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Вниманию жителей города и района! 
21 октября в общественной приемной полномочного представителя губернатора Вла-

димирской области по Камешковскому району ведет прием граждан НИКОНОРОВ 
Владимир Викторович, руководитель управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вла-
димирской области. 
Начало приема в 10.00, кабинет № 6, в здании ЖКХ г. Камешково. Возможны об-

ращения по тел. 2-30-99. 

Âû ìîæåòå óâèäåòü è ïðèîáðåñòè
æåíñêèå óêðàøåíèÿ èç íàòóðàëüíûõ

ñàìîöâåòîâ: áóñû, êîëüöà, ñåðüãè, êóëîíû, 
îáåðåãè, òàëèñìàíû, ñóâåíèðû. 

Приходите! Мы вас ждем! 

23 октября с 10.00 до 17.00 в РДК «13-й Октябрь» 

óâèäåòü è ïðèîáðåñòèÂû ìîæåòå 
àøåíèÿ èç íàòóðàëüíûõæåíñêèå óêðà
ñû, êîëüöà, ñåðüãè, êóëîíû, ñàìîöâåòîâ: áóñ

òàëèñìàíû, ñóâåíèðû. îáåðåãè, ò
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À äåíü, êàêîé áûë äåíü òîãäà? Àõ, äà – ñðåäà… Â ïðåäãðîçîâîå âðåìÿ, 16 îêòÿáðÿ 1940-ãî, âûøåë À äåíü, êàêîé áûë äåíü òîãäà? Àõ, äà – ñðåäà… Â ïðåäãðîçîâîå âðåìÿ, 16 îêòÿáðÿ 1940-ãî, âûøåë 
ïåðâûé íîìåð ðàéîííîé ãàçåòû «Çíàìÿ». Íå îäíî ïîêîëåíèå èìåíèòûõ æóðíàëèñòîâ âûðîñëî ïåðâûé íîìåð ðàéîííîé ãàçåòû «Çíàìÿ». Íå îäíî ïîêîëåíèå èìåíèòûõ æóðíàëèñòîâ âûðîñëî 
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Галине Александровне 78 лет, 
она постоянно проживает в об-
ластном центре, где официаль-
но прописана. По своему вла-
димирскому  адресу  женщи-
на оплачивает коммунальные 
услуги. За вывоз ТБО из частно-
го дома в г. Камешково она рас-
считывалась согласно договору 
с 2007-го по декабрь 2010 года. 
В нашей газете она прочитала 
интервью директора Камешков-
ского представительства «УНР-
17» о том, что «расчет стоимо-
сти (услуги) производится ис-
ходя из количества зарегистри-
рованных в конкретном доме 
граждан». В камешковском доме 
Галины Александровны никто 
не зарегистрирован, поэтому с 1 
января 2011-го года она переста-
ла оплачивать услуги местного 
представительства УНР-17. Вме-
сте с тем пенсионерка продол-
жала регулярно платить по сче-
там за вывоз ТБО по месту жи-
тельства, полагая, что этого до-
статочно. 

 Из письма женщины в редак-

У каждого своя правда
ЖИТЕЛЬНИЦА г. Владимира имеет частный дом в Камеш-

кове и как законопослушный человек оплачивает комму-
нальные услуги, в том числе и вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО). Однако несколько лет назад сложилась си-
туация, которая привела к накоплению довольно внуши-
тельного для пенсионерки долга. Попробуем разобрать-
ся, чтобы помочь женщине найти выход из этого поло-
жения, и предостеречь наших читателей от подобных 
неприятностей.

цию: «В августе 2015 года, то 
есть через 4 года и 8 месяцев, 
приходит письмо за подписью 
директора представительства 
ООО «УНР-17» Бирюкова В.М., 
в котором мне разъясняют, что, 
согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 
491, оплата собственнику начис-
ляется из расчета на одного че-
ловека. Где вы были 4 года 8 ме-
сяцев? Почему не ознакомили с 
Постановлением? За кого меня 
заставляют платить, ведь кви-
танции присылают на двоих?..» 

 На эти вопросы мы попро-
сили ответить В.М. Бирюко-
ва. Виктор Михайлович пояс-
нил, что изменения в счетах по 
оплате производятся на основа-
нии документов, в данном слу-
чае домовой книги. 

- У нас более 7 тысяч счетов, 
поэтому отслеживать каждый 
не имеем возможности, - гово-
рит В.М. Бирюков. - Если бы Га-
лина Александровна предоста-
вила выписку из домовой книги 
или просто принесла книгу (ко-

пию с нее мы бы сами сделали), 
мы бы произвели перерасчет. 
По словам Виктора Михай-

ловича, небольшие задолжен-
ности они не отслеживают, т.к. 
люди, которые используют част-
ные дома в качестве дач, зача-
стую оплачивают услуги вывоза 
ТБО раз в год. Наверное, клиен-
там было бы удобнее узнавать 
о проблемах с платежами сра-
зу, пока сумма не обросла нуля-
ми, но местное представитель-
ство не располагает необходи-
мым для этого штатом сотруд-
ников. От себя замечу, что нали-
чие большого количества офис-
ных работников, ведущих еже-

месячную переписку, неминуе-
мо привело бы к повышению та-
рифа. Палка, получается, о двух 
концах. 

 По мнению Галины Алексан-
дровны и ее супруга, ситуация 
«яйца выеденного не стоит». До-
мом в г. Камешково они, в силу 
преклонного возраста, уже не 
пользуются, но оплачивать все, 
что положено, согласны. Возму-
щает пенсионеров только одно 
– начисления произведены не 
на одного человека (собствен-
ника частного домовладения), а 
на двоих. Откуда взялся второй 
жилец? 

- На тот момент мы работа-

ли плотно с администрацией, 
уличкомами, старостами, от них 
была получена такая инфор-
мация, - поясняет В.М. Бирю-
ков. - В настоящее время начис-
ления идут согласно информа-
ции о двух проживающих в этом 
доме. К нам никто не обращался, 
поэтому перерасчет мы сделать 
не могли. Сейчас мы ждем до-
кументы от собственника о том, 
что в доме никто не проживает. 
На этом основании сделаем пере-
расчет на одного человека. 
Предположим, что в получен-

ной УНР-17 информации закра-
лась ошибка. В данном случае, 
Галине Александровне нужно 
было представить документ, 
подтверждающий отсутствие ре-
гистрации жильцов в частном 
доме еще в декабре 2010-го, а не 
прекращать в одностороннем по-
рядке договорные отношения с 
местным представительством 
ООО «УНР-17». К сожалению, 
«по умолчанию» процесс начис-
ления платежей прекратить не-
возможно. Если вас не устраива-
ет что-либо в платежках, кото-
рые вам присылает коммуналь-
ная или ресурсоснабжающая ор-
ганизация, то немедленно об-
ращайтесь в расчетный центр и 
представьте все необходимые до-
кументы. Ведь перерасчет будет 
производиться только со дня по-
дачи подтверждающих докумен-
тов, а не с момента обращения. 

Д.ЗЕМЦОВ

ВСЕГО два муниципалитета Владимир-
ской области выполнили план по вводу жи-
лья на 2015 год. За первые девять месяцев 
этого года в Камешковском районе введено 
11,5 тысяч квадратных метров, или 115% от 
плана. На 100% план (11,06 тысяч квадрат-
ных метров) выполнен в Юрьев-Польском 
районе. Ещё шесть муниципальных обра-
зований реализовали план по вводу жи-
лья на 80 и более процентов. Так, в Муром-
ском районе задача выполнена на 96,5%, в 
городе Коврове – на 95,1%. В число пере-
довиков также попали Собинский (89,6% 
от плана), Киржачский (83,3%), Суздаль-
ский (81,4%) и Меленковский (81%) райо-
ны. Среди отстающих также числятся Се-
ливановский (41,9% от плана) и Гороховец-
кий (66%) районы, город Радужный (46%) и 
округ Муром (25%).
Согласно плану, в 2015 году во Влади-

мирской области должно быть введено в 
эксплуатацию 640 тысяч квадратных ме-
тров нового жилья. На сегодняшний день 
эта задача выполнена на 58,7% (введено 
375,5 тысяч квадратных метров). В 2016 
году объём построенных площадей должен 
превысить 652,5 тысячи квадратных ме-
тров. По словам вице-губернатора Влади-
мирской области Дмитрия Хвостова, ку-
рирующего строительную отрасль, к 2020 
году показатель ввода достигнет отметки в 
1 миллион квадратных метров в год.

ЗА ПЕРВЫЕ девять месяцев 2015 года 
число медицинских сотрудников во Вла-
димирской области увеличилось на 94 че-
ловека, 35 из которых – врачи, а 59 – спе-
циалисты среднего звена. Подавляющее 
большинство новичков – выпускники ме-
дицинских вузов и колледжей. Некото-
рые из медиков прибыли во владимир-
ские больницы из других регионов, сооб-
щает региональный департамент здраво-
охранения. Увеличение штата «стало воз-
можным благодаря комплексу принятых 
мер – программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», строительству жи-
лья для медработников, закону об ипоте-
ке для медиков и другим мерам соцпод-
держки», отмечают в медицинском ве-
домстве. Чиновники говорят, что это пер-
вое за последние несколько лет столь зна-
чительное пополнение кадрового соста-
ва, хотя «положительная динамика наме-
тилась уже в конце 2014 года. 
По состоянию на 1 октября 2015 года, 

во Владимирской обрасти работают 3928 
врачей и 10839 медицинских работников 
среднего звена. Несмотря на это, лечеб-
ные учреждения региона по-прежнему 
нуждаются в терапевтах, педиатрах, не-
врологах и ряде других медиков. 

ПРОИЗВОДСТВО мяса во Владимир-
ской области сократилось на 1,6%, сообща-
ет в подборке основных показателей аграр-
ного сектора экономики региона «Влади-
мирстат». Правда, при этом количество 
свиней выросло сразу почти на 9%. Веро-
ятно, речь идет о смене мясного поголовья 
в хозяйствах 33 региона. Служба статисти-
ки также зафиксировала спад на 0,7% в про-
изводстве куриных яиц. А вот производ-
ство молока во Владимирской области за 
последние 9 месяцев, напротив, увеличи-
лось на 2,5%. Хотя, по данным «Владимир-
стата», поголовье коровьего стада сократи-
лось аж на 3,5%. Такие же разнонаправлен-
ные тренды, как в животноводстве, служба 
статистики по Владимирской области фик-
сирует и в растениеводстве. Так, картофеля 
в этом году удалось собрать на 0,8% боль-
ше, чем в прошлую уборочную кампанию. 
А вот по остальным овощам зафиксирован 
спад на 3,8%. 
Если на основании данных статистики 

рассуждать о том, кто же нас кормит, то по-
лучается, что по картофелю и овощам ли-
дируют фермеры, они демонстрируют рост 
собираемости от 16% до 40%. В молочном 
животноводстве и крупные агрохолдинги, 
и фермерские хозяйства, и личные подво-
рья граждан в темпах сокращения поголо-
вья коров выступают на равных. А в мяс-
ном животноводстве в лидерах фермерские 
хозяйства, они увеличили поголовье сви-
ней на 33%. 

ПО ДАННЫМ «Владимирстата», обсле-
довавшего 550 домашних хозяйств Влади-
мирской области, «гастрономическая ин-
фляция» в 2014 году составила 14% - имен-
но на столько в 33 регионе увеличились рас-
ходы на еду по сравнению с 2013 годом. Рас-
ходы на питание среднестатистического 
жителя Владимирской области в 2014 году 
составляли 4520 рублей. Если учесть, что 
средняя зарплата в регионе озвучивалась на 
уровне 22 тысячи рублей в месяц, получает-
ся, что на продукты питания приходилось 
примерно 20% от дохода. 
Статистическое ведомство с удивлени-

ем констатирует, что разница между расхо-
дами на еду между горожанами и селянами 
во Владимирской области составляет все-
го 30 рублей. Несмотря на то, что жители 
сельской местности вроде бы должны мень-
ше расходовать средств на продукты пита-
ния, потому что у большинства их них под 
боком есть собственное хозяйство, расхо-
ды на еду в деревнях Владимирской обла-
сти в 2014 году составляли 4500 рублей на 
одного человека в месяц. Объяснение тако-
му феномену статистики нашли в том, что 
жители городов Владимирской области до-
статочно активно пополняют свое семей-
ное меню продуктами, выращенными на 
дачных участках. По данным «Владимир-
стата», стоимость потребленных продук-
тов, поступивших из личных подсобных хо-
зяйств, у горожан составляет более 6%, а у 
селян — около 13%. 

Наш район -
в передовиках

В полку
врачей прибыло

Пейте,
дети, молоко

Дорогая
моя еда
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Вниманию жителей МО Брызгаловское! 
19 октября в 9.00 мобильный офис Центра занятости 

будет работать в п. Новки (МО Брызгаловское) и оказы-
вать следующие услуги: 

- информацирование граждан о состоянии рынка 
труда; 

- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
-предоставление услуг трудоустройства, профессио-

нальной ориентации, профессионального обучения. 

Уважаемые жители!
16 ноября в 15.00 в здании администрации района по 

адресу г. Камешково, ул. Свердлова, кабинет Совета на-
родных депутатов (№ 42) проводится встреча «за кру-
глым столом», посвященная Дню толерантности.
Просьба откликнуться представителей народностей 

и национальностей, проживающих в Камешковском 
районе. Информация по тел. 8 (49 248) 2-25-24.

Кризису 
вопреки
Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию 
в стране, сезон 2015 года 
начался для камешков-
ских дорожников вполне 
удачно. Предприятие вы-
играло тендеры в Камеш-
ковском районе, а также в 
Коврове и Владимире. В 
частности, весной нача-
лись работы по укладке 
водопропускной трубы в 
районе д. Мишнево, стро-
ительству дороги «Друж-
ба - п. им. Горького - Ко-
лосово», но пришлось все 
силы и средства предпри-
ятия перебросить на вы-
полнение нового и весьма 
срочного заказа. 

-  «Территория  смыс-
лов» внесла свои коррек-
тивы, - рассказывает глав-
ный  инженер  филиала 
Н.В. Курепкин. – Задача 
была сложной и очень от-
ветственной. Необходимо 
было не только с нуля по-
строить дороги, тротуары, 
тропинки, вертолетные 
площадки и многое дру-
гое, но и сделать это бы-
стро и качественно. 
Работу контролирова-

ла и принимала лично гу-
бернатор. В таких услови-
ях важны были слажен-
ные и четкие действия все-
го коллектива, от директо-
ра до дорожного рабочего. 
Камешковское ДРСУ с за-
дачей справилось, подго-
товив территорию для все-
российского форума, осво-
ило 27 млн рублей и дока-
зало, что имеет квалифи-
цированные кадры, техни-
ку и способно выполнять 
работы любой сложности 
и обеспечивать им высо-
кое качество. 

- При поддержке руко-
водства  Камешковско -
го района, под контролем 
ГБУ «Владупрадор» мы 
построили дороги и тро-
туары, по которым ходи-
ли многие известные по-
литики, в том числе и Пре-
зидент России, - с гордо-
стью говорит Н.В. Куреп-
кин. - В этой связи нельзя 
не отметить заслуги Алек-
сея Владимировича Пан-
кратова - как руководи-
тель, он грамотно коор-
динировал деятельность 
предприятия, что позво-
лило достичь столь высо-
ких результатов. 
Губернатор Владимир-

ской области С.Ю. Орло-
ва не забыла наших до-
рожников и недавно лично 
поблагодарила за добро-
совестный труд старшего 
мастера Н.П. Потанькина 
и дорожного мастера В.М. 
Козлова.

В ПРЕДДВЕРИИ Дня работника дорожного хозяйства мы встретились 
с руководителями  Камешковского ДРСУ, чтобы узнать, с какими резуль-
татами предприятие и коллектив подошли к своему профессионально-
му празднику. 

В ПРЕДДВЕРИИ Дня работника дорожного хозяйства мы встретились И
с руководителями  Камешковского ДРСУ, чтобы узнать, с какими резуль-
татами предприятие и коллектив подошли к своему профессионально-
му празднику. 

Показали федеральный уровень

После завершения ра-
бот на «Территории смыс-
лов» дорожники продол-
жили, не сбавляя темпов, 
трудиться на других объ-
ектах. В частности, сейчас 
они заканчивают строи-
тельство автодороги «Ков-
ров - Погост» протяжен-
ностью 2,48 км. Тендер 
на ее строительство Ка-
мешковское  ДРСУ  вы-
играло  два  года  назад . 
Второй этап, включавший 
в себя асфальтирование, 
благоустройство, сервис 
и установку технических 
средств организации дви-
жения, также достался на-
шим дорожникам. 

- Эти работы мы начали 
в июле, сразу же после за-
вершения строительства 
инфраструктуры для фо-
рума, - поясняет Н.В. Ку-
репкин. – Через неделю – 
другую объект закончим. 
ДРСУ обслуживает 245 

км автодорог в Камешков-
ском районе и еще 32 км  
берет на летнее содержа-
ние в Суздальском районе. 
В этом году в нашем райо-
не предприятие отремон-
тировало 17,3 км автодо-
рог, установлены дорож-
ные знаки. В г. Камешко-
во проведен ямочный ре-
монт центральных улиц, 
проведен ремонт щебеноч-
ного покрытия нескольких 
улиц на общую сумму око-
ло 7 млн рублей. На терри-
тории района отремонти-
ровали участки дорог в с. 
Тынцы, д.д. Ступино, Пен-
кино и других населенных 

пунктах на общую сумму 
4,4 млн рублей. 

- За 9 месяцев ДРСУ вы-
полнило подрядных работ 
на сумму почти 99 млн ру-
блей, - говорит Н.В. Ку-
репкин. – Таким образом, 
даже в нынешних слож-
ных экономических усло-
виях нам удалось остать-
ся «в плюсе». Заработ-
ная плата наших работни-
ков оказалась в этом году 
даже выше, чем в преж-
ние годы. 
Николай Вячеславович 

говорит, что его коллеги с 
радостью трудились бы в 
родном районе, ибо дорог, 
нуждающихся в ремонте, 
у нас в избытке, но средств 
дорожного фонда слиш-
ком мало. Только поэтому 
камешковские дорожники 
работают «на стороне», а 
вовсе не из-за отсутствия 
патриотизма. Будут зака-
зы – будут и дороги, так 
говорят дорожники. 

Их трудом
гордится
ДРСУ
Мы встретились и с ис-

полняющим обязанности 
начальника «Камешков-
ское ДРСУ» Дмитрием 
Михайловичем Филиппо-
вым. Он недавно руково-
дит предприятием, но ра-
ботает в дорожной отрас-
ли более 10 лет и уверен, 
что ему довелось возгла-
вить замечательный кол-
лектив. 

- ДРСУ укомплектовано 
высокопрофессиональны-
ми кадрами, - сказал Д.М. 
Филиппов. – Люди рабо-
тают на совесть. Они зна-
ют, что делать, как делать 
и когда делать! 
Д.М. Филиппов отме-

тил, что очень ценит такой 
коллектив и считает, что 
его предшественник вел 
правильную кадровую по-
литику. 
В  канун  профессио -

нального праздника он 
пожелал всем дорожни-
кам здоровья, новых свер-
шений, успехов во всех на-
ших начинаниях. «Мы бу-
дем стремиться сохранить 
тот высокий уровень, ко-
торый был продемонстри-
рован в этом году, и сдела-
ем все, чтобы сберечь кол-
лектив и его добрые тра-
диции в будущем», - от-
метил Дмитрий Михай-
лович.

