именно этой ответственности и 
не хватало Фаине Хайдаровне. 

- Когда дети взяты на патро-
нат, то они все равно привязаны 
к детскому дому – мероприятия 
всякие, занятия, беседы с психо-
логом, - поясняет Фаина Хайда-

Работа без выходных
ВОСПИТЫВАТЬ детей – дело нелегкое, и далеко не все го-

товы нести груз ответственности за своих чад. Но, к сча-
стью, находятся люди, способные дарить любовь и забо-
ту не только своим детям. Фаина Хайдаровна Загород-
никова, вырастив дочь, стала приемной мамой для ше-
сти девочек. 

ровна. – Вот и получается - по-
жил ребенок у тебя, и будь счаст-
лив. А в приемной семье все по-
другому. Приемный родитель 
отвечает за здоровье, условия 
жизни, успеваемость и поведе-
ние ребенка, за его успехи и про-
махи, как говорится, от А до Я, 
пока ему не исполнится 18 лет. 
Это работа без выходных и от-
пуска. Ребенок ушел гулять, а 
ты ждешь, волнуешься. Уехал на 
фестиваль или соревнования, а 
ты переживаешь, как у него там 
все сложится…

 И хотя она стала патронатной 
мамой для двух девочек и двух 
мальчиков, но когда срок дого-
вора истек, решила не продле-
вать его. В 1996 году случай-
но встретила Галину Николаев-
ну Уткину (в то время она была 
директором реабилитационного 
центра для детей и подростков), 
которая предложила взять на 
воспитание двух сестренок. 

- У них папа умер, а мама не 
справилась с трудностями и ее 
лишили родительских прав, - 
вспоминает Фаина Хайдаровна. 
– Иринке было 4 годика, а Вике – 
14. С ними сдружилась Настя, ей 
тоже было 14 лет. Я их всех тро-
их и взяла. 

 Вика закончила институт, 
вышла замуж и родила дочку. 
Иринка сейчас учится в 8 клас-
се. Настя закончила педагогиче-
ский колледж и работает в Мо-
скве. Приезжает в Камешково 
редко, по большим праздникам, 
но звонит приемной маме по 
скайпу регулярно. 

Девчонки любят
модничать...
Сейчас  Фаина  Хайдаров -

на воспитывает трех девочек. 
Лера - девятиклассница, Ирин-
ка учится в 8-м, Карина – в 5-м. 

Ира закончила школу искусств 
по классу хореографии, теперь 
увлеклась хип-хопом и осваива-
ет игру на гитаре. 

- Сначала мы приобрели  син-
тезатор, но самостоятельных на-
выков для игры на нем не хва-
тило, - улыбается Загороднико-
ва. - Вот Ира и взялась за нот-
ную грамоту.
Карина тоже занимается хо-

реографией. А Лера хоть и не 
ходит в танцевальные кружки, 
но дома и поет, и танцует вме-
сте с сестрами. А еще она руко-
дельница - ее поделки украша-
ют квартиру. Кроме того, Лера 
увлеклась шитьем и прекрасно 
готовит. 

- Мы купили ей швейную ма-
шинку, и она теперь шьет, что 
захочет, - поясняет Загородни-
кова. - Все творческие увлечения 
девочек я поддерживаю. Захоте-
ли бисером заниматься, пожа-
луйста, только чтоб по улицам 

не болтались без дела. Почему-
то я этого очень боюсь. Пусть 
девчонки делом занимаются, за 
этим я строго слежу. Ведь и зо-
лото надо чистить, чтоб блесте-
ло. Бывает, что я их ругаю, мы и 
ссоримся, и миримся. 
Девочки  зовут  приемную 

маму бабушкой – она сама их об 
этом попросила. Ведь их мамы 
живы и здоровы, только запу-
тались в жизни и не могут стать 
опорой для дочерей. Возможно, 
если бы они узнали, с каким тре-
петом к ним относятся дети, то 
изменили бы образ жизни… 

- Девчонки любят своих ма-
терей, - рассказывает Загород-
никова. - Мне кажется, что и в 
обычных семьях такое нечасто 
встретишь. Однажды я сдела-
ла ошибку, сказала одной из до-
чек, мол, учись, а то будешь, как 
мама, посуду мыть. Она вспы-
лила: «Бабушка, какое ты име-
ешь право так говорить, это моя 

мама!» Я извинилась и теперь 
не позволяю себе такого. Пото-
му что для них это самое свет-
лое, что есть в жизни. 

 Общаться с мамами Загород-
никова не мешает, т.к. считает, 
что детям это необходимо, но 
контролирует контакты, не по-
зволяя подавать дурной пример. 
Она старается, чтобы девочки 
росли в обстановке душевной 
теплоты, и стремится воспитать 
в них чувство ответственности, 
которого так недостает их ро-
дителям. 

- Приемные дети живут, как 
под стеклом, - поясняет Фаина 
Хайдаровна. - Будет в гостях 5 
подруг, пропадет что в доме, а 
подумают на них. Вот и объяс-
няю девчонкам, чтобы они рос-
ли в моральной чистоте, чтоб о 
них слова дурного не говорили. 
Соседи их знают и относятся к 
ним очень хорошо. 
Как и все их сверстницы, дев-

чонки любят модничать. Одеж-
ду и обувь выбирают сами, что-
бы было носить в радость. Два 
раза в год - на день рождения и 
8 марта - девочки балуют Фаи-
ну Хайдаровну и приносят в по-
стель на подносе кофе или чай, а 
также всякие вкусности, приго-
товленные своими руками. 

- С одной стороны, быть при-
емной матерью - это тяжелый 
труд, но мне нравится, потому 
что я им нужна, а они нужны 
мне, - говорит Ф.Х. Загородни-
кова. - Пожалуй, это самое глав-
ное. Я не развожу кошек и, на-
верное, с ума сошла бы одна в 
четырех стенах. Вот сейчас буду 
обед готовить, потом девочки 
уроки выучат, надо отправить 
кого на хореографию, кого на 
хип-хоп с гитарой и ждать. Так 
и живем. 

... В преддверии Дня матери 
мы хотели рассказать о женщи-
не, которая взяла на себя нелег-
кое бремя ответственности за 
чужих детей, а получилось, что 
мы посвятили материал ее вос-
питанницам. Но, наверное, так 
и должно быть, ведь для самой 
Фаины Хайдаровны главное - 
это счастье ее девчонок. 

Д. МАШТАКОВ

В 2013 ГОДУ в целях 
повышения статуса се-
мьи, укрепления авто-
ритета родителей реги-
ональные власти учре-
дили Почётный знак ад-
министрации Владимир-
ской области «Родитель-
ская слава земли Влади-
мирской». Его вручают 
семьям, которые живут в 
области не менее десяти 
лет, воспитывают пяте-
рых и более детей, ответ-
ственно относятся к роди-
тельскому долгу. Ежегод-
но этой награды, а так-
же денежной премии в 30 
тыс. рублей удостаивают 
только 9 семей. Имена ро-
дителей и фотографии се-
мей, награждённых По-
чётным знаком, вносят в 
Книгу почёта «Родитель-

Награда
с 70-летней историей
8 ИЮЛЯ  1944 года , 

ровно 70 лет назад, Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР учре-
дили орден и высшее зва-
ние «Мать-героиня». Его 
присваивали матерям, 
родившим и воспитав-
шим 10 и более детей по 
достижении последним 
ребёнком возраста одно-
го года. Учитывались и 
усыновлённые дети , а 
также погибшие или про-
павшие без вести. Пер-
выми наградили 14 жен-
щин.
А  о р д е н  « М а т ь -

героиня» № 1 вручили 
1  ноября  1944 года  в 
Кремле жительнице по-
сёлка Мамонтовка Мо-
сковской области Анне 
Алексахиной, воспитав-

шей 12 детей.  
Одновременно с орде-

ном и званием «Мать-
героиня» в СССР появи-
лись орден «Материн-
ская слава» 3-х степеней 
(вручался женщинам, ро-
дившим и воспитавшим 
7, 8 и 9 детей) и медаль 
Материнства 2-х степе-
ней (для матерей, воспи-
тавших 5 и 6 детей). 
Последний раз орден и 

звание «Мать-героиня» 
советские женщины по-
лучили из рук первого и 
последнего президента 
Советского Союза Ми-
хаила Горбачёва 14 ноя-
бря 1991 года. Так «но-
вая Россия», отрекаясь от 
всего советского, на дол-
гие годы забыла об орде-
нах и медалях.

На региональном
уровне

ская слава земли Влади-
мирской».
В 2014 году обладателя-

ми Почётного знака  ста-
ли Елена и Анатолий Ба-
лыкины (Кольчугинский 
район), Татьяна и Миха-
ил Бесчастновы (Собин-
ский район), Валерия и 
Анатолий  Вершинины 
(Судогодский район), Та-
тьяна и Роман Голубевы 
(Гусь-Хрустальный рай-
он), Елена и Михаил Ми-
хеевы (Петушинский рай-
он), Марина и Владимир 
Сидоровы (г. Радужный), 
Нина и Александр Солен-
ковы (Селивановский рай-
он), Нина и Геннадий Фи-
нёвы (Ковровский район), 
Ирина Школьник и Абу-
Райхон Тагаев (Алексан-
дровский район).

Справка
В НАШЕ время нет достойной альтернативы 

ордену «Мать-героиня». Вернуть заслуженный 
статус многодетным матерям (именно матерям, 
а не семьям), задумали в Госдуме. Ещё в начале 
прошлого года член комитета по бюджету и мно-
годетный отец Михаил Сердюк заявил, что «Рос-
сия должна иметь общие федеральные награды», 
и подготовил законопроект о возрождении ордена 
«Мать-героиня». Документ предполагал присуж-
дать звание матерям, воспитывающим 5 и более 
детей. Снизить планку заставили реалии време-
ни, когда вырастить 2-3 детей - уже подвиг. Под-
разумевалось, что высшая государственная на-
града для матерей будет наполнена дополнитель-
ными льготами и гарантиями матерям. Это долж-
ны были быть материальные выплаты, превыша-
ющие материнский капитал, и решение жилищ-
ных вопросов. Большинство депутатов согласи-
лись с коллегой - «чем больше инициатив, поддер-
живающих институт семьи, тем лучше». Однако 
решили не торопиться с введением нового старо-
го знака, ссылаясь на то, что вопрос требует де-
тальной проработки. Насколько нам известно, его 
до сих пор так и не решили. 
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МОЛОДАЯ мама Ольга 
Короткова живет во Вто-
рове на улице Спортив-
ной. А образ жизни у нее 
поистине спартанский: 
встает рано, ложится позд-
но, пищу на кухне готовит 
и белье стирает часами, 
дрова заготавливает сама, 
даже дом строит своими 
руками. И на все хвата-
ет сил и энергии. Да и как 
иначе, если у нее на ру-
ках 7 детей (шестеро сво-
их и один приемный ребе-
нок). Самой старшей Юле 
- 15 лет, Юре - 14, Тане 
- 8, Ярославу - 7, Влади-
ку - 5, Маше – 4 месяца, а 
приемной девочке с кра-
сивым именем Есения – 6 
годков. Конечно, сразу на-
прашивается вопрос о до-
статке - как удается на-
кормить, одеть, обуть та-
кую «команду»? Ее муж 
Евгений трудится во Вла-
димире на фабрике «Арт-
Стиль» мастером цеха и 
занимается дизайном ме-
бели, получает достой-
ную зарплату. Сама Ольга 
долгим и трудным путем 
шла к нынешнему житью-
бытью. Вообще-то она си-
бирячка и, вероятно, пото-
му такая выносливая. Се-
мья переселилась на Вла-
димирщину из Омской об-
ласти, когда Ольге было 
всего 15 лет. В Мирнов-
ской школе она закончи-
ла только последний 11-й 
класс и сразу пошла рабо-
тать в отрасль РЖД. Вы-
училась там на машини-
ста компрессорной уста-
новки, но в ходе различ-
ных реорганизаций в ко-
нечном итоге стала зав-
складом  материально–
технического снабжения 
вагонного парка. Свою ра-
боту очень ценит и любит. 
И есть за что, один толь-
ко бесплатный проезд раз 
в год по России и бесплат-

«Семеро по лавкам» на современный лад

ные путевки в ведомствен-
ные санатории дорого сто-
ят - детвору свою она поч-
ти ежегодно на море воз-
ит. Замуж Ольга вышла 
рано, через год после шко-
лы, и с той поры семья 
стала быстро прирастать 
«цветами жизни». 
Домик  у этой  много-

детной семьи на первый 
взгляд неказистый. Еще 
подумалось  –  как  они 
здесь все умещаются? Но 
первое впечатление ока-
залось обманчивым, вну-
три можно и заблудить-
ся – одна детская комната 
сменяет другую (у каждой 
пары детишек свои «угол-
ки», которыми они хваста-
ются и на свой вкус укра-
шают). Когда Ольга толь-
ко вселилась сюда (жили-
ще досталось от бабуш-
ки), размер жилой пло-
щади составлял всего 30 
кв. м, а в настоящее вре-
мя уже 108 кв. м. Неверо-
ятно, но факт: все ветхие 
веранды, пристройки, са-
раи хозяйка дома снесла 
своими женскими руками 
(увы, первый брак был не-
долгим), а вместо них вы-

строила вот эти доброт-
ные комнаты. Как, какими 
«инженерными» навыка-
ми она обладает, чтоб со-
творить такое? – был на-
водящий мой вопрос. Оль-
га в ответ только рассмея-
лась: «Есть же интернет, 
в котором найдется все – 
вот и весь секрет мастер-
ства! В омской школе у 
нас был замечательный 
класс информатики и от-
личный преподаватель, я 
с компьютером давно на 
«ты». Сейчас у меня весь 
ноутбук забит вкладками 
о стройматериалах, мар-
ках краски, шуруповер-
тах и прочих строитель-
ных атрибутах. Да и по-
мощник подрос – вдвоем 
с сыном Юрой мы начина-
ли эту «перестройку», а в 
будущем с ним и с мужем 
вообще «горы свернем», - 
говорит собеседница. 
Что тут скажешь, кроме 

«..есть мамочки в русских 
селеньях!» И  я  охотно 
верю в эту ее радужную 
перспективу, когда вдоба-
вок узнаю, что и ванную 
для помывки , и отопи-
тельный котел (на угле и 

дровах) Ольга устанавли-
вала в доме сама, развод-
ка металло-пластиковых 
труб и установка биме-
таллических радиаторов 
- тоже ее рук дело. Фун-
дамент под эти дополни-
тельные комнаты они с 
сынишкой  Юрой  копа-
ли вместе, заливали тоже 
вдвоем. («Стану я на «ша-
башников» детские день-
ги тратить!» - реплика во 
время экскурсии по хате). 
Столярные  и  плотниц-
кие работы производи-
лись опять же по интерне-
ту. Не сказать, чтоб в доме 
случился «евроремонт», 
да ведь хозяйка за роско-
шью и не гонится, глав-
ное – детишки живут в те-
пле, чистоте и уюте. Лет-
ней порой еще интереснее. 
Рядом с домом большой 
пруд, прекрасное место 
для отдыха: Ольга сама 
пристрастилась к рыбал-
ке, и у старших детей тоже 
есть персональные удоч-
ки. В лес по грибы и яго-
ды или на шашлыки они 
выезжают почти каждое 
воскресенье (у мамы есть 
старый «Фольксваген», 

на нем и совершаются вы-
езды). 

 - Я не знаю, как чув-
ствуют себя родители без 
непрерывного детского 
гомона в доме – мне жаль 
их. Если вдруг все мои в 
детсадах или в школе, а 
Маша спит – мне уже не-
комфортно! Телевизор со-
всем ни к чему, живое об-
щение с малышами – вот 
радость жизни! – откро-
венно признается Ольга. 
Она  давно  знает  ин-

тересы и таланты каж-
дого дитяти. Например, 
Таня – талантливый ху-
дожник , даже ее детса-
довские рисунки отсыла-
лись в Москву на конкурс. 
У семилетнего Ярослава 
явно угадывается воспи-
тательная жилка – он лю-
бит нянчиться с малыша-
ми, не только младших 
брата и сестру опекает, но 
и для соседских малышей 
он заботливый «нянь». 
(Кстати его нарочно «тор-
мознули» со школой: на 
будущий год он пойдет 
в первый класс, чтобы в 
одной группе оберегать 
от забияк Сеню (Есению). 
Последняя очень любит 
книжки, у нее богатое во-
ображение - по картин-
кам легко может сочинить 
интересную сказку. Вла-
дик любит лепку, особен-
но удаются автомобили 
из пластилина. Старший 
Юра, соответственно воз-
расту, увлекается мото-
техникой, свой скутер ра-
зобрал по винтику. Каж-
дый интересен по-своему, 
наблюдать за их увлече-
ниями и поощрять всяче-
ски маме всегда в радость. 
В общем «не хлебом еди-
ным» озабочена мать. 

 О  прокорме,  кстати , 
Ольга не особо пережи-
вает. Конечно, из посуды 
самая маленькая кастрю-

ля - 7 литров (наибольшая 
- 10), но положить в них 
всегда есть что. Карто-
фель вырастили свой и за-
ложили 35 мешков в под-
пол. Бройлерных кур Ко-
ротковы держали летом 
аж 100 штук: в мясоед все 
они ушли в переработку 
(больше 500 банок тушен-
ки, салатов, маринован-
ных овощей приготовле-
но на зиму). Плюс кроли-
ков еще развели. Так что с 
калорийностью здесь все 
в порядке, и супермарке-
товской «пластмассовой» 
еды здесь бывает совсем 
немного. 
Помощь от государства? 

Вопрос, конечно, интерес-
ный… На зиму Коротко-
вы купили угля на 10 тыс. 
рублей, дров на 8 тысяч, а 
компенсация по линии соц-
обеспечения 2,5 тыс. ру-
блей. Но и на том спасибо. 
За приемную дочь 5 400 
рублей в месяц – это «тер-
пимо». За материнский ка-
питал – искренняя благо-
дарность власть имущим: 
эти деньги – НЗ, Ольга 
бережет их на будущее 
жилье для своих питом-
цев. Жить можно. Толь-
ко… Когда мы с хозяй-
кой вышли осмотреть ого-
род и покормить кроли-
ков, она единственный-
единственный раз попла-
калась: «Воры одолевают 
– за лето сколько раз в са-
рай лазили, кур и кроли-
ков утащили…» 
Ну что сказать в после-

словии… Оно, конечно, 
мы живем в тяжелое вре-
мя. В сельской местности 
преступления обычно гру-
бы, и если иногда поража-
ют, то только своей жесто-
костью… Но только у кого 
крадете, пропойцы – ок-
ститесь! 

А. ПАРФЕНОВ

По данным Владимир-
стата, за 12 лет (2002 - 2014 
годы) рождаемость во Вла-
димирской области пусть 
небольшими темпами, но 
увеличилась: с 13,1 тысячи 
родившихся детей в 2002 
году до 15,8 тысяч - родив-
шихся в 2014-м. При этом 
были периоды, когда ново-
рожденных владимирцев 
регистрировали меньше, 
чем в предыдущие годы. 
Так было в 2005, 2008-2010 
и особенно в 2013 году, 
когда разница по количе-

Мамы повзрослели
НА фоне роста рож-

даемости во Влади-
мирской области от-
мечают тенденцию к 
росту возраста жен-
щин, родивших детей. 
Самая большая группа 
мам - в возрасте от 25 
до 44 лет.

