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ЗНАЙ НАШИХ

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

О вкусах спорят!
В ПЕРВЫЙ день ноября в ГТК «Суз-

даль» состоялся отборочный этап Всерос-
сийского кулинарного чемпионата Chef a 
la Russe. Наряду с поварами Владимир-
ской области на региональных этапах за 
звание лучших из лучших борются шеф-
повара из Москвы, Екатеринбурга, Воро-
нежа, Уфы и Волгограда. Оценивала рабо-
ту конкурсантов звездная команда судей. 
По условиям конкурса командам предсто-
яло за полтора часа приготовить три блю-
да: холодную закуску, горячее блюдо из 
рыбы или морепродуктов и десерт. Рабо-
ту команд оценивали по множеству крите-
риев, среди которых - вкус блюд, техника 
приготовления, внешний вид, сложность 
и разнообразие применяемых технологий, 
организация рабочего места и рациональ-
ное использование продуктов. 
Посовещавшись, судьи отдали первое 

место команде ГТК «Пушкарская слобо-
да», второе досталось владимирскому ре-
сторану «Русская деревня», третье заняла 
сборная кулинаров города Мурома. Пре-
зидент ассоциации кулинаров Владимир-
ской области Анна Жукова (она же — ру-
ководитель владимирской «Вознесенской 
слободы») считает, что участие в подоб-
ных конкурсах, во-первых, хороший по-
вод «засветить» на всероссийском, а за-
тем и международном уровне Владимир-
скую область. А, во-вторых, дать стимул 
для развития предприятий общественно-
го питания на региональном уровне.

Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет

1 и 2 НОЯБРЯ город Владимир принима-
ет II педагогический форум Русского мира, 
посвящённый развитию русского языка в 
современном образовательном простран-
стве. В его работе приняли участие около 
500 учителей из 60 регионов России и 20-
ти зарубежных стран, из них около 200 – 
это преподаватели Владимирской области. 
Многие участники мероприятия отмеча-
ли, что педагогический форум заключает-
ся не только в обсуждении методов обуче-
ния русскому языку и литературе, но и под-
разумевает решение более глобальных за-
дач. Так, один из почётных гостей фору-
ма, заместитель руководителя администра-
ции президента РФ Магомедсалам Магоме-
дов сообщил, что руководство России на-
мерено вернуть стране статус самой чита-
ющей в мире. Кроме того, с 2016 года всту-
пит в силу федеральная целевая програм-
ма «Русский язык», на реализацию которой 
предусмотрено 7,6 миллиардов рублей. Го-
род Владимир впервые стал хозяином фо-
рума. Как заметила президент Российской 
академии образования, доктор филологиче-
ских наук Людмила Вербицкая, выбор пло-
щадки в 2015 году пал на столицу 33-го ре-
гиона не случайно. Во-первых, собрать учи-
телей русского языка и литературы в одном 
месте предложила губернатор Светлана Ор-
лова. А во-вторых, Владимирская область 
является одним из самых динамично раз-
вивающихся субъектов РФ, где родной речи 
оказывается особая поддержка, - заключила 
Людмила Вербицкая.

Аграрии 
не подвели
ПО ДАННЫМ Владимирстата, сейчас в 

области завершается уборка урожая сель-
скохозяйственных культур. В хозяйствах 
всех категорий на 1 октября зерновые и зер-
нобобовые культуры (без кукурузы) убра-
ны на площади 87,3 тыс. гектаров (на 9,8% 
больше, чем на 1 октября 2014 года), намоло-
чено 225 тыс. тонн, на 17,2% больше, чем на 
аналогичную дату предыдущего года. Кар-
тофеля собрано 90 тыс. тонн (на 0,8% боль-
ше, чем на 1 октября 2014 г.). В животновод-
стве - сложности с поголовьем крупного ро-
гатого скота. На 1 октября 2015 года в хозяй-
ствах всех категорий насчитывалось 131,8 
тыс. голов сельскохозяйственных живот-
ных (на 3,6% меньше по сравнению с ана-
логичной датой предыдущего года). Из это-
го числа коров – 57,4 тыс. (на 3,9% мень-
ше), свиней – 162,6 тыс. (на 8,6% больше), 
овец и коз – 23,1 тыс. (на 0,5% меньше), пти-
цы – 4202,3 тыс. голов (на 5,9% больше). 
В январе-сентябре 2015 года в хозяйствах 
всех категорий произведено мяса 50,2 тыс. 
тонн, молока – 269,8 тыс. тонн. В январе-
сентябре 2015 года в сельскохозяйствен-
ных организациях на одну корову надоено 
в среднем 4791 килограммов молока, что на 
332 килограмма (на 7,4%) больше, чем за тот 
же период прошлого года. Информирован-
ность населения о состоянии сельского хо-
зяйства, по мнению Владимирстата, позво-
лит каждому жителю более ответственно 
подойти к участию в переписи.

И вот 29 ноября жюри, 
образно говоря, раздало 
«всем сестрам по серьгам». 
Награждение проходило в 
малом зале владимирского 
Дворца молодёжи. Тон це-
ремонии задал депутат ЗС 
от Камешковского и Суз-
дальского районов Вячес-
лав Картухин. Он предста-
вил членов комиссии, рас-
сказал о её работе и посе-
товал, какая нелегкая это 
работа - «из хорошего вы-
брать лучшее». Его под-
держала и председатель 
регионального отделения 

Не родись красивой…
НАПОМНИМ нашим читателям, что в нача-

ле сентября под эгидой Владимирского отде-
ления общественной организации «Опора РОС-
СИИ» был организован конкурс «Самая красивая 
деревня области». 

«Опоры России» Екатери-
на Краскина. Призовые ме-
ста распределились так: 
1-е - с. Чамерево Судогод-
ского района (приз - 100 
тыс. рублей), 2-е - с. Кидек-
ша Суздальского района 
(50 тыс.), 3-е - д. Надежди-
но Селивановского района 
(30 тыс.). Денежные призы 
предоставила група компа-
ний «Мегалит». Порадуем-
ся за финалистов…
Но народная пословица 

гласит – «не родись краси-
вой, родись счастливой…». 
Спору нет: древние храмы, 

краеведческие музеи, бе-
рёзовые рощи, живопис-
ные панорамные виды на 
поймы рек, красивые рез-
ные наличники – это всег-
да дает эстетическое на-
слаждение,  и ,  наверно, 
буквально в каждой де-
ревне найдется такая «из-
юминка». Но вряд ли кто 
станет отрицать, что со-
стояние окружающей нас 
среды становится кризис-
ным, что пагубно грозит 
не только здоровью каждо-
го жителя села, но и бла-
гополучию всех последу-
ющих поколений. Угрожа-
ющий облик приняли ле-
сополосы, овраги, брошен-
ные поля, которые усеяны 
бытовым мусором. Сти-
хийный выброс мусора на 
эти свалки превращает их 
в очаги размножения раз-
личных микроорганизмов, 
что может привести к эпи-
демиям. И тут мы подош-
ли к главной новости: в 
номинации «Самые эко-
логически чистые посе-
ления» победили наши – 
село Усолье и деревня Ку-
ницыно. 
С  какими  чувствами 

переживали эту новость 
представители камешков-
ских поселений, пусть ска-
жут они сами.
Н.Ф. Герасимова, старо-

ста с. Усолье:

- Мы с самого начала кон-
курса хоть и волновались за 
успех, но были настроены 
на победу (тем более что в 
интернет-голосовании за-
няли 4-е место среди 20-ти 
претендентов). А послед-
ний день во Дворце моло-
дежи был трудный самый. 
Представьте, как зал замер 
в ожидании, все взоры на-
правлены на стол, где ак-
куратной стопкой лежа-
ли дипломы (выполненные 
владимирским художни-
ком Ю.К. Ткачевым), стоя-
ли красочные пакеты с по-
дарками. Но вначале офи-
циоз - вручили дипломы за 
участие в конкурсе. Очень 
рада, что их получили и 
наши земляки из Давыдова 
и Ряхова. Напряжение на-
растало, и помню, как уча-
щённо забилось сердце. Вя-
чеслав Картухин объявил, 
что учреждена номинация 
«Самое экологически чи-
стое село», и…называет 
Усолье. Радость и гордость 
переполняли меня! Я очень 
долго думала о целесоо-
бразности участия в кон-
курсе наряду с поселения-
ми, в которых есть музеи, 
разработаны туристиче-
ские маршруты, более раз-
витая инфраструктура, да 
и число постоянно прожи-
вающих жителей превос-
ходит нас в разы. Чем мы 

можем «удивить» органи-
заторов? Решила, что толь-
ко благоустройством и чи-
стотой, которую мы наво-
дим постоянно с 2011 года, 
да очаровательной приро-
дой с чистым воздухом, 
грибными и ягодными ле-
сами. И вот организаторы 
будто прочли мои мысли 
- мы с коллегами из Куни-
цына стали победителями! 
Поздравления сразу посы-
пались со всех сторон. Мои 
односельчане были обра-
дованы, ведь путь к успе-
ху выложен «кирпичика-
ми» их совместного труда 
(причем без единой крупи-
цы «официальной» помо-
щи). Хочется сказать сло-
ва благодарности организа-
торам конкурса: такое со-
ревнование закаляет дух, 
сплачивает людей, стиму-
лирует на новые идеи и их 
воплощение. Большое че-
ловеческое спасибо главно-
му специалисту МО Брыз-
галовское Г.В. Баташовой, 
это наш идейный вдохно-
витель, человек, который 
всегда подскажет и посове-
тует. И низкий поклон всем 
- всем, кто голосовал за 
Усолье, переживал за нас и, 
конечно, помогал готовить 
конкурсный материал. А 
еще мне думается, что все 
наши 4 поселения защища-
ли не только свои красоты, 
но и престиж района. 
О.В. Громова, староста 

деревни Куницыно:
- Мы хоть и не победи-

ли, но задачу свою выпол-
нили. Нам нужно было 16 
тысяч рублей на глину для 
спасения нашего пересо-
хшего пруда. И вот удача - 
10 тысяч нам подарили как 
экологически чистой де-
ревне, а уже после награж-
дения мы подошли к пред-
принимателю, и он согла-
сился добавить ещё 6 ты-
сяч. Теперь можно поку-
пать глину, а работу мы 
сделаем своими силами... 
Сейчас вот надо ещё ре-
шить вопрос со сметой ре-
монта храма, который у 
нас в соседнем селе.
Редакция поздравляет 

победителей с этим высо-
ким званием. Нам остает-
ся только добавить, что по 
итогам конкурса были вы-
пущены книги с описани-
ем поселений-участников, 
проиллюстрированные 
фотографиями. Одна из 
книг уже на следующий 
день отправилась в Мо-
скву на второй фестиваль 
Русского географического 
общества.