16 октября в РДК состо-
ится праздничный кон-
церт, на котором будут че-
ствовать нынешних до-
рожников и ветеранов от-
расли. Слова благодарно-
сти прозвучат в адрес мно-
гих сотрудников, таких, к 
примеру, как сотрудни-
ки АБЗ электромонтер 5 
разряда Сергей Алексе-
евич Тарасов и слесарь-
ремонтник Михаил Вя-
чеславович Мочалов. Во-
дители ДРСУ Алексей Ва-
сильевич Синицын и Ев-
гений Иванович Данилов, 
хоть и перешагнули ру-
беж пенсионного возрас-
та, но на заслуженный от-
дых не спешат, а подают 
пример добросовестного 
отношения к труду. Алек-
сандр Викторович Фро-
лов работает водителем 
на предприятии всего не-
сколько лет, но успел за-
рекомендовать себя ответ-
ственным и грамотным 
специалистом, так же, как 
и Александр Евгеньевич 
Бляблин. На машиниста 
катка Александра Ивано-
вича Ефимова и машини-
ста погрузчика Вячесла-
ва Григорьевича Ткаченко 
равняется молодежь. Ма-
шинист автогрейдера Ми-
хаил Петрович Левчен-
ко в свои 28 лет прекрас-
но знает технику и может 

сам поучить любого доку. 
На главном механике Сер-
гее Ивановиче Потаньки-
не лежит материально-
техническое обеспечение 
всего предприятия, беспе-
ребойная работа техники 
– его заслуга. 
Не обойтись в мужском 

коллективе и без женского 
труда. Екатерина Дмитри-
евна Панкова - опытный 
бухгалтер, дебет с креди-
том у нее всегда сходится. 
Светлана Костантиновна 
Сушкова - инженер 2-й ка-
тегории, ее стихия – смет-
ная документация. Сре-
ди дорожных рабочих ру-
ководство особо отмечает 
успехи Алексея Алексан-
дровича Ефимова, Алек-
сея Владимировича Со-
рокина, Виктора Викто-
ровича Зайцева, Никиту 

Андреевича Опалева, Ки-
рилла Анатольевича Ма-
лова и Михаила Алексан-
дровича Макарова. Неко-
торые из них учатся в про-
фильных вузах и, возмож-
но, в будущем займут ру-
ководящие должности в 
родном ДРСУ. 

-  К  сожалению,  я  не 
могу поименно поблаго-
дарить всех наших работ-
ников, - сказал Н.В. Ку-
репкин. – Весь коллектив 
достоин благодарности. 
Мы помним всех, и осо-
бенно наших ветеранов: 
А.И. Аширова, В.Н. Хри-
санфова, В.В. Зольникова 
и многих других. В день 
дорожника каждому мы в 
очередной раз скажем сло-
ва благодарности!

Д. МАШТАКОВ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà! 
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèî-

íàëüíûì ïðàçäíèêîì. 
Ñîñòîÿíèå äîðîã - îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé áëàãîïî-

ëó÷èÿ íàñåëåíèÿ. Òðóä äîðîæíèêîâ ó âñåõ íà âèäó. Îò âà-
øèõ óñèëèé âî ìíîãîì çàâèñèò íàñòðîåíèå ãîðîæàí – âî-
äèòåëåé, ïàññàæèðîâ è ïåøåõîäîâ. 

Îáóñòðîéñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà – ñåãîäíÿ îäíî èç 
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû 
íàøåãî ðàéîíà. Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñäåëàíî íåìàëî: ïðå-
îáðàæàþòñÿ óëèöû, ðåìîíòèðóþòñÿ ôåäåðàëüíûå è ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêèå òðàññû. Íî ñäåëàòü ïðåäñòîèò åùå ìíîãî, 
âåäü äîðîãè – ýòî âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ðàéîíà. Ó âàñ áî-
ãàòûé îïûò, ñëàâíûå òðàäèöèè, âû îñâàèâàåòå àëüòåð-
íàòèâíûå ìåòîäû ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà äîðîã, êðó-
ãëûé ãîä, â ëþáóþ ïîãîäó, îáåñïå÷èâàåòå èõ ñîäåðæàíèå è 
ýêñïëóàòàöèþ. Óâåðåíû, ÷òî è â äàëüíåéøåì âû áëåñòÿ-
ùå ñïðàâèòåñü ñî âñåìè ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷à-
ñòüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,óñïåõîâ âî 
âñåõ íà÷èíàíèÿõ íà áëàãî íàøåãî ðîäíîãî êðàÿ.

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Ä.À. ÁÓÒÐßÊÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 

À.Ç. ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ
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16 октября 1940 года была основана районная газета «Знамя»

ГРОМКАЯ ДАТА

НЕ БУДЕМ пересказы-
вать историю рождения 
и становления газеты — 
ее возраст может сам под-
сказать «биографию» это-
го печатного издания, рас-
сказывающего уже 75 лет 
о людях и жизни родного 
района. За эти долгие годы 
газета практически писала 
не только историю малой 
родины, но и историю всей 
страны, начиная с 1940 
года. Ведь все установки и 
цели высшего партийного 
руководства страны озву-
чивались абсолютно через 
все средства массовой ин-
формации, в том числе и 
через нашу районку.
Будучи органом райко-

ма партии, «Знамя», конеч-
но, тоже была политизиро-
ванным изданием, идеоло-
гическим райкомовским 
агитатором и работала по 
принципу «Слава КПСС!». 
События преподносились 
только в «нужном» ракур-
се. Можно долго говорить 
на эту тему, но такое поло-
жение дел в СМИ Совет-
ского Союза было хотя бы 
логически оправдано тем, 
что КПСС сама и содержа-
ла все свои издания - от по-
купки скрепок до выплаты 
зарплаты сотрудникам ре-
дакций. То есть, кто пла-
тил, тот и заказывал му-
зыку.
С развалом СССР была 

поставлена жирная точ-
ка на пропаганде комму-
нистической идеологии, 
но издания оказались под 
угрозой  закрытия ,  по -
скольку лишались бюд-
жетного содержания. Была 
учреждена система субси-
дий для местных печатных 
изданий. «Знамя», как и 
другие сельские издания, 
получала финансовую по-
мощь из районного бюд-
жета. Но этих денег, есте-
ственно, не хватало, и га-
зеты вынуждены были пе-
рейти, как говорили тогда, 
на рыночные рельсы.
Именно тогда в район-

ной газете стали появлять-
ся первые частные плат-
ные поздравления, объяв-
ления о купле-продаже, за-
казные юбилейные статьи, 

соболезнования, реклама и 
объявления частных и му-
ниципальных предприя-
тий. Так редакция район-
ной газеты, выброшенная 
из «партийного рая», где 
редактору не приходилось 
заморачиваться вопросом, 
откуда взять денег на зар-
плату, училась выживать.
Газета и теперь живет 

по рыночным правилам. 
И сегодня редактор дол-
жен быть не только журна-
листом, но и менеджером 
газеты. Редакция сама за-
рабатывает, чтобы выда-
вать зарплату одиннадца-
ти своим сотрудникам, по-
крывать стоимость газет-
ной бумаги и типограф-
ские услуги, перечислять 
все положенные налоги. 
При этом отмечу отдель-
ной строкой тот факт, что 
70% доходов(!) редакции 
за подписку на районную 
газету оставляет себе та-
кая федеральная структу-
ра, как «Почта России». 
Пополнение редакционной 
кассы – это главная голов-
ная боль редактора. И мы, 
журналисты, тоже озабо-
чены тем, как ее попол-
нять: все заказы от част-
ных или юридических лиц 
стараемся красиво офор-
мить в печатном тексте и 
на полосе газеты. А глав-
ное, что отличает газету в 
рыночных условиях выжи-
вания, это то, что мы лю-
бим героев своих газет-
ных публикаций, а это все 
наши земляки. Конечно, 
мы уважаем рекламода-
телей и заказчиков, а кол-
лектив работает не на кар-
ман одного хозяина, а на 
общую кассу редакции. И 
есть очень важный факт 
для существования тако-
го предприятия, как газет-
ное дело: нужно очень лю-
бить свою работу, чтобы 
десятилетиями трудиться 
в редакции. Особенно это 
касается журналистов, ко-
торые работают не только 
каждый день, но и в празд-
ники, в выходные.
Как не вспомнить в свя-

зи с днем рождения газе-
ты добрым словом ветера-
нов журналистики? «Зна-

мя» по праву считалась 
кузницей кадров для вла-
димирских СМИ. Многие 
«звезды» областных попу-
лярных изданий сделали 
себе имя в Камешковской 
«Знаменке». Среди них М. 
Буянов (главный редак-
тор областных газет «При-
зыв», «Владимирской га-
зеты «Томикс»), А. Пузин 
(главный редактор журна-
ла «Откровение») и дру-
гие. Наши читатели пом-
нят ветеранов журнали-
стики, мастеров слова Ми-
хаила Матвеевича Пляце-
вого, Евгения Анатольеви-
ча Федорова, Константи-
на Григорьевича Сахаро-
ва, Владимира Андрееви-
ча Шевелева, Александру 
Викторовну Шиц, Юрия 
Геннадьевича  Ященко, 
Любови Петровны Роди-
оновой, не по одному де-
сятку лет отдавших кор-
респондентской работе, 
а также бывших главре-
дов, опытнейших органи-
заторов творческого про-
цесса - Альберта Никола-
евича Горшунова и Люд-
милу Николаевну Шар-
манову. Почти вся трудо-
вая жизнь ответственно-
го секретаря Любови Ива-
новны Лискиной тоже свя-
зана с редакцией «Знаме-
ни», она делает газету ин-
формационно насыщенной 
и интересной, вкладывая 
всю душу в каждый из но-
меров. В последние 4 года 
работает с нами ветеран 
журналистики (больше 30 
лет в профессии) Анато-
лий Александрович Пар-
фенов.
Но, так или иначе, при-

ходит время «командовать 
парадом» в редакции мо-
лодому поколению. Этому 
можно только радоваться – 
значит, есть кому продол-
жать газетное дело в рай-
оне. Читатели уже навер-
няка заметили на наших 
страницах новые автор-
ские имена. Это, напри-
мер, корреспондент Ксе-
ния Денисова, выпускни-
ца Ивановского госуни-
верситета, журналист по 
специальности, возглав-
ляющая ныне молодеж-

ный отдел редакции. На 
социальные темы часто 
пишет Дмитрий Машта-
ков – очень вдумчивый 
и эрудированный корре-
спондент. Корректор из-
дания, без преувеличения 
скажем, у нас лучший сре-
ди даже областных СМИ - 
Наталья Власова: она ве-
дает  грамматической  и 
стилистической правкой 
текстов и очень радеет за 
«великий и могучий рус-
ский язык». Вся эта моло-
дая поросль – люди твор-
ческие, им продолжать пи-
сать, творить и отображать 
историю Камешковско-
го района в общественно-
политической газете «Зна-
мя».
У  нас  маленький ,  но 

очень дружный коллек-
тив, и объединяет нас всех 
одно – любовь и предан-
ность газете. Так, более 
10 лет работают в «Знаме-
ни» менеджер по рекламе 
Татьяна Скляренко и опе-
ратор компьютерной вер-
стки Ольга Родионова, не-
заменимый и очень креа-
тивный верстальщик га-
зетных полос. Бухгалтер 
Елена Ромашкина – спе-
циалист высочайшей ква-
лификации, с ее прихо-
дом значительно укрепи-
лось экономическое поло-
жение издания. И самые 
добрые слова хочется ска-
зать в адрес Тамары Ива-
новны Басковой, наводя-
щей чистоту в нашем офи-
се. По всем проселочным 
дорогам доставляет жур-
налистов на задания, а так-
же привозит «Знаменку» 
из типографии водитель 
со стажем Александр Да-
нилов.
У всех сотрудников мно-

го интересных и смелых 
планов, но мы не будем 
рассказывать о них здесь и 
сейчас: ведь о том, что но-
вого будет происходить в 
жизни газеты, вы и даль-
ше будете узнавать из на-
ших публикаций. Главное 
- оставайтесь с нами!!! 

Главный редактор 
газеты «ЗНАМЯ» 

Наталья БАШКИРОВА

И это все о нас

Примите самые искренние и теплые поздравления в 
честь 75-летия вашего издания!
Для современной прессы 75 лет – это редкость. 

Приятно, что именно в Камешковском районе столько 
лет существует газета, которая смогла сохранить 
актуальность своих материалов, быть интересной для 
каждого жителя района.
Высокий профессионализм, горячая любовь к родному 

краю, преданность журналистской профессии — эти 
качества отличают коллектив вашей редакции, объ-
единяющий зрелых корреспондентов и талантливую 
молодёжь.
Кроме того, газета «Знамя» стала надёжным дело-

вым партнёром для возглавляемого мною Владимирско-
го филиала РАНХиГС, она способствует повышению 
имиджа и деловой репутации нашего вуза.
Желаем сотрудникам редакции новых интересных 

публикаций, оптимизма, счастья и успехов во всех 
благородных делах и начинаниях, творческой работы, 
здоровья и дальнейшего процветания.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания Владимирской области,

директор Владимирского филиала РАНХиГС
В.Ю. КАРТУХИН

С днем рождения,

!
я,

Уважаемый коллектив
редакции газеты «Знамя»!

По поручению губернатора области С.Ю. Орловой 
сердечно поздравляю вас с 75-летием вашего издания. 
Удивительная особенность районных газет во Влади-

мирской области состоит в том, что они, с одной сто-
роны, всегда отражали историю своей малой родины, а 
с другой – сами создавали эту историю, неизменно влияя 
на умы и сердца земляков. Так и газета «Знамя» - была и 
остается летописцем и одновременно активным творцом 
истории Камешковского района. 
Губернатор и администрация области всегда с интере-

сом знакомятся с содержанием ваших рубрик «Местное 
самоуправление», «Общество», «День за днем», «Всем и 
каждому», «Социальный проект», «Культурный слой». 
Отдельной благодарности заслуживает информационная 
работа с детьми в формате специального приложения 
«Радуга». 
По отзывам ваших коллег из других СМИ, профессио-

нальное сообщество также считает достойным уровень 
«навигации» и содержания публикуемых материалов. 
При этом, комитет общественных связей и СМИ отме-

чает, что для официального публикатора информации о 
работе органов власти это непросто, потому что всегда 
нужно находить разумный баланс для удовлетворения 
читательского спроса на живые, острые материалы. 
И не случайно по итогам 2014 года газета «Знамя» 

была признана лучшим муниципальным изданием по мне-
нию членов экспертного совета областного 
конкурса «Ответственность. Позиция. 
Признание».
Желаю вам новых смелых идей 

и проектов, творческих успехов и 
заслуженной отдачи со стороны 
читателей, во благо которых вы 
трудитесь!

Председатель комитета 
общественных связей и СМИ,
пресс-секретарь губернатора 

области Р.Б. ШЛЯХОВА 
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НАТАЛЬЯ  Владимировна 
Башкирова, придя на смену ве-
терану журналистики Л.Н. Шар-
мановой, руководит коллекти-
вом уже пятый год. Чтобы стать 
главредом, в первую голову нуж-
ны сила воли, требовательность, 
объективность и проницатель-
ность. Многие газетчики счита-
ют, что у этой профессии вооб-
ще «не женское лицо», так как 
любую мелочь в процессе рабо-
ты приходится держать под кон-
тролем и невольно забыть о са-
мой себе. Нужны и определен-
ные нормы поведения, элемен-
тарное уважение к другим лю-
дям, которое соблюдать следу-
ет всегда! Наш редактор облада-
ет этим вполне.
Ей не позавидуешь: нужно 

везде успевать и делать несколь-
ко дел одновременно. Энергии 
для этого Наталье Владими-
ровне не занимать. Были «про-
вальные» ситуации, когда по 
вине смежников образовыва-
лась куча долгов, но редактор не 
впадала в апатию и не просыпа-
лась в холодном поту от «безна-
деги. ru», а оперативно искала 
и находила выход из экономи-
ческого тупика (она и сама по 
высшей специальности – эконо-
мист), общалась с власть иму-
щими и со спонсорами почти на 
уровне дипломата. Главная ее 
забота – создать современные 
условия для творческой рабо-
ты журналистов и технических 
работников. И не случайно пер-
вое, что сделала после прихода к 
руководству – капитальный ре-
монт «конторы», где всем нам 

В ногу со временем
Подписные истины о главном редакторе 

сейчас трудится комфортно. Да-
лее поменяли оргтехнику (ПК, 
принтеры, сканеры), купили но-
вый внедорожник (на котором 
можно добраться до самых глу-
хих уголков), приобрели гараж, 
обновился весь интерьер и ме-
бель. Остался сущий пустяк - 
новая вывеска для «Знаменки». 
Наталья Владимировна счита-
ет, что должен быть ЭКСКЛЮ-
ЗИВ, и сейчас сама пристраст-
но отбирает проекты. Результат 
этой деятельности оценили не 
только мы, но и администрация 
Владимирской области - в про-
шлом году ей был вручен приз 
«Редактору лучшего муници-
пального СМИ».
Работа редактора - работа с 

людьми, подбор кадров исклю-
чительно ее прерогатива. Ната-
лья Владимировна сумела со-
брать очень продуктивный кол-
лектив. Как положено «шефу», 

она не дает расслабляться ни-
кому, мягко напутствует нас, 
рассылая на ежедневные зада-
ния («Иди туда, сам знаешь, 
куда...»), и держит под контро-
лем каждый материал , каж-
дое рекламное объявление. При 
этом не выглядит «грозной», а 
умеет привить интерес к новой 
теме, правильно ее раскрыть. 
Работать в желтой прессе и эпа-
тировать читателя новыми скан-
далами – это не ее стиль. У ней в 
чести верность объективной ин-
формации, порядочность, спра-
ведливость. Над собой она ча-
сто шутит: «Будь собой, не дай 
себе засохнуть!» В переводе это 
означает, что редактор должен 
заниматься СВОИМ делом и за-
нимать СВОЕ место. 
Перед начальством не заиски-

вают, начальство – уважают! 
С уважением, сотрудники 

газеты «Знамя» 

Уважаемая Наталья Владимировна
и коллектив газеты «Знамя»! 

Поздравляем вас и всю редакцию газеты со знаменательной да-
той – 75-летием со дня выхода в свет первого номера. 
Творческий коллектив «Знаменки» делает газету, которая спо-

собна информировать и убеждать, заставлять людей думать 
и сомневаться, создавать настроение и быть собеседником. За 
прошедшие годы у газеты сложился свой широкий круг читате-
лей, вырос и укрепился ее авторитет в качестве солидного рай-
онного издания. 
Сегодня в газете работают авторы, умеющие дойти до сути 

явлений, талантливо и непредвзято рассказать читателю о 
сложных социально-экономических, политических 
и культурных аспектах жизни. 

Мы рады нашему многолетнему сотрудниче-
ству с газетой и желаем всем, кто делает 

газету, – так держать! Дальнейших 
вам успехов и острого пера, 
высоких рейтингов и ти-
ражей, любви и преданно-
сти читателей, здоровья 
и благополучия.

Администрации муниципальных образований района

Уважаемый коллектив
газеты «Знамя»!

Примите искренние поздравления в связи с 75-летием со дня 
выхода первого номера «Знамени».
Для районного печатного издания такой возраст, можно ска-

зать, уникальный. Далеко не всем «районкам» удалось выжить во 
всех общественно-политических передрягах страны и главное – 
сохранить читателя.
Во все времена вашу газету отличали оперативность и тесная 

взаимосвязь с читателями. Содержанию материалов, стилю и 
остроте выбираемых тем вам могут позавидовать другие изда-
ния. Заслуженно публикации «Знамени» оказываются в числе по-
бедителей и призеров областных конкурсов журналистов. 
Юбилей – это прекрасное время для начала новых проектов 

и дел. Уверены, что самые лучшие, интересные материалы еще 
впереди. От всего сердца желаем сегодняшнему коллективу газе-
ты, ветеранам издания творческого вдохновения, неиссякаемой 
энергии, растущих тиражей.
Пусть заслуженное признание читателей, уважение коллег и 

теплые пожелания друзей станут для вас лучшим подарком в 
этот радостный день. 

«Без гнева и пристрастия» 
продолжайте сеять разумное, 
доброе, вечное.
Глава Камешковского района 

Д.А. БУТРЯКОВ
Глава администрации 
Камешковского района  

А.З. КУРГАНСКИЙ

Уважаемая Наталья Владимировна
и работники редакции газеты «Знамя»!

От себя лично и всего коллектива татарского культурного 
центра «Бяхет» поздравляем Вас с юбилеем - 75-летием Камеш-
ковской районной газеты «Знамя».