ству рожденных детей по 
сравнению с 2012 годом 
оказалась самой большой 
за 12 лет - 737 детей. Но в 
конечном итоге по демо-
графии за 2014 год 33-й ре-
гион оказался в плюсе. 
В качестве положитель-

ной тенденции в сфере 
рождаемости статисти-
ки отмечают сокращение 
числа юных мам в возрас-
те от 15 до 19 лет. Во Вла-

димирстате полагают, что 
рождение ребенка у юных 
родителей продиктовано 
не желанием создать се-
мью и воспитывать детей, 
а «обстоятельствами». В 
2002 году в возрасте 15-19 
лет мамами стали 1,6 ты-
сяч девушек, в 2014 году 
наполовину меньше - 800 
человек. 
Органы статистики от-

мечают, что меньше стали 

рожать и женщины в воз-
расте 20-24 лет. По всей 
видимости, причина в не-
обходимости  окончить 
учебу, начать карьеру, на-
ладить быт. Если в 2002 
году мамами в этой воз-
растной группе стали 5,4 
тысячи женщин, то в про-
шлом году только 3,5 ты-
сячи. 
Самое значительное уве-

личение числа рожениц 
статистики фиксируют в 
группе женщин в возрас-
те 25-44 лет. Причем су-
щественное - больше, чем 
в 2,5 раза - число роже-
ниц в возрасте 40-44 лет. 
В 2002 году таких мамочек 
было только 130 человек, а 
в 2014 году - 321. 
Рождение детей в воз-

расте 45 - 49 лет врачи на-
зывают экстремальным. 
Однако это происходит, и 
женщины «в возрасте за-
ката фертильной функ-

ции» тоже становятся ма-
мами - таковых во Влади-
мирской области ежегод-
но бывает 9 - 13 человек. 
Если говорить про экстре-
мальные роды, то в 2006 и 
в 2014 годах в 33-м регио-
не было зафиксировано по 
одному случаю рождения 
детей у женщин возраст-
ной группы 50-54 года. 
В текущем году во Вла-

димирской области уже 
родилось 13,6 тысяч детей. 
По сравнению с январем-
октябрем 2014 года чис-
ло родившихся детей уве-
личилось на 2,9%. Стати-
стики не исключают, что 
по итогам года по рожда-
емости в 33-м регионе бу-
дет поставлен рекорд де-
сятилетия. 
В сфере экономической 

активности и уровня за-
нятости матерей влади-
мирские статистики по 
данным выборочного об-

следования за III квартал 
2015 года зафиксирова-
ли следующие цифры: у 
женщин с одним ребен-
ком уровень занятости со-
ставляет более 83%, с дву-
мя детьми – более 74%, у 
женщин с тремя и более 
детьми – свыше 52%. Сре-
ди женщин, не имеющих 
детей, уровень занятости 
почти 81%. 
Уровень безработицы 

женщин, воспитывающих 
трех и более детей, соста-
вил 6%, двоих детей – 5%, 
одного ребенка – более 
3%. А вот уровень безра-
ботицы женщин от 20 до 
49 лет, не имеющих детей, 
- свыше 8%. 
Статистический портрет 

жительницы Владимир-
ской области, имеющей 
детей, Владимирстат под-
готовил к Дню матери (26 
ноября), который в России 
отмечается с 1998 года.

ДЕНЬ МАТЕРИ
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Честно сказать, эта коммуналь-
ная благодать есть сейчас только в 
городских церквях, а отдаленным 
сельским приходам подобная ро-
скошь и не снилась. Но тут уж все 
зависит от ревнителей православ-
ной веры, а точнее - инициативных 
сельских старост и местных жите-
лей. Краснознаменцам в этом пла-
не повезло: у них поистине есть 
«человек эпохи возрождения» - 
Александр Петрович Глухов, ко-
торый больше 10 лет восстанав-
ливает местную святыню, отдавая 
этой работе все свободное время. 
Благодаря ему и неравнодушным 
односельчанам храм с каждым го-
дом приближается к своему перво-
начальному облику, а число при-
хожан увеличивается. 
Еще в 2002 году родилась эта за-

тея – подключить газ. Но перво-
начально дело казалось неосуще-
ствимым как по административ-
ным мотивам (нужны проект, со-
гласования во «Владимиррегион-
газе», опять же средства требуют-
ся немалые), так и по архитектур-
ным – ведь древние зодчие прак-
тиковали исключительно печное 
отопление и создавали свою, весь-
ма оригинальную, сеть воздухо-
водов и дымоходов, разобраться 
в ней тоже было непросто непро-
фессиональным реставраторам. 
Но Александр Петрович и его под-
вижники наладили тесную связь с 
Владимирской епархией, пригла-
шали опытных консультантов от-
туда, поднимали старые чертежи. 
Первоначально, как водится, уста-
новили дровяную печь, но не про-
стую, а марки «Бренеран» (труб-
ный конвектор, режим длитель-
ного горения) – Глухов сам ее из 
Москвы доставил. Благодаря ей 
восстановительные работы мож-
но было вести даже зимой. И тог-

ЖИТЕЛИ поселка Красно-
знаменский 16 ноября отме-
тили важное событие – пуск 
газа в местный реставриру-
емый храм Грузинской иконы 
Божьей Матери.  

ЖИТЕЛИ поселка Красно-
знаменский 16 ноября отме-
тили важное событие – пуск 
газа в местный реставриру-

Образа и фрески теплом согреты 

да удалось самое трудоемкое дело 
– строительство пола в обители. 
Под это дело даже ПМС расщедри-
лась и выделила бесплатно 100 ме-
тров старых рельсов (не беда, что 
за согласованием этого «подарка» 
Глухову пришлось обратиться аж 
в московский офис ОАО «РЖД» 
лично к всемогущему бывшему 
главе ведомства Якунину). 
Но в «карете прошлого дале-

ко не уедешь», а дрова с каждым 
годом все дороже. И вот накану-
не грядущих морозов сделан глав-
ный шаг в благоустройстве – пуск 
настенного газового котла фирмы 
BAXI (компания является одним 
из лидеров на рынке отопительно-
го оборудования). Продукция ком-
пании отличается повышенным 
сроком эксплуатации (заводская 
гарантия 2 года) и прекрасным ка-
чеством работы. Настройку котла 
«под ключ» вели приглашенные 
специалисты из Коврова (ИП Ла-
зарева). Сразу после подключения 
гости ощупали все радиаторы и 
порадовались за прихожан. Насто-
ятель трех камешковских храмов 
(Животворящей Троицы в Камено-
ве, Свято-Ильинского в Тынцах и 
Грузинской иконы Божьей Матери 
в Краснознаменском) о. Василий 
(Литвинов) так прокомментировал 
это знаменательное событие:

- Бог ценит разные таланты - не 
только духовные, но и хозяйствен-
ные… Александр Петрович Глу-

хов обладает в полной мере вто-
рыми, и ему непременно воздастся 
за это старание. Получив доверен-
ность Владимирской епархии, он и 
развернул восстановительную де-
ятельность – организовывал суб-
ботники, доставал стройматери-
алы, проводил сбор пожертвова-
ний. Когда я приехал сюда в пер-
вый раз в 2009 году, тут вместо 
пола была огромная яма, а сте-
ны все в жутком запустении. Тог-
да казалось, что невподъем его ре-
ставрировать. Но я сам вдохнов-
лял инициативных жителей – с Бо-
жьей помощью это удастся! И, как 
видите, все получилось. Теперь, 
конечно, прихожан явно прибудет 
– ведь храм находится на пересече-
нии нескольких автобусных марш-
рутов, люди обязательно потянут-
ся сюда. Так что молебны будут 
проводиться гораздо чаще…

Поздравить краснознаменцев 
с этим замечательным событи-
ем приехал и глава Камешковско-
го района Д.А. Бутряков. Конеч-
но, как сыну священнослужителя 
(с детства приобщавшегося к ду-
ховной культуре), ему не состави-
ло труда дать высочайшую оцен-
ку проделанной реставраторами 
работе. 

 - По большому счету, тепло 
для храма – это жизнь для него. 
И огромное спасибо А.П. Глухо-
ву и всем инициативным жите-
лям поселка за этот подвижниче-
ский труд. К сожалению, светская 
районная власть в условиях дефи-
цита бюджетных средств не могла 
способствовать возрождению свя-
тыни, но какие-то организацион-
ные вопросы (например, улучше-
ние транспортного обслуживания 
прихожан во время больших цер-

ковных праздников или те же зе-
мельные проблемы) депутаты рай-
совета решить в состоянии. И ко-
нечно, в случае обращений в Со-
вет, мы будем их рассматривать с 
пользой для всех верующих, – ска-
зал Дмитрий Анатольевич. 
После того, как «голубой ого-

нек» под аплодисменты собрав-
шихся и благословление настоя-
теля о. Василия был зажжен, в от-
ветном слове А.П. Глухов первым 
делом тепло поблагодарил руко-
водителя Камешковского филиа-
ла «Газпром газораспределение» 
И.А. Данилова и весь коллектив 
этого предприятия за оказанное 
в газификации содействие, выра-
зил отдельную искреннюю при-
знательность жительнице поселка 
Ф.А. Тарасовой (члену церковной 
«десятки»), а также поблагодарил 
всех земляков, принимавших не-
однократное участие в субботни-
ках. Благодаря этим людям сейчас 
в храме стало совсем уютно, вну-
три уже все сияет, а вспомогатель-
ные строения тоже готовы к кос-
метическому ремонту. 
Далеко виден храм, не зажа-

тый городскими многоэтажны-
ми коробками, на просторе сто-
ит - здесь тишина и покой, уеди-
нение. И приходят мысли благост-
ные, простые… 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

Строился храм без проекта. По-
этому, наверное, он столь уника-
лен, имеет свойственную только 
ему архитектуру и замысел. Из по-
коления в поколение в элементы 
храма вносились зодческие нов-
шества. В последующие века, ког-
да Смольнево стало имением гра-
фа В.С. Салтыкова, церковь пере-
страивалась, особенно поменялись 
ее облик и архитектура. 
Вот уже четверть века с благо-

словения митрополита Владимир-
ского и Суздальского Евлогия ве-
дется восстановление и капиталь-
ный ремонт храма, идет его воз-
рождение. 

- С нами Николай Угодник, - го-
ворит председатель приходско-
го совета Спасо-Преображенской 

«Реабилитированная» Библия
Говорят, Иван Грозный в годы пребывания в Александров-

ской слободе любил охотиться в местах дикой природы - 
в киржачских лесах. Однажды, в очередной раз выехав на 
соколиную охоту, он залюбовался чудесными окрестно-
стями. Заметив среди них живописный пригорок, велел 
на этом месте возвести храм. Так в Смольневе появилась 
первая деревянная церковь. 

церкви с. Смольнево Нина Дми-
триевна Наумова.- Святой дает нам 
силы на восстановление этой кра-
соты. Посмотрите, сколько мы уже 
сделали своими руками!
И, наверное, поэтому здесь и 

произошло настоящее чудо. В при-
деле храма Казанской Божьей Ма-
тери висит чудотворная икона «Яв-
ление Божьей Матери Сергию Ра-
донежскому». История ее появле-
ния такова. Как-то пришел в храм 
местный художник и сказал, что 
на чердаке своего дома он обнару-
жил зачерненную доску. Но рука 
выбросить ее либо применить в 
хозяйстве не поднялась. Больно уж 
она была похожа по форме на ста-
ринную икону. Вот только образа, 
к сожалению, видно не было.

Поставили ее в кладовую. При-
мерно через три недели, зайдя 
снова в помещение, где храни-
лись инструменты и строитель-
ные материалы, увидели необык-
новенное чудо - икона прояви-
лась. И с каждым днем, особен-
но во время службы, прихожане 
наблюдали, как она на глазах ста-
новилась все ярче и ярче. Сегод-
ня образ висит в храме на видном 
месте - необыкновенной красоты 
и смысла, будто только что напи-
санный. Даже не верится, что та-
кое может быть...
Нина Дмитриевна говорит, что 

к иконе едут люди из разных 
уголков России, чтобы прило-

житься к ней. Она исцеляет даже 
тяжелые недуги. Приводит при-
меры из жизни, называет фами-
лии людей, которые исцелились 
и ныне здравствуют. А на днях, в 
период празднования иконы Ка-
занской Божьей Матери, чьим 
именем назван один из приде-
лов этого храма, свершилось но-
вое чудо. Помощница депутата 
Государственной думы РФ Иго-
ря Игошина (по просьбе житель-
ницы г. Липецка, которая была на 
приеме у депутата) привезла в дар 
старинную Библию, которой поч-
ти 200 лет. Судьба этой книги су-
ровая. Дело в том, что в 30-е годы 
прошлого века она была конфи-

скована сотрудниками ЧК у аре-
стованного ими священника. Но, 
видимо, человеческая совесть 
все же была у одного из них. Он 
не сдал «вещдок» в свою «конто-
ру», а сохранил ее под полой ши-
нели и принес домой, спрятав в 
старый сундук. Многие годы она 
пролежала там, завернутая в хол-
щовый рушник. И никто из до-
машних не прикасался к ней, осо-
бенно во времена расцвета атеиз-
ма и научного коммунизма, ког-
да и заходить-то в церковь было 
«преступлением» перед партией 
и народом.
И вот внучка того чекиста, бу-

дучи недавно в туристической по-
ездке по Владимирской области, 
посетила Спасо-Преображенский 
храм. И так прониклась его кра-
сотой и величием, что решила пе-
редать в дар церкви старинную 
Библию, некогда «репрессиро-
ванную» ее дедом. Сегодня эта 
книга, можно сказать, реабили-
тирована и возвращена туда, где 
и должна находиться, - в стены 
храма. Несомненно, Библия мно-
гие лета будет духовно служить 
прихожанам.

В. СОКОЛОВА

удалось самое трудоемкое дело
троительство пола в обители.
д это дело даже ПМС расщедри-
ь и выделила бесплатно 100 ме-
в старых рельсов (не беда, что
согласованием этого «подарка»
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Их судьбы
так похожи
Супруги Клюхины - ко-

ренные камешковцы: он 
родился в Ручкино, она 
– в деревне Новки. Дет-
ство Владимира Алексе-
евича прошло без ребя-
чьих радостей. В семье 
он был третьим ребенком, 
единственным мальчиком. 
Когда ему исполнилось 
четыре года, отца забра-
ли на фронт. Маленько-
му Володе хорошо запом-
нилась картина проща-
ния. Папа вместе с осталь-
ными мужчинами, готовя-
щимися принять бой, хо-
дил по деревне из дома в 
дом. Каждый житель счи-
тал своим долгом попро-
щаться с односельчанами, 
со слезами и напутствия-
ми они провожали «своих» 
на войну. Для многих эта 
встреча стала последней, в 
том числе и для отца Воло-
ди. За несколько недель до 
смерти он прислал письмо, 
в котором убеждал своих 
близких, что Красная Ар-
мия обязательно победит 
врага… Погиб он в февра-
ле 1945 года, не дожив до 
победы три с небольшим 
месяца. 
Военные годы для се-

мьи Клюхиных, как и для 
всех, были трудными. На-
чальную школу парниш-
ка закончил в Великове, 
семилетнюю - в Серебро-
ве. Владимир Алексеевич 
помнит, как приходилось 
голодать, как ели практи-
чески несъедобную пищу. 

Вместе и навсегда!
В ОДНОМ из библей-

ских заветов сказано: 
« Любовь долготер -
пит, <…> не ищет сво-
его, не раздражает-
ся, не мыслит зла, все 
покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, 
все переносит…»  Годы 
ей нипочем. В нашем 
районе есть семейная 
пара, чья жизнь – до-
казательство такой 
любви. Владимир Алек-
сеевич и Людмила Сте-
пановна Клюхины на 
прошлой неделе отме-
тили бриллиантовую 
свадьбу.

Мама часто готовила так 
на зываемый  «шлеп  на 
шлеп». На полях собирали 
картошку, чаще всего под-
мороженную, промывали 
всю грязь и гниль, дела-
ли из нее крахмал. К нему 
добавляли горстку муки 
или чего-нибудь другого. 
Из полученной смеси пек-
ли лепешки. И этому были 
рады… 
Людмила Степановна 

выросла в большой и друж-
ной семье. У мамы было 6 
детей, всех воспитывали 
в строгости и справедли-
вости. Хоть и было тяже-
ло, семья не бедствовала, 
дети не голодали. Все по 
мере своих возможностей 
помогали маме, трудились 
в лесопитомнике, никог-
да не сидели без дела. За-
кончив школу, Людмила 
Степановна поступила во 
Владимирский энергети-
ческий техникум, экзаме-
ны сдала легко и вместе 
с подругой заселилась в 
комнатку общежития. Де-
вушка была готова терпеть 
трудности и лишения го-
родской жизни – все, кро-
ме одной. Водопроводная 
вода во Владимире ужас-
но пахла хлоркой. Недол-
го думая, Людмила Степа-
новна собрала вещи, вер-
нулась на свою малую ро-
дину и устроилась рабо-
тать на железнодорожную 
станцию в Коврове. 

У Владимира Алексее-
вича похожая история. Он 
поступил в Ковровский 
энергомеханический тех-
никум, проучился там не-
много, а потом взял и бро-
сил. Как же так – все дру-
зья работают, деньги по-
лучают, а он до сих пор 
нет? Пошел работать тока-
рем на завод им. Малеева и 
Кангина, каждый день ез-
дил в Ковров. Решив, что 
удобнее и выгоднее рабо-
тать поближе к родной де-
ревне, устроился грузчи-
ком в колхоз имени Хру-
щева. 

Любовь, как
жизнь, - одна
Познакомились молодые 

люди волею случая. В один 
прекрасный вечер Влади-
мир Алексеевич торопился 
из Ручкина в Новки, чтобы 
там сесть на поезд и отпра-
виться в Ковров. Но, как 
бы это банально ни зву-
чало, опоздал. Так как до 
родной деревни добирать-
ся было долго, а совсем не-
далеко (в деревне Вереща-
гино) у него жил двоюрод-
ный брат, то молодой аван-
тюрист отправился в гости 
– переночевать, а заодно и 
время весело провести, по-
гулять, на вечерки сходить. 
Как раз в этот самый день 
у общего знакомого Вла-
димира и Людмилы был 
день рождения. По этому 

случаю молодежь двух де-
ревень, плавно переходя-
щих одна в другую (Новки 
и Верещагино), устроила 
посиделки. Там и познако-
мились. В этот вечер про-
вожать Людмилу до дома 
вызвались три парня (три 
Владимира) – все двою-
родные братья. Но выбра-
ла она именно Владими-
ра Алексеевича, хотя долго 
присматривалась. Семнад-
цатилетний, высокий, кра-
сивый, кудрявый – загля-
денье, а не парень! 

- Остальные какие-то не-
серьезные были. Я бы ни-
кого из них не выбрала, так 
и осталась одна, если бы не 
он, - шутит Людмила Сте-
пановна. 
А вот Владимир Алек-

сеевич полюбил девушку, 
можно сказать, с первого 
взгляда. Момент их встре-
чи он описывает одним 
словом: «Резануло! И все 
тут!» Конечно, Людмилу 
Степановну подкупил еще 
один факт, помимо красо-
ты и серьезности молодо-
го человека. Он всегда ча-
сами мог говорить на раз-
ные темы, интересно, за-
хватывающе. 

- И сейчас может зубы 
заговорить любой. Я так 
однажды заслушалась, и 
вот уже 60 лет, как пере-
слушать не могу! – со сме-
хом признается Людмила 
Степановна. 

Целый год юноша ухажи-
вал за девушкой, встречал, 
провожал, ездил к ней, ба-
ловал сладостями – с каж-
дой получки дарил конфе-
ты «Гусиные лапки». Ино-
гда оставался в доме, спал 
на полатях. Наконец, сде-
лал предложение, а в от-
вет услышал долгождан-
ное «да». То, что Людми-
ла была старше на год, ни-
кого не смущало, родите-
ли не противились браку 
молодых людей. Будущая 
теща Владимира Алексе-
евича всем сердцем полю-
била зятя, а мама постави-
ла одно условие – свое одо-
брение она даст только в 
том случае, если молодая 
пара во что бы то ни стало 
обвенчается. На этом и по-
решили. 

16 ноября 1955 года со-
стоялось бракосочетание. 
В книге регистрации бра-
ков по Вахромеевскому 
сельскому совету до сих 
пор сохранилась запись 
акта, в котором возраст су-
пругов ошибочно поменя-
ли - ему отметили 19, а ей 
18 лет. Потом состоялось 
венчание, несмотря на то, 
что идеология того време-
ни запрещала, да и в пост 
проводить этот обряд по 
церковным канонам тоже 
не приветствовалось. Че-
рез несколько недель в ро-
дительском доме Клюхи-
ных вся родня со стороны 
жениха и невесты отме-
чала простую советскую 
свадьбу – все, как полага-
ется. На невесте было кра-
сивое платье, но не бело-
снежного, а фисташкового 
цвета – его шила на заказ 
родственница Людмилы 
Степановны. День свадьбы 
навсегда остался в памяти 
супругов самым счастли-
вым днем в жизни. 