- Мы обязательно рас-
скажем, какой замечатель-
ный конкурс прошёл во 
Владимирской области, 
и будем продвигать эту 
идею для использования 
в других регионах, - поо-
бещал представитель Ас-
социации самых красивых 
деревень России Анатолий 
Карпов.

А. АЛЕКСАНДРОВ

Скорбим
вместе с вами
1 НОЯБРЯ в связи с крушением само-

лета с российскими туристами в Егип-
те объявлен днем траура по погибшим. 
В авиакатастрофе погибло 224 человека. 
Она стала крупнейшей не только в рос-
сийской новейшей истории, но и за всю 
историю отечественной авиации. Глава 
Владимирской области Светлана Орло-
ва направила телеграмму соболезнования 
губернатору Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко. В ней говорится: «От име-
ни всех жителей Владимирской области 
примите самые искренние и глубокие со-
болезнования в связи с катастрофой пас-
сажирского самолета А-321, летевшего из 
Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург 31 
октября, которая привела к большой тра-
гедии. В этот трудный, тяжелый час мы 
душой и сердцем находимся вместе с се-
мьями погибших. Наши мысли сейчас с 
теми, кто так неожиданно потерял в этой 
страшной катастрофе своих любимых. 
Выражаем им свою поддержку и сочув-
ствие и готовы оказать любую посиль-
ную помощь».
Редакция газеты «ЗНАМЯ» присое-

диняется к соболезнованиям родным и 
близким погибших. Мы скорбим вместе 
с ними и разделяем боль невосполнимой 
утраты, пришедшей во многие россий-
ские семьи.

ЛИ

Н.Ф. Гер
ста с. УсольПриз старосте с. Усолье
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Дорогие жители Камешковского района! 
Примите сердечные поздравления 

с Днем народного единства!
Праздник, пришедший к нам из глубины веков, напоминает о ге-

роической истории  нашего государства, когда народ, сплотив-
шись, решил судьбу страны, освободил ее от иностранных ин-
тервентов, укрепил могущество Российской державы. Это ста-
ло возможным только благодаря тому, что народ России сумел 
преодолеть внутреннюю разрозненность, долгие годы разрушав-
шую страну. 
Сегодня нам, как никогда, необходимы единство и сплоченность 

общества, защита интересов страны, общественная и граждан-
ская солидарность. Каждый из нас несет ответственность за 
судьбу России, ее экономический и духовный рост, благополучие 
наших детей и внуков. И только вместе мы сможем решить сто-
ящие перед нами задачи. Наш многонациональный  регион всегда 
отличался  дружбой и взаимопониманием между людьми, береж-
ным отношением к своей истории, культуре, традициям. И это 
позволяло нам уверенно двигаться вперед и добиваться постав-
ленных целей.  Уверены, что так будет и дальше.
От всей души желаем всем жителям Камешковского района, 

каждой семье  здоровья, счастья,  благополучия, трудовых успе-
хов на благо родного края и всей страны, во имя ее развития и про-
цветания!

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

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

4 НОЯБРЯ митинг-концерт 
в честь Дня народного един-
ства на площади Победы горо-
да Владимира начался с мину-
ты молчания в память о погиб-
ших в авиакатастрофе на Си-
найском полуострове россий-
ских туристов, возвращавших-
ся из Египта. Главным симво-
лом праздника стала гигант-
ская копия Знамени Победы. В 
год 70-летия Победы оно уже 
не раз разворачивалось и на Со-
борной площади, и на площади 
Победы.
КОМИССАР общественно-

пат риотического  проек та 
«Наша Великая Победа» Павел 
Григорьев доложил участни-
кам митинга, что в ходе авто-
пробега на ретроавтомобилях 
длиною более 40 тысяч киломе-
тров выполнен боевой приказ 
губернатора Владимирской об-
ласти Светланы Орловой дойти 
до Берлина. Комиссар расска-
зал о кознях, которые чинили 
пробегу бандеровцы в Донец-
кой области Украины: один ав-
тобус с участниками акции со-
жгли, другой - перевернули. Но 
когда развернули копию Зна-
мени Победы, вся нечисть ра-
зошлась, заявил Павел Григо-
рьев. Свою речь комиссар за-
кончил девизом: «Россия! По-
беда! Путин!» 
Заместитель председателя 

Госсовета Республики Крым 

Мы вместе!
Андрей Козенко передал по-
здравление Владимирской об-
ласти от жителей этого «моло-
дого» российского региона и 
заявил, что единство позволи-
ло свершить крымскую весну, в 
результате которой полуостров 
стал частью России. Козенко 
напомнил о том, что одной из 
первых поддержать присоеди-
нение Крыма приехала делега-
ция Владимирской области во 
главе со Светланой Орловой.
Ораторскую часть митинга 

завершил ветеран Великой От-
ечественной войны Николай 
Щелконогов. От имени всех 
фронтовиков он заявил, что 
Солдаты Победы гордятся рос-
сийскими летчиками, которые 
сейчас так профессионально 
бомбят террористов в Сирии. 
Получасовой митинг-концерт 

в честь Дня народного един-
ства завершили возложением 
цветов к Вечному огню. Пер-
выми цветы возложили губер-
натор Владимирской области 
Светлана Орлова, председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев, глав-
ный федеральный инспектор 
Сергей Мамеев, глава города 
Владимира Ольга Деева и сити-
менеджер областной столицы 
Андрей Шохин.
В тот же день в Суздале, в 

Спасо-Евфимиевом монастыре, 
возле усыпальницы националь-

ного героя, выдающегося рус-
ского полководца князя Дми-
трия Пожарского также состо-
ялись торжественные меропри-
ятия, посвящённые Дню народ-
ного единства России. 

«Этот праздник символи-
зирует мир, единство, согла-
сие и понимание. День народ-
ного единства сплачивает лю-
дей разных поколений, наций и 
народностей, социальных сло-
ёв и вероисповеданий, мирных 
тружеников и воинов – всех ис-

Этот праздник по праву зани-
мает особое место среди красных 
дней нашего календаря. Почти 10 
лет подряд люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий 
выходят в едином порыве на ули-
цы и площади городов, чтобы по-
казать: пока мы все вместе – нас 
не победить. 
Приветственные слова прозву-

чали от главы администрации 
Камешковского района А.З. Кур-
ганского. Он обратил внимание 
на то, что День народного един-
ства прочно вошел в быт и куль-
туру людей, пожелал всем здоро-
вья и процветания и напомнил, 
что в единстве – сила. 
За личный большой вклад в ра-

боту по патриотическому воспи-
танию, проявление патриотизма 
в общественной и трудовой де-
ятельности А.З. Курганский на-
градил заведующего научным 
отделом Камешковского район-
ного историко-краеведческого 
музея Ю. А. Епишина памят-
ной медалью «Патриот России», 
учрежденной в ноябре 2006 года 
постановлением Правительства 
РФ. 
В этот день раздавались сло-

ва благодарности в адрес камеш-
ковцев, внесших вклад в разви-

В празднике приятное - 
награды 

тие района. Гостям напомнили, 
что в сентябре т.г. главы мест-
ного самоуправления Камеш-
ковского района презентовали 
во Владимирском филиале РАН-
ХиГС лучшие практики местно-
го самоуправления. В их числе 
были: стратегия развития райо-
на, поддержка инициатив граж-
дан, развитие ТОСов, патрио-
тическое воспитание, участие в 
программе моногородов и гази-
фикация сельских населенных 
пунктов. Тем, кто принимал не-
посредственное участие в подго-
товке материалов и презентации 
проекта, благодарственные пись-
ма администрации Камешков-
ского района вручил А.З. Курган-
ский. Ими стали заведующая от-
делом экономики О.И. Барабано-
ва, генеральный директор ООО 
«Радиус» Д.Т. Соболева, студен-
ты РАНХиГС Д.И. Травин и Н.А. 
Ходкова, Г.Г. Агеева, главы адми-

3  Н О Я Б Р Я  в  Р Д К  « 1 3 
Октябрь» состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню народно-
го единства. 

нистраций МО Второвское и МО 
Вахромеевское Н.Ф. Игонина и 
В.С. Опалева соответственно. 
Также зрителям напомнили, 

что в августе на Соборной пло-
щади Владимира проходила тре-
тья областная агрокультурная 
выставка-ярмарка, где камешков-
цы тоже приняли участие. Часть 
благодарственных писем была 
вручена к Дню сельского хозяй-
ства, а 3 ноября свои награды по-
лучили коллективы МУК РДК 
«13 Октябрь» (директор И.В. Ве-
ретенова), МУК «Автоклуб Ка-
мешковского района» (и.о. ди-
ректора В.Ю. Антипов), филиа-
ла ООО «Сластена Плюс» (Е.Ф. 
Фролова), МУП «Общепит» (О.А. 
Данилова), а также педагог ЦВР, 
руководитель детского объеди-
нения «Чудо береста» Е.Н. Ми-
шина.

 К. АРБЕНИНА

Уважаемые жители Камешковского района!
10 ноября в 10.00 в кабинете 53 администрации района прово-

дит встречу с населением ХРОМЕНКОВА Инна Андреевна, ди-
ректор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятель-
ности администрации Владимирской области. 
Справки по тел. 2-14-22, 2-23-75.