75 лет — это целая эпоха, в течение всех этих разных, порою 
очень сложных для нашей страны десятилетий газета «Знамя» 
была одним из главных и авторитетных источников информа-
ции для жителей всего Камешковского района, и сегодня оста-
ется таковым.
Талантливый коллектив возглавляемой Вами редак-

ции сумел завоевать для газеты репутацию одного из 
самых интересных и интеллектуальных периодических 
изданий. Ваши читатели всегда находят на страницах 
газеты глубокую и разнообразную информацию по са-
мым животрепещущим проблемам жизни современ-
ного общества.
От всего сердца хотелось бы пожелать редакции га-

зеты позитива, накопленного за период становле-
ния, дальнейшего творческого роста, неуклонно-
го расширения читательской аудитории.

С уважением председатель ТКЦ 
«Бяхет» М.Ю. МУРТАЗИН 

Поздравляем с юбилеем!
Коллектив администрации спортивной школы сердечно по-

здравляет редакцию газеты «Знамя» с 75-летием. Желаем всем 
журналистам творческих успехов, крепкого здоровья и выража-
ем надежду на дальнейшее сотрудничество на благо развития 

спорта и пропаганды здорового об-
раза жизни в нашем районе. 
Директор ДЮСШ г. Камешково 

А.В. МИХАЙЛОВ
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Уважаемая
Наталья Владимировна!  

Примите искренние поздравления с 75-летием  
выхода первого номера районной газеты «Зна-
мя». За это время вместе с газетой выросло не 
одно поколение читателей. 

«Знамя» поднимало дух и силу жителей рай-
она в годы войны на борьбу с фашистами-
захватчиками, вдохновляя тружеников тыла, 
вселяла веру в Победу. 
Сегодня газета профессионально, грамотно 

освещает вопросы экономического и социаль-
ного развития района, помогает формировать 

патриотические, духовные, культурные и нрав-
ственные основы воспитания молодого поколе-
ния, смело идет вперед. 
Желаю всем сотрудникам газеты, Вам, уважа-

емая Наталья Владимировна, творческих успе-
хов в Вашем благородном труде, чи-
тателям - мирного неба и много 
счастья! 

С уважением, доверенное 
лицо Президента 

России, доктор наук, 
профессор, генерал-

майор В.М. МОРОЗОВ
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Уважаемый коллектив
газеты «Знамя»!

От всей души поздравляю вас с 75-
летием трудовой деятельности. Спаси-
бо за творческий подход к делу и глуби-
ну освещения интересных событий. Вы 
завоевали любовь читателя. Вас чита-
ют и предприниматели, и молодёжь, и 
старшее поколение, все те, кто хочет 

быть в курсе событий, происходящих в 
нашем районе.
Желаю вам дальнейшего развития, 

«прироста» читателей и интересных 
тем.

Дмитрий ДУДОРОВ, представи-
тель Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-

принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
в Камешковском районе
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Уважаемая
я Владимировна!  

патриотические, духовные, культурные и нрав-
ственные основы воспитания молодого поколе-

д д

Уважаемая редакция! 
От имени камешковских казаков 

поздравляю весь коллектив районной 
газеты «Знамя» с 75-летним  юби-
леем!
Газета - это в первую очередь люди, 

которые ее делают, работа команды 
и творческий подход. Искренне же-
лаем сотрудникам газеты новых ин-
тересных публикаций и сюжетов. 
Пусть газета «Знамя» постоянно 

оправдывает свое говорящее назва-
ние и всегда остается на передовой 
информационного фронта, своевре-
менно освещая как позитивные собы-
тия, так и проблемы нашего района. 
Успехов тебе, дорогая «Знаменка». 

С уважением, 
атаман Камешковского 

хуторского казачьего общества, 
депутат районного Совета 

народных депутатов 
А.А. ГРИБОЕДОВ 
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Уж садик невтерпеж...

Уважаемая редакция газеты 
«Знамя»! Хотелось бы узнать 
мнение руководства города, от-
дела ГИБДД, отдела МЧС и, воз-
можно, других подразделений, 
имеющих отношение к следую-
щей проблеме. В скором времени 
произойдет долгожданное для 
города событие – откроется 
новый детский сад. Но в связи с 
этим мы, жители ул. Совхозной, 
столкнемся с проблемой увели-
чения потока автотранспорта 
к этому учреждению. Нетруд-
но предположить, что грузови-
ки с продуктами, личные авто 
родителей и такси будут подъ-
езжать к садику ежедневно – 
утром и вечером. 

 К сожалению, дорожка, ко-
торая идет вдоль школы № 4 к 
детсаду, настолько узкая, что 
не способна обеспечить безо-
пасное двухстороннее движе-
ние автотранспорта и пеше-
ходов с детьми. Нам хотелось 
бы узнать, планируется ли рас-
ширение дорожного полотна в 
этом месте и, если планирует-
ся, то когда. 

 Можно установить в этом 
месте дорожный знак «Пеше-

В НАШУ редакцию посту-
пило письмо от житель-
ницы ул. Совхозной, в ко-
тором она задает ряд во-
просов, касающихся благо-
устройства территории, 
примыкающей к строяще-
муся детскому саду. Текст 
письма приводим с незначи-
тельными изменениями. 

ходная зона», и это будет вари-
антом решения задачи, или ор-
ганизовать одностороннее дви-
жение транспортных средств 
к садику, с обеспечением выез-
да с другой стороны. Скоро на-
ступит зима, и в темноте ма-
невры автомобилей будут осо-
бенно опасны для пешеходов с 
детьми. 
Будет ли организовано улич-

ное освещение участка дороги 
возле школы № 4 и нового дет-
ского сада? Планируется ли по-
строить тротуар для мам с ко-
лясками и санками? Будут ли чи-
стить от снега подъезд к сади-
ку? Организуют ли подвоз де-
тей? Построят ли парковку воз-
ле детского сада? И не помеша-
ет ли она автомобилистам и 
жителям близлежащих домов? 
Открытие нового детского 

сада – дело важное, мы с радо-
стью и нетерпением ожидаем 
этого события. Но нам хоте-
лось бы получить исчерпываю-
щие ответы на вопросы, кото-
рые у нас накопились. 

Беспокойная горожанка, 
проживающая в доме по ул. 

Совхозной.

Чтобы получить ответы на эти 
вопросы, мы обратились к долж-
ностным лицам, обладающим 
полной информацией по данной 
теме. Как сказал руководитель 
УЖКХ администрации Камеш-
ковского района А.А. Михайлов, 
согласно проекту территория 
учреждения будет оборудована 
уличным освещением по пери-
метру. Предусмотрено два въез-
да – один (основной) со стороны 
ул. Совхозной и второй (техно-
логический) - с противополож-
ной стороны. Гостевой парков-
ки в проекте нет. Территория во-
круг сада принадлежит муници-
палитету, и дальнейшее ее бла-
гоустройство находится в веде-
нии города. 
Ул .  Октябрьская ,  которая 

практически примыкает к тех-
нологическому въезду в новый 
садик , была покрыта щебен-
кой в этому году. Именно по ней 
должны будут подъезжать гру-
зовые машины с продуктами, бе-
льем и мусоровозы. 
Начальник УЖКХ г. Камеш-

ково А.Е. Малов напомнил, что 
дорогу вдоль школы № 4 заас-
фальтировали в 2014 году. Кроме 

того, ее удалось несколько рас-
ширить за счет вырубки кустар-
ника, росшего на ее обочинах. 
Конечно, четырехметровая ши-
рина асфальта не позволяет обе-
спечить полноценное двухсто-
роннее движение автотранспор-
та, но дорога эта и не является 
проездной. Изначально она была 
призвана обеспечить подъезд к 
двум многоквартирным домам, 
и только. А.Е. Малов не исклю-
чает возможности, что с откры-
тием детского сада интенсив-
ность движения на этом участ-
ке возрастет. А может случит-
ся, что въезд со стороны ул. Мо-
лодежной будет более востребо-
ван. Нужно время, чтобы прове-
рить это, а потом создавать про-
ект. 

- Только проект тротуара на ул. 
Гоголя от ДЮСШ до ул. Пушки-
на обошелся городу в 240 ты-
сяч рублей, - объясняет Анато-
лий Евгеньевич. – Когда мы на-
чали инвентаризацию всех улиц 
в городе, то оказалось, что у нас 
много неучтенных дорог. Люди 
годами там ездят, а по докумен-
там их нет. То есть деньги на их 
содержание город не получал. В 
прошлом году все эти дороги мы 
включили в перечень. Все про-
гоны через ул. 1 Мая и ул. Чапа-

ева и многие другие теперь учте-
ны и будут со временем отре-
монтированы. 
А.Е. Малов заверил, что в пла-

нах значится благоустройство 
прилегающей к новому садику 
территории, тем более, что необ-
ходимо будет обеспечить подъ-
ездной путь к новой котельной, 
которая строится неподалеку. 
В этой связи вполне возможно, 
что ул. Молодежную и ул. Со-
вхозную соединит новая дорога. 
Только прежде чем строить пла-
ны и создавать проекты, необхо-
димо просчитать реальную необ-
ходимость строительства. Не се-
крет, что выделяемых на ремонт 
дорог средств не хватает, поэто-
му очередность работ на той или 
иной улице определяют исходя 
из количества жителей, пользу-
ющихся дорогой, интенсивности 
движения по ней и близостью к 
социально значимым объектам. 
В этом отношении жители близ-
лежащих от нового садика до-
мов могут быть спокойны: доро-
га к детскому учреждению и к их 
домам будет расчищаться от сне-
га регулярно. 
А в управлении образования 

нас заверили - подвоз детей в но-
вый детсад будет организован.

Д. МАШТАКОВ

Обязанность,
но почетная…
Призыв граждан на срочную военную 

службу начался 1-го октября и продлится до 
31 декабря. Во Владимирской области этой 
осенью планируется направить в Воору-
женные силы 1650 призывников, 40 из них 
будут призваны из Камешковского района. 

- Нынешний призыв отличается от про-
шлогоднего, - говорит Э.В. Евстигнеев. – 
Во-первых, призывники, имеющие высшее 
образование, имеют право выбрать службу 
по контракту. У них есть выбор: либо слу-
жить год в качестве «срочника», либо два – 
по контракту, получая соответствующее де-
нежное довольствие. Во-вторых, теперь на 
областных сборных пунктах призывников 
будут переодевать в форму, соответствую-
щую тому роду войск, в котором им пред-
стоит служить (сухопутные войска, ВВС, 
ВМФ и ВВ МВД). 
Первая отправка состоится уже 21-го 

октября, два наших земляка отправятся 
служить в железнодорожные войска. А 27 
октября к месту службы направятся те, кто 
призван во внутренние войска. Им предсто-
ит служить в г. Балашихе в знаменитой ди-
визии им. Дзержинского. 

- Первые призывные комиссии этого се-
зона показали, что у ребят есть желание 
служить, - утверждает Эдуард Владимиро-

Осенний призыв - в самом разгаре
О ХОДЕ призывной компании и ее 

особенностях нам рассказал началь-
ник отдела военного комиссариата 
Владимирской области по Камешков-
скому району Э.В. Евстигнеев. 

вич. – Более того, 7 человек отказались от 
законной отсрочки. Это студенты нашего 
технологического колледжа. Они хотят за-
щитить диплом раньше, чтобы пойти в ар-
мию уже этой осенью. Мы написали хода-
тайство на имя руководства учебного заве-
дения с просьбой оказать им содействие в 
этом вопросе.

 Э.В. Евстигнеев еще раз обратил внима-
ние на эксперимент, который проходит сей-
час во Владимирской, Ивановской и некото-
рых других областях. Призывники, которые 
прошли медицинскую комиссию и призна-
ны годными к военной службе без ограни-
чений, имеют рост 170 см и выше, прошли 
профессионально-психологический отбор и 
изъявили желание служить в ВДВ, направ-
ляются на военные сборы в Иваново. На 
базе 98-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии они пройдут курс парашютной 
подготовки и совершат прыжки. 

- На основании сборов будет принято ре-
шение о направлении кандидатов для про-
хождения службы в подразделения данной 
дивизии,- рассказывает Эдуард Владимиро-

вич. – В этот призыв от Владимирской об-
ласти планируется направить на сборы 90 
человек, в том числе троих ребят из наше-
го района.

Есть такая
профессия…
Призыв в Камешковском районе прохо-

дит согласно плану. Этой осенью для про-
хождения мероприятий, связанных с при-
зывом, было вызвано 145 человек, пришли 
на данный момент 125 из них. Э.В. Евстиг-
неев признает, что есть среди молодых лю-
дей и неоповещенные. Большинство из них 
проживают за пределами Камешковско-
го района и не спешат появиться на поро-
ге военкомата. Таким «забывчивым» юно-
шам Эдуард Владимирович советует пере-
смотреть взгляды на жизнь, иначе она мо-
жет существенно осложниться. 

 Раньше молодой человек мог спокой-
но жить в другом городе и после достиже-
ния предельного возраста прийти в военко-
мат, пройти медкомиссии и получить воен-
ный билет. Когда ему исполнилось 27 лет, 
он освобождался от призыва. Теперь такой 
номер не пройдет. Во-первых, все предпри-
ятия и учреждения обязаны в двухнедель-
ный срок оповещать военкоматы о том, ка-
кое отношение к военной службе имеют их 
работники (отслужил, в запасе, отсрочка и 
т.д.). Во-вторых, список вакансий для само-
реализации уклониста гораздо короче (не 
возьмут на госслужбу и некоторые другие 
организации). Кроме того, начальник, сам в 
свое время отслуживший в рядах ВС, может 
просто предпочесть инфантильному юноше 
того, кто уволился в запас. 

 - Тем, кто забывает о своем гражданском 

долге и ждет 27-летия, чтобы получить во-
енный билет, нужно уяснить, что они могут 
рассчитывать только на справку, - объясня-
ет Э.В. Евстигнеев. – Шанса получить пол-
ноценный военный билет у «неоповещен-
ных» сейчас нет. В справке будет написа-
но, что гражданин не служил в ВС РФ. Уже 
есть директива министра обороны на выда-
чу таких справок. 
Вместе с тем Эдуард Владимирович об-

ращает внимание на то, что военкомат для 
молодых людей открывает массу вакансий 
для карьерного роста и обретения самосто-
ятельности. 

- Те, кто служил без нареканий, могут 
обратиться к командиру части за ходатай-
ством для поступления на бюджетные ме-
ста в любой гражданский или военный вуз, 
- говорит Э.В. Евстигнеев. – Так что если 
кому-то из выпускников не повезло набрать 
нужное количество баллов, а поступать на 
внебюджетные - не по карману, то отчаи-
ваться не стоит. 
Возможно, служба в армии - не самый 

простой путь в студенты, но точно более по-
четный, чем играть в прятки с военкомом. 
Более того, современные военные учили-
ща, помимо военной специальности, дают 
своим воспитанникам высшее образование 
и гражданскую специальность, схожую по 
профилю. Таким образом, молодые люди 
при выпуске получают не только лейте-
нантские погоны, но и профессию, которая 
пригодится на «гражданке». Поэтому моло-
дым людям, которые еще не определились в 
жизни и не выбрали свой путь, стоит зайти 
в военкомат. Очень может быть, что им суж-
дено стать защитниками Отечества, а они и 
не знают об этом. 

Д. МАШТАКОВ
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От дворянского
гнезда
до совхоза 
В глубь веков уходит 

история поселка Красно-
знаменский, который рас-
положен на правом бере-
гу реки Тальша. Перво-
начальное название было 
село Великово. В нача-
ле 17-го века (1620 г.) царь 
Михаил (первый из дина-
сти Романовых) подарил 
Великово воеводе Михай-
ле Новосильцеву за рат-
ную службу при обороне 
Москвы от поляков. Тогда 
в Великове была и неболь-
шая деревянная церковь 
в честь Николы Чудот-
ворца, а Грузинской ико-
не Божьей Матери ста-
ли молиться позже (по ле-
генде, в речке Тальше на-
против церкви была най-
дена и спасена икона Гру-
зинской Божьей Матери). 
В 1831 году на средства 
местных жителей (из Ва-
курино, Ступино, Бал-
мышево, Симаково, Хар-
ламово) была построена 
каменная церковь, кото-
рая стоит по сей день и 
сейчас возрождается (но 
об этом дальше). Поме-
щики Новосильцевы вла-
дели Великовским име-
нием вплоть до 1695-го 
года, когда оно было за-
ложено сподвижнику Пе-
тра I боярину Голицы-
ну. А тот сменял его дья-
ку Ратманову на его Ка-
ширскую вотчину. В на-
чале 10-го века Великово 
стало владением помещи-
ков Алалыкиных. Мест-
ный барин Алексей Кузь-
мич Алалыкин участво-
вал в губернском ополче-
нии 1812-го года в чине 
майора. Выйдя в отставку, 
он предводительствовал 
ковровским дворянством. 
При Алалыкиных поме-
стье достигло своего рас-
цвета: помимо пахотных 
и сенокосных угодий, по-
мещик имел 250 душ кре-
стьян, усадьба состояла из 
двухэтажного господско-
го дома и множества при-
строек, был фруктовый 
сад, полотняная фабричка 
и мельница на реке. Даже 
газета «Московские ведо-
мости» упоминала Ала-
лыкина как «образцового 
хозяина». Позднее у поме-
щика выкупила это име-
ние фирма «Никанор Дер-
бенев и сыновья». Фабри-
канты сделали из него ме-
сто для отдыха. Но и для 
народа старались: в 1887 
году был выстроен двух-
этажный каменный дом, 
на нижнем этаже кото-
рого размещался приют, 
а на верхнем церковно-
приходская школа.

 После революции 1917 
года имение Дербеневых 
было преобразовано в со-
вхоз «Великово». Была 
поставлена задача – орга-

низовать питомник круп-
ного рогатого скота (при-
окской красной породы) 
и производить сортовые 
семена местных зерно-
вых культур и картофе-
ля. В период Великой От-
ечественной войны со-
вхоз был подсобным хо-
зяйством Мытищинско-
го номерного завода. А 
после победы совхоз не-
сколько раз укрупнялся за 
счет присоединения мел-
ких колхозов соседних де-
ревень. В 1964 году прои-
зошло наоборот, из «Ве-
ликовского» выделился 
совхоз «Камешковский». 
Тогда же село Великово 
было переименовано в по-
селок Краснознаменский. 
В 70- е годы шло большое 
жилищное строительство 
в поселке, появились ули-
цы – Рабочая, Шоссейная, 
Молодежная, Студенче-
ская. А в период «пере-
стройки» совхоз прекра-
тил свое существование. 
Напоминанием о коллек-
тивном хозяйствовании 
сегодня могут служить 
разве что руины бывшей 
совхозной конторы, за-
росшие бурьяном в са-
мом центре поселка. Есте-
ственно, население сразу 
пошло на убыль. Закры-
лась школа. Хорошо, что 
уцелели ДК, ФАП и два 
магазина. Но сегодня в 
поселок и в близлежащие 
деревни активно потяну-
лись дачники. Так что го-
ворить о вымирании этой 
округи пока не будем …. 

Трудиться 
всегда
пригодится
И возрождение Крас-

нознаменского и окрест-
ных деревень напрямую 
зависит от сельских ак-
тивистов. Есть такая тра-
диция – при любой само-
организации, в любом со-
обществе люди выбирают 
старшего по мере его тру-
долюбия. Испокон веков 
так было в крестьянской 
общине, таковы критерии 
и сейчас. У кого на лич-
ном подворье достаток и 
порядок, тому и предпо-
чтение людское. А усадь-
ба Александра Петрови-
ча Глухова – это не про-
сто зажиточность, это в 
первую очередь «мозо-
листость». Человек уж в 
преклонных годах, а ка-
кое хозяйство ведет: 50 
соток земли обрабатыва-
ет, сад растит, отменный 
урожай овощей в тепли-
це собирает. С 1998 года, 
когда Глухов вышел на за-
служенный отдых с преж-
ней работы в госпожнад-
зоре и поселился здесь, 
он взял этот ритм и жи-
вет в нем. С ранней весны 
и до «белых мух» пашет, 
боронит, сажает, стро-
ит, городит, пилит, ру-

бит, колет – дел в личной 
усадьбе всегда невпрово-
рот. Чем для него, быв-
шего городского жителя, 
нынче сладка эта жизнь? 
А все просто – в дерев-
не ведь почти сразу вид-
ны результаты собствен-
ного труда. Забор поста-
вил – душа радуется, кар-
тофель в подпол засы-
пал – запас на всю зиму, 
яблоню посадил – весной 
уже цвет ее в окошко сту-
чит… С весны до поздней 
осени круглый год. И, на-
верно, не случайно жите-
ли трех перечисленных 
соседствующих населен-
ных пунктов еще в 2001 

голубого топлива до сей 
поры нет. Раньше у мест-
ных жителей тоже была 
возможность попасть в 
областную программу, 
но не было желания. Те-
перь есть огромное же-
лание – но нет возмож-
ности: бесплатный газо-
провод только при нали-
чии сельхозпроизводств, 
а иначе – только за свой 
счет (а это не меньше 150 
тыс. рублей). 