- Так и живем до сих пор. 
Обух от топора куда денет-
ся? Вот и мы так же: про-
сто были созданы друг для 
друга, - подмечает Влади-
мир Алексеевич. 
В жизни супругов были 

и ссоры, но они всегда уме-
ло выходили из конфликт-
ных  ситуаций.  Людми-
ла Степановна знала, ког-
да следует остановиться, 
а Владимир Алексеевич 
примирялся и считался с 
мнением жены. Жить вме-
сте было легко и счаст-
ливо. А через год после 
свадьбы молодого мужа 
забрали в армию. Служил 
он на Кольском полуостро-
ве в городе Полярном, был 
командиром расчета 100-
миллиметрового зенитно-
го орудия. Все свои чув-
ства к жене передавал в 
длинных и трогательных 
письмах. Она ждала - тер-
пеливо, смиренно. 
После того, как Влади-

мир Алексеевич вернул-
ся из армии, началась на-
стоящая семейная жизнь. 
Супруги некоторое вре-
мя оставались в родитель-

ском доме жены и плани-
ровали перебраться в свой. 
Квартиру давали только с 
условием, что Владимир 
Алексеевич пройдет кур-
сы трактористов и устро-
ится работать в лесопи-
томник. Там он трудил-
ся 11 лет. Кстати, трактор 
до сих пор стоит во дворе 
Клюхиных. В перестрой-
ку он не просто пригодил-
ся, а помог заработать хоть 
какие-то деньги. Учить-
ся  Владимир  Алексее -
вич не переставал: в 1965 
году поступил в Ковров-
ский механический техни-
кум транспортного стро-
ительства, закончил его и 
успел поработать на раз-
личных должностях: стар-
шим прорабом линейно-
монтажного участка – ру-
ководил работами по меха-
низации трудоемких про-
цессов в Камешковской 
райсельхозтехнике, завхо-
зом в  местной  админи-
страции, возглавлял ЖКХ 
поселка Дружба и в 1998 
году отправился на заслу-
женный отдых. Клюхины 
вырастили дочь, очень лю-
бят своих внуков и прав-
нуков. А в свободное вре-
мя увлечены приятными 
заботами по хозяйству, ко-
торых в доме полно. Огля-
дываясь назад, они в один 
голос говорят, что 60 лет 
пролетели как один день.

Редкий
юбилей
Поздравляли супругов 

с бриллиантовой свадь-
бой на прошлой неделе 
многие – начиная от одно-
сельчан и заканчивая род-
ственниками. В числе го-
стей, приехавших поже-
лать супругам долгих лет 
жизни, были заведующий 
Отделом ЗАГС админи-
страции Камешковского 
района Е.Г. Серова, а так-
же представители адми-
нистрации МО Брызгалов-
ское: глава администра-
ции Д.А. Соловьев, зам-
главы Г.В. Баташова и спе-
циалист по социальной ра-
боте Е.Н. Курганская, ко-
торая передала супругам 
поздравительную открыт-
ку от губернатора Влади-
мирской области Светла-
ны Орловой. В самом нача-
ле встречи Е.Г. Серова по-
казала супругам журнал, в 
котором 60 лет назад они 
поставили свои подписи и 
стали мужем и женой. По-
том «молодоженов» попро-
сили вспомнить церемо-
нию бракосочетания и еще 
раз расписаться, но только 
уже в памятном альбоме 
юбиляров семейной жиз-
ни. А под аплодисменты и 
крики «горько!», как в да-
леком 1955 году, Владимир 
Алексеевич и Людмила 
Степановна еще раз «скре-
пили» свой союз нежными 
объятиями. 

К. ДЕНИСОВА
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Анатолий Михайлович ро-
дился 17 февраля 1926 года 

в селе Сима Юрьев-Польского 
района. 17-летним юношей ушел 
на фронт и с февраля 1943-го по 
май 1945-го служил на Балтий-
ском флоте, в Кронштадте. За про-
явленные в боевых действиях му-
жество и героизм награжден ме-
далями «За боевые заслуги» и «За 
отвагу», орденом Отечественной 
войны II степени. 
После  окончания  войны  он 

остался на сверхсрочную служ-
бу. Был направлен в город Севе-
родвинск, где служил с 1945-го 
по 1948-й год в войсках связи, од-
новременно возглавляя гарни-
зонную самодеятельность. Демо-
билизовавшись в звании старше-
го лейтенанта, вернулся в родное 
село. Так как бывший военный 
имел опыт работы с самодеятель-
ными артистами, ему предложили 
возглавить сельский клуб.
Встреча с красавицей и умни-

цей Ниной Михайловной Гогиной 
изменила всю его жизнь. Образо-
валась молодая семья. С 1953 года 
Буяновы стали жить в Камешкове. 
Жена работала в финансовом от-
деле райисполкома, муж – инспек-
тором по закупкам в райпо. Работа 
обоим нравилась. Родились дети – 
Ирочка и Миша, и Буяновы оста-
лись здесь навсегда.
Короткое время Анатолий Ми-

хайлович поработал инспектором 
финотдела райисполкома. Но его 
богато одаренная натура требо-
вала другой публики, иного анту-
ража. Даже при коротком обще-
нии с ним каждому становилось 
ясно: этот всегда элегантный, жи-
вой, обаятельный человек с краси-
вым бархатистым голосом - насто-
ящий артист, и место ему не в тес-
ном исполкомовском кабинете, а в 
клубе, на сцене.
Во второй половине 50-х го-

дов клуб «13 Октябрь» пережи-
вал не лучшие времена. Неблаго-
получие в нем, начавшееся еще 
в середине 40-х, приняло затяж-
ной, хронический характер. Вот 
что писала газета «Знамя» о рабо-
те клуба в июльском номере 1946 
года в статье «В плену беспечно-
сти»: «Взять, к примеру, клуб «13 
Октябрь». Раньше здесь проводи-
лась интересная работа. Жители 
поселка культурно и весело отды-
хали. Но сейчас этого нет и в по-
мине. Беззаботные руководители 
клуба довели его до такого состо-
яния. Всю работу пустили на са-
мотек. Более трех месяцев не де-
монстрируются кинокартины, не 
говоря о многом другом». (Доку-
мент районного архива, фонд № 
42, дело № 1).

Надежда на спасение клу-
ба забрезжила в лице Ана-

толия  Михайловича  Буянова . 
Творческая одаренность, энер-
гичность, добросовестность и 
ответственность, проявленные 
им  на  прежних  должностях , 
имеющийся у него опыт клуб-
ной работы побудили фабрич-
ное руководство отказаться от 

Смотрел на жизнь влюбленными глазами
НАША семья, как и многие другие камешковцы, не пред-

ставляла и не представляет своей жизни без Дома культу-
ры «13-й Октябрь». Здесь просмотрены тысячи кинофиль-
мов, десятки концертов и спектаклей. Здесь мы встреча-
лись со многими интересными людьми. Один из них – ди-
ректор клуба в 50-60-е годы А. М. Буянов.

многолетней практики назначе-
ния директорами клуба проф-
союзных функционеров и предло-
жить пост руководителя учрежде-
ния культуры молодому приезже-
му таланту. 
Следуя своему призванию, Ана-

толий Михайлович согласился 
возглавить клуб. Уверенности 
в успехе придавал и надежный 
«тыл». Нина Михайловна, отлич-
ная хозяйка и мать, любила, це-
нила, хорошо понимала мужа, его 
работу считала важной и нуж-
ной людям. Не вмешиваясь в дела 
Анатолия Михайловича, помога-
ла ему всем, чем могла.
Сотрудники клуба нередко бы-

вали у Буяновых дома, неизменно 
встречая радушный и теплый при-
ем. В непринужденной домашней 
обстановке обсуждались и реша-
лись многие клубные дела. 
Конечно, в клубе А.М. Буянов 

оказался в своей стихии. Не доку-
чая никому излишней опекой, он 
охотно поддерживал всякую ра-
зумную инициативу подчинен-
ных. Энергичный молодой кол-
лектив заработал в полной гар-
монии с посещавшими детский 
сектор детьми и занимавшейся 
в кружках молодежью. Во время 
директорства Анатолия Михай-
ловича больших успехов достиг 
духовой оркестр, набирали силу 
драматический и детский танце-
вальный коллективы, образовался 
эстрадный оркестр. 
Детский сектор под руковод-

ством Анны Ивановны Матве-
евой развернул такую работу с 
городской детворой, какая едва 
ли велась еще где-то в клубных 
учреждениях области. Создава-
лись уличные отряды, проводи-
лись праздники улиц, встречи с 
передовиками производства и де-
легатами партийных съездов. Ре-
бята участвовали в благоустрой-
стве и озеленении города. Совер-
шались многодневные туристи-
ческие походы, поездки по горо-
дам страны. 
Энтузиазм и целеустремлен-

ность сотрудников клуба творили 
чудеса. При ничтожнейшем фи-
нансировании, крайней изношен-
ности оборудования и реквизита 
не было такого замысла, который 
бы не осуществился.

Удалось наладить и кинопрокат. 
Это было тогда делом очень ак-
туальным. О телевизорах в конце 
50-х в Камешкове еще и не мечта-
ли, и фильмы можно было посмо-
треть только в клубе. 
Помогли дружеские связи, воз-

никшие у Анатолия Михайловича 
в областном кинопрокате, высо-
чайший профессионализм кино-
механика Ю.А. Угольникова, яр-
кое своевременное анонсирование 
фильмов безупречно исполненны-
ми киноафишами (художник И.И. 
Корчагин), слаженная работа кас-
сиров, контролеров и всех других 
сотрудников клуба, так или ина-
че причастных к этому делу. На 
многие годы клубный кинопрокат 
превратился в бесперебойно и ка-
чественно работавший механизм. 
Каждый фильм демонстриро-

вался по 2-3 дня с сеансами в 17, 
19, и 21 час., а в воскресные дни в 
13 или 15 часов были детские ки-
носеансы. При вместимости кино-
зала (с балконом) в 620 мест по-
пасть на просмотр удавалось не 
всем. В клубе шли самые лучшие, 
самые новые фильмы, каких еще 
не видели многие ни во Владими-
ре, ни в Коврове. Это было пред-
метом законной гордости камеш-
ковцев.  
Работа очага культуры не огра-

ничивалась его стенами. Площад-
ками для выступления клубных 
коллективов становились произ-
водственные цеха и сельские ста-
ны, стадион, сквер, площадь и 
улицы города. 

Городской праздник, состо-
явшийся летом 1957 года, 

памятен многим камешковцам до 

сих пор. Проходил он на стадионе 
общества «Красное знамя», кото-
рый занимал обширный участок 
городской земли от южной сторо-
ны ул. Свердлова до ул. Пролетар-
ской и значился позже в речи ка-
мешковцев как «старый стадион». 
С открытием 18 мая 1958 года ста-
диона «Труд» он был снесен, и на 
его месте построены жилые дома 
– 17, 17-а, 19-а ул. Свердлова и 5, 7, 
7-а, 7-б, 9 ул. Дорофеичева. 
Сотрудники и коллективы клу-

ба принимали в празднике самое 
активное участие. Фотография, 
сохранившаяся у Ирины Анато-
льевны Евстифеевой (Буяновой), 
воскрешает в памяти один из эпи-
зодов того праздничного дня. Пе-
ред нами импровизированная до-
щатая сцена в рамке из брусовых 
опор, увитых зелеными гирлян-
дами плауна. (В те годы это рас-
тение с длинными гибкими стеб-
лями часто использовали как эле-
мент декора для придания на-
рядности и торжественности не 
слишком богатым послевоенным 
интерьерам). Большой смешан-
ный хор в нарядных концертных 
костюмах уже разместился на сце-
не. Дирижер дает последние на-
ставления вокалистам. Занимают 
места музыканты клубного духо-
вого оркестра. 
У левой кулисы видим главных 

организаторов праздника. Рослый 
мужчина в светлой одежде – заве-
дующий отделом культуры рай-
исполкома Николай Александро-
вич Пичугин. Слева, рядом, скло-
нившийся над пюпитром, - дирек-
тор клуба «13-й Октябрь» Анато-
лий Михайлович Буянов. Он со-

средоточен на сценарии начинаю-
щегося праздника, вносит в него 
последние уточнения. Все охваче-
ны приятным волнением. Празд-
ник обещает быть ярким и нео-
бычным.  
Над близким к стадиону пру-

дом протянуты гирлянды разно-
цветных лампочек, на волнах по-
качиваются привезенные из пио-
нерского лагеря лодки. В разных 
местах стадиона работают буфе-
ты, подают мороженое. Готовятся 
к соревнованиям взрослые спорт-
смены и школьники, дошколя-
та – к заезду на детских велоси-
педах. На вечер намечены танцы 
под духовой оркестр и празднич-
ный салют.  
Как все готовилось, так и по-

лучилось. Нетрудно представить, 
каких хлопот и нервов стоил этот 
грандиозный проект его организа-
торам, но, несмотря ни на что, они 
взялись за него и прекрасно осу-
ществили. 
Прошло почти 60 лет, а когда-

то причастные к нему камешков-
цы до сих пор вспоминают этот 
праздник и находят немного рав-
ных ему за многолетнюю исто-
рию клуба.  

Анатолий Михайлович Бу-
янов был человеком раз-

носторонне одаренным. На рабо-
те не только успешно справлялся 
с административными обязанно-
стями, но и выступал в спектаклях 
драмтеатра, был ведущим многих 
мероприятий, а такому, как он, 
Деду Морозу на клубных и райи-
сполкомовских елках другие мог-
ли только позавидовать. 
Как офицер запаса, он много 

лет на общественных началах вел 
большую работу с камешковски-
ми призывниками. А жил он та-
кой же жизнью, как все: семья, ра-
бота, отдых. Встречались и на его 
пути трудности, бывали и неуда-
чи. Никого не обременяя по ме-
лочам, он спокойно справлял-
ся с ними. По заслугам он полу-
чал и премии, и отличия, но самой 
большой наградой была его боль-
шая, чистая душа. Он сохранил ее 
на всю жизнь и обогрел ее теплом 
всякого, с кем хоть раз повстре-
чался в жизни.  
Знавшие А.М. Буянова люди 

вспоминают его одинаково хо-
рошо, с добродушной улыбкой 
и всегда одинаковыми словами: 
«Это был очень добрый, хороший 
человек. Он всех любил, и все его 
любили». 

Л. АДМИРАЛОВА 

РДК «13 ОКТЯБРЬ» - 85

средоточен на сценарии начинаю-
щегося праздника, вносит в него 
последние уточнения. Все охваче-
ны приятным волнением. Празд-
ник обещает быть ярким и нео-
бычным. 
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29 ноября в 13.00 Дом культуры поселка Новки при-
глашает на отчётный концерт «Сердечко для мамоч-
ки», в программе - чествование новорожденных.
В тот же день в 15.00 Дом культуры поселка имени 

Кирова приглашает на отчетный концерт «Мы будем 
вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать!», в про-
грамме - чествование новорожденных.

В детский сад № 8 «Сол-
нышко» г. Камешково съе-
хались дети из семи до-
школьных  учреждений 
района. Некоторые коман-
ды по случайности, не сго-
вариваясь, придумали для 
себя одинаковые назва-
ния: три из них стали «Лу-
чиками», а две – «Пчёлка-
ми». Оставшиеся команды 
выбрали себе имена «Звёз-
дочка» и «КОАП». Все на-
звания подтверждались 
звонкими девизами и яр-
кими эмблемами.
Мероприятие  полно -

стью разрабатывали и про-
водили воспитатели – чле-
ны районной творческой 
группы по экологическо-
му воспитанию дошколь-

В детский сад № 8 «Сол-
нышко» г. Камешково съе-
хались дети из семи до-

Азбука живой природы
19 НОЯБРЯ среди воспитанников детских са-

дов прошёл районный интеллектуальный тур-
нир «Экологическая азбука». 

ников «Лазурь», создан-
ной при районном методи-
ческом центре. Они под-
готовили для ребят зада-
ния самой различной на-
правленности: от выстра-
ивания пищевой цепи сре-
ди живых организмов до 
правил поведения в приро-
де. С огромным интересом 
дети распределяли живот-
ных по местам их обита-
ния, классифицировали 
растения на травы, кустар-
ники и деревья, «отсека-
ли» 4-го лишнего из пред-
ложенного ряда домашних 
питомцев и представите-
лей дикой фауны.
Был и самый вкусный 

конкурс – «Наша каша». 
Участникам турнира необ-

«Берёзка» п. им. М. Горь-
кого, вторую ступеньку 
занял детсад «Улыбка» 
пос. им. К. Маркса, на 3-м 
месте - детский сад «Ря-
бинка» пос. Новки.
В заключение для ре-

бят была показана эколо-
гическая сказка «Про дуб, 
лесных зверей и добрые 
дела».

О. КОЁКИНА 

ходимо было определить, 
какие три каши сварили 
из шести представленных 
круп. А для этого разре-
шалось даже пробовать 
блюдо в неограниченном 
количестве. Все команды 
очень ответственно отнес-
лись к дегустации и отлич-
но справились с этим за-
данием!
Итоги турнира таковы: 

на 1-м месте – детский сад 

И первым творческим 
состязанием  этого  се -
зона стал финал нацио-
нальной премии «Буду-
щее России». Отбороч-
ный тур конкурса состо-
ялся во Владимире в октя-
бре в областном Двор-
це культуры и искусств. 
Это  было  яркое  собы-
тие: напряжение и лико-
вание, головокружение 
от успеха и погружение 
в грандиозную атмосфе-
ру танца, вокала, театра 
костюма и моды, инстру-
ментального  исполни-
тельства и декоративно-
прикладного творчества. 
Незабываемые чувства, 
которые сотни молодых 
дарований испытывают 
на одной площадке. В кон-
курсе приняли участие 
средняя и старшая груп-
пы образцового хореогра-
фического ансамбля «ЧАС
ПИК», и ,  несмотря  на 
высокую конкуренцию, 
средней группе ансамбля
удалось стать финали-
стом.
Также во Владимире со-

стоялся открытый между-
народный телевизионный 
конкурс-фестиваль «Та-
ланты России в год ли-
тературы». И в этом кон-
курсе наших участников 
ждала большая творче-
ская удача: старшая груп-
па – дипломанты II степе-
ни, средняя группа и со-
листка Изабелла Павло-
ва – лауреаты III степени! 
Получили медали, кубки, 
дипломы и много, много 
позитива. 
В дни школьных кани-

кул с 5 по 8 ноября в Суз-
дале прошел   I II Меж-

Конкурсов много не бывает
Н АС Т У П И Л  н о в ы й 

учебный год, а с ним - 
новый танцевальный 
сезон и новые конкур-
сы…

дународный  конкурс -
фестиваль  музыкально-
художественного творче-
ства «Золотая легенда», 
учрежденный творческим 
объединением «Триумф» 
(г. Санкт-Петербург) при 
поддержке администра-
ции г. Суздаля.
После репетиций и тор-

жественного открытия 
конкурса вся наша груп-
па отправилась на обзор-
ную экскурсию по древ-
нему Суздалю. Это город 
– заповедник, входящий 
в Золотое кольцо России, 
один из немногих, где со-
хранились образцы рус-
ской архитектуры. 
А впереди у нас было 

выступление на конкурсе. 
Конкуренция была очень 
серьезная .  В  номина -
ции «хореография» было 
представлено 116 номе-
ров, участвовал 91 кол-
лектив из разных городов 
России - от Калининграда 
до Челябинска.
Средняя группа пред-

ставила на суд жюри и 
зрителей танцы «Русская 
пляска» и «Музыкальное 
лукошко», старшая груп-
па – «Катюша» и «Зима», 
которые были удостоены 
заслуженными аплодис-
ментами. А выступление 

дуэта в составе Изабеллы 
Павловой и Насти Кочеш-
ковой «Волны счастья» 
вызвали у зрителей крики 
«Браво!».
После завершения кон-

курсных выступлений в 
красивом интерьере го-
стиничного  комплекса 
прошла фотосессия на-
ших артистов.
В программе конкурса 

был мастер-класс по на-
родному танцу для юных 
танцоров. Проводил его 
Анатолий Журавлев, за-
служенный артист Рос-
сийской Федерации, со-
лист  русского  Нацио -
нального балета «Костро-
ма». Все наши девчонки 
с большим энтузиазмом 
разучивали новые движе-
ния и комбинации, выу-
чили даже мужские пар-
тии хлопушек.
На следующий день со-

стоялся большой гала-
концерт, к участию в ко-
тором была приглашена 
средняя группа ансамбля 
«ЧАС ПИК» с «Русской 
пляской». 
Самый волнительный 

момент любого конкур-
са – это награждение по-
бедителей. Приятно было 
слышать название своего 
коллектива в числе лауре-

атов II и III степени! 
Многие участницы ан-

самбля «ЧАС ПИК» увле-
каются не только хорео-
графией, но и занимают-
ся вокалом. В ноябре во 
Владимирской област-
ной патриотической ор-
ганизации «Милосердие 
и порядок» уже в пятый 
раз состоялся областной 
конкурс эстрадной песни 
«Звезды в ладонях». Он 
собрал в этом году более 
250 заявок. В жюри вош-
ли настоящие професси-
оналы в области вокала 
и актерского мастерства. 
Пройдя два отборочных 
тура, в финал вышли луч-
шие солисты и коллек-
тивы Владимира и обла-
сти, и в их числе - вокаль-
ная студия «Карамельки», 
ставшая лауреатом III сте-
пени. 
Мы от души поздравля-

ем ансамбль «ЧАС ПИК», 
вокальную студию «Ка-
рамельки» и их руково-
дителей Петрову Ирину 
Константиновну и Чир-
ковскую Анжелику Ген-
надьевну с победами на 
конкурсах и желаем им 
новых творческих свер-
шений.