Уважаемые жители Камешковского района,
руководители предприятий и организаций!

В рамках Всероссийского проекта «Ресурсосбережение» адми-
нистрация Камешковского района с 9 по 12 ноября проводит ак-
цию «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В ходе акции админи-
страцией района будет производиться безвозмездный прием маку-
латуры от граждан, предприятий и организаций. Справочную ин-
формацию по организации приема макулатуры можно получить 
по телефонам 2-11-11, 8-904-593-52-78. 

тинных патриотов своего От-
ечества. В сохранении наших 
традиций заключена духовная 
мощь России, о которой неу-
станно заботится наш Прези-
дент Владимир Путин. Толь-
ко сообща, все вместе мы мо-
жем сделать нашу страну ещё 
более процветающей и могу-
щественной. Мы получили от 
наших дедов и отцов величай-
шую страну, и нашим достой-
ным вкладом в её будущее ста-
нет её процветание и прочный 

мир в современном обществе. С 
праздником!», - поздравила го-
стей и жителей Владимирской 
области Светлана Орлова.
По окончании торжественной 

церемонии в дань уважения на-
циональному герою России го-
сти возложили цветы к могиле 
Дмитрия Михайловича Пожар-
ского, а митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евлогий 
совершил богослужение возле 
усыпальницы князя.

Соб. инф.

От всей
каждой се
хов на бла
цветания!

стям напомнили, 
 т.г. главы мест-
авления Камеш-
на презентовали 
ом филиале РАН-

нистраций МО Второвское и МО 
Вахромеевское Н.Ф. Игонина и 
В.С. Опалева соответственно. 
Также зрителям напомнили, 

что в августе на Соборной пло-

Медаль «Патриот России» вручена Ю.А. Епишину
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- Анатолий Захарович, 
всех нас волнуют 

проблемы подрастающего 
поколения: здоровье 

детей, их качественное 
образование, спортивное 

развитие и особенно 
их безопасность в 

окружающем мире. 
Что делается для 

решения этих проблем в 
Камешковском районе? 

- Можно  сказать ,  что 
«детский вопрос» - самый 
главный в нашей повсед-
невной деятельности. Лю-
бой тревожный сигнал, ка-
сающийся безопасности 
детей, мы рассматриваем 
в первую очередь. К сожа-
лению, в прессе сейчас не-
мало удручающих сооб-
щений о трагических слу-
чаях гибели детей (на по-
жарах, в ДТП, в неблаго-
получных семьях и т.д.), 
читать об этом горько и 
страшно. Чтобы избежать 
этих трагедий, нужна чет-
кая координация действий 
всех структур и подраз-
делений, отвечающих за 
воспитательный процесс и 
детскую безопасность. Ду-
маю, что в нашем районе 

Детство должно быть
только СЧАСТЛИВЫМ

В ПОСЛЕДНЕЕ время тревожная статисти-
ка трагических происшествий с несовершенно-
летними детьми в области вызвала присталь-
ное внимание СМИ, областных и муниципаль-
ных органов власти. Большая часть этих не-
счастных случаев связана с беспечностью ро-
дителей, нарушением безопасности на доро-
гах или пагубным воздействием наркотиче-
ских препаратов. Что делается для предот-
вращения этих бед в нашем районе? Об этом 
интервью с главой администрации района 
А.З. Курганским.

такое взаимодействие от-
лажено. 
Для профилактики без-

надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них создана комиссия по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав. В ее 
состав входят представите-
ли полиции, здравоохране-
ния, социальной защиты, 
образования, отдела опе-
ки и попечительства, а так-
же общественники. На тер-
ритории района прожива-
ет 5502 несовершеннолет-
них, 64 состоят на учете в 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Беспоко-
ит тот факт, что 21 из них 
употребляют алкоголь или 
другие психоактивные ве-
щества. 
В комиссии состоит на 

учете 34 семьи, в которых 
55 детей, можно сказать, 
находятся «в социально 
опасном» положении. Ро-
дители не в должной мере 
исполняют свои обязан-
ности по их воспитанию, 
содержанию и обучению. 
Меры воздействия к ним 
принимаются самые суро-
вые, вплоть до лишения ро-
дительских прав. 

- Но ведь так называе-
мые «неблагополучные се-
мьи» в такое кризисное 
время нередко образуют-
ся от бедности – родите-
ли не могут найти работу. 
Может, нужен не только 
кнут, но и пряник….

- Конечно, с этим мож-
но согласиться. Поэтому 
в каждом случае мы тща-
тельно разбираемся с бы-
товыми условиями и мате-
риальным достатком кон-
кретной семьи. Семьям, со-
стоящим на учете в комис-
сии и находящимся в тяже-
лом материальном положе-
нии, оказывается необходи-
мая финансовая поддержка, 
но при этом контролирует-
ся и расходование средств 
родителями на нужды де-
тей. Члены комиссии про-
водят работу с предприни-
мателями, спонсорами, ко-
торые часто идут навстречу 
и могут оказать таким не-
благополучным семьям ра-
зовую помощь продуктами 
и вещами. 

- Как часто проверяют-
ся проблемные «семейные 
очаги» и каковы результа-

ты проверок? 

- Семьи систематически 
проверяются членами ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних, учреждени-
ями и органами системы 
профилактики. Рейды про-
водятся не только в днев-
ное, но и в вечернее время 
и в выходные дни. Важны 
все детали - есть ли у ре-
бенка чистая одежда, еда, 
школьные принадлежно-
сти, игрушки. За невыпол-
нение своих обязанностей 
по воспитанию несовер-
шеннолетних детей к адми-
нистративной ответствен-
ности за 9 месяцев этого 
года привлечено 137 ро-
дителей. Лишение роди-
тельских прав, конечно же, 
крайняя мера: ведь «родная 
кровь» - это не пустые сло-
ва, каждый ребенок любит 
своих родителей, какой бы 
образ жизни они ни вели. 
И такой шаг – трагедия для 

него. Но бывают случаи, 
когда главная задача - со-
хранить ребенку жизнь. И, 
как ни печально, но за 9 ме-
сяцев этого года решения-
ми Камешковского район-
ного суда 9 родителей ли-
шены родительских прав, а 
в трех семьях они ограни-
чены в правах (более мяг-
кая мера). В общей сложно-
сти 15 детишек теперь ока-
зались под опекой государ-
ства, которое их теперь в 
обиду не даст. И очень важ-
но сейчас довести до каж-
дой семьи истину, что ребе-
нок – это святое! Именно с 
этой целью 31 ноября в РДК 
«13 Октябрь» было прове-
дено районное родитель-
ское собрание на тему «Без-
опасность детей на каждый 
день. Ответственное роди-
тельство». Подобные акции 
пройдут в каждой школе и 
детском саду. 

- Есть еще и такая 
опасность, как наркоти-
ческие препараты, кото-
рыми тоже увлекают-

ся дети. Например, злос-
частные спайсы , унесшие 
жизни нескольких чело-

век... Как местная власть 
противодействует рас-

пространению зелья 
в районе?

- Вопрос со спайсами, 
к сожалению, непростой 
и требует глубокой про-
работки. Угрозу стреми-
тельного распространения 
опасных курительных сме-
сей обсуждали не так дав-
но на Совете Законодате-
лей России (нашу область 
представлял спикер Заксо-
брания Владимир Киселёв). 
Вероятно,  в  ближайшее 
время следует ждать появ-
ления нового законопро-
екта, регулирующего обо-
рот спайсов. Предполага-
ется, что контролирующие 
функции в таком случае ля-
гут на Госнаркоконтроль. Я 
бы предпочел вариант зако-

на, в котором будет пропи-
сан полный запрет всех ку-
рительных смесей.

 О вопиющих случаях от-
равления спайсами в ряде 
регионов мы все знаем, и 
ситуация очень тревож-
ная. Поэтому так важно со-
вместными усилиями пра-
воохранительных органов, 
школ, вузов и других ве-
домств активно проводить 
антинаркотическую про-
паганду среди молодежи и 
предотвращать распростра-
нение синтетических пре-
паратов. У нас в районе, как 
правило, эти вопросы под-
нимаются на заседаниях 
антинаркотической комис-
сии (последнее состоялось 
в сентябре). Руководители 
многих подразделений до-
ложили о проделанной ра-
боте и наметили очередные 
мероприятия по искорене-
нию «дури». 
Но важна и другая со-

ставляющая - должна быть 
усилена пропаганда здоро-
вого образа жизни, в том 
числе в СМИ, на реклам-
ных банерах, даже в стен-
газетах образовательных и 
культурных учреждений. 
К примеру, на автобусах, 
курсирующих по некото-
рым маршрутам во Влади-
мире, появились «устраша-
ющие» баннеры, сообщаю-
щие о смертельном эффек-
те спайса. Что мешает сде-
лать то же самое у нас? И, 
конечно, сверхнеобходимо 
сейчас как можно больше 
привлекать ребят к спор-
ту. Футбол, хоккей, самбо, 
легкая и тяжелая атлети-
ка – эти виды спорта в на-
шем районе доступны для 
всех. И они сами по себе 
уже не оставят подросткам 
времени на «легкий кайф», 
который в конечном ито-
ге может обернуться боль-
шой бедой. Прислушайтесь 
к этому, уважаемые роди-
тели! 

Беседовала
Н. БАШКИРОВА 

Главное - ответственность родителей
В МИНУВШУЮ субботу в РДК «13 Октябрь» состо-

ялось традиционное осеннее районное родитель-
ское собрание на тему: «Безопасность детей на 
каждый день. Ответственное родительство».