 В качестве главного на-
каза – ремонт улицы Ра-
бочей в поселке. Который 
год жители сами старают-
ся провести ямочный ре-
монт, завалили туда не-
мало кирпича, но вроде и 
местность не заболочен-
ная, а все проваливается 
и тонет в этом грунте. В 
прошлом созыве Глухо-
ву не удалось выполнить 
этот наказ своих земля-
ков, но на очереди сейчас 
верстка бюджета-2016, и 
Александр Петрович за-
верил, что нынче постара-
ется внести ремонт улич-
ного полотна в смету. 

 Среди прочих забот – 
установка дорожного ука-
зателя и монтаж освети-
тельных фонарей в де-
ревне Харламово, а то она 
давно утопает в темноте. 
Что отличает этого депу-
тата, так это умение дово-
дить любое начатое дело 
до конца, каких бы уси-
лий это ни стоило. Алек-
сандр Петрович не стес-
няется тревожить вли-
ятельное начальство и 
заходить в «высокие ка-
бинеты», добиваясь по-
ставленной цели и решая 

чисто местечковые зада-
чи. И это хорошо, и это 
правильно, а иначе зачем 
люди голосуют за него на 
выборах. Но, пожалуй, са-
мой главной заслугой ста-
росты является возрож-
дение местной святыни - 
храма Грузинской иконы 
Божьей Матери. Есть та-
кое старославянское по-
нятие – «трудничество». 
Это особый вид паломни-
чества, когда человек не 
только молится, но и про-
должительное время ра-
ботает в храме наравне с 
монашествующими. Глу-
хова в этом плане мож-
но отнести к подлинным 
«трудникам».

Крест
на деревне
ставить рано
Реставрация храма на-

чалась четыре года назад, 
и за это время сделано 
очень многое. Масштаб 
работ легко оценить даже 
визуально: новая крыша 
над церковью, пластико-
вые окна вместо сгнив-
ших рам, столетние бе-
резы по периметру огра-
ды все спилены (специа-
листа по валке деревьев 
нашли в Камешковском 
лесничестве, он мастер-
ски и очень быстро и точ-
но уложил вековые дерева 
на землю, теперь дров на 
три зимы хватит), терри-
тория вокруг храма поч-
ти полностью очищена от 
бурьяна и мусора. Старо-
ста регулярно призыва-
ет местных жителей на 
субботники, и надо от-
дать должное прихожа-
нам – они всегда откли-
каются. Последняя такая 
«зачистка» территории 
была 10 октября, и, поль-
зуясь случаем, А.П. Глу-
хов выражает благодар-
ность своим землякам, а 
именно - В.А. Львовой, 
супругам Бушуевым, Г.Н. 
Зеленской, Л.М. Зворы-
киной, Е.А. Гусевой, П.В. 
Тигрову, А.С. Дельцову, 
Л.Н.Лашкову, В.Н. Моро-
зову, Н.А. Меньшикову и 
Д.М. Колобову. 

 Конечно, для восста-
новления святыни при-

От дворянского
гнезда
до совхоза 

низовать питомник круп-
ного рогатого скота (при-
окской красной породы) 
и производить сортовые 
семена местных зерно

бит, колет – дел в личной 
усадьбе всегда невпрово-
рот. Чем для него, быв-
шего городского жителя, 
нынче сладка эта жизнь?

Свято место на Тальше

году выбрали своим ста-
ростой Александра Пе-
тровича Глухова. С той 
поры он добросовестно 
несет этот крест. И, мало 
того – большинство жи-
телей уже в четвертый 
раз делегируют его своим 
представителем в Совет 
народных депутатов Вах-
ромеевского МО. На не-
давних сентябрьских вы-
борах он снова получил 
их доверие и депутатский 
мандат, стал заместите-
лем председателя Сове-
та, и этот пост явно помо-
жет в решении множества 
местных проблем. 

 А задач перед новым 
– старым депутатом сто-
ит немало. Александр Пе-
трович всегда «держит 
руку на пульсе». Прямо 
перед  нашей  встречей 
был занят экстремальной 
проблемой. У котельной 
Дома культуры сильно 
обветшала труба, каждый 
день могла рухнуть на 
провода, протянутые ря-
дом, и лишить весь посе-
лок света. Староста под-
нял «по тревоге» все ком-
мунальные службы, ад-
министрацию Вахроме-
евского МО и даже рай-
онный  отдел  ГО  и  ЧС 
подключил к устранению 
опасности. За два часа 
сняли проблему, предот-
вратив беду. 
Сразу  хочется  отме -

тить, что Глухов – глав-
ный инициатор газифика-
ции в этих местах. В по-
селок и деревню Ваку-
рино, где староста и сам 
проживает, газ пришел 
уже давно. А в Харламове 

дется еще много трудить-
ся – колокольня в запу-
щенном виде, в алтаре 
предстоит внутренняя от-
делка, старинный погост 
возле храма (на нем еще 
сохранились древние над-
гробья), возможно, при-
дется благоустроить, и 
даже реставрация старин-
ного здания церковно-
приходской школы в пла-
нах инициативной груп-
пы во главе с Глуховым. 
Бог им в помощь, как го-
ворится. Первым помощ-
ником старосты в этом 
благом деле сейчас яв-
ляется местный житель 
Владимир Николаевич 
Морозов, который бук-
вально все дни в храме: 
пилит, строгает, шпаклю-
ет, бетонирует. На подмо-
гу ему недавно приехал и 
зять из Москвы – Антон 
Садиков. Пока службы в 
храме идут лишь по вели-
ким религиозным празд-
никам, но прихожан мно-
го (из п. им. Кирова и всех 
окрестных деревень), и 
все они ждут не дождут-
ся регулярных богослу-
жений. Никаких спонсор-
ских средств сюда не по-
ступает, все держится ис-
ключительно на пожерт-
вованиях местных жи-
телей.

- Когда оно случится, 
мы не знаем, но не наше 
дело – «знать времена и 
сроки», мы должны спо-
койно, никого не осуж-
дая, заниматься своим де-
лом и устранить запусте-
ние в святом месте. Уже 
провели газ для отопле-
ния, делали разводку ото-
пления внутри, встави-
ли 13 новых окон в этом 
году, в ближайшее время 
поставим железные две-
ри. Так что дело двигает-
ся, скрупулезно дает от-
чет А.П.Глухов. По его 
убеждению ,  преобра -
жение русского села не-
мыслимо без храма: бу-
дет церковь – будет жить 
глубинка, нет – загнется 
окончательно. 

А. ПАРФЕНОВ 
В материале использо-

ваны исторические сведе-
ния из сборника «Память 
сердца».

голубого топлива до сей 
поры нет. Раньше у мест-
ных жителей тоже была 
возможность попасть в 
областную программу, 
но не было желания Те-

д
ботает в хра
монашествую
хова в этом
но отнести к
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О себе он рассказывает 
неохотно, как и всякий не-
хвастливый человек «ста-
рой закалки»: «Учился в 
школе, затем в вузе, рабо-
тал, женился, живу…», ча-
сто повторяет в разговоре 
«как и все». Но это не со-
всем так. В отличие от нас 
с вами, он не способен ра-
доваться ярким краскам 
золотой осени или любо-
ваться разноцветным не-
бом в предрассветный час. 
Николай Борисович и его 
жена Надежда Ивановна - 
слабовидящие с детства. В 
преддверии Международ-
ного дня белой трости (от-
мечается 15 октября) Ни-
колай Борисович расска-
зал о том, как живется им 
в современном мире.
Глава семейства родом 

из Вязников, но долгое 
время жил во Владими-
ре. Там он закончил основ-
ную общеобразователь-
ную школу для слабови-
дящих детей, и, поскольку 
во Владимире возможно-
сти получить среднее об-
разование не было, посту-
пил в Москву. Закончив 11 
классов, вернулся на ро-
дину и поступил в педаго-
гический институт имени 
Лебедева-Полянского на 
физико-математический 
факультет. Затем несколь-
ко лет проработал во Вла-
димирском  производ -
ственном  объединении 
Всероссийского общества 
слепых. В то время там со-
бирали различные транс-
форматорные блоки, и зна-
ния, полученные в инсти-
туте, пригодились. Потом 
трудился в консультатив-
ном пункте вечерней шко-
лы для слепых, а через не-
сколько лет стал председа-
телем Владимирского от-
деления ВОС и был в этой 
должности до 2008 года. 
На предприятии ВОС 

Николай Борисович встре-
тил свою будущую жену 
Надежду Ивановну. Свадь-
бу сыграли в 1978-м. 

- Ну, а что? – пошутил 
мой собеседник, - слепые 
должны жить со слепыми, 
с глухими куда хуже!

 Через два года после 
свадьбы у Шашалиных 
родилась дочь, назвали 
Любовью, а в 1985-м ро-
дился сын Виктор. Конеч-
но, сейчас у каждого своя 
жизнь, но они не забыва-
ют о родителях. У дочери 
двое сыновей-подростков. 
Дети вместе с внуками ча-
сто приезжают к бабушке 
и дедушке в гости, радуют 
их своим присутствием, 
оживляют спокойную и 
размеренную домашнюю 
атмосферу. Чтобы родите-
лям было не скучно, пол-

Жизнь на ощупь 
ЧАСТО ли вам удается встретиться с человеком, хорошо разбираю-

щимся в философии, истории, литературе, физике и других науках, ин-
тересующимся политикой, готовым с ходу цитировать произведения 
Л.Н. Толстого или, например, А.С. Пушкина? Если нет, то знакомьтесь – 
Николай Борисович Шашалин. 

тора года назад дочка при-
везла в родительский дом 
маленького котенка Мар-
киза, которого Шашалины 
очень полюбили за непо-
средственный и независи-
мый характер. 
Вместо ответа  на во -

прос, трудно ли жить в со-
временном мире человеку 
с дефектами зрения, Ни-
колай Борисович достал 
свою белую трость, кото-
рая заменяет каждому сла-
бовидящему глаза. У него 
таких тростей несколько, а 
сколько было за всю жизнь 
– не перечесть. Он показал 
одну из самых современ-
ных, складную, с неболь-
шой красной полоской на 
конце, которая светится в 
темноте. Такие трости вы-
дают по программе реаби-
литации, но Николаю Бо-
рисовичу она не нравится, 
потому что ее нельзя по-
весить на руку. Он боль-
ше привык к своей старой 
«боевой подруге» с крюч-
ком, проверенной време-
нем. 
Трость не просто помо-

гает слабовидящему пе-
редвигаться, она дает воз-
можность «ощутить» по-
чву под ногами. 

- Трость всегда рядом с 
человеком, она очень на-
дежный помощник, - счи-
тает Николай Борисович. 
Если «хлюпает», значит, 

впереди лужа или грязь, 
можно  немного  подви-
нуться и «постучать» по-
дальше. Все «звучит» по-
разному – дерево очень 
легко отличить, напри-
мер, от фонарного столба. 
Также Николай Борисович 
очень требовательно отно-
сится к полу в своем доме 
– он знает каждый выступ, 
«чувствует» каждую не-
ровную дощечку. 

Современные «чудеса 
техники», изобретенные 
специально для слабови-
дящих ,  только  претен-
дуют на управление дей-
ствиями незрячего чело-
века. Лучше простой «де-
довской» трости, по мне-
нию Н.Б. Шашалина, пока 
еще ничего не придумали. 
Например, какой-нибудь 
новый аппарат «на уровне 
ног» не дает гарантии, что 
незрячий человек не стол-
кнется, например, со стол-
бом, а приспособления «на 
уровне головы» не застра-
хуют от падения в яму. 
В советское время тро-

сти изготавливали сами 
слабовидящие, это был 
один из основных видов 
работы на предприятиях 
ВОС. Теперь же, в услови-
ях конкуренции, это дела-
ют сторонние организа-
ции. Но разве может чело-
век со зрением конкуриро-
вать на равных с незрячим 
человеком? Ответ очеви-
ден. Поэтому и с трудоу-
стройством у слабовидя-
щих сейчас большие про-
блемы. Даже если удается 
куда-либо устроиться, на 
зарплату в 8-10 тысяч про-
жить невозможно. Но, по 
мнению Николая Борисо-
вича, дело не только в от-
сутствии рабочих мест:

- Наше поколение всегда 
тянулось к знаниям, к тру-
ду. А нынешние молодые 
люди сидят на социальной 
пенсии и даже не думают о 
том, чтобы что-то делать, 
хотя возможностей зани-
маться хотя бы саморазви-
тием сейчас куда больше, 
чем 20 лет назад. 
Николай Борисович уве-

рен, что многое, конечно, 
зависит не только от жела-
ния человека, но и от его 
способностей. Есть же те, 

кто, имея прекрасное зре-
ние, не могут прочитать и 
двух книг за свою жизнь. 
Также и у незрячих. На-
пример, человек , поте-
рявший зрение в среднем 
возрасте, не всегда может 
научиться читать даже 
шрифт Брайля, опускает 
руки, начинает дегради-
ровать.
Помимо различных при-

боров для адаптации сла-
бовидящих к условиям на-
шего мира, ученые раз-
работали всевозможные 
компьютерные програм-
мы, все современные те-
лефоны и гаджеты снаб-
жены дополнительными 
функциями чтения тек-
ста с экрана. В доме у Ша-
шалиных есть будильник, 
который каждый час «го-
ворит» время и темпера-
туру воздуха в помеще-
нии. 

- Но это изобретение не 
было придумано специ-
ально для слабовидящих, 
- поясняет Н.Б. Шашалин, 
- его изобрели для обыч-
ных лентяев, которым тя-
жело, например, ночью 
включить свет, чтобы по-
смотреть время. Вместо 
этого они нажимают на 
кнопку будильника и про-
должают спать. Слепые 
просто воспользовались 
случаем и приспособили 
эту функцию для себя. 
Рядом с будильником 

на столе Николая Борисо-
вича расположились те-
лефон и небольшой при-
емник, размером с радио 
– тифлофлешплеер – спе-
циальное устройство для 
чтения «говорящих книг» 
на флеш-картах, одно из 
самых востребованных в 
доме. Уж очень Шашали-
ным нравится слушать ау-
диокниги. Таким образом 
они прослушали всю рус-
скую и зарубежную клас-

сику, одно время увле-
кались детективами. Из 
последнего запомнилась 
книга М. Митчелл «Уне-
сенные ветром», а одним 
из самых любимых авто-
ров стал советский писа-
тель Н.П. Задорнов. Его 
произведения про Даль-
ний Восток заинтересо-
вали Шашалиных. Что-
бы записать новые аудио-
книги, Николаю Петрови-
чу приходится ездить во 
Владимир в специализи-
рованную библиотеку для 
слабовидящих.
Прослушивание книг 

– один из самых люби-
мых видов досуга Нико-
лая Борисовича. Но мно-
гое он прочитал сам. На-
учившись читать по Брай-
лю еще в школе, он бегло 
водит пальцами по выпу-
клым точкам. Читает та-
ким образом он не хуже, 
чем любой видящий чело-
век обычный шрифт. Кро-
ме этого, Николай Борисо-
вич часто слушает телеви-
зор, очень любит новост-
ные передачи и «бредяти-
ну» на НТВ, потому что 
там всегда счастливый ко-
нец, а преступников обя-
зательно ловят. 
Николай Борисович от-

мечает, что быть слабо-
видящим и слепорожден-
ным – совершенно разные 
вещи. Последние вообще 
плохо могут себе предста-
вить, например, поле или 
дерево так, как оно есть 
на самом деле. Тут Нико-
лай Борисович рассказал 
анекдот про то, как семь 
слепых ощупывали сло-
на, и каждый, трогая опре-
деленную часть тела, ду-
мал что слон – дерево или 
змея. 

- Это конечно, не очень 
смешно, ведь то, что ни-
когда не видел, невозмож-
но представить. Мне луч-

ше, чем им, я немножко 
вижу, могу различать цве-
та, - заключил Николай 
Борисович. 
Состояние безбарьер-

ной среды, конечно, остав-
ляет желать лучшего. Но 
Шашалины удачно нашли 
квартиру. В доме, где они 
живут, есть большой су-
пермаркет с оборудован-
ными пандусами. Это на-
много облегчает походы 
за продуктами. По словам 
Николая Борисовича, Ка-
мешково намного спокой-
нее, чем Владимир, и авто-
мобилисты здесь более по-
нимающие: «Поднимаешь 
трость, и все всегда оста-
навливаются, в большом 
городе – больше психов, 
иногда не пропускают».
Со временем вообще ко 

всему можно привыкнуть. 
Когда Николай Борисович 
едет во Владимирскую би-
блиотеку, плотное дви-
жение в городе для него 
не проблема , посторон-
ние люди в большинстве 
случаев откликаются на 
просьбу о помощи. 
Но один вопрос волнует 

его все больше и больше – 
как среди множества лю-
дей, не имея зрения, оты-
скать добрых, отзывчивых 
и порядочных… Иосиф 
Бродский писал: «Слепые 
живут на ощупь, трогая 
мир руками, не зная све-
та и тени и ощущая кам-
ни». Существует много ва-
риантов, что именно имел 
в виду великий поэт под 
образом «камни» - одино-
чество, безразличие окру-
жающих или каменные 
мостовые и стены зданий. 
Это все не важно, лишь бы 
каменными не оказались 
сердца людей, встречаю-
щихся на пути незрячего 
человека.