Е. ГОЛОВА, 
Н. ПАВЛОВА

Сердечно поздравляем коллектив Камешков-
ского районного Дома культуры «13 Октябрь» 
с юбилейной датой – 85-летием учреждения!

 Родившийся в далеком 1930 году клуб «13 лет Октя-
бря» стал настоящим храмом культуры и искусства. 
Несколько десятков поколений самодеятельных арти-
стов - танцоров, вокалистов, музыкантов, театра-
лов - выросло в этих стенах. Благодаря кропотливо-
му труду высокопрофессиональных наставников они 
становились лауреатами и призерами фестивалей са-
мых разных уровней. Здесь всегда находили и находят 
себе занятие по душе и взрослые, и самые маленькие 
граждане нашего города.

 Городские праздники, районные фестивали, смо-
тры и конкурсы, спектакли и концерты народных кол-
лективов собирают сотни благодарных зрителей. Ка-
мешковцы не мыслят своей жизни без родного Дома 
культуры и искренне рады его творческому долголе-
тию и успехам.
Желаем коллективу РДК «13 Октябрь» дальнейшего 

развития, процветания и новых побед!
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ. 
Совет народных депутатов 

муниципального образования город Камешково. 
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РДК «13 Октябрь»
28 ноября в 14.00 – праздничный концерт «При-

глашаем всех друзей на прекрасный юбилей», посвя-
щённый 85-летию со дня основания МУК Камешков-
ский РДК «13 Октябрь». Место проведения – большой 
зал. Вход свободный.

28 ноября 19.00 – 23.00 – дискотека «Kamni-
Dance», вход – 100 руб. (7+)

4 декабря в 18.00 – рок-тусовка с участием группы 
«Gematogen» и группы «OverDrive», вход – 50 руб.

11 декабря 17.30 – музыкальная гостиная. Вечер 
отдыха (за столиками) «Новогоднее настроение» с 
участием народного вокального ансамбля «Колорит». 
Банкетный зал, вход – 100 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: «Основа-

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

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

экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Се-
мья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без 
экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсион-
ным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Преодоление» - к Дню ин-

валидов (12+), «Материнской души красота» - к Дню 
матери (6+), «Волшебство умелых рук» (6+), «Как ве-
сти себя среди людей» (12+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Поэзия сердца» - к 195-

летию А.А. Фета (6+), «Александр Невский – защит-
ник земли русской» (6+), «Образ матери в литерату-
ре» - к Дню матери (6+), «Том Сойер и другие» - к 180-
летию со дня рождения М. Твена (6+), «Сделай шаг 
навстречу» - к Дню толерантности (10+).

Спорт
28 ноября в 11.00 - открытое первенство района по 

пауэрлифтингу, ДЮСШ.
4-6 декабря в 10.00 - чемпионат области по тяже-

лой атлетике в зачет спартакиады области, г. Влади-
мир.

6 декабря в 11.00 - чемпионат области по волейбо-
лу, г. Владимир.

5-6 декабря в 10.00 - чемпионат области по дзюдо 
в зачет спартакиады области, г. Ковров.

Вниманию жителей МО Брызгаловское

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ру танца, вокала, театра 
костюма и моды, инстру-
ментального  исполни-
тельства и декоративно-
прикладного творчества. 
Незабываемые чувства, 
которые сотни молодых 
дарований испытывают 
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НАИБОЛЬШУЮ опасность 
представляют игры детей с ог-
нем в местах, скрытых от глаз 
взрослых - на строительных 
площадках, в подвалах, на чер-
даках и рядом с надворными по-
стройками. В случае возник-
новения пожара его виновни-
ки получают тяжелейшие трав-
мы, в самых критических си-
туациях разбушевавшееся пла-
мя приводит к их гибели. Меж-
ду тем, чтобы избежать подоб-
ных трагедий, достаточно следо-
вать простым правилам. Прежде 
всего, старайтесь не оставлять 
детей без присмотра, контро-
лируйте, чем они занимаются 
в свободное время. Чаще напо-
минайте ребенку об опасности 
игры с огнем. Нужно стремить-
ся к тому, чтобы малыш осознал, 
что спички - не игрушка, а огонь 
– не забава, чтобы у него сложи-
лось впечатление о пожаре, как 
о тяжелом бедствии для людей. 
Не оставляйте на виду спички, 
зажигалки, научите детей пра-
вильно пользоваться бытовыми 
электроприборами, расскажите 
им, как правильно действовать 
в экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабаты-
вает пассивно-оборонительная 
реакция, и вместо того, чтобы 

убежать от огня, дети прячут-
ся, забиваются в угол. Если же 
возникла необходимость оста-
вить ребенка на время одно-
го, прежде чем уйти, проверьте, 
спрятаны ли спички, выключен 
ли газ и электроприборы, пога-
шен ли огонь в печке. Если ваш 
ребенок иногда остается дома 
один, то обязательно напиши-
те на листке бумаги все необхо-
димые телефоны экстренной по-
мощи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном месте, и 
первой строкой должен быть на-
писан телефон «101». Убедитесь, 
что ребенок знает свой адрес. 
Помните, что если пожар прои-
зойдет по причине детской ша-
лости и причинит кому-либо 
ущерб, то родители несут за это 
ответственность в установлен-
ном законом порядке. Если вы 
отправляетесь на отдых со сво-
ими детьми, будьте бдительны и 
держите их в поле зрения.
Незаменимый помощник ро-

дителям - портал детской без-
опасности МЧС России «Спас-
экстрим». Покажите этот полез-
ный сайт и своим детям, чтобы 
они могли с интересом и удо-
вольствием получать полезные 
знания. Телефон службы спасе-
ния – «112».

РЯД государственных услуг, 
предоставляемых ПФР, гражда-
не, в том числе инвалиды и ма-
ломобильные группы населения, 
могут получить, не посещая тер-
риториальный орган Пенсионно-
го фонда. 
С 1 января т.г. на официальном 

сайте ПФР www.pfrf.ru введен в 
эксплуатацию электронный сер-
вис по информированию граждан 
о пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования «Личный кабинет застра-
хованного лица» (далее - ЛКЗЛ). 
С его помощью любой гражда-
нин может, пройдя регистрацию 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг, узнать о количе-
стве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР, по-
лучить сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета, 
информацию о пенсионных на-
коплениях, в том числе данные о 
добровольных взносах в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсии.
В настоящее время отделения 

ПФР реализуют пилотный про-

Госуслуги ПФР - не выходя из дома 
ект по приему заявлений о назна-
чении пенсии и способе ее достав-
ки («Почтой России» или кредит-
ными учреждениями) через элек-
тронные сервисы «Прием заявле-
ний о назначении пенсии» и «При-
ем заявлений о доставке пенсии» 
в ЛКЗЛ на сайте ПФР. Таким об-
разом, возможность обращения с 
заявлением о назначении страхо-
вых пенсий, пенсий по гособеспе-
чению и накопительной пенсии и 
о смене способа доставки пенсии 
через ЛКЗЛ на сайте ПФР дела-
ет необязательным личный визит 
гражданина в клиентскую служ-
бу ПФР.
Кроме того, если у граждани-

на нет возможности лично прий-
ти в территориальный орган ПФР, 
он может это сделать через дове-
ренное лицо. Для этого не нуж-
на нотариально удостоверенная 
доверенность, достаточно дове-
ренности в простой письменной 
форме. В ней необходимо ука-
зать следующие сведения: инфор-
мацию о доверителе и доверен-
ном лице, дату совершения дове-
ренности, срок ее действия. Так-
же нужно перечислить предо-
ставляемые полномочия (напри-

мер, предоставлять в территори-
альный орган ПФР заявление до-
верителя и документы, необходи-
мые для установления пенсии, по-
лучать расписки-уведомления, ис-
требовать недостающие для на-
значения пенсии документы дове-
рителя, имеющиеся в других орга-
нах и организациях, получать до-
кументы, адресованные доверите-
лю, расписываться за доверителя 
и выполнять все иные действия, 
связанные с выполнением данно-
го поручения).
В исключительных случаях, в 

соответствии с административ-
ным регламентом о предоставле-
нии Пенсионным фондом РФ го-
сударственной услуги по уста-
новлению трудовой пенсии и пен-
сии по государственному обеспе-
чению, утвержденным Приказом 
Министерства труда и социаль-
ной защиты населения № 157н от 
28.03.2014 г., для приема граждан, 
не имеющих возможности по со-
стоянию здоровья обратиться в 
территориальный орган ПФР, осу-
ществляется выход (выезд) долж-
ностного лица ПФР к месту фак-
тического проживания гражда-
нина.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ казенное учреждение соци-
альной защиты населения по Камешковскому району 
сообщает об утвержденном перечне объектов газифи-
кации Владимирской области на 2015 год.
Камешковский район: п. им. Артема, д. Пляси-

цыно, д. Дворики, д. Неверково, д. Пожарницы, с. 
Ряхово, д. Горки, д. Макариха, д. Мокеево, д. Вах-
ромеево, д. Колосово, п. Новки (южная сторона), д. 
Краснораменье, д. Лубенцы, д. Новая Печуга.
Единовременная денежная компенсация части рас-

ходов, связанных со строительством внутридомовых 
газовых сетей в размере фактических затрат, произ-
веденных заявителем на газификацию домовладения, 
но не более 20 863 рублей, распространяется на:
а) одиноко проживающих граждан, достигших воз-

раста, дающего право на страховую пенсию по старо-
сти в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях» (60 лет - для мужчин, 55 лет – для 
женщин), лицам, которым страховая пенсия по ста-
рости назначена ранее достижения возраста, уста-
новленного ст. 8 выше названного закона и (или) ин-
валидов;
б) семьи, состоящие из граждан, достигших возрас-

та, дающего право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях » (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин), 
из лиц, которым страховая пенсия по старости назна-
чена ранее достижения возраста, установленного ст. 8 
выше названного закона и (или) инвалидов;
в) семьи, состоящие из граждан, достигших возрас-

та, дающего право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях » (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин), 
из лиц, которым страховая пенсия по старости назна-
чена ранее достижения возраста, установленного ст. 
8 выше названного закона и (или) инвалидов, и имею-
щих детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся 
по очной форме в образовательных учреждениях всех 
типов до окончания ими такого обучения, но не доль-
ше, чем до достижения возраста 23 лет);
г) семьи, имеющие в своем составе ребенка-

инвалида;
д) малоимущие семьи по представлению (ходатай-

ству) органов местного самоуправления.
За разъяснениями обращаться по тел. 2-13-19 или в 

каб. № 25 администрации Камешковского района.
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Уважаемые родители!
ГКУ ВО «ОСЗН по Камешковскому району» информирует о на-

чале приёма с 1 декабря 2015 года заявлений о предоставлении ва-
шим детям путевок в загородный оздоровительный лагерь или са-
наторий на летний период 2016 года. Если вы желаете встать на оче-
редь в целях предоставления путевки, необходимо обратиться каб. 
№ 30 администрации Камешковского района по адресу: г. Камеш-
ково, ул. Свердлова, д. 10 (тел. 2-19-91) со следующими докумен-
тами: паспорт заявителя (родителя), свидетельство о рождении ре-
бенка, справка от учреждения здравоохранения, форма 070-у (на са-
наторий).
Бесплатными путёвками обеспечиваются дети школьного воз-

раста до 17 лет включительно, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, а именно: дети, проживающие в малоимущей семье, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях, дети из семей бе-
женцев и вынужденных переселенцев.
Заблаговременно позаботьтесь об отдыхе и оздоровлении ваших 

детей!

А вы знаете, 
где играет ваш ребенок?

Уважаемые арендаторы
земельных участков!

Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Камешковского района уведомля-
ет о необходимости срочного погашения долгов 
по арендной плате за земельные участки.

В противном случае будут поданы исковые за-
явления в суд о взыскании задолженности по 
арендной плате, пени и о расторжении договоров 
аренды. 
По вопросам платежей за аренду земельных 

участков обращаться по тел. (49248) 2-23-12 или в 
каб. № 45 администрации Камешковского района.

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ изде-
лия подлежат обязательной сер-
тификации, на них должна быть 
инструкция по применению и 
адреса или телефоны произво-
дителя (для российских пред-
приятий) или оптового продав-
ца (для импортных фейервер-
ков). Это гарантирует качество 
и безопасность изделий.
Фейерверки покупайте толь-

ко в местах официальной про-
дажи. Не приобретайте в слу-
чайных местах – на рынках, 
в киосках и т.д. или у «знако-

«Пиф-паф» - 
только с товарным знаком 

мых», поскольку, скорее все-
го, приобретете несертифици-
рованное или нелегальное из-
делие. При покупке обратите 
внимание на упаковку, на ней 
должны отсутствовать увлаж-
ненные места, разрывы. Поку-
пая фейерверк с товарным зна-
ком, вы действительно приоб-
ретете качественное изделие, 
поскольку каждый изготови-
тель дорожит своим добрым 
именем. Не допускайте детей 
к запуску пиротехнических из-
делий!

План – график проведения единого дня приёма граждан
 1 декабря членами местного отделения партии «Единая Россия»

Вниманию жителей города и района!
28 декабря в 14.00 по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, дом № 

10, кабинет № 42 состоятся публичные слушания по проекту поста-
новления администрации Камешковского района «Об утверждении 
документации по планировке территории по проекту «Разработка 
проекта планировки и проекта межевания земельного участка (ка-
дастровый номер 33:06:122501:673) в г. Камешково под размещение 
индустриального парка «Камешково».

Проект постановления администрации района и распоряжение главы района о на-
значении публичных слушаний по проекту читайте в официальном номере № 92 от 
27.11.2015.



1127 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 30 ноября
 по 6 декабря

Редакция не несет  ответственности за  изменения в  сетке вещания телеканалов.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 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»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ 

ГАРНИТУР»
3.30 Т/с «ИЗМЕНА» (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, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.25, 21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.55 «Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на прочность» 
(16+)

2.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
4.20 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14.30, 22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-

СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 
(18+)

2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.30 «Холостяк» (16+)
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.15 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

СТРЕЛА» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела»

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «90210» (16+)
4.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «VIP-Зона» (16+)
23.05 «Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
2.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
5.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

5.00 «Семейные драмы» (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 «Апокалипсис. Обратный 

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
23.25, 4.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)

6.30 «Умная кухня» (16+)
7.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

18.00, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
2.25 «Нет запретных тем» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Линия жизни. Евгения 

Добровольская»
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у 

моего мозга?»
15.10 Х/ф «КОМИССАР»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 «Эвелин Гленни. Ма-

стер-класс»
18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Торжественное открытие 

конкурса «Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Вид из окошка»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
0.35 Д/ф «Уильям Гершель»
0.45 «Л.Бетховен. Симфония N7»
1.25 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов»
2.40 «Pro memoria. «Отсветы»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)
3.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3» (16+)

6.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.40, 14.15, 

16.00 Новости
7.05, 3.00 «Ты можешь больше!» 

(16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 17.15, 1.00 «Все на Матч!»
10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

(16+)
12.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
13.45, 5.00 Д/ф «В погоне за 

желтой майкой» (12+)
14.20 «Дублер» (12+)
14.50, 5.30 «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)
16.10, 2.00 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Хоккей» (16+)
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

СКА (Санкт-Петербург)
22.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
22.30 «Детали спорта» (16+)
22.45 «Реальный спорт» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер»
4.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
6.15 «Удар по мифам» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
3.35 Т/с «ИЗМЕНА» (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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.35 «Другой атом» (12+)
3.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
4.05 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
1.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
3.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
2.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
4.35 Д/ф «Незваные гости» (12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
2.30 Т/с «90210» (16+)
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» (0+)
5.20 М/ф «Первая скрипка» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

ночи!» (16+)
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
4.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАН-

САТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

5.00 «Семейные драмы» (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 «Бегство с Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

2» (16+)
23.25, 4.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
5.55, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)
6.30 «Умная кухня» (16+)

7.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
2.25 «Нет запретных тем» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАБИНЕТ ДОКТОРА 

КАЛИГАРИ»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего»

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 «Острова. Лидия Чуковская»
17.05 «Русская верфь»
17.35 «Захар Брон. Мастер-класс»
18.30 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй». «Вид из окошка»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
1.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 2.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
2.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
4.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.40 

Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 18.55, 23.00 «Все на Матч!»
10.05, 0.00 Д/ф «О спорт, ты - 

мир!» (16+)
11.45, 21.45, 5.25 «Детали спорта» 

(16+)
11.55, 3.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область)

18.20, 6.00 «Второе дыхание» 
(12+)

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия)

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

22.30 «1+1» (16+)
5.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

Вторник, 1 декабряПонедельник, 30 ноября
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУ-

АНА ФИШЕРА» (12+)
4.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

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

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

часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
1.35 «Судьба. Закон сопротив-

ления» (12+)
3.40 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
1.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 

(16+)
3.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.55 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.00 «Саша + Маша» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.40 Х/ф «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

СКАЯ» (12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

10.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» (0+)
2.30 Т/с «90210» (16+)
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» (0+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «Ток-шоу «Мой герой» 

(12+)
14.50 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
5.00 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

5.00, 23.25, 4.00 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (18+)

5.20 «Семейные драмы» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокирую-

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

«Новости» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Кочевники во Вселен-

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 0.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ 3» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)
6.30 «Умная кухня» (16+)
7.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матро-

ны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Д/с «Женская консульта-

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(0+)

2.30 «Нет запретных тем» 
(18+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НОСФЕРАТУ. СИМ-

ФОНИЯ УЖАСА»
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров! 

Петергоф. Большой дворец»
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная 

твоего тела»
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь. 

Игорь и Елизавета Сикор-
ские»

17.05 «Русская верфь»
17.35 «Тамара Синявская. 

Мастер-класс»
18.30 Д/ф «Долина Среднего 

Рейна. Мифы и водный 
путь»

18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй». «Ма-
шенька»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Марк Донской. 

Король и Шут»
23.00 Д/с «Коллекция исто-

рий». «История с коллек-
цией»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-

ЧИ»
1.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
1.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
4.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 «Рио ждет» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

14.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 17.45, 23.30 «Все на 

Матч!»
10.05 «Мировая раздевалка» 

(16+)
10.30 «Испания. Болельщики» 

(16+)
11.05 «Второе дыхание» (12+)
11.40, 2.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+)
14.05, 4.50 Д/ф «Победное 

время» (16+)
15.50 «Культ тура с Юрием 

Дудем» (16+)
17.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира
21.00 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
0.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.00 «Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию»

13.10, 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»
22.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55, 3.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 

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

ное время. Вести
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)
2.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.40 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
1.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.05 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
4.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.40 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (16+)
12.50 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 

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

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

(12+)
4.15 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

10.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» (0+)
2.25 Т/с «90210» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
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5.00, 9.20 «Контрольная 
закупка»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.00 «Модный приго-

вор»
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
14.30, 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»
21.30 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Фарго» (18+)
2.05 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН-

ДА» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
3.00 «Горячая десятка» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (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 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
23.20 «Большинство» (16+)
0.20 «Время Г» (18+)
1.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

(16+)
2.55 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 

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

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

МОРО» (12+)
3.55 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
5.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО» 

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

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
22.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
2.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
8.25, 11.50, 14.50 Х/ф «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)

0.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)

2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-

НЫ» (16+)
4.50 «Обложка. Война карика-

тур» (16+)
5.20 «Марш-бросок» (12+)

5.00 «Семейные драмы» (16+)
6.00 «Самые шокирующие 

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны древних 

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

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

(16+)
6.30 «Умная кухня» (16+)
7.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
8.00, 23.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (12+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» (16+)
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)
3.05 «Нет запретных тем» 

(18+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО 

ДНЯ»
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакя-

вичюс»
12.30 «Нефронтовые заметки»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции. 

Суздаль (Владимирская 
область)»

14.05, 21.35 Д/ф «Сила 
мысли»

15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»
18.30 Д/с «Нина Молева. 