Вела встречу начальник 
управления образования 
администрации Камешков-
ского района И.А. Домаре-
ва. Она поприветствова-
ла гостей и объявила пер-
вого докладчика. Им ста-
ла заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам, предсе-
датель комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Н.В. Родио-
нова, рассказавшая присут-
ствующим об организации 
профилактической работы 
с несовершеннолетними в 
нашем районе. Ребята по-
падают под наблюдение по 
разным причинам: за уго-
ловные и административ-
ные правонарушения, си-
стематическое употребле-
ние алкогольных и психо-
тропных веществ. Один та-
кой юноша написал в пояс-
нительной записке: «Я от-
крыл крышку бака и начал 

дышать парами бензина. 
После мне стало казаться, 
что я на Черном море, что 
купался – не помню». Под-
ростка еле удалось спасти 
– Черным морем ему пока-
зался пруд, не предназна-
ченный для купания, не 
остановила юного пловца и 
холодная осенняя погода. 
К сожалению, половина 

детей, находящихся на уче-
те комиссии ПДН, из бла-
гополучных семей. Для ро-
дителей становится откры-
тием, что их ребенок живет 
совершенно иной, неизвест-
ной им жизнью. Итог всегда 
оказывается печален, а все-
го лишь нужно было чуть 
раньше начать следить за 
ребенком, интересоваться 
его проблемами и мечтами. 
Тему ответственности ро-

дителей за жизнь и здоро-
вье ребенка поддержала ин-
спектор ОГИБДД М.Г. Ки-
селева. Перед ее выступле-

нием зрителям показали 
фильм «Безопасная дорога 
в школу», сделанный уче-
никами Мирновской шко-
лы вместе с сотрудника-
ми ГИБДД, где были на-
глядно показаны самые рас-
пространенные ошибки ма-
леньких пешеходов и си-
туации, в которых ребя-
та соблюдали правила до-
рожного движения. Мари-
на Геннадьевна отметила, 
что в текущем году в на-
шем районе зарегистриро-
вано снижение количества 
ДТП, в которых пострадали 
дети до 16 лет. Для сравне-
ния: в 2014 году таких ава-
рий было 16, в этом – все-
го 4. В них пострадали 4 ре-

бенка, обошлось без смер-
тельных случаев. Инспек-
торы часто останавливают 
маленьких пешеходов и ве-
лосипедистов, чтобы про-
вести с ними разъяснитель-
ную беседу. Это делается не 
для устрашения, а для того, 
чтобы ребенок раз и навсег-
да запомнил , как делать 
не надо. Конечно, улучше-
ние показателей – итог со-
вместной работы родите-
лей, педагогов и сотрудни-
ков ГИБДД. 
О том, куда нужно зво-

нить, если случилась беда, 
рассказал  директор  МУ 
«ЕДДС» Ю.А .  Брытков . 
Особенно важно научить 
детей простой вещи: зво-

нить нужно только тогда, 
когда что-то действитель-
но случилось, поскольку за-
нятая линия спасательной 
службы или полиции мо-
жет дорого обойтись тому, 
кому требуется реальная 
помощь. В Камешковском 
районе это более чем акту-
ально: на пульт дежурно-
го ЕДДС за 9 месяцев 2015 
года пришло около 36 тысяч 
звонков, 28000 из них – дет-
ская шалость.
Также обсуждались во-

просы пожарной безопасно-
сти в быту. На эту тему го-
ворил заместитель началь-
ника ОНД по г. Коврову, 
Ковровскому и Камешков-
скому районам И.В. Илю-
хин. Он предупредил роди-
телей, что безопасность де-
тей зависит, в первую оче-
редь, от внимательности 
взрослых, а также привел 
в пример случаи, недавно 
произошедшие в нашей об-
ласти, когда при возник-
шем пожаре детей спасти не 
удалось. 
Учитель информатики 

школы №1 А.С. Арустамян 
напомнила родителям, что 

виртуальный мир, не ме-
нее чем реальный, напол-
нен опасностями для здоро-
вья и психики ребенка. По-
этому лучший способ убе-
речь чадо – занять его чем-
нибудь интересным поми-
мо сети. Множество круж-
ков на выбор предложила 
директор ЦВР Е.Н. Писков-
ская. Вместе с ребятами из 
лидерского клуба «Вектор» 
она рассказала о работе сво-
ей организации. 
В заключение собрания 

И.А. Домарева попросила 
всех представителей рай-
онного родительского ко-
митета остаться на первое 
заседание, а Н.В. Родионо-
ва закончила субботнюю 
встречу словами велико-
го педагога А.С. Макарен-
ко: «Наши дети - это наша 
старость. Правильное вос-
питание - это наша счаст-
ливая старость, плохое вос-
питание - это наше буду-
щее горе, это наши слезы, 
это наша вина перед дру-
гими людьми, перед всей 
страной». 

К. ДЕНИСОВА
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Надежда Васильевна 
родилась в д. Арефино. 8 
классов закончила в Сере-
бровской школе, затем пе-
решла в Брызгаловскую. 
После получения атте-
стата о среднем образо-
вании поступила в торго-
вое училище, а затем и в 
институт. Но доучиться в 
престижном московском 
вузе девушке не удалось, 
планы нарушила любовь. 
Она вышла замуж, забра-
ла документы и поступи-
ла во владимирский тех-
никум советской торгов-
ли. После техникума ди-
пломированного специа-
листа направили на рабо-
ту в камешковский торг. 
За несколько лет ответ-
ственный и дисциплини-
рованный работник сде-
лала неплохую карьеру: 
продавец, товаровед, заве-
дующий продовольствен-
ным магазином. Долж-
ность довольно высокая 
и по тем временам весьма 
выгодная. Но наша герои-
ня вдруг охладела к торго-
вой стезе, по которой шла 
более 10 лет, и стала поду-
мывать о том, чтобы изме-
нить свою жизнь…
В 1982-м году судьба 

вдруг улыбнулась ей. 
-  Шла  мимо  РОВД  и 

встретила знакомого, - 
вспоминает Н.В. Лабути-

Нашла свое призвание
СТРАННО и неожи-

данно порой склады-
вается судьба. Быва-
ет так, что человек 
не сразу находит свое 
призвание. Вот и Н.В. 
Лабутина, ветеран 
МВД, сначала выбрала 
совсем другую стезю.  

Теперь оба участка на-
ходятся в центре города, в 
одном здании с МФЦ. 
Поздравить  с  долго -

жданным новосельем слу-
жителей Фемиды прибы-
ли руководители районной 
администрации, ОМВД, 
прокуратуры и суда, а так-
же заместитель председа-
теля Владимирского об-
ластного суда С.В. Медве-
дев. После традиционного 
ритуала открытия миро-
вой судья участка № 1 Т.К. 
Волкова провела гостей по 
светлым кабинетам и за-
лам, где отныне будет про-
исходить правосудие. С 
особой гордостью Татьяна 
Константиновна пригла-
сила в зал заседаний и ар-
хив, где на полках в иде-
альном порядке были раз-
ложены дела. 

 Поздравляя коллег с но-

Новоселье у мировых судей
30 ОКТЯБРЯ аппарат мировых судей Камеш-

ковского района переехал в новое помещение по 
адресу ул. Свердлова, 14. 

восельем, С.В. Медведев 
сказал, что в новом по-
мещении есть все усло-
вия, необходимые для ком-
фортной работы судей и 
удобства граждан. 

- Практически здесь есть 
все, что имеется в район-
ных судах, - отметил Сер-
гей Викторович. – Но по-
мещение – это еще не всё. 
Главное, чтобы здесь ца-
рил дух Закона и уважение 
к интересам граждан. 
Областной коллега по-

желал новоселам профес-
сионального роста, отме-
тив, что именно из миро-
вых судей вырастают вы-
сокопрофессиональные 
кадры. Департамент адми-
нистративных органов об-
ластной администрации 
всемерно  содействовал 
улучшению условий рабо-
ты мировых участков. Об-

щие усилия департамента 
и районных властей позво-
лили быстро и качествен-
но подготовить новое по-
мещение для работы. 

- Театр начинается с ве-
шалки, а правосудие с до-
стойно дворца, - так нача-
ла свою поздравительную 
речь председатель район-
ного суда Г.А. Малинов-
ская. – Большая заслуга в 
том, что этот переезд со-

стоялся, принадлежит Т.К. 
Волковой. Она не давала 
покоя никому и, наконец, 
добилась своего. 
Анатолий  Захарович 

Курганский сказал, что ад-
министрация Камешков-
ского района, по его мне-
нию, нашла наиболее ра-
циональный способ, что-
бы использовать помеще-
ние, которое расположено 
в центре города. 

- Мы и в дальнейшем бу-
дем делать все для удоб-
ства работы с населением, 
- сказал глава районной ад-
министрации. 
Все, кто в этот день при-

шел поздравить аппарат 
мирового суда, говорили 
теплые, искренние слова 
и, конечно, как и положе-
но в новоселье, дарили по-
дарки. 
Новое  помещение  не 

только на 106 квадратных 
метров больше по площа-
ди, чем старое на ул. Мо-

лодежной, но и оборудо-
вано всем необходимым, 
включая помещение для 
дежурства судебных при-
ставов. В ближайшее вре-
мя на входе появится и 
рамка металлоискателя. 
Отныне  любой  житель 
нашего района без тру-
да сможет найти мировой 
суд, почувствовать забо-
ту о своей безопасности и 
оценить высокий профес-
сионализм судей. 

Д. ЗЕМЦОВ

Н.В. Лабутина на заслуженном отдыхе

на. – Разговорились, и я 
сказала, что хотела бы по-
менять работу, только не 
знаю пока, куда обратить-
ся. Он посоветовал зайти 
в РОВД, мол, там есть ва-
кансии. Я и зашла. 

 Местного жителя про-
верить на наличие ком-
прометирующих связей 
всегда проще, поэтому 
хоть и не было в те годы 
компьютеров  и  интер -
нета, ответ из УВД о до-
пуске к работе в органах 
внутренних дел пришел 
быстро. Уже через 2 не-
дели Надежда Васильев-
на стала полноценным 
сотрудником  милиции 
- инспектором учетно-
регистрационной дисци-
плины. Она вела учет уго-
ловных дел и лиц, их со-
вершивших. 