К. ДЕНИСОВА

Èñòîðèÿ áåëîé òðîñòè, êàê ñèìâîëà ñëåïîòû, áåðåò íà÷àëî â 1921 ãîäó. Èñòîðèÿ áåëîé òðîñòè, êàê ñèìâîëà ñëåïîòû, áåðåò íà÷àëî â 1921 ãîäó. 
Â áðèòàíñêîì ãîðîäå Áðèñòîëå æèë ìîëîäîé ïðîôåññèîíàëüíûé ôîòîãðàô Â áðèòàíñêîì ãîðîäå Áðèñòîëå æèë ìîëîäîé ïðîôåññèîíàëüíûé ôîòîãðàô 
Äæåéìñ Áèããñ,  êîòîðûé ïîñëå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ïîòåðÿë çðåíèå. Íàäî Äæåéìñ Áèããñ,  êîòîðûé ïîñëå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ïîòåðÿë çðåíèå. Íàäî 
áûëî íà÷èíàòü íîâóþ æèçíü, è îí ñòàë ó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî õîäèòü ïî áûëî íà÷èíàòü íîâóþ æèçíü, è îí ñòàë ó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî õîäèòü ïî 
ãîðîäó ïðè ïîìîùè òðîñòè. Íî âñêîðå îí ïîíÿë, ÷òî íà åãî ÷åðíóþ òðîñòü ãîðîäó ïðè ïîìîùè òðîñòè. Íî âñêîðå îí ïîíÿë, ÷òî íà åãî ÷åðíóþ òðîñòü 
íå ðåàãèðóþò íè ïðîõîæèå, íè âîäèòåëè. Òîãäà îí ïîêðàñèë òðîñòü â áåëûé íå ðåàãèðóþò íè ïðîõîæèå, íè âîäèòåëè. Òîãäà îí ïîêðàñèë òðîñòü â áåëûé 
öâåò. È îíà ñòàëà çàìåòíà. Ýòî íîâøåñòâî ïîäõâàòèëè âñå íåçðÿ÷èå íå öâåò. È îíà ñòàëà çàìåòíà. Ýòî íîâøåñòâî ïîäõâàòèëè âñå íåçðÿ÷èå íå 
òîëüêî Àíãëèè, íî è âñåé Åâðîïû, Àìåðèêè, à ïîçäíåå è Ðîññèè. Â 1950-60-å òîëüêî Àíãëèè, íî è âñåé Åâðîïû, Àìåðèêè, à ïîçäíåå è Ðîññèè. Â 1950-60-å 
ãîäû ïî âñåìó ìèðó íà÷àëàñü øèðîêàÿ êàìïàíèÿ ïî èçó÷åíèþ è ðàçúÿñíåíèþ ãîäû ïî âñåìó ìèðó íà÷àëàñü øèðîêàÿ êàìïàíèÿ ïî èçó÷åíèþ è ðàçúÿñíåíèþ 
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ æèçíåäåÿòåëüíîñòüþ èíâàëèäîâ. Îñîáåííî ñîöèàëüíàÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ æèçíåäåÿòåëüíîñòüþ èíâàëèäîâ. Îñîáåííî ñîöèàëüíàÿ 
íàïðàâëåííîñòü â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå òîãî âðåìåíè ïðîÿâèëàñü âî íàïðàâëåííîñòü â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå òîãî âðåìåíè ïðîÿâèëàñü âî 
ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ è ÑØÀ. Â ðåçóëüòàòå â 1970 ãîäó Ìåæäóíàðîäíîé ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ è ÑØÀ. Â ðåçóëüòàòå â 1970 ãîäó Ìåæäóíàðîäíîé 
ôåäåðàöèåé ñëåïûõ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îáúÿâëåíèè 15 îêòÿáðÿ Äí¸ì ôåäåðàöèåé ñëåïûõ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îáúÿâëåíèè 15 îêòÿáðÿ Äí¸ì 
áåëîé òðîñòè.áåëîé òðîñòè.  
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Поддержать, оказать ре-
альную помощь – это одна 
из главных задач учрежде-
ния. Важным звеном в этой 
работе является организа-
ция культурной жизни про-
живающих в стационаре. 
Регулярно в отделении про-
водятся мероприятия раз-
ного характера и  масшта-
ба. Наши подопечные уча-
ствуют в областных и рай-
онных конкурсах и занима-
ют призовые места. В теку-
щем году это был конкурс 
«Поклонимся Великим тем 
годам»,посвященный 70-
летию Победы, и «Празд-
ник урожая». 
Доброй традицией стало 

сотрудничество со стаци-
онарным отделением Ка-
мешковского социально-
реабилитационного цен-

Дорогой добра
ЗАБОТА о пожилых 

людях – это то, о чем 
сотрудники отделе-
ния милосердия для 
пожилых граждан не 
забывают никогда.  

ОСЕНЬ! Тихо шелестят 
листья за окнами, приро-
да приходит в состояние 
умиротворенности и по-
коя. Наверное, не случай-
но праздник наш пришел-
ся на такое время – пик зо-
лотой осени. Ведь и в жиз-
ни людей наступает пора, 
когда бурные годы весны, 
молодости остаются поза-
ди и наступает время осе-
ни – красивой и величавой, 
мудрой и спокойной.
Целую неделю шла чере-

да праздничных мероприя-
тий, посвященных Между-
народному дню пожилых 
людей, в отделении мило-
сердия для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов  
пос. им. М. Горького. 
Празднование началось 

с традиционного вруче-
ния подарков и чаепития 
со сладостями. Поздравить 
проживающих в отделе-
нии приехали директор 
Камешковского комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Н.А. Кучина и руководи-
тель территориального от-

дела социальной защиты 
населения О.В. Егорова. 
В течение всего праздни-

ка пожилые люди слышали 
в свой адрес искренние по-
желания доброго здоровья, 
хорошего настроения, ак-
тивного долголетия. Му-
зыкальными номерами их 
поздравил и коллектив от-
деления «Напевы мило-
сердия».
Эстафе та  пра зднич -

ных мероприятий пере-
шла к волонтёрам. С но-
мерами художественной 
самодеятельности перед 

проживающими  высту-
пили дети из социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них и воспитанники дет-
ского сада «Березка», са-
модеятельные артисты ДК 
пос. им. М. Горького. При-
езжали к пожилым людям 
и гости из Владимира и 
Камешкова: представите-
ли общества инвалидов 
«Поддержка», районного 
Совета народных депута-
тов, Камешковского хутор-
ского казачьего общества. 
Волонтёры создали  такую 

К ДНЮ пожилого чело-
века жителей пос. Крас-
нознаменского ждал при-
ятный сюрприз. В местном 
Доме культуры состоял-
ся большой праздничный 
концерт, каких не было 
давно. 
Перед открытием празд-

ника гости посетили фо-
товыставку С.И. Банно-

Внимание: конкурс!
В ЦЕЛЯХ реализации приоритетного направления го-

сударственной молодежной политики «Добровольчество» 
на территории Российской Федерации проводится кон-
курс «Доброволец России - 2015». Организаторами кон-
курса являются Федеральное агентство по делам молоде-
жи и комитет по молодежной политике администрации 
области. К участию в конкурсе приглашаются лидеры, ру-
ководители и представители добровольческих, волонтер-
ских некоммерческих организаций и объединений, ини-
циативных добровольческих групп, его участниками мо-
гут быть граждане России от 14 до 30 лет. 
Для участия в конкурсе всем желающим необходимо за-

регистрироваться на сайте доброволецроссии.рф и разме-
стить там всю необходимую информацию  по доброволь-
ческим проектам. Положение конкурса также можно най-
ти на данном сайте. 

тра для несовершеннолет-
них. В рамках волонтер-
ского движения воспитан-
ники центра часто навеща-
ют стариков, оказывают им 
внимание и посильную  по-
мощь в благоустройстве 
территории, в ее озелене-
нии. Разбит замечательный 
цветник, к дизайну чудо-
клумбы  приложили свои 
руки и детишки из стаци-
онара: помогали полоть, 
рыхлить, убирали мусор.
В феврале дети подгото-

вили и разместили в отде-

лении милосердия  выстав-
ку своих рисунков «Покор-
мите птиц зимой». 
Ребята организуют и де-

монстрацию своих худо-
жественных способностей,  
готовят выставки на раз-
личные темы. Рисунки у 
них получаются живые, яр-
кие, красочные, дают воз-
можность посмотреть на 
мир глазами ребенка, и это 
очень радует пожилых лю-
дей.
В марте в отделении ми-

лосердия прошло широкое 

празднование Маслени-
цы, на которое пригласи-
ли детишек из ребцентра. 
Напекли блинов, смотре-
ли концертную программу, 
подготовленную прожива-
ющими в отделении мило-
сердия. В завершении ме-
роприятия, по старой рус-
ской традиции, сожгли чу-
чело Зимы. Погуляли на 
славу!
К Дню Победы воспи-

танники ребцентра устро-
или трогательную  выстав-
ку на тему «Никто не за-
быт, ничто не забыто». А 
к детям в центр выходи-
ли на встречу ветеран вой-
ны Ветров Александр Ми-
хайлович и Матвеева Анна 
Ивановна, труженик тыла. 
Они  рассказали детям о 
том, какой ценой  нашей 
стране далась победа над 
фашистским  захватчи-
ком, о трудностях, которые 
пришлось пережить стар-
шему поколению, о восста-
новлении страны в после-
военные годы. 
В дальнейшем традиции 

взаимодействия двух цен-
тров будут сохраняться. 
Это нужно и пожилым лю-
дям, и детям, оказавшимся 
в трудной ситуации. 

В
В Ц

судар
на те
курс

ОСЕНЬ! Тихо шелестят 
листья за окнами, приро-
да приходит в состояние 
умиротворенности и по-
коя. Наверное, не случай- курс

Осень жизни
должна быть счастливой

лирическую, душевную 
обстановку, что прожи-
вающие не заметили, как 
стали активными участни-
ками праздничного меро-
приятия. 
Пожилые люди безмер-

но благодарны за празд-
ничные мероприятия, под-
готовленные сотрудника-
ми отделения, детьми и во-
лонтёрами, доставившие 
им радость и надежду, что 
они не одиноки, что о них 
помнят.

Г. КОЗЛОВА

Подарили праздник
вой. Цветочная экспози-
ция понравилась всем без 
исключения. Директор ДК 
Ю.Ю. Зеленовская проде-
монстрировала жителям 
«Выставку старины». Зри-
тели увидели вещи, дав-
но вышедшие из обихода. 
После экскурсионной ча-
сти все прошли в зал, на-
роду собралось как никог-

да много. Пожелав всем 
здоровья и долголетия, со-
бравшихся поздравила с 
праздником глава админи-
страции МО Вахромеев-
ское В.С. Опалева.
На сцене этим вечером 

выступали только местные 
коллективы и группы, для 
своих бабушек и дедушек 
ребята читали стихи, пели 

задорные песни. Хоровод-
ный танец, восхитивший 
зрителей, показали М. Пе-
тянина, Л. Кислова, О. Жу-
равлева, И Агеева. После 
полутора часов концерт-
ной программы праздник 
продолжился чаепитием. 
Благодарим организаторов 
за душевный и позитивный 
вечер. С нетерпением ждем 
следующего праздника!

Т. ТЕРЕНТЬЕВА 

РДК «13 Октябрь»
16 октября в 14.00 - праздничный концерт, посвящен-

ный Дню работников дорожного хозяйства, место прове-
дения – малый зал.

22 октября в 12.00 - концерт детской студии «Русь», 
место проведения – большой зал, вход – 50 руб. (0+).

24 октября в 19.00 – дискотека «Kamni-Dance» для де-
тей, вход – 100 руб. (7+).
в 22.00 - дискотека «Kamni-Dance» для молодежи, вход 

– 150 руб. (16+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+).
МУК «Краеведческий музей»

Работают постоянные экспозиции: «Основание горо-
да» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
Работают выставки: «Память хранит, что забыть не-

возможно…» - к 70-летию окончания Великой Отече-
ственной войны.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+).
С 26 сентября работает выставка «Певец родного 

края», посвященная 100-летию краеведа М.В. Ворон-
цова. Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного 
обслуживания,40 руб. с экскурсионным обслуживанием.
Справки по тел. 2-44-59.

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

ной» - к 120-летию поэта С. Есенина (12+), «Эра дол-
голетия» - к Дню пожилого человека (12+), «Сам себе 
психолог»(12+), «Нас атакуют» - о вредных привычках 
(12+), «Осенние праздники на Руси» (6+).

Детская библиотека
22октября в 10.30 - час поэзии «Когда стихи сверкают 

совершенством» (6+).
Книжные выставки: «Фантазии сеньора Родари» - к 

95-летию Д. Родари (6+), «Уловил напев родной души...» 
- к 145-летию И.А. Бунина (12+), «Детский остров Саши 
Черного» - к 135-летию со дня рождения С. Чёрного (6+), 
«Без России не было б меня…» - к 120-летию поэта С. 
Есенина (6+), «Осень, рыжая подруга» (6+) 

Спорт
17 октября в 11.00 - с. Коверино, ДК, чемпионат райо-

на по настольному теннису.

Погуляли от души
В ТЕПЛОЙ душевной обстановке прошел вечер отдыха 

«По волнам моей памяти», посвященный Дню пожилого 
человека, в ДК села Горки. Гостей ждали накрытые столы 
и насыщенная концертная программа. Все с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах и викторинах, слушали песни 
в исполнении И. Гаревой, Т. Ильинской, Н. Волковой и го-
стей вечера Т. Петровой и группы «Искорки» из села Кове-
рино. А сценка «Бабушки и внуки» в исполнении Г. Малан-
киной и Е. Логиновой так завела зрителей, что они сами ре-
шили удивить своими талантами. С.Н. Давыдова подгото-
вила и прочла балладу о солдате. А.Н. Волкова исполни-
ла веселый фельетон о любви. Все гуляли и веселились  от 
души. Желаем всем здоровья, мы всегда рады видеть вас в 
нашем ДК. Огромное спасибо спонсорам, которые помог-
ли накрыть такие чудесные столы - ИП Н. Роговой (с. Гор-
ки) и ИП Н. Мингалиевой (д. Волковойно). 

Г. КОПЫЛОВА 

Творите добро
на радость людям
ВТОРОЕ письмо пришло в редакцию по поводу кон-

церта, прошедшего в ДК с. Коверино и посвященного 
Дню учителя (первое опубликовано в прошлом номе-
ре). Его авторы - Е.В. Кемпф, С.М. Махина, Т.В. Махина, 
В.В. Бабина – тоже благодарят за подготовку замечатель-
ного праздника его организаторов: директора ДК с. Ко-
верино Г. В. Петрову, художественных руководителей Л. 
В. Павлову, Т. А. Петрову, Е. А. Тисленко, Т. А. Лифано-
ву. В письме говорится, что вечер получился душевным 
и добрым, он подарил педагогам много положительных 
эмоций. Работникам Дома культуры жители села желают 
дальнейших творческих успехов.
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Ребята долго готови-
лись к этому испытанию, 
и в зале пред началом со-
ревнований царила на-
пряженная атмосфера: на-
ставники давали послед-
ние рекомендации, напо-
минали, на что следует об-
ратить особое внимание, 
кто-то из школьников су-
дорожно перелистывал 
книжку с правилами до-
рожного движения. Мно-
гие фотографировались 
всем командным составом 
на память. Перед стартом 
координатор районного 
штаба ЮИД Н.В. Серге-
ева предупредила коман-
ды о том, что им предсто-
ит пройти трудные испы-
тания, ведь с каждым го-
дом требования усложня-
ются, и у некоторых мо-
жет создастся впечатле-
ние, что в этот день они 
сдают «экзамен для поле-
та в космос». 
Уже  во  время  пере -

клички команд участни-

9 ОКТЯБРЯ в РДК «13 Октябрь» прошел рай-
онный этап ежегодного конкурса юных ин-
спекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо». В своеобразном тесте на профпри-
годность приняли участие отряды ЮИД всех 
школ района.

9 ОКТЯБРЯ в РДК «13 Октябрь» прошел рай-Я
онный этап ежегодного конкурса юных ин-
спекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо». В своеобразном тесте на профпри-
годность приняли участие отряды ЮИД всех 

Вновь закрутилось «Безопасное колесо»

ки смогли показать себя – 
одни слаженно и громко 
произносили название и 
девиз, а некоторым удава-
лось представиться толь-
ко со второго раза. С на-
чалом соревнований по-
здравила юных инспекто-
ров дорожного движения 
капитан полиции, инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
М.Г. Киселева. Она поже-
лала ребятам удачи и от-
метила, что конкурс «Без-
опасное колесо» превра-
тился в добрую традицию, 
а участники всегда подхо-
дят к нему серьезно и от-
ветственно. 
Оценивало выступле-

ния ЮИДовцев жюри, в 
состав которого вошли за-
меститель директора по 
общему образованию МУ 
«Методический центр» 
Камешковского района 
Н.А. Гаврилова, директор 
Центра внешкольной ра-
боты Е.Н. Писковская, пе-
дагоги ЦВР К.М. Губани-

щева и И.Э. Труфанова, а 
также М.Г. Киселева.
На  этот  ра з  ребятам 

предстояло победить сво-
их соперников в личном и 
командном зачетах. На та-
ких этапах состязания, как 
«Знатоки ПДД», «Основы 
медицинских знаний», в 
творческом конкурсе каж-
дый из участников был от-
ветственным не только за 
себя, но и за всю свою ко-
манду. ЮИДовцы должны 
были показать слаженную 
и дружную работу, отсто-
ять честь своей школы. 
К творческому конкур-

су  ребята  подошли  по -
разному. Каждое высту-
пление радовало ориги-
нальностью и интерес-
ными подходами, не обо-
шлось без стихов и пе-

сен, посвященных ПДД. 
Участники призывали сле-
дить за юными нарушите-
лями и учить их тому, что 
соблюдать правила надо 
всегда, ведь дорога не про-
щает невнимательности и 
несерьезного отношения. 
Подтверждением стал тот 
факт, что одна из команд 
вынесла на сцену рисунок 
«плоского кота», попавше-
го в ДТП из-за своей не-
осторожности. Другая ко-
манда разыграла целый 
спектакль, посвященный 
важности правил дорож-
ного движения в Тридевя-
том царстве. Даже злая ца-
рица, выступавшая против 
всяческих правил, прислу-
шалась к царю и согласи-
лась с тем, что необходи-
мо соблюдать правила до-

рожного движения. В не-
которых выступлениях 
юные инспекторы акцен-
трировали внимание на 
70-летии Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Каждый этап конкурса 

требовал от юных участ-
ников  внимательности 
и максимальной отдачи. 
Ошибка в ПДД или непра-
вильное оказание довра-
чебной помощи постра-
давшему в ДТП приводи-
ло к начислению штраф-
ных баллов. 
Одним из самых зре-

лищных этапов конкур-
са в личном зачете стало 
«Фигурное вождение ве-
лосипеда». Поскольку по-
года не радовала теплом, 
участники, несмотря на 

порывистый ветер и мел-
кий снег, изо всех сил пы-
тались пройти это испы-
тание как можно более ка-
чественно и точно. В этом 
состязании отличились 
ученики  Серебровской 
школы. 
По итогам соревнований 

все ЮИДовцы, без сомне-
ния, получили заряд энер-
гии и прекрасный опыт. В 
командном зачете брон-
за досталась школе №3 г. 
Камешково, второе место 
отвоевала Серебровская, 
а первое безоговорочно 
присудили команде ЮИД 
Новкинской школы, ко-
торая будет представлять 
наш район на областных 
соревнованиях.

К. АРБЕНИНА

Наша справка. И.В. Илюхин 2009 году за-
кончил Ивановский институт ГПС МЧС 
РФ. В 2014 году закончил Академию ГПС 
МЧС России в г. Москве. В период с 2009 
по 2015 год проходил службу в ГУ МЧС 
по Владимирской области в должности 
старшего инженера отдела нормативно-
технического (лицензирования и сертифи-
кации) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы.

- Иван Васильевич, каковы основные 
причины пожаров в осенне-зимний 

период?
- В это время жители района начина-

ют интенсивно топить печи, использовать 
электрообогреватели. Пожары чаще все-
го происходят в результате перенагрева пе-
чей, появления в кирпичной кладке тре-
щин и применения для растопки горючих 
и легковоспламеняющихся жидкостей, вы-
падения из топки (или зольника) горящих 
углей. Печи нередко оставляют во время 
топки без наблюдения. С наступлением ми-
нусовых температур увеличивается так-
же количество включенных в сеть электро-
нагревательных приборов, а, следователь-
но, и нагрузка на электропроводку. По при-
чине естественного старения или длитель-
ной эксплуатации с перегрузкой происхо-
дит пробой изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, что ведет к возгоранию. 
Также увеличивается количество пожаров в 
неэксплуатируемых строениях, заброшен-
ных домах и бесхозных зданиях.

- Какие меры принимаются сотрудни-
ками отдела надзорной деятельности 

для уменьшения риска пожаров и, соот-
ветственно, гибели людей?

-  С о в м е с т н о  с  п р е д с т а в и т е л я -
ми органов МСУ проводятся пожарно-
профилактические акции, направленные 
на исключение причин и условий, способ-

Зима всегда пожароопасна
С 24 СЕНТЯБРЯ 2015 года на должность заместителя начальника отде-

ла надзорной деятельности по г. Коврову, Ковровскому и Камешковскому 
районам назначен Иван Васильевич Илюхин, уроженец г. Камешково.

ствующих возникновению пожаров и гибе-
ли людей от них. Акцент мы делаем на наи-
более уязвимые социальные группы: семьи, 
воспитывающие детей, социально неблаго-
получные семьи, на одиноко проживающих 
пожилых граждан и инвалидов. Эта профи-
лактика стимулирует граждан заблаговре-
менно привести свое жилище в порядок, от-
ремонтировать печное отопление, электро-
проводку. Проводятся также рейды по неэк-
сплуатируемым строениям, заброшенным 
домам и бесхозным зданиям. 