Коллекция историй». «Заве-
щание»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур»
22.35 «Г.Хазанов. Линия 

жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕ-

РАНГ»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Последний приют Апо-

стола»
2.40 Д/ф «Аксум»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
13.30, 18.00, 2.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

(16+)
1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
3.00 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.45 Новости

7.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 17.00, 0.00 «Все на 

Матч!»
10.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
11.50 «Удар по мифам» (16+)
12.05 «Точка на карте» (16+)
12.30, 4.10 «Второе дыхание» 

(12+)
13.00 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
13.30 «Первые леди» (16+)
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Чемпионат России по 

футболу. «Кубань» (Красно-
дар) - «Краснодар»

21.00 «Спортивный интерес» 
(16+)

22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+)

1.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
3.10 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)
4.40 Д/ф «Сибирский Рокки» 

(16+)
5.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

дитский Ленинград» (16+)
15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-

НЫ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Война карика-

тур» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

5.00, 4.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

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

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 0.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 2.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)
6.30 «Умная кухня» (16+)
7.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Д/с «Женская консульта-

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
2.15 «Нет запретных тем» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ФАУСТ»
13.10, 20.45 «Правила жизни»

13.35 «Россия, любовь моя!. 
«Чувашия - край ста тысяч 
песен...»

14.05, 22.05 Д/ф «Хранители 
цифровой памяти»

15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

16.35 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут»

17.35 «Дмитрий Хворостов-
ский. Мастер-класс»

18.45 Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй». «История с 
коллекцией»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Коллекция исто-

рий». «Завещание»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО»
1.40 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)
1.30 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» (16+)
3.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА 

В ДЕЛЕ» (12+)
5.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 «Рио ждет» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.30 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 15.45, 23.45 «Все на 

Матч!»
10.05 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)
11.05, 6.00 «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым» (12+)
11.30 «1+1» (16+)
12.15 «Детали спорта» (16+)
12.40, 0.45 Д/ф «Хоккей. Побе-

да будет за нами» (12+)
13.45 «Особый день с Алексан-

дром Радуловым» (16+)
14.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
16.45 Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА

19.05, 4.00 Биатлон. Кубок 
мира

20.55 «Дрим тим» (12+)
21.25 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига
1.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
5.45 «Особый день с Антоном 

Шипулиным» (16+)
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5.50, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь 

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

ром?»
19.10 «Большой праздничный 

концерт в Кремле»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
2.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
4.30 «Модный приговор»

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. Александр Михай-

лов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 

(12+)
2.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4.45 «Комната смеха»

4.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
5.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.05 «Голодание». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
16.20 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 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
1.00 «СССР. Крах империи» (12+)
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб»
21.30 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
3.20 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
5.35 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
1.55 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
4.35 Т/с «УГРО» (16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)
3.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
8.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.50 Х/ф «САДКО»
10.15, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14.50 Д/ф «Мачеха» (12+)
15.20 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
2.50 «VIP-Зона» (16+)
3.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
7.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
9.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (6+)

11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
20.50 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
0.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)
3.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

5.05 «Домашняя кухня» (16+)
5.35 «Тайны еды» (16+)
5.50, 7.30, 23.55 «Матриархат» 

(16+)
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00 «Умная кухня» (16+)
8.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
14.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18.00, 21.55 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.55 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
2.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-

нуться и победить!» (16+)
3.35 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 «Эрмитаж. Понедельник»
12.50 «Большая cемья. Людмила 

Зайцева»
13.45 «Пряничный домик. «Букет 

цветов»
14.10 «Ключи от оркестра с Жа-

ном-Франсуа Зижелем»
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 

дом...»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
19.10 «Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур»
20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
1.05 «В настроении». Европейский 

оркестр Г.Миллера»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Сколько стоила Аляска?»
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+)
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
1.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
2.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

7.00, 7.30 Новости
7.05 «Мировая раздевалка» (16+)
7.35, 19.30 «Спортивный интерес» 

(16+)
8.30, 16.30, 0.30 «Все на Матч!»
9.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
11.55, 13.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира
12.45 «Точка на карте» (16+)
14.45, 17.20, 1.30 Биатлон. Кубок 

мира
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
19.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд)

22.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норвегия

4.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)

5.25, 4.20 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 

ЛЮБИШЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10, 15.15 «Бенефис Геннадия 

Хазанова» (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
0.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТО-

ВОЙ» (16+)
2.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 

ДНИ» (12+)

5.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
(12+)

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(16+)
3.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)

5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.05, 1.10 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор». (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
0.15 «Ангола» (16+)
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ» (18+)
3.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

8.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 

(16+)
12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
1.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
3.25 Т/с «УГРО» (16+)

CTC

6.00, 2.50 М/ф «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город» (0+)

7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30, 0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (16+)
18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-3D» (12+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
4.30 Т/с «90210» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 «Т/С «Капкан для звезды» 

(12+)
20.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-

ТА» (16+)
2.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
4.25 «Линия защиты» (16+)
5.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

5.00 Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД» (16+)
6.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)
9.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
11.10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
13.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
15.00 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

5.35 «Тайны еды» (16+)
5.50, 7.30, 23.35 «Матриархат» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00 «Умная кухня» (16+)
7.35 Д/с «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)
8.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
14.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» (16+)
22.35 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
2.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 

Любовь и власть Раисы Горбаче-
вой» (16+)

3.35 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12.10 «Легенды мирового кино. 

Геннадий Полока»
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 «Россия, любовь моя!. «Ме-

лодии и ритмы кумыков»
13.40, 1.55 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»
14.35 «Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл»
15.05 «В настроении». Европей-

ский оркестр Г.Миллера»
15.40 «Пешком...». Москва Гиля-

ровского»
16.10 «Е.Фурцева. «Министр Всея 

Руси»
16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 1.05 «Николай Пирогов. 

Жизнь после жизни?»
19.10 «Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур»
21.00 «100 лет после детства»
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 

Каллас»
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 

ЛЮДОВИКОМ XIV»
1.50 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

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

го» (12+)
8.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)

11.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
13.00, 2.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)
21.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
0.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Испания. Болельщики» (16+)
7.00, 10.45 Новости
7.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
9.45, 17.00, 23.00 «Все на Матч!»
10.50 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» (12+)
11.20 «Дрим тим» (12+)
11.55, 13.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира
12.50, 15.20, 1.45 Биатлон. Кубок 

мира
15.00, 3.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
16.15, 3.45 «1+1» (16+)
18.25 «Английский акцент» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль»
21.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
0.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+)
4.20 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Светлана Орлова подчеркнула 
значимость события: «Это огром-
ный взлёт. В кризисный год по-
лучить федеральные деньги – до-
рогого стоит. Для Камешкова на-
стало время развития: это приход 
инвесторов, новые рабочие места, 
остающаяся в городе молодёжь, 
строительство новых социаль-
ных объектов. Это другие усло-
вия жизни для людей!» 
Напомним, город Камешко-

во вошёл в число российских 
моногородов ,  находящихся  в 
наиболее сложной социально-
экономической ситуации. Всего 
в России таких городов 99, из них 
с Фондом сегодня работают 35, и 
только 7 – в том числе Камешко-
во – получат федеральное финан-
сирование.
Проведена серьезная целена-

правленная работа с Фондом раз-

Камешково: новый импульс развития
ПОДПИСАНО соглашение между администрацией Влади-

мирской области и некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» о софинансировании расходов 
33-го региона на строительство и реконструкцию объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для реализации 
новых инвестпроектов в городе Камешково. Подписи под 
документом поставили Губернатор Светлана Орлова 
и генеральный директор Фонда развития моногородов 
Илья Кривогов.

вития моногородов по решению 
вопросов создания инфраструк-
туры для реализации инвести-
ционных проектов на террито-
рии Камешкова. Сегодня мы вы-
ходим на новый её этап. Наша за-
явка на предоставление федераль-
ных средств одобрена наблюда-
тельным советом Фонда. В соот-
ветствии с соглашением, на стро-
ительство объектов инфраструк-
туры, необходимых для реализа-
ции новых инвестпроектов в Ка-
мешкове, будет выделено более 
636 млн рублей. Еще 216 млн ру-
блей предоставит областной бюд-
жет. В Камешкове появятся но-
вые очистные сооружения, водо-
вод, инженерные сети, сообщила 
Светлана Орлова.
В целях изменения монопро-

фильности города, расширения 
доступа к его производственной 

инфраструктуре, стимулирова-
ния развития малого и среднего 
бизнеса, снижения уровня безра-
ботицы и повышения средней за-
работной платы на территории го-
рода создается индустриальный 
парк «Камешково». Это 93,8 га 
земли, на которой предполагается 
строительство объектов инфра-
структуры, включая транспорт-
ные сети. На базе индустриально-
го парка планируется разместить 
производства резидентов, так-
же там будет построен современ-
ный производственно-складской 
комплекс. 
В Фонде развития моногородов 

высоко оценили этот проект, на-
звав его одним из лучших в Рос-
сии.

«Его уникальность состоит в 
том, что проект полностью отве-
чает всем стандартам Минпром-
торга. В том числе - по системам 
управления парком и наполнения 
его резидентами, по площадкам и 
мастер-планам», - отметил гене-
ральный директор Фонда разви-
тия моногородов Илья Кривогов.
Как отметила губернатор Свет-

лана Орлова, за период 2016-2020 
годов общий объем инвестиций 
по реализуемым на территории 
Камешково проектам должен до-
стигнуть 8,5 млрд рублей. Так-

же будет создано около 1 тысячи 
новых рабочих мест. Среди ин-
весторов – как уже работающие 
на территории города предпри-
ятия, так и новые. Дополнитель-
ным стимулом для их привлече-
ния станет еще одно направление 
работы с Фондом по поддержке 
предприятий-участников проекта 
кредитами на льготных условиях. 

«Подписание соглашения – это 
начало пути. Дальше нам пред-
стоит работа с проектами. Рези-
денты промышленного парка мо-
гут рассчитывать на получения 
кредита в размере от 100 млн до 
1 млрд рублей на 8 лет под 5 про-
центов годовых», - сообщил Илья 
Кривогов.
Федеральные средства будут 

поступать в регион в соответ-
ствии с существующим графиком 
финансирования. Первый транш 
в размере 100 млн рублей придет 
в регион уже в конце ноября.
Стоит отметить, что от Влади-

мирской области в перечень рос-
сийских моногородов включены 
7 территорий. Среди них - Курло-
во и Гороховец. Губернатор Свет-
лана Орлова сообщила, что по-
лучить федеральную поддерж-
ку на развитие этих территорий 
– также в планах региональных 
властей. 

Напомним, что президент России Владимир 
Путин принял решение о проведении в 1 квар-
тале 2016 года заседания Государственного со-
вета по вопросу «О безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации». Задача 
рабочей группы – подготовить это заседание и 
все необходимые проекты документов по уси-
лению мер безопасности на автодорогах.
В мероприятии приняли участие советник 

президента России Михаил Федотов, замести-
тель министра внутренних дел Виктор Кирья-
нов, первый заместитель министра транспорта 
Евгений Дитрих, заместитель министра по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Александр Чуприян, начальник 
главного управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Виктор Нилов, заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта Асланбек Ахохов, пред-
ставители Совета Федерации и Государствен-
ной Думы, федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, всероссийских 
общественных организаций и экспертного со-
общества.

 «Меры, которые необходимо рассмотреть на 
Госсовете – это профилактика детского трав-
матизма, совершенствование системы подго-
товки допуска к участию в дорожном движе-
нии водителей, повышение безопасности до-
рожного движения в сфере пассажирских пе-
ревозок, механизм контроля за поддержани-
ем пассажирских транспортных средств в ис-
правном состоянии и улучшение оказания ме-
дицинской помощи лицам, пострадавшим в 
ДТП», - подчеркнул Игорь Левитин.
В своем выступлении Светлана Орлова вы-

Как обезопасить дороги
В МОСКВЕ состоялось первое засе-

дание рабочей группы по подготовке 
заседания Государственного совета 
России по вопросу «О безопасности 
дорожного движения в Российской Фе-
дерации». Его провели помощник Пре-
зидента России, секретарь Госсовета 
Игорь Левитин и руководитель этой 
рабочей группы, губернатор Влади-
мирской области Светлана Орлова.

разила уверенность, что тема безопасности 
дорожного движения сегодня имеет огром-
ное значение для достижения устойчивого 
социально-экономического развития страны.

«Россия подошла к такому уровню автомо-
билизации, когда о безопасности участников 
дорожного движения должен подумать каж-
дый взрослый россиянин независимо от того, 
имеет он автомашину или нет. Чтобы понять, 
насколько важна эта проблема, достаточно 
просто рассмотреть статистику аварийности 
на дорогах», - отметила губернатор Владимир-
ской области. 
С начала года на российских дорогах зафик-

сировано уже более 150 тысяч аварий. Число 
погибших с января по ноябрь текущего года 
превысило 19 тысяч человек, серьезные травмы 
получили около 190 тысяч человек. При этом 
86 процентов от общего количества дорожно-
транспортных происшествий совершено води-
телями из-за нарушений правил. С января 2015 
года произошло более 16 тысяч аварий с уча-
стием детей. На 8,1 процента увеличилась ава-
рийность с участием автобусов. Нетрезвыми 
водителями с начала года совершено уже более 
12,5 тысяч серьезных ДТП. 

Ущерб экономике страны от ДТП составля-
ет 2,5 процента валового национального про-
дукта. За последние пять лет его величина со-
ставила 5,5 триллиона рублей, что сопостави-
мо с объемом расходов на здравоохранение за 
тот же период.

«Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения является составной частью задач обе-
спечения личной безопасности, решения де-
мографических, социальных и экономических 
проблем, повышения качества жизни и содей-
ствия региональному развитию. Уверена, что 
мы успешно справимся с задачами, которые пе-
ред нами поставлены», - подчеркнула Светла-
на Орлова. 
На своем первом заседании члены рабочей 

группы рассмотрели вопросы состояния безо-
пасности дорожного движения, системы госу-
дарственного управления в области её обеспе-
чения, а также направления дальнейшего повы-
шения этой безопасности. 

«Самое главное сейчас – выявить ключевые 
темы, проработка которых позволила бы по-
нять, как можно решить назревшие проблемы, 
и вынести эти темы на заседание Госсовета», - 
подчеркнула Светлана Орлова.

На заседании рабочей группы в Москве.

вложено в 2015 году в развитие 
газовых сетей региона за счет всех 
источников финансирования
Лучшие лагеря получат

по 1 миллиону
В 2016 ГОДУ во Владимирской об-

ласти пройдёт смотр-конкурс на зва-
ние «Лучший загородный оздорови-
тельный лагерь». Соответствующее 
постановление подписала губернатор 
Светлана Орлова. По итогам конкурса 
будет определено три оздоровитель-
ных загородных лагеря региона, кото-
рые получат денежные гранты в раз-
мере 1 млн рублей каждому.

По свинине – 
вторые в ЦФО 

В 2015 ГОДУ во Владимирской об-
ласти реализовано на убой в живом 
весе 50,2 тысяч тонн свинины. По это-
му показателю регион занимает вто-
рое место в ЦФО. Поголовье свиней во 
Владимирской области составляет на 
1 ноября 2015 года 162,6 тысячи голов. 
Это больше, чем в Костромской, Ива-
новской и Ярославской областях вме-
сте взятых.

Субсидии «Ставровскому 
заводу АТО»

ПРАВИТЕЛЬСТВО России одо-
брило претендующие на господдерж-
ку проекты индустриальных парков, 
специализирующихся на выпуске то-
варов для детей. Одним из победите-
лей, набравшим самые высокие бал-
лы среди лидеров, стал «Ставровский 
завод АТО». 
Минпромторг выделит победите-

лю субсидии. Ставровский проект по-
лучит больше 116 миллионов рублей. 
Компании, работающие здесь, смогут 
с помощью субсидий оплатить до 75% 
от общей суммы своих арендных пла-
тежей. По оценке экспертов, произ-
водители детских товаров таким об-
разом снизят свои производственные 
расходы не только за счет льготных 
условий аренды, но и за счет более де-
шевой логистики.

До 400 километров
в час 

«МУРОМСКИЙ стрелочный за-
вод» намерен производить стрелоч-
ные переводы для железнодорожных 
линий с высокоскоростным движени-
ем, в частности, для скоростной маги-
страли «Москва-Казань».
Выполненный на МСЗ проект спе-

циальных стрелочных переводов мар-
ки 1/22 по техническому заданию 
РЖД позволит поезду по прямому на-
правлению проходить стрелку со ско-
ростью до 400 километров в час, по бо-
ковому направлению - до 50 киломе-
тров в час. 
Владимирская область 

– лидер по экспорту 
В МОСКВЕ прошла церемония на-

граждения победителей премии «Экс-
портер года-2014». Конкурс проводит-
ся при поддержке Минпромторга РФ 
совместно с Российским агентством 
по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР) и при финан-
совой поддержке Внешэкономбанка. 

 Наш регион признан лидером по 
экспорту среди субъектов России. Это 
- хорошее подтверждение деловой ре-
путации отечественного производите-
ля на внешнем и внутреннем рынках, 
в предпринимательской среде и у по-
требителей продукции. Несмотря на 
сложившуюся в мире экономическую 
ситуацию, наши экспортеры продол-
жают подтверждать свою конкурен-
тоспособность на зарубежных рын-
ках. Всего в конкурсе принял участие 
71 участник. 
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Совет народных депутатов города Камешково
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.11.2015 № 8

Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам 

социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования город 

Камешково на 2016 год
p=““м%2!е" C!едл%›е…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 154 f,л,?…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,, tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131 $ tg &nK %K-
?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л :

1. r“2=…%",2ь !=ƒме! K=ƒ%"%L “2="*, Cл=2/ ƒ= …=ем “%гл=“…% C!,-
л%›е…,ю 1 1.

2. r“2=…%",2ь !=ƒме! Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме?е…,ем 
(Cл=2/ ƒ= …=ем) C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм=, д%г%"%!=м …=Lм= 
›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= …= 2е!!,2%!,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% …= 2016 г%д “%гл=“…% 
C!,л%›е…,ю 1 2.

3. pеше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2 
21.11.2014 1 242 &nK 3“2=…%"ле…,, Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%-
ме?е…,ем (Cл=2/ ƒ= …=ем) …= 2015 г%д[ “ч,2=2ь 32!=2,"ш,м “,л3.

4. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [ , деL“2"3е2 “ 01.01.2016 C% 31.12.2016.

cл="= г%!%д= d.t. qŠnpnfeb

o!,л%›е…,е 11
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"

м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%
%2 19.11.2015 1 8

 
1. p=“че2 K=ƒ%"%L “2="*, Cл=2/ ƒ= …=ем

1.1. f,л,?…/L -%…д м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%-
"% C%д!=ƒдел е2“  …= 2!, г!3CC/ ›,л/. ƒд=…,L C% *=C,2=ль…%“2, :

1-=  г!3CC= $ ›,л/е ƒд=…,  “ *,!C,ч…/м, “2е…=м, 2%л?,…%L " 2,5 $ 
3,5 *,!C,ч= ,л, *,!C,ч…/е “ ›елеƒ%Kе2%……/м *=!*=“%м , Cе!е*!/2,  
›елеƒ%Kе2%……/е , Kе2%……/е ,ƒд=…,  “ *!3C…%C=…ель…/м, “2е…=м, 
,Cе!е*!/2,  ›елеƒ%Kе2%……/е;

2-  г!3CC= $ ›,л/е ƒд=…,  “ де!е" ……/м, “2е…=м, (м=2е!,=л “2е… 
$ K!3“);

3-  г!3CC= $ ›,л/е ƒд=…,  “% “меш=……/м, де!е" ……/м, “2е…=м, 
(*=!*=“…%-ƒ=“/C…/е , “K%!…%-?,2%"/е).

1 г!3CC= 2 г!3CC= 3 г!3CC=
a=л=…“%"=  
“2%,м%“2ь
2/“.!3K.

S %K?= a=л=…“%"=  
“2%,м%“2ь
2/“.!3K.

S %K?= a=л=…“%-
"=  “2%,-
м%“2ь
2/“.!3K.