- Когда заводится уго-
ловное дело, заполняют-
ся специальные бланки, 

карточки, - рассказывает 
Н.В. Лабутина. С их по-
мощью я следила за про-
движением дела, сроками 
и т.д. Вначале в мои обя-
занности входила и ад-
министративная практи-
ка: штрафы за пьянство 
и прочие нарушения. По-
том ввели отдел по про-
филактике администра-
тивной практики, и эту 
часть работы передали 
туда. Еще я вела учет со-
общений, поступающих 
в дежурную часть, запол-
няла книги учета - инфор-
мации и преступлений. 

 Обязанностей у Надеж-
ды Васильевны было мно-
го, но она подходила к ра-
боте со свойственной ей 
тщательностью и ответ-
ственностью, поэтому в 
делах у нее всегда был по-
рядок. 

- Я первый год службы 
даже форму не получа-

ла, боялась, что не справ-
люсь, не выдержу, - при-
знается моя собеседница. 
– Оказалось, что эта рабо-
та по мне. Когда проверя-
ющие приезжали, то сразу 
меня вызывали, и я отчи-
тывалась. 
Служебная карьера Ла-

бутиной и в милиции сло-
жилась  удачно.  За  до -
бросовестную службу ей 
сначала присвоили зва-
ние младшего сержанта, 
а потом дошла она и до 
офицерских погон, вый-
дя в отставку капитаном. 
За всю службу у Надеж-
ды Васильевны не было 
ни одного взыскания, ни 
одна проверка не смогла 
найти оплошность в ее ра-
боте, хотя попытки такие 
были, и неоднократно. 

- Помню, приехала одна 
проверяющая, - расска-
зывает Лабутина. – Дол-
го изучала документы, 

а потом и говорит: «Ни-
как не могу найти, к чему 
придраться. У Вас все как 
надо, а так не бывает! Мне 
же не поверят, что я про-
водила проверку!» 

 Сменялись руководи-
тели ,  прокуроры  и  су-
дьи, а инспектор учетно-
регистрационной дисци-
плины по-прежнему вела 
строгий учет всех уголов-
ных дел. В 1987 году На-
дежда Васильевна была 
удостоена  нагрудного 
знака «Отличник мили-
ции», в 1992-м награж-
дена медалью «За безу-
пречную службу», почет-
ных грамот и благодарно-
стей она получила столь-
ко, что и не перечислить. 
Работа ее в основном про-
ходила в тиши кабинет-
ных стен, но, как и все 
сослуживцы, праздники 
проводила не в семейном 
кругу, а в усиленных на-
рядах. Были и вечерние 
проверки поднадзорного 
контингента, когда при-
ходилось ставить на ме-
сто весьма опасных субъ-
ектов, случались и пери-
оды усиленного несения 
службы, когда по 2-3 ме-
сяца работали с 9 утра до 
9 вечера. 

- Я жалею только о том, 
что мужа и сына редко ви-
дела , - говорит Надеж-
да Васильевна. – Сыну я 
не могла посвятить много 
времени, но он был маль-
чиком увлеченным, зани-
мался спортом, и на глу-
пости времени не оста-
валось. Так что вырос он 
благополучно, сейчас с 
семьей живет в Нижнем 
Новгороде. Часто приез-
жает к нам в гости с сы-
ном и дочкой. Внучке сей-
час 14 лет, и она, кстати, 

решила пойти служить в 
полицию.

 Случались в жизни На-
дежды Васильевны и ку-
рьезные  моменты .  Од-
нажды ночью ее вызва-
ли на службу, необходи-
мо было произвести до-
смотр задержанной. Из ат-
тестованных сотрудниц в 
милиции тогда служили 
только 5 женщин. Посла-
ли за Лабутиной. 

- В 2 часа ночи меня под-
няли, я съездила, провела 
необходимые мероприя-
тия и около 4-х часов утра 
вернулась, а муж даже не 
заметил, - смеется Надеж-
да Васильевна. 

 Они с супругом в закон-
ном браке живут уже 42 
года. Наверное, если бы не 
его моральная поддержка 
и готовность переносить 
вместе с женой все тяго-
ты и лишения милицей-
ской службы, то Надеж-
да Васильевна не смогла 
бы так образцово выпол-
нять доверенную ей рабо-
ту. Как говорится, погоны 
носит один из супругов, а 
служат оба. В 2000-м Ла-
бутина вышла на пенсию, 
но до сих пор в ОМВД по 
Камешковскому району 
помнят ответственного и 
добросовестного инспек-
тора. 

 Сейчас Надежда Ва-
сильевна занимается до-
машним хозяйством, ого-
родом и работает в сове-
те ветеранов МВД Камеш-
ковского района. Эта оба-
ятельная и интеллигент-
ная женщина продолжает 
доказывать известную ис-
тину, что добросовестное 
отношение к своему делу 
является залогом успеха. 

Д. МАШТАКОВ
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Гостей пригласили из са-
мых разных коллективных 
и фермерских хозяйств, 
были также и представите-
ли переработки, не забыли 
и про ветеранов колхозно-
совхозного труда. Атмос-
фера была поистине празд-
ничной, а столы, как и по-
ложено в праздник хлебо-
робов, ломились от яств. 
Здравицы в их честь нача-
лись с первых же минут. 
Чествовать аграриев и пе-
реработчиков пришли в 
этот раз глава администра-
ции района А.З. Курган-
ский, его зам И.А. Травин, 
зав отделом сельского хо-
зяйства Б.В. Кротов, от де-
партамента сельского хо-
зяйства Владимирской об-
ласти выразить благодар-
ность за ратный труд при-
ехала начальник отдела пи-
щевой промышленности и 
маркетинга Н.В. Петрова. 

- Только благодаря лю-
дям, которые нас кормят, 
мы живем, развиваемся, 
строим планы на будущее. 
Не будет в стране хлеба, 
добытого вами, не будет 
ничего! Все вы, наверно, 
видите те благоприятные 
перемены, которые сейчас 
происходят в стране, по-
мощь сельскому хозяйству 
оказывается и будет оказа-
на впредь. И я уверен, что 
благодаря этой поддержке 
вам удастся больше осво-
ить наших районных зе-
мель, получить с них боль-
ше хлеба и овощей, добить-
ся более высоких надоев. 

В МИНУВШУЮ пятницу РДК «13 Октябрь» принимал знатных гостей – 
лучших работников сельского хозяйства нашего района. Как известно, 
профессиональный праздник аграриев приходится на второе воскресе-
нье октября, но в эти сроки еще интенсивно идет уборка урожая, ото-
рваться нельзя, поэтому подведение итогов и сопутствующее ему весе-
лье всегда немного запаздывает. Ну, а когда урожай уже в закромах, мож-
но собраться в банкетном зале и вместе порадоваться общим успехам 
и воздать должное передовикам производства. 

В МИНУВШУЮ пятницу РДК «13 Октябрь» принимал знатных гостей – 
лучших работников сельского хозяйства нашего района. Как известно, 
профессиональный праздник аграриев приходится на второе воскресе-
нье октября, но в эти сроки еще интенсивно идет уборка урожая, ото-
рваться нельзя поэтому подведение итогов и сопутствующее ему весе-

Пахать так пахать, гулять так гулять

Желаю вам, нашим слав-
ным и неутомимым труже-
никам, здоровья, достатка 
и мирного неба над голо-
вой! - такими словами при-
ветствовал аграриев А.З. 
Курганский. 
Представитель областно-

го департамента Н.В. Пе-
трова вместе с поздравле-
нием дала и краткий ана-
лиз  сельхоздостижений 
региона-33 в этом году, под-
черкнув при этом и отдель-
ный вклад Камешковско-
го района. Погода не подве-
ла, и урожай в этом году по 
всем видам культур значи-
тельно превысил прошло-
годний. Всего зерновых со-
брали 225 тыс. тонн, уро-
жайность с гектара в сред-
нем составила 27 центне-
ров. По картофелю небы-
валый ранее в области по-
казатель – 90 тыс. тонн, 
и, что отрадно, 11% в нем 
- это вклад ООО «Влади-
мирские овощи», базирую-

щегося в нашем районе. По 
производству молока жи-
вотноводы приплюсовали 
к прошлогоднему результа-
ту 3,5 %. Может, дело даже 
и не в приросте, а в каче-
стве продукта – 95% сдан-
ного в переработку молока 
только высшего качества, 
по этому показателю наша 
область вообще первая в 
Центральном федеральном 
округе. Недостатков Нина 
Васильевна не скрывала: 
так, хотя поголовье скота в 
этом году в области сокра-
тилось, но валовый надой 
по этой причине не снизил-
ся, а это говорит об отлич-
ной селекционной работе 
и лучшем кормлении ско-
та. В перерабатывающей 
промышленности  тоже 
успех: за 9 месяцев было 
отгружено продукции на 
86 млрд рублей (в прошлом 
и за год столько не было). 
Конечно, тут 40% - сег-
мент иностранного капита-

ла («Ферреро», «Нестле» и 
другие), но 60% хлеба, ма-
карон, конфет, кондитер-
ских изделий и прочей про-
дукции произвели все же 
наши земляки, в том чис-
ле и ООО «Сластена плюс». 
По переработке наша об-
ласть опять же в четверке 
лучших в ЦФО, что само 
по себе дает повод для гор-
дости. Есть еще и такое на-
правление, как рыбовод-
ство; сейчас, в условиях 
санкций, оно приобретает 
важнейшее значение. В ре-
гионе имеется 6 крупных 
рыбоводческих хозяйств, 
но в ближайшей перспек-
тиве планируется открыть 
еще 17! Причем разводить-
ся будут не только тради-
ционные карп и толстоло-
бик, но и форель, лосось, 
кижуч и т.д. Единственный 
легкий упрек камешковцам 
был именно по рыбе: столь-