- Ваши рекомендации гражданам по 
подготовке к зимнему пожароопасному 

периоду?
- Всем надо помнить, что домовладение 

(квартира), соответствующее всем требо-
ваниям пожарной безопасности, служит га-
рантом безопасности жизни и здоровья вла-
дельцев. Собственникам, имеющим печ-
ное отопление, перед началом отопительно-
го сезона следует обратить внимание на вы-

полнение требований безопасности как при 
устройстве печей, так и при эксплуатации. 
Надо проверить исправность печи и дымо-
хода, отремонтировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песчаным рас-
твором, побелить дымовую трубу на чер-
даке и выше кровли. Не реже одного раза в 
три месяца проводить очистку от скопления 
сажи дымоходов печей. Для долговечной и 
безопасной эксплуатации печного отопле-
ния следует помнить следующие требова-
ния: печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист размером 0,5 х 
0,7 м на деревянном полу. Вблизи печей и на 
их поверхности нельзя хранить сгораемое 
имущество, сушить белье. 
Запрещается использовать электропрово-

да с нарушениями изоляции, розетки, ру-
бильники с повреждениями. Нельзя пере-
гружать электросеть, одновременно вклю-
чая несколько мощных электроприборов. 
Помните, что необходимо использовать 

электроприборы только заводского произ-
водства. Прежде чем начать использовать 
прибор, внимательно прочитайте инструк-
цию. Запрещается пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепло-
вой защиты, а также при отсутствии или не-
исправности терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией. Не рекомендуется 
устанавливать электронагревательные при-
боры вблизи штор, мебели и других воспла-
меняющихся предметов. Сам обогреватель 
должен стоять на подставке из негорючих 
материалов. Соблюдая эти несложные пра-
вила, вы сможете обезопасить свое жилище 
от пожара.  Помните, что жизнь и здоровье  
- в ваших руках. 

Беседовал А. СЕРГЕЕВ

ПРИ  ПЕРВЫХ  ПРИЗНАКАХ  ПОЖА-
РА (ЗАПАХ ДЫМА, ОТБЛЕСКИ ПЛА-
МЕНИ, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУ-

РЫ  В ПОМЕЩЕНИИ И Т. П.) ВЫЗЫВАЙ-
ТЕ  ПОЖАРНУЮ  ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФО-

НАМ: 01, 112, 8(49248) 2-13-52

ЖИТЕЛИ дома №11 по ул. Смурова со-
общили в редакцию о нерадивости ком-
мунальщиков, а именно  - работников 
компании «Тепловик», содержащей на 
своем балансе теплосети этого микро-
района. Покров уж на дворе, со дня на 
день ударят крепкие морозы, но к этой 
дате «тепловики» не удосужились приве-
сти в порядок изоляцию  теплопроводных 
труб. Через каждые пять метров они ого-
лены, и тепло безвозвратно уходит в ат-
мосферу. 
Как сообщает председатель местного 

ТСЖ С.В. Опалев, жильцы давно напоми-
нали коммунальщикам о ремонте  тепло-
изоляции на трубах, но работа так и не 
была сделана. Беда еще в том, что на дво-
ре 21-й век, а «Тепловик» использует ка-

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 
Зачем отапливать… улицу?

кие – то отсталые технологии, закрывая 
трубы самой дешевой маркой рубероида 
и обматывая его проржавевшей проволо-
кой – где такое сейчас увидишь?! Пока на 
улице +6, еще есть время исправить эти 
недостатки, к чему жители и призывают.
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные «Новости» (16+)
1.15 Т/с «КОД 100» (18+)
3.05 Х/ф «ГАРФИЛД» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.45 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать» (12+)
2.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
4.10 «Комната смеха»

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

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

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

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

РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
1.00 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
2.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 

(16+)
5.35 «Холостяк» (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 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
19.00 Д/ф «Цхинвал» (12+)

19.30, 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» (0+)

CTC

6.00, 4.45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

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

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

волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 0.00, 3.15 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ»
9.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 

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

острое» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

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

6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00 «Хотят ли русские войны» 

(16+)
18.30 «Цхинвал. Олимпийские 

надежды» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
3.00 «Странное дело» (16+)

6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

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

(12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

ЛЮБВИ» (12+)
2.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
4.20 «Звездные истории» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.10 «Линия жизни. Олег Аноф-

риев»
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

13.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ»
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени»
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
17.50 «Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг»
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь 

нот между Богом и дьяволом»
0.35 «Кинескоп»
1.15 «Жорди Саваль. Мечты и 

сожаления»
2.40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(16+)
18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
3.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
7.20 «Эволюция»
8.55, 14.45, 23.40 «Большой спорт»
9.20 «Приключения тела»
10.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - ЦСКА
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Барыс» (Астана)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
0.00 «Эволюция» (16+)
1.35 «24 кадра» (16+)
4.05 Профессиональный бокс 

(16+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Ночные «Новости» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (16+)
3.45 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
0.35 «Русский ум и тайны миро-

здания» (12+)
2.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
3.55 «Комната смеха»

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

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

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Зенит Россия - Лион 
Франция. Прямая трансляция

23.40 «Анатомия дня» (16+)
0.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (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, 2.35 Х/ф «ВОРЫ В 

ЗАКОНЕ» (16+)
13.25, 4.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

CTC

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

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

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

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

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 

(16+)
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
1.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
1.50 «6 кадров» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Солёное и 

острое» (16+)
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

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

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

(16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.59 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
3.35 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви» (12+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ»

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Реинкарнация. Путеше-

ствие души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
3.00 «Странное дело» (16+)
4.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(0+)

5.20, 7.30, 17.50, 0.00 «Одна за 
всех» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

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

(12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

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

ЛЮБВИ» (12+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ 

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 

вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков. Александра 
Хохлова»

17.50 «Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе»

18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «А.Дюма. «Граф Монте-Кри-

сто»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
1.20 А.Хачатурян. Концерт для 

фортепиано с оркестром

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

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
1.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
3.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
7.20 «Эволюция» (16+)
8.55, 19.15 «Большой спорт»
9.20 «Приключения тела»
10.20 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
15.30 «Последняя миссия «Охот-

ника»
16.25 «Мастера». Военный 

водолаз
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19.30 Теннис. Кубок Кремля
21.10 «Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир» (16+)
22.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
23.50 «Эволюция»
1.25 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров» (16+)

Вторник, 20 октябряПонедельник, 19 октября
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние «Новости» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Ночные «Новости» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «МОЙ КУСОК 

ПИРОГА» (16+)
3.40 Т/с «ВЕГАС» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» 

(12+)
0.15 Х/ф «РОДНЯ»
2.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА» (12+)
4.10 «Комната смеха»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Цска Россия - Ман-
честер юнайтед Англия. 
Прямая трансляция

23.40 «Анатомия дня» (16+)
0.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
2.05 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор (16+)
2.35 «Главная дорога» (16+)
3.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+)
5.05 «Холостяк» (16+)
6.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

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, 3.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+)
12.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК» (16+)
4.55 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 М/с «Смешарики» (0+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
0.30, 3.25 «Большая разница» 

(12+)
2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (12+)

9.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)

12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

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

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
3.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
5.00 Д/с «Как это работает в 

дикой природе»
5.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»

5.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (0+)

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

7.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Хотят ли русские войны» 

(16+)
10.00, 4.00 «Территория за-

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

мационная программа 112» 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
17.00 «Тайны мира»
20.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
3.00 «Странное дело» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за 

всех» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(0+)

2.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
4.45 «Звездные истории» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»
12.25 «Красуйся, град Петров! 

Павловский дворец»
12.50, 23.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ»
14.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 

На страже империи»
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-свет-
ской власти»

16.30 «Искусственный отбор»
17.10 «Больше, чем любовь. 

Александр Ханжонков и 
Вера Попова»

17.50 «Мастера фортепианно-
го искусства. Денис Мацуев»

18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Точные науки: в поисках 

истории»
22.00 «Н.Михалков. Линия 

жизни»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»

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

(12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
2.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
3.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.30 Профессиональный бокс 

(16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
ЦСКА

18.45 «Большой спорт»
19.00 Теннис. Кубок Кремля
20.40 «Россия без террора. 

Мусульманские святыни» 
(16+)

21.35 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

1.00 «Диалоги о рыбалке»
2.05 «Моя рыбалка»
2.45 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
3.40 Смешанные единоборства 

(16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20, 4.15 «Контрольная закуп-

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Ночные «Новости» (16+)
0.30 «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана» (12+)
1.35, 3.05 Х/ф «ПУСТОГОЛО-

ВЫЕ» (16+)
3.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

ши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Сердечные тайны. Евге-

ний Чазов» (12+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
3.30 «Комната смеха»

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

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

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Ливерпуль Англия 
- Рубин Россия. Прямая 
трансляция (16+)

0.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
1.55 Лига европы УЕФА. Обзор
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

9.00, 23.40 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)
1.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
3.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)
5.35 «ТНТ-Club» (16+)
5.40 «Холостяк» (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, 1.50 Х/ф «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

CTC

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

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

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

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

(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 

(16+)
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.20, 5.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)
2.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
5.30 «Наедине со всеми» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

(16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.25 «Модный приго-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости» 

(16+)
18.45 «Человек и закон с А. 

Пимановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Фарго» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 

(16+)
3.35 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
23.50 «Территория любви»
2.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА» (12+)
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Комната смеха»

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

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

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
0.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
4.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Послед-

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

(16+)

3.45 «Холостяк» (16+)
4.45 М/с «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз» (12+)
5.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

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 «МОР-

ПЕХИ» (16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

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

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

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

(16+)

9.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк третий» 
(12+)

22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)

0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)

2.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)

4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
10.55 Д/ф «Дети понедельни-

ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ»

2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
4.55 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны океана» 

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
17.00 «Спорт: сила воли + 

характер» (16+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)
21.40, 3.50 Х/ф «МАЧЕТЕ» 

(16+)
23.40 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)

5.00, 4.20 «Звездные истории» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 18.00, 23.35 «Одна за 

всех» (16+)
7.55, 22.35 «Звёздная жизнь» 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)
2.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

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

«Новости культуры»

10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 
НА ДОРОГУ»

11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции. 

Бийск (Алтайский край)»
12.50 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.10 Д/ф «Раздумья на 

Родине»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «А.Мелик-Пашаев. «Зву-

чание жизни»
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Пропавшая 

крепость»
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
22.35 «Линия жизни. Юрий 

Энтин»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

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

(12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30, 18.00, 2.00 «Х-версии» 

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

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
3.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
7.20 «Эволюция» (16+)
8.55, 23.30 «Большой спорт»
9.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

12.05 «Танки. Уральский 
характер»

13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света

16.25 «Полигон». РХБЗ
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль)

21.45 Баскетбол. Евролига
1.35 «Эволюция»
3.05 «Человек мира». Китай
4.00 Смешанные единоборства 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети» 
(12+)

15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)

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

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Карьера 

БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

(12+)
4.20 Д/ф «Женский тюнинг» 

(16+)
5.05 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 Д/п» Великие тайны воды» 

(16+)
10.00 «Тропой гигантов» (16+)
11.00 «Энергия древних богов» 

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 

(16+)
3.30 «Странное дело» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
2.15 Х/ф «СДЕЛКА» (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 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»
12.25 «Россия, любовь моя! 

«Поморы. Сейгод и навсег-
да»

12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие 

рассказы»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Раиса Зелинска-

я-Платэ. Время отражается в 
лицах людей...»

17.50 «Мастера фортепианного 
искусства. Даниэль Барен-
бойм»

18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Те, с которыми я...». 

«Леонид Калашников. Кино-
оператор»

23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

23.45 «Худсовет»
1.20 «Гидон Кремер и друзья»

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

(12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
1.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
3.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

5.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
7.20 «Эволюция»
8.55, 19.15 «Большой спорт»
9.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
12.05 «Танки. Уральский 

характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света

16.25 «Полигон». Зубр
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки)

19.55 Футбол. Лига Европы
23.40 «Эволюция» (16+)
1.15 «Полигон». Путешествие 

на глубину
2.25 «Рейтинг Баженова». 

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

«Война миров» (16+)
3.35 Профессиональный бокс 

(16+)



14 16 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 19 октября
 по 25 октября

Суббота, 24 октября Воскресенье, 25 октября

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(16+)
8.45 «Смешарики. новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Михалков. Чужой 

среди своих» (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (12+)

2.15 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)

4.00 «Модный приговор»

4.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО»

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Владимир Крючков. По-

следний председатель» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
0.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
3.20 «Комната смеха»

6.30, 1.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

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

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «ТАНПЕРЦЫ» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00, 23.40 «Дом 2» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.15 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
3.20 «Холостяк» (16+)
3.50 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
5.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
0.25 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

(16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки» 

(16+)
13.15 «Монстры на каникулах» 

(16+)
15.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.50 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)
0.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН» (16+)
8.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
2.20 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-

ная» (16+)
3.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 
(16+)

4.15 Д/ф «Старик Хоттабыч» (12+)

5.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
5.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
8.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)
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 «КОБРА» (16+)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.45, 3.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
0.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
2.30 «Смотреть всем!» (16+)

5.20, 7.30, 0.00, 4.10 «Одна за всех» 
(16+)

5.30, 4.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
12.00 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
18.00, 22.00 «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.00 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
2.25 Х/ф «АННУШКА» (16+)
3.10 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 «Большая cемья. Ольга 

Кабо»
13.40 «Пряничный домик. «Ода 

стеклу»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый 

больной»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Православие в Болгарии»
18.10 «Романтика романса». 

Времена года»
19.05 «Выдающиеся писатели 

России. Леонид Леонов»
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.00 «Никита Михалков. Творче-

ский вечер»
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ»
1.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных»
1.55 «В поисках сокровищ Царско-

го Села»
2.40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

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

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

(16+)
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
2.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.00, 3.25 Смешанные единобор-
ства (16+)

7.45 «В мире животных»
8.15 «Диалоги о рыбалке»
9.15 «Начать сначала»
9.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
12.05, 18.55 «Большой спорт»
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-

щины. Финал
14.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала)

19.20 «Прототипы». Гоцман
19.50 «Прототипы». Остап Бендер
20.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация
22.05 Смешанные единоборства 

(16+)
0.00 «Полигон». Пулеметы
0.30 «Полигон». Спрут
1.00 «Мастера». Лесоруб
1.30 «НЕпростые вещи»
3.00 «Человек мира»

6.00, 5.30 «Контрольная закупка» 
(16+)

6.35, 7.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 «Новости» (16+)
9.10 «Армейский магазин» (16+)
9.45 «Смешарики. пин-код» (16+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома» (16+)
12.20 «Фазенда» (16+)
13.15 «Вместе с дельфинами» 

(16+)
15.10 «Муслим Магомаев. От 

первого лица» (12+)
16.15 «Есть такая буква!» (16+)
17.20 «Время покажет. Темы 

недели» (16+)
18.55 «Точь-в точь» (16+)
21.00 «Воскресное время» (16+)
0.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
2.00 Х/ф «САЙРУС» (16+)
3.45 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

5.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.55 «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»
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)
4.25 «Комната смеха»

6.00, 0.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня 
(16+)

8.15 «Русское лото плюс. Лотерея» 
(0+)

8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Чемпионат России по футболу 

2015/16 г. Динамо - Спартак. 
Прямая трансляция (16+)

16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
2.15 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
12.00, 20.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
22.30 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)
3.00 «Холостяк» (16+)

3.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

5.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

5 ÊÀÍÀË

7.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
0.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

(16+)
2.55 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

(6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Монстры на каникулах»
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
0.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
11.30, 23.05 «События»
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.20 «Фильм-спектакль «Юнона и 

Авось» (12+)
0.50 Т/с «ВЕРА» (16+)
2.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
5.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

5.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
7.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
8.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

7.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 23.55, 5.05 «Одна за всех» 

(16+)
8.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

(16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
18.00, 22.55 «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?..» (16+)
2.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЁЗ» (12+)
4.05 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.15 «Легенды мирового кино. 

Дзига Вертов»
12.45 «Россия, любовь моя! «Теле-

утская землица»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи. Джанни 

Родари»
15.50 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им.А.Квасова. 
Концерт

16.50 «Пешком...». Москва эми-
грантская»

17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»

19.30 «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-

КА»
21.15, 1.55 «Сокровища белорус-

ских староверов»
22.00 «Послушайте!.. «Поэты в 

Переделкине»
23.35 Опера Дж.Пуччини «Туран-

дот»
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»

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

го» (12+)
9.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
1.15 Х/ф «СПАУН» (16+)
3.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
8.50, 19.00, 21.00 «Большой спорт»
9.10 «Начать сначала»
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
13.30 «Полигон». Зубр
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-

чины. Пары. Финал
15.40 «Небесный щит»
16.30, 2.40 «Основной элемент»
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити»

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Формула-1. Гран-при США
0.15 Смешанные единоборства. 

Кубок России по ММА (16+)
1.40 «Как оно есть». Молоко
3.35 «Человек мира»
4.25 «Максимальное приближе-

ние»
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меш*%"“*%г% !=L%…= , " -,л,=ле nnn &c=ƒC!%м 2!=…“-
г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ - bл=д,м,!“*%е korlc.

o!, %K…=!3›е…,, 32ече* г=ƒ=, C% "%C!%“=м C!%,ƒ-
"%д“2"= “2!%,2ель…%-м%…2=›…/. , д!3г,. !=K%2 " ƒ%…е 
C!%.%›де…,  м=г,“2!=ль…/. г=ƒ%C!%"%д%", = 2=*›е 
дл  C!ед3C!е›де…,  …е›ел=2ель…/. C%“лед“2",L C!, 
%-%!мле…,, “дел%* “ ƒемл м,, C% *%2%!/м C!%л%›е-
…/ м=г,“2!=ль…/е г=ƒ%C!%"%д/, %K!=?=L2е“ь " -,л,-
=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ - bл=-
д,м,!“*%е korlc C% =д!е“3: 600032, г. bл=д,м,!, 3л. 
d%K!%“ель“*= , д. 214, 2ел. (4922) 21-35-70 (“е*!е-
2=!ь); 2ел. (4922) 21-02-31 (д,“Cе2че!). 