S %K?= 

77627,4 9580,23 5299,8 1646,8 - -
 

m%!м=2," %2ч,“ле…,L …= C%л…%е "%““2=…%"ле…,е 1 мP %K?еL Cл%-
?=д, ƒд=…,  " ме“ ц:

  a . b 
 ` = ---------------- , где : 
  12 . 100
` - “!ед…,L !=ƒме! е›еме“ ч…/L %2ч,“ле…,L ;
a $ “!ед…   K=л=…“%"=  “2%,м%“2ь 1 м. ;
12 $ *%л,че“2"% ме“ це" " г%д3;
b $г%д%"=  …%!м= =м%!2,ƒ=ц,%……/. %2ч,“ле…,L 
 dл  1 г!3CC/ ƒд=…,L:
  a1*b1  (77627400/9580,23)*2
 1̀=----------------- = ---------------------------------- =11,84 !3K.
  12*100   12*100

 dл  2 г!3CC/ ƒд=…,L:
  a2*b2  (5299800/1646,8)*0,8
 `2=----------- = ---------------------------------- =2,15 !3K.
  12*100  12*100

 o%л…=  K=ƒ%"=  “2="*= ƒ= …=ем !=““ч,2/"=е2“  :
  1̀.S1 + `2 . S2+  11,84*9752,23+2,15*1646,8
` “! = ------------------------- ,где :=--------------------------= 11,84!3K. 
 S1+S2+……..  9580,23+1646,8
` “!- “!ед…е"ƒ"еше……/L !=ƒме! е›еме“ ч…/. %2ч,“ле…,L …= 

C%л…%е "%““2=…%"ле…,е 1 *".м. %K?еL Cл%?=д, м3…,ц,C=ль…%г% ›,-
л,?…%г% -%…д=;

1̀ ,`2 $ “!ед…,L !=ƒме! =м%!2,ƒ=ц,%……/. %2ч,“ле…,L C% *=›д%L 
г!3CCе ƒд=…,L;

S1, S2 $ %K?=  Cл%?=дь ƒд=…,L C% *=›д%L г!3CCе.

1.2. p=ƒме! K=ƒ%"%L “2="*, ƒ= …=ем C!,"еде… " Š=Kл,це 1 1 :
 Š=Kл,ц= 11 

1. q!ед…е"ƒ"еше……/L !=ƒме! е›еме“ ч…/. %2ч,“ле…,L …= 
C%л…%е "%““2=…%"ле…,е 1 мP
%K?еL Cл%?=д, м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г%
-%…д= (`“!)

!3K. 11,84

2. q3мм= ƒ=2!=2 …= *=C,2=ль…/L !ем%…2 1мP м3…,ц,C=ль…%L 
Cл%?=д, " ме“ ц

!3K. 4,29

3. a=ƒ%"=  “2="*= ƒ= …=ем ›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль-
…%г% ›,л,?…%г% -%…д= " ме“ ц ƒ= 1*".м.%K?еL Cл%?=д, 
(a“2)(“2!.1+ “2!.2) 

!3K. 16,13

 o!,л%›е…,е 12
 * !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 

 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%
 %2 19.11.2015 1 8

1. p=ƒме! Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме?е…,ем (Cл=2= ƒ= 
…=ем) дл  …=…,м=2елеL ›,л/. C%ме?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% 
…=Lм=, д%г%"%!=м …=Lм= ›,л/. C%ме?е…,L %C!едел е2“  ,“.%д  ,ƒ 
!=ƒме!= K=ƒ%"%L “2="*, ƒ= …=ем “ C!,ме…е…,ем *%!!е*2,!3ю?,. 
*%.--,ц,е…2%".

2. p=ƒме! Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме?е…,ем (Cл=2= ƒ= 
…=ем) дл  …=…,м=2елеL ›,л/. C%ме?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% 
…=Lм=, д%г%"%!=м …=Lм= ›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?-
…%г% -%…д= г%!%д= j=меш*%"% …= 2016 г%д C!,"еде… " Š=Kл,це 11.

 Š=Kл,ц= 1 1

c!3CC= д%м%" j%!!е*2,!3ю?,L 
*%.--,ц,е…2

p=ƒме! Cл=2/ ƒ= 
…=ем
!3K. ƒ= 1мP

1 *=2ег%!, 1,2 19,36
2 *=2ег%!, 1,06 17,10
3 *=2ег%!, 0,7 11,29
4 *=2ег%!, 0,64  10,32

3.p=“C!еделе…,е ›,л,?…%г% -%…д= C% *=2ег%!,, Kл=г%3“2!%е……%-
“2, C!,"еде… " Š=Kл,це 1 2:

 Š=Kл,ц= 1 2

*=2ег%
!,  д%-
м%"

oе!ече…ь *%мм3…=ль…/. 3“л3г ( …=л,ч,е ,л, %2“32“2",е)

0е…2!=ль-
…%е  %2%-
Cле…,е

c%! чее "%-
д%“…=K›е
…,е

u%л%д…%е
"%д%“…=K›е
…,е

b%д%%2-
"еде
…,е

q%де!›=…,е
›,л,?…%г% -%…-
д= (3K%!*= C!,-
д%м%"%L 2е!!,-
2%!,,

I *=2ег%-
!, 

,мее2“ ,мее2“ ,мее2“ ,мее2“ д=

I I
*=2ег%!, 

,мее2“ %2“32“2"3е2 ,мее2“ ,мее2“ д=

I I I
*=2ег%!, 

%2“32“2"3е2 д"= , K%лее ",д%" Kл=г%3“2!%L“2"= д=

IV
*=2ег%!, 

…еKл=г%3“2!%е……/L ›,л,?…/L -%…д …е2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2015 № 9

Об утверждении платы за реализацию 
услуг городской бани, предоставляемых 

муниципальным учреждением «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» города 

Камешково
p=““м%2!е" C!ед“2="ле…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=, !3*%"%д“2"3 “ь tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg &nK 
%K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:

1. r2"е!д,2ь “ 01.01.2016 г. “2%,м%“2ь Cл=2…/. 3“л3г C% г%!%д“*%L K=…е, 
C!ед%“2="л ем/. м3…,ц,C=ль…/м 3ч!е›де…,ем &rC!="ле…,е ›,л,?…%-
*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ г%!%д= j=меш*%"%, " !=ƒме!е 100 !3KлеL “ чел%-
"е*= ƒ= %д…3 C%м/"*3 (mdq …е %Kл=г=е2“ ), “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 11.

2. dл  м=л%,м3?,. г!=›д=… , де2еL " "%ƒ!=“2е д% 7 ле2 "*люч,2ель…% 
“2%,м%“2ь 3“л3г, г%!%д“*%L K=…, “%“2="л е2 30 !3KлеL “ чел%"е*= ƒ= %д…3 
C%м/"*3.

3. dе2 м " "%ƒ!=“2е д% 3 ле2 3“л3г= г%!%д“*%L K=…, C!ед%“2="л е2“  
Kе“Cл=2…%.

4. o%!3ч,2ь =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %C!едел,2ь C%! д%* 
C!ед%“2="ле…,  льг%2 C% %Cл=2е 3“л3г г%!%д“*%L K=…, м=л%,м3?,м г!=›-
д=…=м.

5. pеше…,е %2 13.04.2014 1 203 &nK 32"е!›де…,, Cл=2/ ƒ= !е=л,ƒ=ц,ю 
3“л3г г%!%д“*%L K=…, C!ед%“2="л ем%L м3…,ц,C=ль…/м 3ч!е›де…,ем 
&rC!="ле…,е ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ “ч,2=2ь 32!=2,"ш,м 
“,л3.

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

cл="= г%!%д= d.t. qŠnpnfeb 

o!,л%›е…,е 1
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"%

%2 19.11.2015 1 9

q2%,м%“2ь Cл=2…%L 3“л3г, …= %д…%г% чел%"е*= ƒ= %д…3 C%м/"*3 " г%!%д-
“*%L K=…е, C!ед%“2="л ем%L lr &rfju[ г%!%д= j=меш*%"%

1 
C/C

o%*=ƒ=2елеL g=2!=2/

1. j%л,че“2"% Cл=2…/. C%“е2,2елеL 78*192 д…еL 14 976 чел/г%д
2. qеKе“2%,м%“2ь (" !3Kл .):

u%л%д…%е "%д%“…=K›е…,е
96*78*0.3м3*22,42 (“ 01.01.2016)
96*78*0,3м3*24,49 (“ 01.07.2016)

50364,29
55014,34

b%д%%2"еде…,е
 96*78*0,3*35,76 (“ 01.01.2016)
 96*78*0,3*37,47 (01.07.2016)

80331,26
84172,61

4. nK“л3›,"=…,е “2=…ц,, "%д%%ч,“2*, 4750*12 57000
5. n2%Cле…,е 243,61c*=л*1833,67 (“%гл=“…% C!,л%›е-
…,ю 12) 

446700,35

6. p=“.%д/ “" ƒ,
 1=CC=!=2 554,6*12

6 655,2

7. `м%!2,ƒ=ц,  ,…›е…е!…/. “е2еL 3191,98
8.l=2е!,=л/ (2=ƒ/, ч,“2 ?,е “!ед“2"=, ?е2*,, 2! C*,, 
.л%!*=, м/л%, “Cец%де›д=)

5000

9. dеƒ%K!=K%2*= K=…, 4600
10. nK“л3›,"=…,е *=““%"%г% =CC=!=2= 14000
11. }ле*2!,че“*=  .…е!г, 
 20000 *b2*4,47

89400

12. q%де!›=…,е ш2=2= (tnŠ) 4,5 чел. 441361,86
13. q2!=.%"/е "ƒ…%“/ 30,2% %2 tnŠ 133291,28

3. h2%г% 1471083,17
4. qеKе“2%,м%“2ь 1 C%м/"*, 100 

o!,л%›е…,е 2
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"%

%2 19.11.2015 1 9 
p`q)eŠ

o%2!еK…%“2, 2еCл%.…е!г,, …= %2%Cле…,е C% г%!%д“*%L K=…е …= 2016 г%д

Q=V*q*(t".…-tp.c)*T*10-6
V - %KAем______________ _____________ 900м3
q - 3дель…=  %2%C,2ель…=  .=!=*2е!,“2,*= ƒд=…, ______0,48м3
t".…. - "…32!е……   %2%C,2ель…=  2емCе!=23!= C%ме?е…, ____25q
t!.“. $ “!ед…   2емCе!=23!= ƒ= 2015г%д ______________3,5q
Š- C!%д%л›,2ель…%“2ь %2%C,2ель…%г% “еƒ%…= ________ 5088 ч
QK=…  = 3500 м3*0,48(25-(-3,5)*5088*10-6= 243,61c*=л/г%д
h2%г%: 243,61 c*=л/г%д

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.11.2015 № 1514
Об утверждении маршрутной сети движения 

городского автобусного пассажирского транспорта 
общего пользования на территории муниципального 

образования город Камешково
b цел . !е=л,ƒ=ц,, …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 

j=меш*%"% C%л…%м%ч,L " “-е!е 2!=…“C%!2…%г% %K“л3›,"=…,  …=“еле…,  
" г!=…,ц=. г%!%д“*%г% C%“еле…, , %C!еделе……/. tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м 
%2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, g=*%…%м bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
%2 06.04.2004 1 18-ng &nK %!г=…,ƒ=ц,, 2!=…“C%!2…%г% %K“л3›,"=…,  …=-
“еле…,  …= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, “2=2ьеL 11 r“2="= м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, C % “ 2 = … % " л   ю: 

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

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

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

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

%2 23.11.2015 1 1514

l=!ш!32…=  “е2ь д",›е…,  г%!%д“*%г% ="2%K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 
2!=…“C%!2= %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-

…,  г%!%д j=меш*%"%

1
 м

=!
ш

!
32

=

m=,ме-
…%"=…,е 
м=!ш-
!32= 

m=C!="ле…,е 
д",›е…,  

C% м=!ш!323 

j%м“%м%ль-
“*=  Cл%?=дь 
$ `"2%“2=…-

ц, 

`"2%“2=…-
ц,  $ j%м-
“%м%ль“*=  
Cл%?=дь pе›,м 

!=K%-
2/

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

!=2…%), 
*м

b!е-
м 
%2-

C!="-
ле-
…, 

b!ем 
C!,-

K/2, 

b!ем 
%2-

C!="-
ле…, 

b!ем 
C!,-
K/-
2, 

1 г .  j = -
меш*%-
"% (="2%-
“2=…ц,  
$ j%м“%-
м%ль“*=  
Cл%?=дь)

`"2%“2=…ц,  $ 
o%ч2= $ qKе!-
K=…* $ p/…%* 
$ a%ль…,ц= $ 
3л. q%"е2“*=  
$ j%м“%м%ль-
“*=  Cл%?=дь 
$ x*%л= 1 1 
$ qC%!2*%м-
Cле*“ $ p/…%* 
$ qKе!K=…* $ 
o%ч2= $ `"2%-
“2=…ц, 

5-15
5-45

5-28
5-58

e›е-
д…е"-
…%

6,0

6-25 6-37 6-38 6-48
6-49 7-01 7-05 7-18
7-30 7-42 7-48 8-01
8-05 8-18 8-30 8-42
8-43 8-55 9-43 9-55
9-56 10-06

15-57 16-07
16-08 16-18 16-19 16-32
16-35 16-47 16-55 17-08

18-07 18-19
18-20 18-33 18-38 18-50

20-22 20-35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 24.11.2015 № 1515
О введении уровня оплаты проезда пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных муниципальных автобусных маршрутах 

регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Камешковский район

b цел . %!г=…,ƒ=ц,, 2!=…“C%!2…%г% %K“л3›,"=…,  …=“еле…,  ме›д3 
C%“еле…, м, " г!=…,ц=. j=меш*%"“*%г% !=L%…=, %“3?е“2"ле…,  “%ц,-
=ль…%L C%дде!›*, …=“еле…,  !=L%…=, " “%%2"е2“2",, “ C%“2=…%"ле…, м, 
c3Kе!…=2%!= %Kл=“2, %2 22.09.2008 1 663 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % 
-%!м,!%"=…,, 2=!,-%" …= Cе!е"%ƒ*3 C=““=›,!%" , K=г=›= ="2%м%K,ль…/м 
, г%!%д“*,м .ле*2!,че“*,м 2!=…“C%!2%м %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%-
!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, деC=!2=ме…2= це… , 2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 22.10.2015 1 38/11 &nK 3“2=…%"ле…,, C!едель…%-
г% 2=!,-= …= Cе!е"%ƒ*3 C=““=›,!%" , K=г=›= ="2%м%K,ль…/м 2!=…“C%!2%м 
%K?ег% C%льƒ%"=…,  " C!,г%!%д…%м “%%K?е…,, …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%…[, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 45 r“2="= 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C % “ 2 = … % " л   ю: 

1. b"е“2, “ 10.01.2016 …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=-
меш*%"“*,L !=L%… 3!%"е…ь %Cл=2/ C!%еƒд= C=““=›,!%" ="2%м%K,ль…/м 
2!=…“C%!2%м %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= C!,г%!%д…/. м3…,ц,C=ль…/. ="2%K3“-
…/. м=!ш!32=. !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* " !=ƒме!е 53,9 % (3,11 !3K. ƒ= %д,… 
C=““=›,!%-*,л%ме2!) %2 C!едель…%г% 2=!,-= …= Cе!е"%ƒ*3 C=““=›,!%", 
!=““ч,2=……%г% ме2%д%м .*%…%м,че“*, %K%“…%"=……/. ƒ=2!=2.

2. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 
09.12.2014 1 2552 &n ""еде…,, 3!%"…  %Cл=2/ C!%еƒд= C=““=›,!%" ="2%м%-
K,ль…/м 2!=…“C%!2%м %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= C!,г%!%д…/. м3…,ц,C=ль…/. 
м=!ш!32=. !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%…[.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= 
ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%“=м =!.,-
2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=.

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= %C3Kл,*%"=…,  " 
!=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [, …% …е !=…ее 10.01.2016, , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 24.11.2015 № 1516
О введении уровня оплаты проезда пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования на 
городских автобусных маршрутах регулярных 

перевозок на территории муниципального 
образования город Камешково 

b цел . %!г=…,ƒ=ц,, 2!=…“C%!2…%г% %K“л3›,"=…,  …=“еле…,  " г!=…,ц=. 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, %“3?е“2"ле…,  “%ц,=ль-
…%L C%дде!›*, …=“еле…, , " “%%2"е2“2",, “ C%“2=…%"ле…, м, c3Kе!…=2%!= 
%Kл=“2, %2 22.09.2008 1 663 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % -%!м,!%"=…,, 
2=!,-%" …= Cе!е"%ƒ*3 C=““=›,!%" , K=г=›= ="2%м%K,ль…/м , г%!%д“*,м 
.ле*2!,че“*,м 2!=…“C%!2%м %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,[, деC=!2=ме…2= це… , 2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 22.10.2015 1 38/12 &nK 3“2=…%"ле…,, C!едель…%г% 2=!,-= …= 
Cе!е"%ƒ*3 C=““=›,!%" , K=г=›= ="2%м%K,ль…/м 2!=…“C%!2%м %K?ег% C%ль-
ƒ%"=…,  " г%!%д“*%м “%%K?е…,, …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"%[, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 11 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, C % “ 2 = … % " л   ю: 

1. b"е“2, “ 10.01.2016 …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% 3!%"е…ь %Cл=2/ C!%еƒд= C=““=›,!%" ="2%м%K,ль…/м 2!=…“C%!-
2%м %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= г%!%д“*,. ="2%K3“…/. м=!ш!32=. !ег3л !…/. 
Cе!е"%ƒ%* " !=ƒме!е 66,67 % (20,00 !3K. ƒ= %д…3 C%еƒд*3) %2 C!едель…%г% 
2=!,-= …= Cе!е"%ƒ*3 C=““=›,!%", !=““ч,2=……%г% ме2%д%м .*%…%м,че“*, 
%K%“…%"=……/. ƒ=2!=2.

2. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% %2 29.12.2014 1 333 &n ""еде…,, 
3!%"…  %Cл=2/ C!%еƒд= ="2%м%K,ль…/м 2!=…“C%!2%м %K?ег% C%льƒ%"=…,  
…= г%!%д“*,. м=!ш!32=. !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= 
ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%“=м =!.,-
2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=.

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= %C3Kл,*%"=…,  " 
!=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [, …% …е !=…ее 10.01.2016, , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 24.11.2015 № 813-р
 О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета города на 2016 год
 b “%%2"е2“2",, “ C%! д*%м %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. 

“л3ш=…,L, 32"е!›де……/м !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= 
j=меш*%"% %2 30.10.2009 1 193 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " 
!еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2 11.11.2005 1 12 
&nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .[:

 1. m=ƒ…=ч,2ь C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 Kюд›е2= г%!%д= …= 2016 
г%д …= 9 де*=K!  2015 г%д= " 15 ч=“%" 00 м,…32 " *=K,…е2е 1 42 =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…= (г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д. 10).

 bеде…,е “л3ш=…,L %“3?е“2"л е2“  Cе!"/м ƒ=ме“2,2елем гл="/ =дм,-
…,“2!=ц,, !=L%…=.

 2. dл  3ч=“2,  " C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,гл=ш=ю2“ :
 - деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"%;
 - C%л3ч=2ел, Kюд›е2…/. “!ед“2";
 - …=“еле…,е г%!%д=.
 3. t,…=…“%"%м3 3C!="ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=:
 - C%дг%2%",2ь C!%е*2 Kюд›е2= г%!%д= …= 2016 г%д , %C3Kл,*%"=2ь " !=L-

%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
 - %Kе“Cеч,2ь C!,ем C!едл%›е…,L г!=›д=… " C,“ьме……%м ",де д% C!%"е-

де…,  “л3ш=…,L , "% "!ем  ,. C!%"еде…, , = 2=*›е "еде…,е C!%2%*%л=;
 - %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ “%%K?е…,е % !еƒ3ль2=2=. 