ко водоемов вокруг, а пред-
приимчивых инициаторов 
рыборазведения нет? Ко-
нечно, наш зав сельхозот-
делом поспешил областное 
начальство заверить, что 
работа в этом направлении 
уже ведется. Завершая ана-
лиз, Нина Васильевна теп-
ло поздравила всех и вру-
чила заслуженные награды 
от департамента сельского 
хозяйства - ген. директору 
ООО «Владимирские ово-
щи» Черемных Д.В. и зав. 
складом Козловской Н.Б., 
главбуху агрофирмы «Ка-
мешковский» Твороговой 
Е.А. и водителю Прохоро-
ву И.В., а также начальнику 
отдела логистики «Сласте-
на Плюс» Фролову В.Е. 
Сразу скажем, что наи-

высшей похвалы – благо-
дарности от Министерства 
сельского хозяйства РФ - 
на этом вечере удостои-

лась ветврач агрофирмы 
«Камешковский» Лидия 
Васильевна Варламова, от-
давшая животноводству 39 
лет. Персональных благо-
дарностей и наград – ме-
ханизаторам, дояркам, спе-
циалистам – было в этот 
вечер очень много, всех не 
перечислить. А три коллек-
тива – ООО «Владимир-
ские обвощи», ООО «Аг-
рофирма «Камешковский» 
и КФХ «Серебрянка» - гла-
вой администрации А.З. 
Курганским были особо от-
мечены за то, что достойно 
представляли наш район на 
ежегодной областной агро-
культурной выставке - яр-
марке «ВЛАДИМИРСКАЯ 
РУСЬ». Анатолий Захаро-
вич выразил уверенность, 
что на следующий год бук-
вально всем нашим произ-
водителям тоже будет что 
показать на этом праздни-
ке урожая. 
Напоследок отметим, что 

лирическое настроение с 
неизменными  русскими 
песнями - о родной земле, 
о хлебе, о труде земледель-
цев - в этот день создало 
яркое выступление народ-
ного ансамбля «Баловень». 
Наградой всем артистам, а 
особенно «камешковскому 
соловью» Д. Травину, было 
громогласное «Браво!» 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

Открыла торжествен-
ную церемонию замести-
тель главы администра-
ции района по социаль-
ным вопросам Н.В. Роди-
онова. Она пожелала ре-
бятам, чтобы год проле-
тел быстро и интересно, а 
также обратила внимание 
на то, что защищать Ро-
дину в наши дни не толь-
ко почетно, но и выгодно. 
Помимо беспрецедентно-
го опыта армейской шко-
лы, молодой человек полу-
чает возможность устро-
иться на высокооплачива-
емую должность.

30 ОКТЯБРЯ в районном Доме культуры состо-
ялся очередной День призывника. Молодых лю-
дей, готовящихся со дня на день уйти в армию, 
провожали теплыми напутствиями и патрио-
тическими песнями.

- Уверена, Камешковско-
му району не будет стыд-
но за своих ребят, - под-
черкнула Наталья Влади-
мировна. 
Присоединился  к  по -

здравлениям и начальник 
отдела военного комисса-
риата Владимирской об-
ласти по Камешковско-
му району Э.В. Евстигне-
ев. Он напомнил собрав-
шимся, что осенний при-
зыв начался первого октя-
бря и закончится 31 дека-
бря. В течение этих трех 
месяцев Камешковский 
район планирует отпра-

вить в ряды Вооружен-
ных сил 40 молодых лю-
дей. Четверо из них уже 
несут службу: двое - в же-
лезнодорожных войсках, 
двое – во внутренних вой-
сках МВД. Остальные 36 
человек будут отправлены 
до 22 декабря. Эдуард Вла-
димирович отметил неко-
торые новшества текущего 
призыва. Например, юно-

ши, имеющие высшее об-
разование, могут пойти на 
контрактную службу, а все 
призывники будут носить 
форму, соответствующую 
роду войск, в которые они 
попадут. 
Также к будущим защит-

никам Родины обратил-
ся ветеран Великой Оте-
чественной войны В.С. Ку-
черук, уверивший ребят, 

что служба в армии про-
сто необходима , чтобы 
при первой возможности 
суметь защитить себя и 
своих близких. Пожелала 
юношам здоровья и кре-
пости духа председатель 
городского совета ветера-
нов З.А. Дорофеева. По-
отечески просто рассказал 
ребятам, как все для них 
поначалу будет казаться 

трудным и тяжелым, пред-
седатель местного отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Союз советских 
офицеров» Н.П. Вавилов. 
Он объяснил, что опыт, 
полученный именно в ар-
мии, может всегда приго-
диться в жизни, ведь ар-
мейская школа, как обще-
образовательная, много-
му учит.
Музыкальным сопрово-

ждением пожеланий стали 
прекрасно исполненные 
патриотические  песни . 
Кроме того, ребята посмот-
рели отрывки из извест-
ного фильма «ДМБ», где 
показывалась повседнев-
ная жизнь солдат в шут-
ливой форме. В заключе-
ние торжественной части 
все призывники получи-
ли небольшие подарки, ко-
торые пригодятся им в ар-
мейской службе.

К. АРБЕНИНА
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Начало дискуссии по-
ложило  выст упление 
председателя  комите -
та  по  имущественным 
и земельным отношени-
ям Алексея Русаковско-
го. Его позиция заклю-
чалась в том, что псевдо-
критика руководства ре-
гиона, не подкрепленная 
достоверными фактами, 
передергивающая реаль-
ную картину, представля-
ет серьезную опасность 
стабильности общества. 
Депутаты, считает Руса-
ковский, обязаны твердо 
заявить о своем мнении 
и дать отпор любым де-
структивным силам. 
Вслед  за  сделавшим 

громкое заявление пар-
ламентарием прозвучали 
не менее эмоциональные 
выступления Ольги Хох-
ловой, Вадима Захаро-
ва, Вячеслава Картухина, 
Дмитрия Рожкова, Ирины 
Кирюхиной, Сергея Ава-
кяна. Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Владимир Киселёв так-
же обозначил свою пози-
цию. Он разделяет возму-
щение коллег попытка-
ми подорвать обществен-
ное согласие и политиче-
скую стабильность в ре-
гионе. Население области 
видит существенные пе-

Владимир Киселёв: «Глупо не замечать
положительных перемен в регионе»!
ДЕПУТАТЫ Законода-

тельного Собрания на 
октябрьском заседа-
нии приняли решение о 
создании рабочей груп-
пы по мониторингу 
наиболее актуальных 
вопросов социально-
экономического разви-
тия области. 

ремены к лучшему, прои-
зошедшие за 2 года губер-
наторства Светланы Ор-
ловой. Тем не менее спу-
скать на тормозах оскор-
бления и клевету в адрес 
власти непозволитель-
но и опасно. «Мы нико-
му не позволим раскачи-
вать лодку», - заявил Вла-
димир Киселёв.
Следует отметить, что 

мониторинг ситуации по 
отдельным направлени-
ям Заксобрание брало на 
себя и раньше. Можно 
вспомнить депутатские 
рейды по несанкциони-
рованным свалкам, кон-
троль за ценами на про-
дукты, отслеживание ис-
полнения закона о запре-
те на торговлю алкоэнер-
гетиками, шефство над 
воинскими мемориала-
ми. Созданная рабочая 
группа не будет ограни-
чиваться какой-то опре-
деленной сферой, а зай-
мется самым широким 
кругом вопросов - всем, 
что в данный момент по-
требует вмешательства со 
стороны депутатов. 
В основной части засе-

дания было рассмотре-

но 43 вопроса, в том чис-
ле 36 проектов областных 
законов. Перед Законода-
тельным Собранием с ин-
формацией о том, как ре-
шаются проблемы обма-
нутых дольщиков во Вла-
димирской области, вы-
ступил заместитель гу-
бернатора по строитель-
ству Дмитрий Хвостов. 
Оценив в целом большой 
объем проделанной ра-
боты, депутаты предло-
жили объединить уси-
лия для защиты тех, кто 
оказался жертвами мо-
шенников. По предложе-
нию Владимира Киселё-
ва в уже действующую 
по этому направлению 
рабочую группу войдут 
представители ЗС. Кроме 
того, на следующем засе-
дании парламента реше-
но пригласить представи-
телей правоохранитель-
ных органов. Депутатов 
интересует правоприме-
нительная практика: мно-
го ли виновных в обма-
не граждан удается нака-
зать, привлекаются ли к 
ответственности чинов-
ники, с чьей санкции мо-
шенники получали зем-

лю и так далее. «Важно 
защитить интересы об-
манутых дольщиков. Но 
не менее важно не допу-
стить подобных случаев 
впредь. А для этого дол-
жен четко действовать 
принцип неотвратимости 
наказания», - прокоммен-
тировал Владимир Ки-
селёв. 
Повестка  заседания 

включала в себя целый 
блок законопроектов, ка-
сающихся малого и сред-
него бизнеса. С 2016 года 
большее число предпри-
нимателей смогут рабо-
тать по патенту: перечень 
видов деятельности до-
полнен 16-ю новыми пун-
ктами. Во втором чтении 
принят пакет законов о 
господдержке инвести-
ционной деятельности. 
В нынешней редакции 
уже нет привязки стату-
са «стратегический ин-
вестор» к суммам вложе-
ний. К стратегическим 
инвестиционным проек-
там относятся проекты по 
созданию и развитию ин-
дустриальных, промыш-
ленных зон или техно-
парков. Оптимизирова-

ны формы господдержки: 
из 7 осталось 3, наиболее 
целесообразных - предо-
ставление государствен-
ных гарантий области; 
предоставление налого-
вых льгот (по налогам на 
имущество и на прибыль, 
зачисляемую в областной 
бюджет); предоставление 
субсидий из областного 
бюджета.
В целях повышения эф-

фективности господдерж-
ки налоговые льготы бу-
дут предоставляться по 
факту реализации проек-
та. Инвестор имеет пра-
во подать заявку на пре-
доставление льгот в тече-
ние 3-х лет со дня ввода в 
эксплуатацию мощностей 
(сейчас государственная 
поддержка осуществляет-
ся в течение фактического 
срока окупаемости про-
екта). Расширен перечень 
инвестиционных проек-
тов, которые смогут пре-
тендовать на господдерж-
ку. Сейчас на нее могут 
рассчитывать только про-
екты с объемом инвести-
ций не менее 100 млн ру-
блей. Этот предел снижен 
до 50 млн рублей для про-

ектов, реализуемых рези-
дентом индустриального 
(промышленного) парка 
или технопарка.
Введен дифференциро-

ванный размер господ-
держки. Все одобренные 
инвестиционные  про -
екты делятся на 5 кате-
горий в зависимости от 
целей проекта и объема 
инвестиций (до 1 янва-
ря 2009 г. было 6 катего-
рий). К проектам 1-й ка-
тегории относятся те, ко-
торые направлены на соз-
дание производства - им 
наибольшие льготы: мак-
симальные скидки по на-
логам и максимальный 
срок действия этих ски-
док. Проекты 2-5 катего-
рий направлены на разви-
тие действующих произ-
водств и делятся в зависи-
мости от объема инвести-
ций. По каждой категории 
проекта устанавливаются 
налоговые льготы по на-
логу на имущество орга-
низаций (ставка налога от 
0% до 2%) и пониженная 
ставка налога на прибыль, 
подлежащего зачислению 
в областной бюджет (от 
13,5% до 17%). 