…= C!="=. !е*л=м/

r"=›=ем/е ›,2ел, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=!

t,л,=л `n &c=ƒC!%м 
г=ƒ%!=“C!еделе…,е bл=д,м,![ 

" г. j=меш*%"% …=C%м,…=е2:
o!, %K…=!3›е…,, ƒ=C=.= г=ƒ= " *"=!2,!е
menaundhln:
- ƒ=*!/2ь *!=…/ …= г=ƒ%"/. C!,K%!=. , *!=…/ Cе-

!ед …,м,;
- %2*!/2ь -%!2%ч*,, %*…= дл  C!%"е2!,"=…, ;
- C%ƒ"%…,2ь C% 2еле-%…3 &04[ ,ƒ …еƒ=г=ƒ%"=……%-

г% ме“2=.
mek|g“:
- ƒ=›,г=2ь “C,ч*,, *3!,2ь;
- "*люч=2ь , "/*люч=2ь .ле*2!%C!,K%!/.
o!, %K…=!3›е…,, ƒ=C=.= г=ƒ= " C%дAеƒде, "% д"%-

!е, …= 3л,це …е%K.%д,м%:
- %C%"е“2,2ь %*!3›=ю?,. % ме!=. C!ед%“2%!%›-

…%“2,;
- “%%K?,2ь " ="=!,L…3ю “л3›K3 C% 2еле-%…3 &04[ 

,ƒ …еƒ=г=ƒ%"=……%г%  ме“2=;
- C!,… 2ь ме!/ C% 3д=ле…,ю людеL ,ƒ ƒ=г=ƒ%"=…-

…%L “!ед/, C!ед%2"!=?е…,ю "*люче…,  , "/*люче-
…,  .ле*2!%%K%!3д%"=…, , C% "ле…,ю %2*!/2%г% %г…  
,л, ,“*!/;
- д% C!,K/2,  ="=!,L…%L K!,г=д/ %!г=…,ƒ%"=2ь 

C!%"е2!,"=…,е C%ме?е…, .
g=л%г Kеƒ%C=“…%“2, $ “%Kлюде…,е C!%“2/. C!=-

",л!
- mе %“2="л L2е Kеƒ C!,“м%2!= "*люче……/е г=ƒ%-

"/е C!,K%!/.
- mе C!%,ƒ"%д,2е “=м%"%ль…3ю Cе!е“2=…%"*3 , 

C%д*люче…,е г=ƒ%"/. C!,K%!%".
- q%де!›,2е г=ƒ%"/е C!,K%!/ " ч,“2%2е, …е ƒ=г!%-

м%›д=L2е д%“23C * г=ƒ%"/м Cл,2=м.
- qлед,2е ƒ= ,“C!="…%“2ью "е…2,л ц,%……/. *=…=-

л%" " C%ме?е…, . “ г=ƒ%"/м, C!,K%!=м,, C!%"е2!,-
"=L2е C%ме?е…,е C!, C%льƒ%"=…,, г=ƒ%"/м, C!,K%-
!=м,.
- mе ,“C%льƒ3L2е дл  “…= , %2д/.= C%ме?е…,е, где 

3“2=…%"ле… г=ƒ%"/L C!,K%!.
- mе %K%г!е"=L2е C%ме?е…,е г=ƒ%"%L Cл,2%L.
- mе “3ш,2е %де›д3 …=д Cл,2%L.
- mе !ем%…2,!3L2е “=м%“2% 2ель…% г=ƒ%"/е C!,-

K%!/.
- mе !=ƒ!еш=L2е C%льƒ%"=2ь“  г=ƒ%"/м, C!,K%!=-

м, де2 м д%ш*%ль…%г% "%ƒ!=“2= , л,ц=м, …е ƒ…=ю-
?,м C!=",л %K!=?е…,  “ г=ƒ%м.
- o!%"е! L2е 2 г3 Cе!ед C%льƒ%"=…,ем г=ƒ%"%L *%-

л%…*%L, %2%C,2ель…/м *%2л%м.
mе"/C%л…е…,е .2,. C!=",л м%›е2 C!,"е“2, * %2-

!="ле…, м, "ƒ!/"=м, C%›=!=м!
o%м…,2е, ч2% C!,ч,…%L Kед/ 

ч=?е "“ег% “2=…%",2“  лег*%м/“л,е, 
Kе“Cеч…%“2ь , !="…%д3ш,е.

b=ш= Kеƒ%C=“…%“2ь $ " b=ш,. !3*=.!

r"=›=ем/е ›,2ел,
j=меш*%"“*%г% !=L%…=!

n2дел C% дел=м cn , )q =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= !е-
*%ме…д3е2 b=м %ƒ…=*%м,2ь“  “ “%де!›=…,ем “лед3-
ю?,. д%*3ме…2%":
- o%л%›е…,е % ед,…%L де›3!…%-д,“Cе2че!“*%L 

“л3›Kе j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
- lе2%д,че“*,е !е*%ме…д=ц,, C% %*=ƒ=…,ю C%м%-

?, " %-%!мле…,, C!="%3“2=…="л,"=ю?,. д%*3ме…-
2%" , д!3г,. 32!=че……/. д%*3ме…2%" C%“2!=д="ш,м " 
ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц, ..
- lе2%д,че“*,е !е*%ме…д=ц,, C% %2!=›е…,ю " г%-

“3д=!“2"е……/. C!%г!=мм=. “3KAе*2%" p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, "%C!%“%" !=ƒ",2,  , C%"/ше…,  г%2%"-
…%“2, 2е!!,2%!,=ль…/. C%д“,“2ем ед,…%L г%“3д=!-
“2"е……%L “,“2ем/ C!ед3C!е›де…,  , л,*",д=ц,, 
ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,L

q“/л*, …= "/ше3*=ƒ=……/е д%*3ме…2/ b/ м%›е2е 
…=L2, …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= " !=ƒделе &h…-%!м=ц,  %2дел= cn 
, )q , eddq[.

b “" ƒ, “ 2е.…,че“*,м, %ш,K*=м,, д%C3?е……/м, C!, C3-
Kл,*=ц,, " %-,ц,=ль…%м "/C3“*е !еше…,  q%"е2= …=!%д-
…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 01.10.2015 1 
5 &n *%…*3!“е …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=[:

b C!,л%›е…,, 1 1 * !еше…,ю " opnejŠe *%…2!=*2= “ гл=-
"%L =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " C3…*2е 4.1. “лед3е2 ч,2=2ь:

&=) д%л›…%“2…%г% %*л=д= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=ме?=ем%L 
д%л›…%“2ью гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " !=ƒме!е 4104 !3-
KлеL 00 *%CеL*, " ме“ ц;

K) е›еме“ ч…/. , ,…/. д%C%л…,2ель…/. "/Cл=2, %C!едел -
ем/. ƒ=*%…=м, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, = ,ме……%: 

 - е›еме“ ч…%г% де…е›…%г% C%%?!е…,  (*!=2…% * д%л›-
…%“2…%м3 %*л=д3) - 8,0[;

, д=лее C% 2е*“23.
b C!,л%›е…,, 1 2 * !еше…,ю " %KA "ле…,, % C!%"еде-

…,, *%…*3!“= …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= C3…*2 4 “лед3е2 ч,2=2ь:

&lе“2% C!,ем= д%*3ме…2%", C%д="=ем/. " *%…*3!“…3ю *%-
м,““,ю дл  3ч=“2,  " *%…*3!“е …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, 
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= $ j=меш*%"“*,L !=L%…, де!е"-
…  oе…*,…%, 3л,ц= m=Kе!е›…= , д%м 6. q!%* C!,ем= д%*3-
ме…2%" - “ 12 %*2 K!  C% 02 …% K!  2015 г%д= "*люч,2ель…%. 
b!ем  C!,ем= д%*3ме…2%" - “ 8.00 д% 16.00, %Kеде……/L Cе-
!е!/" “ 12.00 д% 13.00[.

`дм,…,“2!=ц,   j=меш*%"“*%г%
!=L%…=  ,…-%!м,!3е2
b  “%%2"е2“2",,  “ C%“2=…%"ле…,ем  c3Kе!…=2%!=  

bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2   22.06.2015 1 587 &n C!,-
ƒ…=…,, 32!=2,"ш,м,   “,л3 %2дель…/. …%!м=2,"…/. 
C!="%"/. =*2%" c3Kе!…=2%!= %Kл=“2,[  32!=2,л% “,л3 
C%“2=…%"ле…,е c3Kе!…=2%!=  %Kл=“2, %2 21.11.2008 1 
814 &n  "ƒ=,м%деL“2",, деC=!2=ме…2= ле“…%г% .%-
ƒ L“2"= =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, “ %!-
г=…=м, ме“2…%г%  “=м%3C!="ле…,  C!, C!ед%“2="ле-
…,, г!=›д=…=м д!е"е“,…/ дл  “%K“2"е……/. …3›д[. 
c!=›д=…=м C% "%C!%“3 "/деле…,  д!е"е“,…/ …= *%!-
…ю дл   “%K“2"е……/.  …3›д …е%K.%д,м%  %K!=?=2ь“   
" cjr  bn &j=меш*%"“*%е ле“…,че“2"%[ (j=меш*%"-
“*,L !=L%…, C%“. m%"*,,  3л. dƒе!›,…“*%г%, д%м 18,), 
2ел.: 8(49248)6 21 92.

r"=›=ем/е …=л%г%Cл=2ель?,*,!
lе›!=L%……=  htmq 1 10 “%%K?=е2, ч2% Šnpl " 

г. j=меш*%"% “ 01.11.2015 г%д= !=K%2=2ь …е K3де2. o% 
"%C!%“=м …=л%г%%Kл%›е…,  %K!=?=2ь“  " lе›!=L-
%……3ю htmq 1 10 C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, q3ƒд=ль-
“*,L C!-2, д.9. c!=-,* !=K%2/: C%…едель…,*, “!ед= “ 
8.30 д% 17.30; "2%!…,*, че2"е!г “ 8.30 д% 19.30; C 2…,-
ц= “ 8.30 д% 16.15. oе!"=  , 2!е2ь  “3KK%2/ ме“ ц= 
C!,ем “ 10.00 д% 15.00. Šеле-%… дл  “C!="%*: 41-16-
68,31-09-88,31-04-11.

q%%K?е…,е % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .
17 …% K!  " 14.00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %K-

л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, де!е"…  oе…*,…%, 3л,-
ц= m=Kе!е›…= , д%м 1 6 “%“2% 2“  C3Kл,ч…/е “л3-
ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒ-
ме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,[ дл  %K“3›де…,  "%C!%“= % !=ƒ-
ме?е…,, м3“%!%“%!2,!%"%ч…%г% ƒ="%д= …= ƒемель-
…%м 3ч=“2*е “ 3“л%"…/м *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:112001:2422:gr1 " !=L%…е *%мCле*“= C% Cе!е!=-
K%2*е , ƒ=.%!%…е…,ю 2"е!д/. K/2%"/. %2.%д%" 3 д. 
l=!ь,…*= j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/.
%2…%ше…,L 

b “%%2"е2“2",, “ C.3 “2.18 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
21.12.2001 1 178-tg &n C!,"=2,ƒ=ц,, г%“3д=!“2"е…-
…%г% , м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=[ C!,ƒ…=2ь =3*ц,-
%…, …=ƒ…=че……/L …= 21.10.2015 г%д= …= 11-00, C% C!%-
д=›е C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, 
м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=: ƒд=…,  *%2ель…%L-
C!=чеч…%L “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м, !=“C%л%›е……/. C% 
=д!е“3: j=меш*%"“*,L !=L%…, “ел% o=2=*,…%. nK?=  
Cл%?=дь ƒд=…,  276,4 *".м, %K?=  Cл%?=дь ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= 914 *".м., %2…%“,2“  * *=2ег%!,, ƒемель 
$ ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%" , ,мее2 !=ƒ!еше……%е 
,“C%льƒ%"=…,е $ %KAе*2/ ,…›е…е!…%L ,…-!=“2!3*-
23!/, …е“%“2% "ш,м“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%* 
…= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е.

o%C!="*=
b м=2е!,=ле &gд%!%"ье 3*!еCл ем *!%““%м[ (174 %2 

2 %*2 K!  2015 г%д=) …= “2!. 9 " 2!е2ьеL *%л%…*е "ме“2% 
-=м,л,, q%“ед%"= “лед3е2 ч,2=2ь q%л%"ье"=.

o!%е*2 
onbeqŠj` dm“

 %че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=-
2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=
23 %*2 K!  10.00, =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%-

г% !=L%…=, *=K. 42.
- n !егл=ме…2е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,-

ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=. 
- n “%“2="е C%“2% ……/. *%м,““,L q%"е2= …=!%д…/. 

деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=-
меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=.

h…-%!м=ц, :
- n !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &q2!%-

,2ель“2"% м%д3ль…%L г=ƒ%"%L *%2ель…%L C% 3л. l%л%-
де›…%L г. j=меш*%"% " 2011-2014 г%д=..
- oе!е"%д м3…,ц,C=ль…/. ›,л/. C%ме?е…,L м…%-

г%*"=!2,!…/. д%м%" 117, 11 C% 3л. l%л%де›…%L, г. 
j=меш*%"% …= %2%Cле…,е .ле*2!%%K%г!е"=2ел м, " 
Cе!,%д %2%C,2ель…%г% “еƒ%…= 2013-2014 г%д=.
- nK %“3?е“2"ле…,, *%…2!%л  ƒ= %!г=…,ƒ=ц,еL %K-

“л3›,"=…,  ›,л/. д%м%" …=.%д ?,.“  " 3C!="ле…,, 
rj, Šqf, ›,л,?…/. *%%Cе!=2,"%" , “%K“2"е……,*%", 
!=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.

p=ƒ…%е.

r"=›=ем/е …=л%г%Cл=2ель?,*,!
lе›!=L%……=  htmq 1 10 “%%K?=е2, ч2% Šnpl " 

г. j=меш*%"% “ 01.11.2015 г%д= !=K%2=2ь …е K3де2. o% 
"%C!%“=м …=л%г%%Kл%›е…,  %K!=?=2ь“  " lе›!=L%…-
…3ю htmq 1 10 C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, q3ƒд=ль“*,L 
C!-*2, д.9. c!=-,* !=K%2/: C%…едель…,*, “!ед= “ 8.30 
д% 17.30; "2%!…,*, че2"е!г “ 8.30 д% 19.30; C 2…,ц= “ 
8.30 д% 16.15. oе!"=  , 2!е2ь  “3KK%2/ ме“ ц= C!,-
ем “ 10.00 д% 15.00. Šеле-%… дл  “C!="%*: 41-16-68, 
31-09-88, 31-04-11. 

rŠn)memhe 
 b г=ƒе2е &g…=м [ (%2 9 %*2 K!  2015 г.) K/л %C,“=… 

“л3ч=L !=ƒK%L…%г% …=C=де…,  …= %д,… ,ƒ м=г=ƒ,…%" 
г.j=меш*%"%. j=* "/ “…,л%“ь C%ƒд…ее, .2%2 ƒл%3м/ш-
ле……,* " 2%2 де…ь C%K/"=л “!=ƒ3 " д"3. м=г=ƒ,…=. $ &5 
“23Cе…е*[ , &t=*ел[. o% “л%"=м %че",дце", …е=де*"=2-
…/L , "%%!3›е……/L …%›%м *=меш*%"ец 3г!%›=л !=“-
C!="%L C!%д="ц=м, …% K/л ƒ=де!›=… “%2!3д…,*=м, C%-
л,ц,,. o!,…%“,м ,ƒ",…е…,  “%K“2"е……,*3 м=г=ƒ,…= &5 
“23Cе…е*[ ƒ= …е2%ч…3ю  ,…-%!м=ц,ю.
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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/

НА 78-М ГОДУ ушла из жизни А.А. 
Спирина, всю жизнь посвятившая здра-
воохранению Камешковского района, 
человек активной жизненной позиции, 
неравнодушный к проблемам города и 
района.
Александра Алексеевна пришла на 

работу в Центральную районную боль-
ницу в 1956 году после окончания Ков-
ровского медицинского училища. Была 
фельдшером, палатной медсестрой в 
Сергеихинской участковой больнице, 
а с 1967-го трудилась в оргметодотделе 
ЦРБ старшим фельдшером, где и рабо-
тала до последних дней. Она руководила 
работой всех фельдшерско-акушерских 
пунктов, знала все их нужды, к ней 
постоянно  обращались  работники 
ФАПов, и она со всей ответственностью 
помогала им решать проблемы. Алексан-
дра Алексеевна -  отличник здравоохра-
нения, ветеран труда, имела высшую 
квалификационную категорию по спе-
циальности «лечебное дело». Она была 
инициатором и организатором многих 
добрых дел в коллективе больницы, ак-
тивно участвовала в общественной жиз-
ни, коллеги ее любили и уважали и не-
редко шли к ней за советом.
С 1987 года А.А. Спирина активно 

включилась в работу районного совета 
ветеранов. На отчетно-выборной конфе-
ренции совета она была избрана посто-
янным секретарем и 27 лет исполняла 
свои обязанности честно и добросовест-

но. Как члена этой районной организа-
ции ее волновало все – и размер пенсий 
медицинских работников, и здоровье 
коллег, и уровень их жизни. Заботливая, 
энергичная, она не раз организовывала 
поездки по городам области, была од-
ним из инициаторов открытия мемори-
альной доски в честь бывшего главного 
врача больницы К.Н. Майорова.
Нам будет очень не хватать Алексан-

дры Алексеевны. Скорбим вместе с ее 
родными и глубоко им соболезнуем. 

Памяти
СПИРИНОЙ Александры Алексеевны

Администрация ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» и главный врач ЦРБ 
А.В. СОРОКИН, члены районного совета ветеранов Г.К. ЗИМИНА, 

В.С. ЩЕРБАКОВА, И.Г. РОГОСЬКОВ. 

КОЛЛЕКТИВ МОУ ООШ №3 г. Ка-
мешково с глубоким прискорбием сооб-
щает о том, что 12 октября 2015 года ушла 
из жизни Егорова Елена Ивановна, учи-
тель информатики и ОБЖ, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе.
Е.И. Егорова родилась 7 июня 1963 

года в посёлке имени М. Горького. Не-
смотря на то, что Елена Ивановна окон-
чила Владимирский политехнический 
институт по специальности «радиоин-
женер», главным её призванием стала 
педагогика. После окончания вуза она 
работала  в Вахромеевской средней шко-
лы, а в 1998 году пришла на работу в 
ООШ №3 г Камешково сначала на долж-
ность педагога – организатора, а затем - 
учителя информатики и ОБЖ. Камеш-
ковская школа № 3 стала для неё род-
ным домом.
За время работы Елена Ивановна обу-

чила и воспитала не одно поколение мо-
лодёжи. Её ученики получали профес-
сии, уезжали в другие города, но при 
малейшей возможности спешили пови-
даться с любимым учителем и услышать 
знакомый голос: «Как твои дела? Чем по-
радуешь?»
Умение передавать свои знания и опыт 

молодым, только вступающим в жизнь в 
жизнь людям – это талант. Этим талан-
том обладала  Е.И. Егорова.  Она всю 
себя посвятила любимой работе, без 
остатка отдавая душевные силы и тепло-
ту ученикам. Её призвание, творческий 
труд, неравнодушие, терпеливое отно-
шение к детям отмечены высокими на-

градами администрации Камешковско-
го района и департамента образования 
Владимирской области.
Ушёл из жизни ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК, УЧИТЕЛЬ…
Для нас это большая утрата. Выража-

ем глубокое соболезнование родным и 
близким в связи  с безвременной поте-
рей мамы и супруги. 
Коллеги, ученики и выпускники шко-

лы будут помнить Елену Ивановну жиз-
нерадостной, энергичной, заботливой, 
готовой всегда прийти на помощь. 
Скорбим и помним!