C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 11 де*=K!  2015 г%д=.
 4. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е 

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

me qŠni b n)epedh! g`pechqŠphpri 
l`xhmr, onkr)h bndhŠek|qjne 
rdnqŠnbepemhe, g`ohq`bxhq| 

)epeg hmŠepmeŠ
 b цел . .*%…%м,, "!еме…,, …=,K%лее K/“2!%г% , 

*%м-%!2…%г% %K“л3›,"=…,  C!, %K!=?е…,, " chadd 
C% "%C!%“=м !ег,“2!=ц,, ="2%м%2%2!=…“C%!2…/. 
“!ед“2" , C%л3че…,  "%д,2ель“*%г% 3д%“2%"е!е…,  
м%›…% "%“C%льƒ%"=2ь“  "%ƒм%›…%“2 м, C%!2=л= г%-
“3д=!“2"е……/. 3“л3г  www.gosuslugi.ru.  o!е,м3?е-
“2"=: ƒ…=ч,2ель…=  .*%…%м,  "!еме…, , м=2е!,=ль-
…/. ƒ=2!=2, C%д=ч= ƒ= "ле…,  …е ƒ=",“,2 %2 "!еме…, 
“32%*, *%…2!%ль , м%…,2%!,…г C!%це““= C%л3че…,  г%-
“3д=!“2"е……/. 3“л3г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015 № 16

Об установлении платы за содержание и текущий ремонт 
жилых помещений жилищного фонда муниципального 

образования Брызгаловское на 2016 год 
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 154, 156 f,л,?…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 

tеде!=ц,,, !3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=-
л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л: 

1. r“2=…%",2ь …= Cе!,%д “ 1  …"=!  C% 31 де*=K!  2016 г%д= !=ƒме! Cл=-
2/ ƒ= “%де!›=…,е , 2е*3?,L !ем%…2 ›,л%г% C%ме?е…,  дл  …=…,м=2елеL 
›,л/. C%ме?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= , “%K“2"е……,*%" ›,л/. 
C%ме?е…,L м…%г%*"=!2,!…/. д%м%", *%2%!/е …= %K?ем “%K!=…,, …е C!,-
… л, !еше…,е %K 3“2=…%"ле…,, !=ƒме!= Cл=2/ ƒ= “%де!›=…,е , 2е*3?,L 
!ем%…2 ›,л%г% C%ме?е…, , " ƒ=",“,м%“2, %2 *=че“2"= , Kл=г%3“2!%L“2"= 
›,л%г% C%ме?е…, , ме“2%!=“C%л%›е…,  д%м= “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

2. r“2=…%",2ь, е“л, !=ƒме! "…%“,м%L …=…,м=2елем ›,л%г% C%ме?е…,  
Cл=2/ ме…ьше, чем !=ƒме! Cл=2/, 3“2=…%"ле……/L д%г%"%!%м 3C!="ле…, , 
%“2="ш= “  ч=“2ь Cл=2/ "…%“,2“  …=Lм%д=2елем .2%г% ›,л%г% C%ме?е…,  " 
“%гл=“%"=……%м “ 3C!="л ю?еL %!г=…,ƒ=ц,еL C%! д*е.

3. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем д=……%г% !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= =дм,…,“2!=-
ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

4. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
26.11.2014 1 35 &nK 3“2=…%"ле…,, Cл=2/ ƒ= “%де!›=…,е , 2е*3?,L !ем%…2 
›,л/. C%ме?е…,L ›,л,?…%г% -%…д= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=-
л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 2015 г%д[.

5. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “ 1  …"=!  2015 г%д=, C%дле›,2 
%C3Kл,*%"=…,ю " %K?е“2"е……%-C%л,2,че“*%L г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
&g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3-
C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= c.b. jngknb`

o!,л%›е…,е 
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 

 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…=

 %2 25.11.2015 1 16

p=ƒме! Cл=2/ ƒ= “%де!›=…,е , !ем%…2 ›,л%г% C%ме?е…,  дл  …=…,м=-
2елеL ›,л/. C%ме?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм=, д%г%"%!=м …=L-
м= ›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= , “%K“2"е……,*%" 
›,л/. C%ме?е…,L м…%г%*"=!2,!…/. д%м%", *%2%!/е …= %K?ем “%K!=…,, 
…е C!,… л, !еше…,е %K 3“2=…%"ле…,, !=ƒме!= Cл=2/ ƒ= “%де!›=…,е , 

!ем%…2 ›,л%г% C%ме?е…, , " ƒ=",“,м%“2, %2 *=че“2"= , Kл=г%3“2!%L“2"= 
›,л%г% C%ме?е…, , ме“2%!=“C%л%›е…,  д%м= …= Cе!,%д “ 1  …"=!  C% 31 

де*=K!  2016 г%д=

1 
C/C rл,ц= 1 д%м= 11 *"=!-

2,!
j=2ег%-
!,L…%“2ь

p=ƒме! Cл=2/ ƒ= 
“%де!›=…,е , 2е*3-
?,L !ем%…2 ›,л%-
г% C%ме?е…, ,
!3K. ƒ= 1 *".м.
2016/2015

1 2 3 4 5 6
j=меш*%"“*,L !=L%… bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,
o%“‘л%* ,ме…, j,!%"=

x%““еL…= 40 1, 2 4 13,05
x*%ль…= 24/2 1, 6 3 14,85

x*%ль…= 25  4, 10, 12, 
17 3 14,85

x*%ль…= 26 1, 10, 12 3 14,85
x*%ль…= 27 5, 10, 23 3 14,85
n*2 K!ь“*= 27 2 4 13,05

o%“‘л%* d!3›K=

l,!= 1 1 ,  2 ,  4 , 
7, 8

3 14,85

l,!= 2 3, 5 3 14,85
l,!= 3 2, 5, 7 3 36,24 / 14,85
l,!= 4 6 2 38,97 / 17,58
l,!= 5 2, 3 3 36,24 / 14,85
l,!= 6 4, 9 2 38,97 / 17,58
l,!= 8 11 2 38,97 / 17,58
l,!= 9 3, 20 2 38,97 / 17,58
l,!= 10 7 2 39,58 / 17,58
l,!= 11 11 2 38,97 / 17,58
l,!= 14 6 2 39,58 / 17,58
l,!= 15 4 3 14,85
l,!= 15 = 1, 2, 3, 4 3 14,85
d%!%›…= 20 1 3 14,85
m%"= 2 2 3 14,85
m%"= 9 1, 2 2 17,58

o%“ел%* m%"*,
hль,ч= 2" 2 3 14,85
hль,ч= 9 5, 8, 11 3 14,85
hль,ч= 16= 1 3 14,85
hль,ч= 17= 6 4 13,05
hль,ч= 39 2 2 17,58
hль,ч= 43 11 2 17,58
hль,ч= 45 2 2 17,58
)=C=е"= 12 1 3 14,85
)=C=е"= 14 2, 6, 11 3 14,85
)=C=е"= 15 4 3 14,85
)=C=е"= 16 2 3 14,85

1 
C/C rл,ц= 1 д%м= 11 *"=!-

2,!
j=2ег%-
!,L…%“2ь

p=ƒме! Cл=2/ ƒ= 
“%де!›=…,е , 2е*3-
?,L !ем%…2 ›,л%-
г% C%ме?е…, ,
!3K. ƒ= 1 *".м.
2016/2015

1 2 3 4 5 6
)=C=е"= 17 7 2 17,58
)=C=е"= 19 1, 9 2 17,58
)=C=е"= 21 16 2 17,58
fелеƒ…%д%!%›…= 2 4 4 13,05
fелеƒ…%д%!%›…= 4 1, 2, 3 4 13,05
fелеƒ…%д%!%›…= 6 1, 2, 4, 6 4 13,05
fелеƒ…%д%!%›…= 10 1, 2, 4 4 13,05
fелеƒ…%д%!%›…= 18 2, 3 4 13,05
fелеƒ…%д%!%›…= 20 1, 3, 5, 6 4 13,05

j=л,…,…= 2
1, 2, 6, 7, 
9, 12, 16, 
18, 19, 21

2 17,58

j!=“…%%*2 K!ь-
“*= 

2 --
4

13,05

q2=…ц,  m%"*,
-- 1  2, 3 4 13,05

dе!е"…  m%"*,
-- 46 1 4 13,05
-- 47 1, 2 4 13,05

o%“‘л%* ,ме…, j=!л= l=!*“=
kе“…= 9 1-24 2 18,90
kе“…= 11 1-22 2 18,90
kе“…=  12 10,13 2 18,90
kе“…= 13 9,11 2 18,90
j=!л= l=!*“= 2 3,10 2 18,00

j=!л= l=!*“= 4 3, 46/2 2 18,00

j=!л= l=!*“= 14 2 3 14,85
x%““еL…= 3 5 3 18,90
x%““еL…= 9 1-22 2 18,90
x%““еL…= 17 1-8 2 18,90
x%““еL…= 21 14 2 18,90
x%““еL…= 25 22 2 18,90

dе!е"…  a!/ƒг=л%"%
-- 109 1 4 13,05
-- 110 1, 2, 3 4 13,05
-- 113 2 4 13,05

г%!%д j=меш*%"%
q"е!дл%"= 24 6, 11 2 22,02
kе…,…= 3 4, 9, 21 2 22,84

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015 № 17

Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) для нанимателей 

жилого помещения по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда муниципального 

образования Брызгаловское на 2016 год
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 153,154,155,156 f,л,?…%г% *%де*“= p%““,L-

“*%L tеде!=ц,,, C%“2=…%"ле…,  o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 
22 ,ю…  2015 г%д= 1 610 &n -еде!=ль…/. “2=…д=!2=. %Cл=2/ ›,л%г% C%-
ме?е…,  , *%мм3…=ль…/. 3“л3г …= 2015-2017 г%д/[, g=*%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 23.10.2013 1 65 &nK %!г=…,ƒ=ц,, C!%"еде…,  *=C,2=ль…%г% 
!ем%…2= %K?ег% ,м3?е“2"= " м…%г%*"=!2,!…/. д%м=., !=“C%л%›е……/. …= 
2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, “2=2ьеL 31 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е, !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е %2 3 ,ю…  2009 г%д= 1 23 &nK 
3“2=…%"ле…,, Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме?е…,ем (Cл=2/ ƒ= …=‘м) …= 
2010 г%д , 32"е!›де…,, &o%! д*= , 3“л%",L !=“че2= Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е 
›,л/м C%ме?е…,ем C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= , д%г%"%!=м …=Lм= 
›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= …= 2е!!,2%!,, м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л: 

r“2=…%",2ь …= Cе!,%д “ 1  …"=!  2016 г%д= C% 31 де*=K!  2016 г%д= Cл=23 
ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме?е…,ем (Cл=23 ƒ= …=‘м) дл  …=…,м=2елеL ›,л/. 
C%ме?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% 
-%…д= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 
* …=“2% ?ем3 !еше…,ю.

o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 26.11.2014 
1 36 &nK 3“2=…%"ле…,, Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме?е…,ем (Cл=2/ 
ƒ= …=‘м) дл  …=…,м=2елеL ›,л%г% C%ме?е…,  C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% 
…=Lм= м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 2015 г%д[. 

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= =дм,-
…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=. 

4. pеше…,е "“23C=е2 " “,л3 “ 1  …"=!  2016 г%д=, C%дле›,2 %C3Kл,*%"=-
…,ю " %K?е“2"е……%-C%л,2,че“*%L г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ 
, !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= c.b. jngknb`

o!,л%›е…,е * !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е

j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 25.11.2015 1 17
a=ƒ%"=  “2="*= ƒ= …=ем ›,л/. C%ме?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% 

…=Lм= м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ме“ ц ƒ= 1 *".м %K?еL Cл%?=д, “ 

01.01.2016 C% 31.12.2016

1. oл%?=дь м3…,ц,C=ль…%г% ›,л%г% -%…д= *". м. 5194,8

2. q3мм= ƒ=2!=2 …= *=C,2=ль…/L !ем%…2 1 *". м %K?ег% 
,м3?е“2"= " м…%г%*"=!2,!…/. д%м=. p3K. 6,50

3. q3мм= ƒ=2!=2 …= *=C,2=ль…/L !ем%…2 1 *". м м3…,ц,-
C=ль…%г% ›,л%г% -%…д= " м…%г%*"=!2,!…/. д%м=. p3K. 7,65

4. a,лл,…г%"/е 3“л3г,, 3 % = (“2!. 2+“2!.3)*0,03 p3K. 0,44

5.
a=ƒ%"=  “2="*= ƒ= …=ем ›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль-
…%г% ›,л,?…%г% -%…д= " ме“ ц ƒ= 1 *".м %K?еL Cл%?=-
д, (“2!. 2 + “2!. 3 + “2!.4)

p3K. 14,59

oл=2= ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме?е…,ем (Cл=2= ƒ= …=‘м) 
дл  …=…,м=2елеL ›,л%г% C%ме?е…,  C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= 

м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=-
л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ 01.01.2016 C% 31.12.2016

1 
C/C 11 *"=!2,! 1 д%м=

g…=че…,е C!,ме… е-
м/. *%.--,ц,е…2%",
(j“,, j23, j“K, j*!)*

p=ƒме! 
Cл=2/, !3-
KлеL/*". м.

1 2 3 4 5
o%“‘л%* ,ме…, j,!%"= j=меш*%"“*%г% !=L%…=
rл,ц= x%““еL…= 

1, 2 40 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23
rл,ц= x*%ль…=  

1,6 24/2 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
4, 10, 12, 17 25 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
1, 10, 12 26 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
5, 10, 23 27 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25

rл,ц= n*2 K!ь“*= 
2 27 0,9; 0,95; 0,9; 0,9 10,10

o%“‘л%* d!3›K= j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
rл,ц= l,!=

1, 2, 4, 7, 8 1 1,0; 0,95; 0,95; 1,0 13,17
3, 5 2 1,0; 0,95; 0,95; 1,0 13,17
2, 5, 7 3 1,0; 0,95; 0,95; 1,0 13,17
 6 4 1,0; 0,95; 1,0; 1,0 13,86
2, 3 5 1,0; 0,95; 0,95; 1,0 13,17
4, 9 6 1,0; 0,95; 1,0; 1,0 13,86
11 8 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
3, 20 9 1,1; 0,95; 0,95; 1,0 14,48
7 10 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
 11 11 1,1; 0,95; 0,95; 1,0 14,48
6 14 1,1; 0,95; 0,95; 1,0 14,48
4 15 0,9; 0,95; 0,95; 0,9 10,67
1, 2, 3,4 15= 0,9; 0,95; 0,95; 1,0 13,38

rл,ц= d%!%›…= 
1 20 0,9; 0,95; 0,95; 0,9 10,67

rл,ц= m%"= 
2 2 1,1; 0,95; 0,95; 1,0 14,48
1, 2 9 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25

o%“‘л%* m%"*, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
rл,ц= hль,ч=

2 2 b 0,9; 0,95; 0,9; 0,9 10,10
5, 8, 11 9 0,9; 0,95; 0,95; 0,9 10,67
1 16 ` 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23
6 17 ` 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23
2 39 1,0; 0,95; 0,95; 1,0 13,17
11 43 1,0; 0,95; 0,95; 1,0 13,17
2 45 1,0; 0,95; 0,95; 1,0 13,17

rл,ц= )=C=е"=
1 12 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
2, 6, 11 14 1,0; 0,95; 1,0; 1,0 13,86
4 15 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
2 16 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
7 17 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
1, 9 19 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
16 21 1,1; 0,95; 0,95; 1,0 14,48

rл,ц= fелеƒ…%д%!%›…= 
4 2 0,9; 0,95; 0,9; 0,9 10,10
1, 2, 3 4 0,9; 0,95; 0,95; 0,9 10,67
1, 2, 4, 6 6 0,9; 0,95; 0,9; 0,9 10,10
1, 2, 4 10 0,9; 0,95; 0,95; 0,9 10,67
2, 3 18 0,9; 0,95; 0,95; 1,0 11,85
1, 3, 5, 6 20 0,9; 0,95; 0,9; 1,0 11,23

rл,ц= j=л,…,…=
1, 2, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21 2 1,1; 0,95; 0,95; 1,0 14,48

rл,ц= j!=“…%%*2 K!ь“*= 
-- 2 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23

q2=…ц,  m%"*, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
 2, 3 1 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23

dе!е"…  m%"*, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
1 46 0,9; 0,95; 0,9; 0,9 10,10
1, 2 47 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23

o%“‘л%* ,ме…, j=!л= l=!*“= j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
rл,ц= kе“…= 

10, 13 12 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
9, 11 13 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25

rл,ц= j=!л= l=!*“=
3, 10 2 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
3, 46/2 4 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
2 14 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23

rл,ц= x%““еL…= 
5 3 1,0; 0,95; 0,9; 1,0 12,47
14 21 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
22 25 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25

dе!е"…  a!/ƒг=л%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
1 109 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23
1, 2, 3 110 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23
2 113 1,0; 0,95; 0,9; 0,9 11,23

г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
3л,ц= q"е!дл%"=

6, 11 24 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25
3л,ц= kе…,…=

4, 9, 21 3 1,1; 0,95; 1,0; 1,0 15,25

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная благоустроен-
ная квартира на ул. Смурова 
(1/5, панельный, 33 кв.м, кухня 
9 кв.м). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (2/5 панель-
ного дома, чистая вода, окна и 
балкон ПВХ, новые межкомнат-
ная и входная жел. дверь, новая 
электрика, ремонт в ванной, счет-
чики воды, не угловая, теплая, 
солнечная сторона). Цена 1 млн 
руб. (торг). Тел.: 8-919-003-72-56; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (5/5, кир-
пичный дом, газовая колонка). 
Тел.: 8-904-599-68-98 (Елена); 

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

- комната в общежитии во 
Владимире, ул. Лакина (11 кв. м, 
блочная система). Тел.: 8-920-936-
17-58; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 4 (3/5 кир-
пичного дома). Тел.: 8-920-904-
43-59; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 5 (44 кв. м, 
2/2/5) в хорошем состоянии. Цена 
1 млн 150 т.р. Тел.: 8-999-776-70-
59; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 кир-
пичного дома). Тел.: 8-919-026-
04-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, с/у 
раздельный, скважина, сарай, по-
греб, лоджия и окна ПВХ). Цена 1 
млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920-918-
93-37 (Александра); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (чи-
стая вода, ремонт, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-919-021-91-81; 

- 2-комнатная квартира на ул. 
Школьная, 10. Тел.: 8-999-070-
66-33; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5, панельный, АГВ, 

54 кв. м, счетчики, лоджия засте-
кленная). Тел.: 8-920-622-80-31; 

- две комнаты в общежитии по 
адресу: ул. Свердлова, 7 (секция 
из 5 комнат, чисто, все удобства). 
Цена 360 т.р. Тел.: 8-940-091-31-93; 

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

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

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

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

- дом на ул. Куйбышева в Ка-
мешкове (47,3 кв. м, АГВ, 8 соток, 
баня, железный гараж, погреб, ко-
лодец). Цена 1 млн 300 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-907-32-89 (Людмила); 

- дом в д. Сереброво (41 кв. м, 

печное отопление, колодец, з/у 15 
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-95-
23 (Павел); 

- деревянный дом в п. им. Кар-
ла 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); 

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

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2110» (1998 г/в) в хо-

рошем состоянии. Тел.: 8-920-935-
60-21; 

- а/м «Шевроле-Ланос» (2007 
г/в, пробег 85 тыс. км, два ком-
плекта резины, подушка безопас-
ности, кондиционер, обогрев всех 
сидений, зеркал, ГУР). Цена 210 
т.р. Тел.: 8-920-624-56-02; 

- а/м «Фольксваген-Пассат» 
- универсал (1996 г/в), в хоро-
шем состоянии. Цена 104 т.р. Тел.: 
8-960-731-72-06 (Алексей); 

- а/м «Сузуки-Лиана». Тел.: 
8-910-099-17-18; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

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

- дрова (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

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

- дрова колотые березовые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова березовые колотые. 
Доставка по району бесплатная. 
Тел.: 8-920-938-87-39; 

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

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

- дрова: береза, сосна. Цена 
договорная. Пиломатериал об-
резной. В наличии и на заказ. 
Цена от поставщика. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- срезки 6 м по цене 2 т.р. за 
лесовоз. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-754-
43-29.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

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!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА. !
е
*
л
=
м

=

Сладкие новогодние подарки
в широком ассортименте

j%…д,2е!“*,L м=г=ƒ,… ÓÑËÀÄÀ
Мы обеспечим: 

● оперативный прием заказов
● бесплатную доставку по городу и району

● удобный для вас способ оплаты.
Адрес: Школьная, д. 13
8-910-777-56-10!е*л=м= ho q23л%" h.`.
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Сдается в аренду магазин
площадью 45 кв.м

в центре Камешково

НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-905-614-82-35, 8-920-918-07-97 !
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29 ноября открывается кафе «ДИАНА»

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ.

Вас ждет вкусная домашняя кухня 
и интересная программа

Тел. 8-904-955-43-75

!
е
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=
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=

Большой выбор цветов и подарков на Большой выбор цветов и подарков на 
любой вкус.любой вкус.

Розы по 60 рублей*.Розы по 60 рублей*.
Тел. 8-920-928-26-85Тел. 8-920-928-26-85

Открылся магазин «Цветы» Открылся магазин «Цветы» 
(в новом здании у администрации)(в новом здании у администрации)

*o!,  C%*3C*е %2 15 ш23*. o%д!%K…%“2,  C% 2еле-%…3
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ОТДЕЛ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
из ТД «Пал Палыч» переехал 
в новое здание у администрации.