В  С Л Е Д У ЮЩ ЕМ 
году оплата жилищно-
коммунальных услуг во 
Владимирской области в 
среднем вырастет на 4,5% 
- такой индекс для регио-
на утвердило правитель-
ство РФ.
Премьер-министр Дми-

трий Медведев утвердил 
для каждого региона Рос-
сии индексы роста пла-
ты, вносимой гражданами 
за коммунальные услу-
ги. Индексация тарифов 
ЖКХ будет проведена по 
всей стране 1 июля 2016 
года. Документ опубли-
кован на сайте правитель-
ства РФ. Согласно поста-
новлению председателя 
правительства, во Вла-
димирской области опла-

Начало 
ложило  

вопросо
экономич
тия обла

ВСЕ новое – это хорошо забытое старое. 
Этот принцип действует не только в моде, но 
и в… избирательной системе. В прошлые вы-
боры, в 2011 году, депутаты проходили в Гос-
думу по партийным спискам (иными словами, 
партия выбирала достойных). Теперь же поло-
вина пройдет по партийным спискам, а поло-
вину выберут в одномандатных округах сами 
жители.

ВСЕ новое – это хорошо забытое старое. 
Этот принцип действует не только в моде, но 
и в… избирательной системе. В прошлые вы-
боры, в 2011 году, депутаты проходили в Гос-

Выбирать будем по-новому Тарифы ЖКХ
вырастут на 4,5%

та коммунальных услуг 
для жителей должна вы-
расти в среднем на 4,5%. 
Наименьшая  индекса-
ция тарифов ЖКХ будет 
в Северной Осетии - 3%, а 
наибольший рост комму-
нальных услуг заплани-
рован в Москве - 7,5%. Из 
ближайших географиче-
ских соседей Владимир-
ской области более высо-
кий индекс коммуналь-
ных платежей предусмо-
трен в Ярославской обла-
сти - 5,4% и Нижегород-
ской области - 5,5%. Не-
много ниже, чем во Вла-
димирской области, ин-
дексы роста тарифов ЖКХ 
в Московской области - 
4%, Ивановской - 4,3% и 
Рязанской - 4,4%.

- Выборы по смешанной 
системе мы проводили в по-
следний раз в 2003 году, -  
рассказал Вадим Минаев, 
председатель избиратель-
ной комиссии Владимир-
ской области. - Потом мы 
выбирали исключительно 
по партийным спискам, но 
надо понимать, что тогда 
была несколько иная пар-
тийная система. В те вре-
мена действовало поряд-
ка 12 политических партий, 

потом их количество было 
сокращено до семи. После 
той реформы, которая была 
проведена (после событий 
на Болотной площади в де-
кабре 2011 года), в России 
теперь зарегистрировано 
77 политических партий, во 
Владимирской области есть 
более 50 региональных от-
делений. Поэтому возник-
ла необходимость реформи-
рования системы выборов. 
В данном случае законода-

тели прислушались в том 
числе к мнению оппозиции, 
которая требовала вернуть 
выборы по одномандатным 
избирательным округам. 
Так или иначе, 18 сентя-
бря 2016 года выборы прой-
дут по смешанной систе-
ме. Часть депутатов – 225 
– будет избрано по мажо-
ритарным избирательным 
округам, еще 225 изберут 
по единому избирательно-
му округу .
Исходя из этого, в следу-

ющем году во Владимир-
ской области  будет два 

округа. Их условные назва-
ния – Владимирский и Суз-
дальский, границы округов 
еще не очерчены – в област-
ном избиркоме ждут, ког-
да вступит в силу соответ-
ствующий закон.
Актуальным остается во-

прос и о том, придут ли жи-
тели Владимирской обла-
сти на голосование. Ведь на 
муниципальных выборах в 
сентябре явка была доволь-
но низкой - меньше 22 про-
центов. Изменится ли ситу-
ация на выборах депутатов 
в Госдуму, покажет время.
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На защите
Ленинграда 
Молодой лейтенант 6 октя-

бря 1942 года прибыл в рас-
поряжение штаба Ленинград-
ского фронта, где был при-
писан к 21-му Отдельному 
моторизованному понтонно-
мостовому  Нарвскому  ба-
тальону (21 ОМПМБ). Как зна-
ющего сапера его направили 
вначале на инспектирование 
оборонительных укреплений 
фронта. По рассказам отца, 
это был самый неустроенный 
в бытовом отношении пери-
од в его службе. Инспектора, 
которому иногда не сообща-
ли пароли, часовые могли по-
ложить на землю до выясне-
ния личности. В каких-то ме-
стах кормили, в других – нет. 
Спал он, где попало, часто не 
было возможности умыться, 
почиститься, привести себя в 
порядок. Остро встали вопро-
сы личной гигиены. Инспек-
тирование продолжалось око-
ло двух месяцев.
Лейтенант Богомолов по-

просил в штабе фронта осво-
бодить его от обязанностей 
проверяющего. Просьбу удо-
влетворили, и мой отец стал 
командиром взвода 21 ОПМБ, 
который в то время подчинял-
ся непосредственно командо-
ванию Ленинградского фрон-
та. В его составе он воевал до 
июня 1943 года.
Отец участвовал в частич-

ном прорыве блокады Ленин-
града (операция «Искра»). Зи-
мой 1942-1943 годов его взвод 
поддерживал в рабочем состо-
янии Дорогу жизни через Ла-
дожское озеро. 21 ОМПМБ 
участвовал в боях за Синявин-
ские высоты, занятые немца-
ми. Наши войска вели крово-
пролитные бои, наступая со 
стороны Синявинских болот. 
21 ОМПМБ устраивал и вос-
станавливал гати через боло-

Боевой путь моего отца
(документальный очерк)

21 èþíÿ 1941 ãîäà ó ìîåãî îòöà Ñå-21 èþíÿ 1941 ãîäà ó ìîåãî îòöà Ñå-
ìåíà Ïåòðîâè÷à Áîãîìîëîâà, óðîæåí-ìåíà Ïåòðîâè÷à Áîãîìîëîâà, óðîæåí-
öà ñåëà Íèêîëàé-Äàð Ãîðüêîâñêîé (íûíå öà ñåëà Íèêîëàé-Äàð Ãîðüêîâñêîé (íûíå 
Íèæåãîðîäñêîé) îáëàñòè áûë âûïóñê-Íèæåãîðîäñêîé) îáëàñòè áûë âûïóñê-
íîé âå÷åð â Ëóêîÿíîâñêîì ïåäàãîãè-íîé âå÷åð â Ëóêîÿíîâñêîì ïåäàãîãè-
÷åñêîì ó÷èëèùå. Îí ãîòîâèëñÿ ñòàòü ÷åñêîì ó÷èëèùå. Îí ãîòîâèëñÿ ñòàòü 
ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, íî âîéíà ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, íî âîéíà 
ïîëíîñòüþ èçìåíèëà åãî ñóäüáó.ïîëíîñòüþ èçìåíèëà åãî ñóäüáó.
Îòåö áûë ìîáèëèçîâàí â Êðàñíóþ àð-Îòåö áûë ìîáèëèçîâàí â Êðàñíóþ àð-

ìèþ 18 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà è íàïðàâëåí ìèþ 18 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà è íàïðàâëåí 
Ëóêîÿíîâñêèì ÐÂÊ â Êîñòðîìó, â ýâàêó-Ëóêîÿíîâñêèì ÐÂÊ â Êîñòðîìó, â ýâàêó-
èðîâàííîå òóäà Ëåíèíãðàäñêîå âîåííî-èðîâàííîå òóäà Ëåíèíãðàäñêîå âîåííî-
èíæåíåðíîå ó÷èëèùå. Çäåñü 23 ôåâðà-èíæåíåðíîå ó÷èëèùå. Çäåñü 23 ôåâðà-
ëÿ òîãî æå ãîäà ïðèíÿë âîåííóþ ïðè-ëÿ òîãî æå ãîäà ïðèíÿë âîåííóþ ïðè-
ñÿãó, à ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà â êîí-ñÿãó, à ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà â êîí-
öå ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà åìó, äâàäöàòè-öå ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà åìó, äâàäöàòè-
ëåòíåìó, áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ëåéòå-ëåòíåìó, áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ëåéòå-
íàíòà. íàíòà. 

та, строил блиндажи и другие 
укрепления под ожесточен-
ным огнем противника.
За участие в героической 

обороне Ленинграда мой отец 
награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Награда 
была вручена ему 22 апреля 
1944 года в 74-ю годовщину со 
дня рождения В.И. Ленина.

В боях
за Смоленск
1 июня 1943 года мой отец 

получил назначение в 238-ю 
стрелковую дивизию на За-
падный фронт (командующий 
фронтом генерал-полковник 
В.Д. Соколовский). Перефор-
мирование этой дивизии про-
ходило в Смоленской области 
в районе Семлево недалеко от 
Вязьмы.