Педагогический коллектив,
учащиеся МОУ ООШ №3

г. Камешково

ЕГОРОВА
Елена Ивановна

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

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

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове (34,8 кв. м, 2/5 па-
нельного дома , окна и лод-
жия ПВХ , новые входная и 
межкомнатные двери, отлич-
ный ремонт в ванной комнате, 
солнечная сторона). Хороший 
район. В доме стоит система 
очистки воды. Тел.: 8-919-003-
72-56, 8-900-589-37-62 (Елена 
Михайловна); 

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

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

- 1-комнатная квартира (30 
кв. м без удобств) в п. Новки, 
в одноэтажном 6-квартирном 
доме, с мебелью. Срочно! Тел.: 
8-920-622-29-56, 8-920-913-61-
47; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, д. 9 (2/2 де-

ревянного дома, 28 кв. м). в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел.: 8-920-913-89-67 (Ольга); 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-999-070-
66-33; 

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

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

-2-комнатная квартира в 
Камешкове, улучшенной пла-
нировки (5/5, 54 кв. м, АГВ, 
с/у раздельный, большая за-
стекленная лоджия, счетчики). 
Тел.: 8-920-622-80-31; 

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

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

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

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова,14 
(4/5 кирпичный). Недорого. 
Тел.: 8-920-909-33-29; 

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-999-070-
66-33; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-910-188-
97-61; 

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

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарско-
го, 2 (3/5 кирпич. дома, 57 кв. 
м, окна ПВХ, после ремонта). 
Цена 1 млн 650 т.р., или обме-
няю на 2-комнатную с Вашей 
доплатой. Тел.: 8-920-902-32-
40, 8-900-481-29-33; 

- 3-комнатная квартира 
в Камешкове (чистая, свет-
лая, новая крыша, чистая вода, 
большая лоджия, новая сантех-
ника, окна ПВХ). Срочно! Тел. 
8-920-922-33-84;

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

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

- 3-комнатная квартира в 

пос. им. М. Горького. Цена 550 
тыс. руб. (торг). Тел. 8-900-588-
65-30, 8-920-628-36-03;

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

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

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

- жилой дом в Камешкове, 
ул. Коруновой (58 кв. м, з/у 12 
соток, гараж, колодец, отопле-
ние). Тел. 8-920-920-24-54;

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

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

- кирпичный дом в Камеш-
кове со всеми удобствами , 
или обменяю на 3-комнатную 
квартиру в кирпичном доме 
(1,2 этаж) с вашей доплатой. 
Тел. 8-920-940-27-72; 8-910-777-
91-94;

- дом на ул. Победы, 16 соток 
земли, колодец, хороший подъ-
езд. Тел.: 8-906-615-60-55; 

-  дом  в  Камешкове ,  ул . 
Пушкина,3 (жилая 36,4 кв.м, 
АГВ, 9 соток, колодец, хоз. по-

стройки, погреб). Тел.: 2-44-
29; 

- дом на ул. Калинина, 24 (за 
линией, 49 кв. м, АГВ). Тел.: 
8-905-140-09-22; 

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

- дом в д. Берково (з/у 18 со-
ток). Документы готовы. Тел.: 
8-904-104-02-97; 

- дом в д. Тереховицы (29 
кв.м,  печное, 20 соток, газ под-
веден). Тел.: 8-904-657-11-46 
(после 18.00); 

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

- дом в п. Новки (30 кв. м, 
газ на участке, вода - колодец). 
Цена 200000 руб., срочно! Тел.: 
8-915-796-72-32; 

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

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

- Срочно! Земельный уча-
сток в с. Второво (79 соток) для 
ЛПХ. Цена 250 т.р. Возможен 
торг.   Документы готовы. Тел.: 
8-914-010-21-05 (Нина), 8-920-
928-17-90 (Людмила).
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20 октября ВПЕРВЫЕ в Камешкове 
в ДК «13 Октябрь» (ул. Ленина д. 1)

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЕДА
с лучших пасек Алтая и Башкирии (низкие цены)

цена 3-х литровой банки меда от 1000 руб., 
а также вся пчелопродукция, травяные Алтайские бальзамы, чаи, 

настойки, Унаби, и много других полезных продуктов 
для здоровья. При покупке меда от 1000 руб. - подарок!*

Мы рады Вас видеть с 10.00 до 16.00
*Количество товара ограничено. Подробности на вытавке.
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Администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района благодарит  за оказанную помощь в под-
готовке и проведения празднования Дня пожилого человека ди-
ректора ООО КЗ «Автоматик-Лес» Гогина А.А., директора ОАО 
«Ткацкая фабрика «МЕДТЕКС» Захарова О.Н., директора ООО 
«ПожТехТранс Сервис» Старостину М.В., ИП Хмелевского А.Н., 
ИП Краснову Н.Е.,  ИП Сафронову С.В., ИП Иванова О.В., ИП Глу-
хову Н.М., ИП Корнатовского М.Ц., ИП Палагуту Н.Н., ИП Гарлу-
пину Е.В., кафе «Пятак», Магазин «Золушка» п.им. К.Маркса, ди-
ректора МУК ДК поселка Новки Маралову А.В., директора МУК 
ДК поселка имени Кирова Шаповалову З.Ю., директора МУК ДК 
поселка имени Карла Маркса Чубова В.Г., директора МОУ «Нов-
кинская основная общеобразовательная школа» Сазанову Н.В., 
директора МОУ «Серебровская основная общеобразовательная 
школа» Малову Т.А., председателя Совета ветеранов п. Новки Ла-
зареву Н.С., председателя Совета  ветеранов пос. им. К.Маркса 
Воронцову Т.Д., специалистов по социальной работе Курганскую 
Е.Н. и Лапшину Н.И.

ТРАНСПОРТ: 

- а/м ВАЗ-21011 (1980 г.в., бе-
лый, на ходу). Тел. 8-920-905-
78-75;

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

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

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

- а/м «ВАЗ-211540» (2008 г/в, 
черный,). Цена 110 т.р. (торг 
при осмотре). Тел.: 8-904-594-
26-68, 2-14-06; 

- а/м «ВАЗ-2109» (2003 г/в, 
инжектор). Недорого. Тел.: 
8-999-070-66-33; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

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

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

- дрова (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

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

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

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

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

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

Пиломатериалы. Брус, до-
ска половая, необрезной ма-
териал. В наличии и на заказ 
5500 р./куб. м. Тел.: 8-999-774-
37-75, 8-904-593-86-11. 

ДЛЯ ДОМА:   

- сетка-рабица 520 р., сет-
ка кладочная 90 р., столбы 200 
р., ворота 4250 р., калитки 1830 
р., секции 1450 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплат-
ная: 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 сва-
рочную работу. Кованые сто-
лы, лавочки, палисадники. Тел. 
8-920-945-72-75; 

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

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

ЖИВОТНЫЕ:  

- домашние 2-месячные по-
росята. Обращаться по адресу: 
с. Коверино, ул. Центральная, 
50. Возможна доставка. Тел. 
5-18-34, 8-915-792-08-67;

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

-  поросята  вьетнамской 
вислобрюхой породы разных 
окрасок. Прививки сделаны. С. 
Мостцы, Камешковский р-н, 
тел.: 8-910-775-77-95; 

- козы. Тел.: 8-919-004-15-98; 
- бычок, возраст 1,7 мес. Тел.: 

5-11-24; 
- гуси, утки, подращенные 

цыплята, петухи. Тел.: 8-930-
033-02-53; 

- домашние поросята и цве-
точный мед по адресу: с. Кове-
рино, ул. Центральная, 87. Тел.: 
5-18-99, 8-920-945-24-79; 

- семья гусей: 3 гусыни и гу-
сак. Можно с кормом. Обра-
щаться по адресу: с. Коверино, 
ул. Садовая, д.29, к Елене Ле-
бедевой; 

- поросята. Тел.: 8-920-913-
87-29; 

- племенные зааненские ко-
зочки и мед цветочный, 1 литр  - 
400 р. Обращаться: с. Горки,111. 
Тел.: 8-905-146-62-64; 

- поросята породы белая рус-
ская (на сало) от отличных про-
изводителей. Обращаться: Ка-
мешково, ул. Красина, 37. Тел.: 
8-903-83-33-206; 

- конский навоз с достав-
кой. Тел.: 8-920-916-39-67;  

УСЛУГИ: 

- рефераты, доклады, кур-
совые. Все виды контроль-
ных работ. Тел. 8 -900-475-
88-46;

- сантехнические работы 
любой сложности. Монтаж си-
стем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57;  

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

Установка всех газовых 
котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и 
покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-
52-57, 8-910-095-62-80. Реклама.

Газоснабжение домов и 
квартир. Установка и замена 
газовых счетчиков, газового 
оборудования. ООО «Регион-
газмонтаж». Тел.: 8-904-034-
40-77.  Реклама.

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

Электрик со стажем вы-
полнит работы по ремонту и 
замене электропроводки в ва-
шем доме или на промышлен-
ном объекте. Выезд в район, 
консультация, помощь в по-
купке и подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. Реклама.

Электрик-монтажник! 
Частичный или полный ре-
монт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключа-
тели. Найдем наиболее вы-
годное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

- инженер-электрик. Элек-
тромонтаж оборудования. Тел.: 
8-905-619-15-66; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой 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; 

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

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

- кровельные работы лю-
бой сложности. Тел.: 8-900-475-
88-46; 

- все виды строительных и 
отделочных работ от фундамен-
та до кровли. Тел.: 8-920-623-
17-83; 

- 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; 

- все виды строительных и от-
делочных работ. Ремонт квартир. 
Тел. 8-900-475-88-46;

- ремонт в квартирах и до-
мах  любой  сложности .  Тел . 
8-904-593-14-14, 8-904-252-48-
44, 8-920-917-60-65;

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки, столярные изделия 
по вашим размерам, арболито-
вые блоки. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-910-187-13-76; 

- заборы, навесы, козырьки, 
двери, ворота перила, ограды 
с элементами художественной 
ковки. Выезд, замеры бесплатно. 
Тел.: 8-920-936-15-66; 

Кровельные работы. За-
мена старой кровли на но-
вую. Замер, расчеты бесплат-
но. Договор. Гарантия. Скид-
ки. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Фундаментные работы. 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные 
работы бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

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

Пассажирские перевозки 
по РФ (новая машина): Мо-
сква (до аэропорта) - 4000 
руб., Владимир - 750 руб., 
Иваново  – 1800 руб.  Тел: 
8-919-010-87-53. 

- 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; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

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

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71.
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г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00
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► Грунты 
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ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

- дом или земельный уча-
сток в городе либо в районе. 
Тел. 8-900-474-85-85;

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самова-
ры, фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-

171-73-29.  

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 
г. Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 
р., 5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-
72 г., 10 коп. - 65-68 г., 15 коп. 
- 65-75 г., 20 коп. - 65-76 года, 
5 коп., 10 коп. – 1990 г. (М.), 10 
коп., 20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Знаки. 
Награды. Статуэтки. Иконы. 
Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфо-
ровые фигурки, граммофон, 
портсигар, саблю, кортик, мо-
неты ,  старинные  бутылки , 
часы, книги, журналы и фото-
графии и.т.д. Тел.: 8-930-830-
10-19; 

- антикварные изделия: по-
суда, медали, книги, часы, де-
нежные знаки и прочая атрибу-
тика. Тел.: 8-999-774-22-86; 

мясо быков, коров. Тел.: 
8-920-914-13-13. 

СНИМЕМ: 

- гараж в Камешкове на дли-
тельное время. Тел.: 8-920-909-
20-86 (Ирина); 

СДАЕТСЯ:  

- два помещения под офис. 
Тел.: 2-16-64; 

РАЗНОЕ: 

Выражаем искреннюю бла-
годарность коллективу МУ 
УЖКХ Камешковского рай-
она, администрации Камеш-
ковского района, МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия 
администрации района», дру-
зьям, соседям, родным и близ-
ким в оказании помощи в ор-
ганизации и проведении по-
хорон Горшкова Сергея Ни-
колаевича. 

Родные и близкие 
- самостоятельные, ласко-

вые, пушистые котята в воз-
расте 5 мес. (рыжая девочка 
и котик) ждут добрых хозяев. 
Тел. 8-961-257-72-50;

- предлагаю услуги сидел-
ки, помощницы по хозяйству. 
Уборка квартир, домов. Тел. 
8-904-261-55-71;

Реабилитационный центр 
пос. им. Артема примет в дар 
холодильник. Тел.: 8-920-948-
47-90. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…3

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056 !!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*л

=
м

=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
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*
л
=
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=

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ

!
е
*
л
=
м

=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

ре
кл

ам
а

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ 
г. Камешково, Пригородная зона, д. 1

8 920 900-93-54
Ж 
1

!е*л=м=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 300 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КАНДИЦИОНЕРОВ

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

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

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е
*
л
=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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РА
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ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

Дом вашей мечты 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕМОНТАЖ 
Дома, бани, пристройки, беседки, заборы 
8-920-914-38-80, 8-925-708-08-01 рек

ла
м
а

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=

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì
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ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

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/

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

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в швейный цех д. Сергеиха.

Зарплата высокая. Соц. пакет. 
Доставка до места работы 
служебным транспортом. 

8-920-942-35-77

ООО ЧОО «Витязь-М» - 
ОХРАННИКИ для работы в г. Гусь-Хрустальный 

и г. Дмитров (Московская обл.) 
Режим работы: 15 через 15 дней. Заработная плата - 16650-21650 руб. 

Оплата проезда до Владимира за счет организации. Доставка на объект 
служебным транспортом. Питание и проживание бесплатно. 

г. Владимир, ул. Дворянская, 27-а, корп. 2-а

Тел.: 8(4922) 42-11-35, факс 8(4922) 32-75-69. 

ре
кл
ам
а

t,л,=л3 `n &c=ƒC!%м
г=ƒ%!=“C!еделе…,е

bл=д,м,![ " г. j=меш*%"%: 
- l`qŠep, 
- Šeumhj C!%,ƒ"%д“2"е…-

…%г% %2дел=, 
- qkeq`p| $ 2 "=*=…“,,. 
g=!=K%2…=  Cл=2= C% !е-

ƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, . 
o!%“ьK= !еƒюме д%“2="л 2ь 
л,ч…%. 

qC!="*, C% 2еле-%…3: 
d,!е*2%! 2-22-30, гл="…/L 

,…›е…е! 2-13-12 “ 8.00 д% 
9.00, *!%ме “!ед/. 

20 октября 2015 года исполняется дата смерти моего мужа
КЛОЧКОВА Владимира Александровича. 
Прошел уже год,
Но боль не утихла.
И когда сжимается сердце,
Я Богу молюсь за тебя, мой милый.
Пусть пухом будет земля,
Пусть ангел хранит тебя.
Но в памяти нашей
Ты будешь  всегда.
Всем сердцем мы любим тебя.
Прости нас, родной,
Что не смогли уберечь.
Забыть нельзя,
Вернуть невозможно. 

Жена, сын, дочь, сноха и внуки

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnon-
knfemh“ 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 &20[ …% 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“  “ &19[ %*2 K!  2015 г. C% &19[ …% 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/: 33:06:110201:130 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.a%!%д,…%, д%м 21).

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%*.

- водитель с категорией «Е». 
Тел.: 8-920-906-52-62; 

-  в  кафе  «Лотос»  бармен -
официант. Тел.: 8-930-745-03-58, 
8-964-94-30-333; 

- на производство подарочной 
упаковки в г. Камешково - ра-
ботники. График работы: с 17.00 
до 24.00. Оплата труда сдельная. 
Тел.: 8-919-004-19-10;

- срочно в автосервис г. Ка-
мешково разнорабочие. Гибкий 
график работы, достойная зарпла-
та. тел.: 8-920-906-87-88.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnon-
knfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м g`n &cе%деƒ, [ x,K=л%"/м m.p. =22е“2=2 33-11164, 2ел 
8(49232)64303, 601915, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г.j%"!%", 3л.eл%"= , д%м 86, *%!C3“ 
5, *b.25. e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=-
“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080901:198 !=“C%л%›е……%г% " bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, , j=-
меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C.l,!…/L, 3л.gеле…= , д%м 10 "/C%л… ю2“  
*=д=“2!%"/е !=K%2/ C% ,“C!="ле…,ю *=д=“2!%"%L %ш,K*, " ме“2%C%л%›е…,, г!=-
…,ц/ , Cл%?=д, ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  o%-
л *%"= b.l., C!%›.: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
“/C, C.l,!…/L ,3л.gеле…= , д%м 10 2ел. …е2. 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,!“*=  %K-
л=“2ь , j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C. l,!…/L, 3л.gеле…= , д%м 10 - 
18 …% K!  2015г " 10 ч 00 м,….q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›-
…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г.j%"!%", C!%“Cе*2 kе…,…=, д.30 C%ме?е…,е 11-12, g`n 
&cе%деƒ, [. 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“  “ 16.10.2015г. C% 17.11.2015 г. C% =д!е“3: г.j%"!%", C!%“Cе*2 kе…,…=, д.30 g`n 
&cе%деƒ, [. q%K“2"е……,*, ƒемель…/. 3ч=“2*%", “ *%2%!/м, 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: “%K“2"е……,*, ƒемель…%г% 3ч=“2*= KN 33:06:080901:197 
" bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, , j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C , C.l,!…/L, 
3л.gеле…= , д%м 9. o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!=-
"=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:
Ре

кл
ам

а.
 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 

Только у нас
 24 октября

 с 16.10 до 16.20 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
32

71
5
8
0
0
02

9

продажа кур-молодок  (белых,
рыжих, привитых). !е*л=м=

Вниманию населения!

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

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

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

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

kег*%"%е 2=*“, 

&lhkedh[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 4000 !.
bл=д,м,! $ 700 !.

j%"!%" $ 400 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*л

=
м

=

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)
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ДОСТАВИМ БЕТОН
СВОИМИ МИКСЕРАМИ 
Принимаем заказы от 5 м3. 
p=K%2=ем “ ю!,д,че“*,м, , 

-,ƒ,че“*,м, л,ц=м,.

Тел. 8 (49232) 4-38-56, 
4-45-09, 8-920-928-81-81 
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ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9
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ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43
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НАВОЗ 
 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ  ПЕРЕГНОЙ

8-904-037-79-63

p
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ВЫВОЗ МУСОРА
Контейнер 8 куб. 

а/м  КамАЗ и ГАЗель 
+ работа грузчиков. 

8-904-037-79-63
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ДОСТАВКА 
Щебень, песок, 

кирпич, бут, грунт. 
а/м КамАЗ (10 т) 

Тел.: 8-904-037-79-63
p
е
*л

=
м

=

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=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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тяжные потолки для вас! 
уровня сложности: ● глянцевые и матовые,

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

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ» 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФУНДАМЕНТОВ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, 
ДОМОВ, КРЫШ. 

Внутренние и наружные 
отделочные работы. 

Возможность 
заключения договоров. 

Наличный 
и безналичный расчет. 
Тел.: 8-910-773-87-95 

(Николай Алексеевич). 
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Íèíó Èâàíîâíó ÅÃÎÐÎÂÓ! 
80 ëåò – âîò ýòî ïðàçäíèê,
Íå êàæäûé îòìåòèò òàêîé þáèëåé!
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ìèëàÿ íàøà áàáóëÿ,
Òåáÿ íà çåìëå íåò äîáðåé.
Òû íàñ âîñïèòàëà, âçðàñòèëà, ó÷èëà.
Ñîâåòû äàâàëà – ÷òî äåëàòü, êàê áûòü.
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, âåñåëüÿ è ìèðà,
Íó è êîíå÷íî, åùå 200 ëåò æèòü! 

Äî÷ü Ãàëèíà, âíó÷êè Ìàðèíà, Âåðà, 
ïðàâíóêè Ôèëèïï, Ìàðãàðèòà, Àðèíà

16 îêòÿáðÿ ïðàçäíóåò ñâîþ þáèëåéíóþ äàòó
íàøà áûâøàÿ êîëëåãà, ëþáèìàÿ âîñïèòàòåëüíèöà

ìíîãèõ âûïóñêíèêîâ äåòñêîãî ñàäà
 «Ñîëíûøêî» ñ. Âòîðîâî 

Îëüãà Âèòàëüåâíà ÑÓËÎÅÂÀ! 
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ íåîáû÷íûé,

Â íåì äâå ïÿòåðêè – çíà÷èò, âñå îòëè÷íî!
Ïîçâîëüòå Âàì îò ñåðäöà ïîæåëàòü
Äîáðà, óäà÷, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ.

Æèçíü ïóñòü âñåãäà è òâåðäî ñòàâèò «5»,
Ïóñêàé âî âñåì ñîïóòñòâóåò âåçåíüå!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок - выве-

денных из собственного инкубационного яйца и на подра-
щенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, пе-
репелок и перепелиные яйца; корма: комбикорм, 

зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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Крестьянское Фермерское Хозяйство 
Выращивает и реализует домашних поросят.  
Реализация по оптовым ценам (полутуши). 

Вся информация пор тел.: 8-904-655-44-76. 
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ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с вы-
ездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

3. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
4. Обслуживание пожарной сигнализации и системы 

оповещения договорная

5. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 300 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КАНДИЦИОНЕРОВ

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
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Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые
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Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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Подробности узнавайте по телефонам

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кир-
пич. Пенобетонные, 

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

ncpm 306333615200038
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jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

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

• устройство системы отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

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

Реклама. 

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

Объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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=УСЛУГИ АВТОКРАНА
16 т – 22 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: =/м &c`g[ 
- “=м%“"=л. j!=…-
м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70
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«Автосервис у Артура» 
 АВТОМОЙКА   ШИНОМОНТАЖ
 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, ХОДОВЫХ  

            И КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО!

Матевосов Артур Дмитриевич 

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

Реклама.  
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500Садовая техника
STIНL VIKING

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

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 !
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g=*=ƒ 33078

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАОтветы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 76 
от 9 октября 2015 г.

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

!е*л=м=
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=
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В часы досуга

По горизонтали: Перегруп-
пировка.  Полив.  Барабан.  Си-
ница.  Разлом.  Застава.  Яков.  
Тамтам.  Охламон.  Ева.  Эдо.  
Ссср.  Эйс.  Фон.  Абсурд.  Гиг.  
Клика.  Кузен.  Нагул.  Кассир.  
Людоед.  Запах.  Крепдешин.  
По вертикали: Танцплощад-

ка.  Лосось.  Маркиз.  Дура.  Па-
сьянс.  Стела.  Уклон.  Нюх.  Из-
верг.  Певица.  Инок.  Асса.  Гаер.  
Рыбы.  Где.  Ратай.  Варшава.  
Склад.  Зам.  Амбал.  Тэфи.  Оса-
док.  Бином.  Монаган.  