С 1 по 15 декабря на все платья
скидки 10% .

Тел. 8-904-955-43-75Тел. 8-904-955-43-75Скидки предоставлены ИП Механцева. Подробности у продавцов

СПЕШИТЕ.КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.
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=
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=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
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=

ДЛЯ ДОМА: 
- сетка-рабица 520 р., сетка кла-

дочная 90 р., столбы 200 р., воро-
та 4250 р., калитки 1830 р., сек-
ции 1450 р., профлист, арматура. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
140-27-51, 8-916-673-84-35; 

- теплица от 12000 р., достав-
ка бесплатная. Тел.: 8-916-140-49-
28, 8-966-097-65-38; 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

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

- новый сруб бани 3.5х3.5 и 
3х4, вынос 2 метра, пол, пото-
лок, обрешетник + печь с камен-
кой в упаковке. Цена 78 тыс. руб., 
8-910-679-32-40; 

- декоративная беседка из 
дуба (4х6) по договорной цене. 
Тел.: 8-920-903-09-57; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- гуси, утки на племя и на мясо. 

Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 
- срочно ,  стельная  телка , 

окрас черный, отел в июне. Цена 
договорная. Тел.: 8-920-935-24-
21; 

- сено в рулонах. Доставка. 
Тел.: 8-904-039-90-71; 

- романовской породы овцы, 
ярки ,  ягнята  и  шерсть.  Тел .: 
8-900-482-11-67; 

- поросята и куры-молодки. 
Тел.: 8-903-830-29-29, 8-905-86-
96-95; 

- поросята домашние по адре-
су: п. Красина, ул. Садовая, 13. 
Тел.: 5-11-67, 8-920-928-13-16; 

УСЛУГИ: 
- сантехнические работы лю-

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

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

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

- рубка опасных деревьев в на-

селенных пунктах. Тел.: 8-920-
908-07-91; 

Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.

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

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

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

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

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

- Электрик со стажем. Обра-
щайтесь по тел. 8-920-940-27-55 
(Михаил); 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86, 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерни-
зация и помощь в сборке блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40, 8-920-947-
64-20; 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36; 

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

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки, столярные изделия 
по вашим размерам. Тел.: 8-920-

903-72-31, 8-910-187-13-76, 8-904-
260-86-15; 

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

Строим  деревянные дома , 
бани, выполняем любые плот-
ницкие работы. Рубим срубы. 
Ответственность и качество ра-
боты гарантируем. Тел.: 8-920-
903-09-57. 

- все виды отделочных, вну-
тренних работ. Тел.: 8-900-478-
48-38 (Максим); 

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

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

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

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

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

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

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 сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоап-
параты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29. 
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1 декабря с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь»

Внимание! Акция! 
При покупке 1 кг меда 2-й в подарок.

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
è ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ

!
е
*л

=м
=

С частной пасеки потомственных пчеловодов

Акция действует на 5 сортов меда: донниковый, липовый, 
цветочный, с прополисом, с маточным молоком.

Спешите! Только один день!
Акция действует 1 декабря. Подробности узнавайте на выставке 

г. Камешково, ул. Дорожная,1. 

ïðèãëàøàåò ñ 20 ïî 30 äåêàáðÿ 
íà íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå òîðæåñòâà

Êàôå «Ïèêíèê» 

В программу входят: 
Дед Мороз и Снегурочка, 

диджей, саксофон, мужской стриптиз! 

. рожная,1

А также: свадебные торжества,
юбилеи, банкеты. 

г. Камешково, ул. Дор

юбилеи, бан

8-910-175-85-35
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!е*л=м=

!е*л=м=

Мебельный магазин 
«ИНТЕРЬЕР» 

ул. Ногина, 3. 8-900-481-96-93МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:
ручки, крючки, замки, петли, штанги, дер-
жатели, стяжки, планки, направляющие и 

многое другое. В наличии и на заказ.
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Заявки по тел.: 8 (49248) 2-11-00, 8-920-910-81-91. Заявки по тел.: 8 (49248) 2-11-00, 8-920-910-81-91. 

Кафе «Лотос»Кафе «Лотос»
ПРОВОДИТ КОРПОРАТИВНЫЕ

  НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРА
С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ

  

Адрес: Камешково, ул. Дорожная, 5. Адрес: Камешково, ул. Дорожная, 5. !е*л=м=

!е*л=м=

Объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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7 декабря с 9.00 до 18.00 в РДК «13 Октябрь» !
е
*
л
=
м

=

Подробности у продавцов-консультантов

7 декабря с 9.00 до 18.00 в РДК «13 Октябрь»

!
е
*
л
=
м

=

Подробности у продавцов-консультантов

С 22 ноября по 22 декабря
состоится широкая РАСПРОДАЖА ТОВАРА по сниженным ценам: 

ОДЕЖДА, ПАРИКИ, ШИНЬОНЫ.  
Мы ждем Вас с 9.00 до 14.00 в «Солнечном пассаже.  

Скидку предоставляет ИП Гелязева Н.В.

p
е
*
л
=
м

=

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-919-010-87-53. !
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КУПЛЮ: 

Старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, портси-
гар, саблю, кортик, монеты, ста-
ринные бутылки, часы, книги, 
журналы и фотографии и.т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

- антиквариат: книги, фарфо-
ровые изделия, украшения, само-
вары и т д. Тел.: 8-999-774-22-86; 

- квартиру в городе. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-910-188-
97-61; 

СДАЕТСЯ: 

Предприятие сдает в арен-
ду отдельно стоящее здание для 
производственных нужд в Ка-
мешкове (340 кв. м), в том чис-
ле склад-гараж (100 кв. м). Обра-
щаться по тел.: 8(49248) 2-24-55; 

- на длительное время квар-
тира в п. Краснознаменский, в де-
ревянном доме. Тел.: 8-910-222-
31-64; 

- гараж в Камешкове (6х4, яма, 
погреб и свет). Тел.: 8-904-259-
54-11; 

РАЗНОЕ: 
- Ищем спонсоров и волонте-

ров для помощи ветерану ВОВ, 
проживающему  в  сельской 
местности. Тел.: 8-920-912-25-76 
(Ольга Валентиновна). 

- отдам в добрые руки 1.5 мес. 
котят разного окраса. Тел.: 8-910-
095-62-80.
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
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Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

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

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

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

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

ре
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ам

а

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

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

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

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

m%"%е 
C%“23Cле…,е 
лю“2!

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

БЛОХИНА Татьяна Петровна

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ваша красивая улыбка - наше качество, внимание, профессионализм!

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

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

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

`"2%“е!",“
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hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a=!,…%"/м q.q., “%2!3д…,*%м lro &0е…2! cе%деƒ,,[ 

г.bл=д,м,!= (г.bл=д,м,!, n*2 K!ь“*,L C!-2, д.47, 2.8(4922)536651, =д!е“ .ле*2!%…-
…%L C%ч2/ $ info@geo-33.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:110201:129, !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L-
%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.a%!%д,…%, д%м 19 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 
32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  k=C2е"= q"е2л=…= m,*%л=е"…=, 
2.8(905)1473636, C!%›,"=ю?= : bл=д,м,!“*=  %Kл., г. bл=д,м,!, 3л. j%м,““=!%-
"=, д.19, *".9. 

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%…, д.a%!%д,…%, 
д%м 19 &28[ де*=K!  2015 г. " 10 ч=“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: 
г.bл=д,м,!, n*2 K!ь“*,L C!-2, д.47. 

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=-
…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  “ &27[ 
…% K!  2015 г. C% &27[ де*=K!  2015 г. C% =д!е“3: г.bл=д,м,!, n*2 K!ь“*,L C!-2, 
д.47.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%-
"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/, !=“C%л%›е…/ " ю›…%L ч=“2, д.a%!%д,…%, " *=д=-
“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:110201.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% 
,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒе-
мель…/L 3ч=“2%*.

реклама
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в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

kег*%"%е 2=*“, 

&lhkedh[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 4000 !.
bл=д,м,! $ 700 !.

j%"!%" $ 400 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70
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Производственному предприятию
на постоянную работу:

- %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 "

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=

Организации на работу:
- КЛАДОВЩИК - з/п 15 000 руб.
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - з/п от 20 000 руб.
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР - з/п от 30 000 руб.
- НАЛАДЧИК КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(НА БИОТОПЛИВЕ) – з/п от 30 000  руб.
Все соц.гарантии, льготное питание, доставка до места работы, 

специалистам из других областей предоставляем жилье.
8-930-833-88-82

КУХНИ НА ЗАКАЗ 
Замеры, выезд 

бесплатно! 
Тел.: 8-900-481-31-85 

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
корпусной мебели

на дому. 
8-900-478-23-88. 

Реклама. 

УПАКОВЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

b=.2=. o!%›,"=…,е
, C!%еƒд %Cл=ч,"=ем. 

Тел.: 8-800-100-76-25 
(бесплатно по России)

 8-915-064-09-08. 

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
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ì
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ÒÅË.:

!
е
*
л
=
м

=

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

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

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

предоставляет СКИДКУ 10% 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

на все изделия из гранита

с 1 ноября по 28 февраля 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 

рр
ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ

p
е
*
л
=
м

=
.

up`memhe - aeqok`Šmn

q
*,
д
*,
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!
е
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“
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"
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…
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=
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n2дел3 “3деK…/. C!,“2="%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= - 
“%2!3д…,*, …= д%л›…%“2ь “3деK…%г%

 C!,“2="=-,“C%л…,2ел 
$ г!=›д=…е, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 21 г%д, 

,мею?,е "/“шее ю!,д,че“*%е ,л, .*%…%м,че“*%е %K!=ƒ%"=-

…,е. nK!=?=2ь“ : г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 4, *=K. 1 1. 

Šел. (849248) 2-13-55, 2-34-82. 

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23  C% C!%-е““, м:

 m=ч=ль…,* nŠj (“!%ч…%)  m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%-
г% 3ч=“2*=  j%…2!%ле! nŠj (“ %C/2%м !=K%2/)  qме……/L  м=-
“2е!  h…›е…е! C% %.!=…е 2!3д=  m=л=дч,* “2=…*%" “ )or (“ 
%C/2%м !=K%2/)  h…›е…е! C% Cл=…,!%"=…,ю  j%%!д,…=2ч,* 
$ !=“2%ч…,* …= "е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2. 
g"%…,2ь C% 2ел. 8(49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04.

- сотрудники по обработке 
писем на дому. Зарплата от 10500 
руб. в неделю. Выслать заявку и 
конверт с о/а по адресу: 347902, г. 
Таганрог, а/я 1, «РИА-ЦЕНТР». 

- истопник на производство.
Тел. 8-920-920-02-20 

n!г=…,ƒ=ц,, …= C%“2% ……3ю 
!=K%23:

- ме…ед›е! C% C!%д=›=м - ƒ/C  %2 20 000 !3K.
- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! - ƒ/C  %2 30 000 !3K.
- …=л=дч,* *%2ель…%г% %K%!3д%"=…,  (…= K,%2%Cл,"е) - ƒ/C  %2 
30 000 !3K.
- “Cец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, - ƒ/Cл %2 15 000 !3K.
- “е*!е2=!ь, %-,“-ме…ед›е! - ƒ/Cл 15 000 !3K.
- м=л ! ме2=лл%*%…“2!3*ц,, - ƒ/Cл %2 20 000 !3K.
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* - ƒ/Cл %2 30 000 !3K.
- ,…›е…е!-.ле*2!%…,* - ƒ/Cл %2 30 000 !3K.

b“е “%ц. г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/, 
“Cец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л ем ›,лье. 

Šел. 8-930-833-88-82

- на ленточную пилораму в 
Камешково рабочие. Зарплата 
сдельная.  Подробности по тел.: 
8-920-900-56-60;  

Повар в МУП «Общепит». 
Обращаться по адресу: Ка-
мешково, ул. Ногина, 2. Тел.: 
2-12-25. 
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ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

p
е
*л

=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
16 т – 22 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

НАВОЗ 
 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ  ПЕРЕГНОЙ

8-904-037-79-63

p
е*
л=
м

=

ВЫВОЗ МУСОРА
Контейнер 8 куб. 

а/м  КамАЗ и ГАЗель 
+ работа грузчиков. 

8-904-037-79-63

pе
*л

=м
=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
м

=

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*л

=
м

=

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Р
ек

ла
м

а.
 

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

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

Ре
кл
ам
а.

 

Фермерское хозяйство «Владимирский двор» 
реализует

КУРКУР мясных
и яичных

пород
(бройлеры, несушки), а также ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ 

собственного производства. 
Выращены на натуральных кормах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-799-74-29, 8 (4922) 600-471. 

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

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

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

!
е
*
л
=
м

=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
л=
м

=

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО д. Волковойно 
Предлагает к праздничному столу и на каждый день свежее домашнее 

мясо: кур, гусей, уток, индоуток, индеек, мулардов, кроликов. 

Тел.: 8-910-677-04-28. 

p
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

!
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кир-
пич. Пенобетонные, 

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

ncpm 306333615200038

!е
*л

=м
=

• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70

ре
кл
ам

а

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

30 íîÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé 

Èñìàèë Áàðèåâè÷ Ìóñòàôèí! 
Ìû ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.
Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Ïîáîëüøå ñâåòëûõ ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ
Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé!  

}л  , k=!=

jhpoh). o
yeaem|. 

m`bn
"*= - “=
5-777

29 íîÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé

Îëüãà Âèêòîðîâíà Ìîêèíà! 
Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 8 «Ñîëíûøêî» 

ã. Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò åå
ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé. 

Çà ïëå÷àìè íåïðîñòàÿ äàòà,
Ãîäû ïðîëåòåëè, íå äîãíàòü.
Ñåðäöåì è äóøîþ ìîëîäà òû,

À ïðî âîçðàñò ìîæíî è ñîëãàòü.
Þáèëåé òâîé âñåì íàì òîæå ðàäîñòü.

Âåäü âñå ýòè ãîäû ìû ñ òîáîé,
Îãîð÷àëèñü, ïëàêàëè, ñìåÿëèñü,

Áûëè êîëëåêòèâîì è ñåìüåé.
Ñ÷àñòüÿ ïóñòü òåáå ïðèáàâÿò ãîäû,

À íåâçãîäû ìèíóò ñòîðîíîé,
Êðóãëûé ãîä ëèøü ñîëíå÷íîé ïîãîäû.

Ñ þáèëååì, ÷åëîâåê íàø äîðîãîé! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГ
1

Тел.: 8-

СКВ
за

УС
ЭВАК
8-905

8-920
ncpm 1 307

yeae
m

d%“2="
8-915

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Îëüãó Âèêòîðîâíó Ìîêèíó! 
Êàê ñîëíöå, ñèÿåò çîëîòîì
Ïðåêðàñíûé, áîëüøîé þáèëåé!
À ñåðäöå ïî-ïðåæíåìó ìîëîäî,
Ëèøü ñòàëî ÷óòü-÷óòü ìóäðåé…
Ïóñòü æèçíü áóäåò ÿðêèì ïðàçäíèêîì
È ïîëíîé ÷àøåé äîì,
Ãëàçà ÷òîá ñèÿëè ðàäîñòüþ,
Óëûáêè öâåëè êðóãîì.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå æåëàíèÿ,
È ñòàíåò äóøà òåïëåé
Îò íåæíîñòè è âíèìàíèÿ
Âñåõ áëèçêèõ, ðîäíûõ, äðóçåé! 

Ìàøòàêîâû, Ãëàäûøåâû, Áàëàíäèíû, Èâàíîâû

Автошкола «Автомастер» 
приглашает на курсы подготовки 

водителей категории «В» 
(3че…,*=м , “23де…2=м “*,д*= 20%). 

j *=›д%м3 *3!“=…23 ,…д,",д3=ль…/L C%д.%д. 
q!%* %K3че…,  2,5 ме“ ц=. 

m=ш =д!е“: j=меш*%"%, 3л. l%л%де›…= , д. 7 
(".%д “% д"%!=). 

Тел.: 8-920-627-03-15, 8-920-921-52-21. 
k,ц. 1 3299 “е!,  33 k 01 1 0000411 "/д=…= деC=!2=ме…2%м %K!=ƒ%"=…,  C% bл=д,м,!“*%L 

%Kл=“2, 09.07.2013 г. q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ="2%ш*%л%L &`"2%м=“2е![

p
е
*
л
=
м

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

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

• устройство систем отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

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

Реклама. 

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: =/м &c`g[ 
- “=м%“"=л. j!=…-
м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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=
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*
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=
м

=

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

ДОСТАВКА 
Щебень, песок, 

кирпич, бут, грунт 
а/м КамАЗ (10 т) 

Тел.: 8-904-037-79-63

p
е
*л

=
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=

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m

1
 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

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

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
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8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

KINGСадовая техника STIНL VIKINС STIНL

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ! с 20 ноября по 31 декабря!
Снижение цен на бензопилы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Ответы на сканворд, 

опубликованный 
в газете «Знамя» № 88 

от 20 ноября 2015 г.
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ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

В часы досуга

 НЕИЗМЕННО НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 В связи с нестабильной ситуацией в стране 
повысились цены на многие товары. 
МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ 

ПРОШЛОГО ГОДА! Наша фабрика работа-
ет без посредников, поэтому мы можем себе по-
зволить предлагать вам изделия отменного ка-
чества по АНТИКРИЗИСНО НИЗКИМ ЦЕ-
НАМ!

 И даже, несмотря на разгар сезона, фабри-
ка порадует вас, дорогие покупатели, весомой 
скидкой на каждое изделие, представленное на 
ярмарке!

 ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели при-

ходят к нам на ярмарку и рассказывают об уча-
стившихся случаях подделок меха, ужасном по-
шиве и т.д. Неприятные ситуации, не так ли? 
Сложно не утратить доверие, когда продавцы 
обманывают и продают некачественный товар 
сомнительного происхождения.
Мы готовы заверить вас, что приобретая ме-

ховое изделие на ярмарке фабрики «Соболь», вы 
можете быть твердо уверены в том, что оно про-
служит вам верой и правдой долгие зимние ме-
сяцы. Мы ручаемся за качество меха и пошива 

каждого своего изделия! Вся продукция сер-
тифицирована, с гарантией от производителя.

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС

На ярмарке в большом ассортименте будут 
представлены как женские, так и мужские мо-
дели меховых изделий новой коллекции 2015-
2016 года. Длинные, короткие, темные, свет-
лые шубы из натурального меха норки, бо-
бра, лисы, нутрии, мутона, каракуля, астра-
гана и енота. Разнообразие фасонов и моделей 
не оставит равнодушным ни одного покупате-
ля. Торопитесь приобрести свою меховую об-
новку уже сейчас, пока есть большой выбор! 
Ближе к зиме такого разнообразия изделий 
уже не будет!
 ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика «Соболь» заботится о каждом сво-

ем покупателе, и если у вас нет возможности 
приобрести товар прямо здесь и сейчас, то вам 
всегда рады пойти навстречу с предложением 
выгодной рассрочки без переплаты и даже без 
первого взноса, без справок и поручителей! С 
вас нужен только паспорт и большое желание 
приобрести шубку!

 НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА 
БЕЗ ПОДАРКОВ?!

Только сегодня каждому покупателю шубы 
предоставляется возможность выбрать себе 
ШАПКУ В ПОДАРОК! Составьте свой модный 
зимний образ без лишних затрат!

3 декабря с 10.00 до 3 декабря с 10.00 до 19.0019.00
в РДК “13 Октябрь”

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!
Только 3 декабря с 10.00 до 19.00 
в РДК «13 Октябрь» состоится грандиозная 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
от кировского производителя - фабрики «Соболь». 

Вы спросите, почему стоит прийти на нее?

НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ!
j!ед,2 C!ед%“2="л е2 n`n &`ль-=-a=…*[ л,ц 1 1326 %2 05.03.12

По горизонтали: Подписчик. 
Упаковка. Редут. Исчадие. До-
спехи. Пляс. Роялист. Оглобля. 
Раб. Хлев. Пестик. Ромео. Ель. 
Словакия. Ямайка. Вареники. 
Лён. Лорд. Амон. Критик. Ехид-
на. Терраса. Фаза. 
По вертикали: Хладнокро-

вие. Окрас. Мерфи. Пво. Падре. 
Броснан. Хала. Лима. Сутки. 
Яблоко. Винт. Хна. Веялка. При-
корм. Пьянка. Куча. Плёс. Алиф. 
Дели. Тойота. Ясли. Криз. Ате-
ист. Кладка. 