238-я была доукомплектова-
на и за боевые заслуги преоб-
разована в 30-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. 20 июня 
1943 года частям дивизии при-
своили новую нумерацию. В 
ее состав вошел и 33 гвардей-
ский саперный батальон, с ко-
торым мой отец прошел бое-
вой путь до конца войны в ка-
честве командира взвода.

30-я гвардейская дивизия 
10-й гвардейской армии За-
падного фронта 23 июля 1943 
года сосредоточилась в районе 
южнее станции Угра северо-
восточнее  Спас-Деменска . 
Утром 8 августа 1943 года на-
чалась Смоленская стратеги-
ческая наступательная опера-
ция «Суворов», которая вклю-
чала в себя Спас-Деменскую, 
Ельнинско-Дорогобужскую 
и Смоленско-Рославльскую 
фронтовые операции.

30-я гвардейская дивизия 
22 августа 1943 года вышла 
на подступы к селениям Ти-
тов Хутор и Мазово. Впереди 
был город Ельня (город воин-
ской славы).

15 сентября 1943 года по-

сле мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки ди-
визии 10-й гвардейской армии 
прорвали оборону противника 
и, сбивая гитлеровцев с про-
межуточных рубежей, вышли 
к железной дороге Смоленск - 
Рославль. 23 сентября вступи-
ла в бой 30 гвардейская диви-
зия. Она освободила крупное 
село Телечино (15 километров 
к югу от Смоленска) и вышла 
на Старую Смоленскую доро-
гу, по которой в 1812 году на-
ступала, а затем отступала ар-
мия Наполеона. 25 сентября 
1943 года Смоленск был осво-
божден войсками Западного 
фронта.

Немецко-
фашистский 
«Восточный
вал»
После взятия Смоленска вой-

ска Западного фронта 2 октя-
бря начали бои за освобожде-
ние Восточной Белоруссии. 
К осени 1943 года на линии 
р. Нарва - Псков – Витебск – 
Орша - р. Сож - среднее те-
чение р. Днепр - р. Молочная 
немецко-фашистскими вой-
сками был создан стратегиче-
ский оборонительный рубеж, 
получивший название «Вос-
точный вал».
Более недели 30 гвардейская 

дивизия сражалась за белорус-
ское село Ляды. Гитлеровцы 
упорно удерживали позиции 
по речке Мерея. Группа сапе-
ров отыскала брод для пере-
правы артиллерии и танков, а 
для пехоты построили ночью 

штурмовой мост через реку. В 
ночь на 8 октября подразделе-
ния 98 гвардейского полка 30 
гвардейской дивизии по штур-
мовому мосту перебрались 
на другой берег и захватили 
плацдарм. Сразу были введе-
ны дополнительные силы, и 
Ляды освобождены.
В конце октября дивизии 10 

гвардейской армии начали со-
вершать переход на Минское 
шоссе, где на тесном участ-
ке заняли исходные позиции. 
Справа от шоссе были непро-
ходимые болота, левее же-
лезнодорожное полотно на 
Минск, а рядом с ним Днепр. 
У немцев были хорошо подго-
товленные позиции «Восточ-
ного вала».
Оршанская наступательная 

операция Западного фронта 
проводилась 12 – 18 октября и 
21 – 26 октября 1943 года. Тя-
желые бои успеха не имели. С 
14 по 19 ноября была предпри-
нята новая попытка проры-
ва «Восточного вала» с уча-
стием 10 гвардейской армии. 
В ночь на 14 ноября в райо-
не поселка Новое Село Ви-
тебской области Белорусской 
ССР мой отец проявил му-
жество и героизм, за которые 
был награжден медалью «За 
отвагу».
Привожу выдержку из на-

градного листа на Богомолова 
С.П. (дословно). «В ночь 14 но-
ября 1943 г. в р-не Новое Село 
перед наступающими частя-
ми под сильным пулеметным, 
минометным и артиллерий-
ским огнем противника проя-
вил мужество, своим приме-
ром, как командир взвода, обе-

спечил со взводом путь тан-
кам, проверив на мины, и по-
казал движение танкам (вы-
ставляя вешки), чем обеспе-
чил их своевременное продви-
жение».
Приказом 30 гвардейской 

стрелковой дивизии Запад-
ного фронта №48 от 25 ноя-
бря 1943 года гвардии лейте-
нант Богомолов Семен Петро-
вич награжден медалью «За 
отвагу». 14 ноября мой отец 
был ранен в предплечье ле-
вой руки.
Наши  войска  продвину-

лись всего на 1-4 километра. 
Последняя попытка проры-
ва «Восточного вала» была 30 
ноября - 2 декабря. Она так-
же успеха не имела. 6 дека-
бря наступление войск Запад-
ного фронта приостановили. 
«Восточный вал» был про-
рван группой наших фрон-
тов в стратегической наступа-
тельной операции «Баграти-
он» в июне 1944 года.

На Псковщине
9 декабря 1943 года пришел 

приказ: 10 гвардейской ар-
мии войти в состав 2 Прибал-
тийского фронта (командую-
щий генерал армии М.М. По-
пов). Армия совершила 210-
километровый пеший переход 
в Псковскую область к Неве-
лю за восемь суток. Шли в це-
лях маскировки по ночам. 30 
гвардейская дивизия прибыла 
в назначенный район 24 дека-
бря и расположилась в блин-
дажах и землянках в лесу не-
далеко от Невеля.
Дивизия встретила Новый 

1944 год, а через неделю по-
лучила боевой приказ совер-
шить 60-километровый пере-
ход к озеру Неведро, южнее 
Пустошки, с целью занять ис-
ходные позиции для наступле-
ния. Намечался окончатель-
ный прорыв блокады Ленин-
града, и войска 2 Прибалтий-
ского фронта вводились в бой, 
чтобы сковать силы противни-
ка и отвлечь их от наступле-
ния Ленинградского и Волхов-
ского фронтов.
С января до конца апреля 

1944 года 10 гвардейская ар-
мия и в ее составе 30 гвар-
дейская дивизия вели бои на 
псковской земле.
В апреле 10 гвардейская ар-

мия была передислоцирована 
из района Пустошки на плац-
дарм за рекой Великой возле 
Пушкинских гор. Совместно 
с 1 ударной армией она пыта-
лась прорваться на Псковское 
шоссе. В связи с весенней рас-
путицей наступательная опе-
рация была прекращена. 

30 гвардейская дивизия за-
няла оборону по реке Сороть 
и берегу озера Кучане. За ре-
кой Сороть виднелось село 
Михайловское и дом мемори-
ала А.С. Пушкина, где хозяй-
ничали гитлеровцы. Фашисты 
этот дом сожгли. Все это ви-
дел мой отец.

Валерий БОГОМОЛОВ
(Окончание в следующем номере)
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Приоритет был отдан наибо-
лее актуальному на сегодняш-
ний день – об итогах подготов-
ки к отопительному сезону 2015-
2016 годов. Тем более что на за-
седание пришли жители город-
ского микрорайона № 3, чтобы 
услышать ответ на главный, вол-
нующий их в преддверии зим-
них холодов, вопрос: как будут 
отапливаться многоквартирные 
дома зимой, если уже в октябрь-
ские дни температурный режим 
в квартирах не выдерживал ни-
какой критики? На тот момент, 
как пояснил участвовавший в ра-
боте Совета глава администра-
ции района А.З. Курганский, вы-
шел из строя подпиточный насос 
и проводились ремонтные рабо-
ты водогрейного котла. (Перед 
выходом газетного номера мы 
обратились к начальнику МУ 
УЖКХ города А.Е. Малову, что-
бы выяснить ситуацию на сегод-
няшний день. Как сказал Анато-
лий Евгеньевич, она нормализо-
валась: водогрейный котел запу-
щен в субботу, 31 октября, и сей-
час он выдает на выходе 52 гра-
дуса, а насос установлен 1 ноя-
бря.) 
Такие ЧП в последние годы в 

котельной ООО «Содружество» 
имеют место быть, да и отопи-
тельный сезон предприятием на-
чат не 21 сентября, в соответ-
ствии с установленными срока-
ми, а 5 октября. Поэтому жите-
лей интересовало прежде всего – 
а что в перспективе? Газета осве-
щала эту тему в прошлом номе-
ре в отчете с заседания город-
ского Совета – там тоже обсуж-
дался данный вопрос. Глава ад-

Приоритет – коммунальной теме
ПОВЕСТКА первого заседания вновь избранного Совета 

народных депутатов района, состоявшегося 27 октября, 
была очень обширной, и обсуждение вопросов шло долго и 
заинтересованно.

министрации района сказал, что 
принято решение о строитель-
стве новой модульной котель-
ной с выделением первой очере-
ди на 2,75 Гкал/ч, которая будет 
отапливать новый детский сад с 
последующим переключением 
на третий микрорайон. С ее пу-
ском снимется часть нагрузки с 
котельной ООО «Содружество» 
- подсчитано, что примерно 45% 
жилого фонда этой части города 
будет получать тепло от котель-
ной детского сада, а это даст воз-
можность предприятию более 
спокойно завершить отопитель-
ный сезон. 
Приведем основные моменты 

информационного сообщения, 
которое представил депутатам 
А.З. Курганский. Так, готовность 
жилищного фонда на 1 октября 
т.г. составила 100%, паспорта го-
товности выданы всем управля-
ющим организациям и ТСЖ. За-
вершен капремонт МКД, вклю-
ченных в перечень объектов на 
2014 год, и близятся к заверше-
нию работы на домах по переч-
ню текущего года. Всего же в со-
ответствии с программой Фонда 
капитального ремонта области 
работы проведены и проводятся 
на 32 многоквартирных жилых 
домах, на эти цели привлечено 
более 41 млн рублей. На 20 октя-
бря паспорта готовности выданы 
всем теплоснабжающим органи-
зациям, кроме ООО «Содруже-
ство»; эти документы получи-
ли и 57 учреждений социальной 
сферы – кроме детсада «Елочка», 
так как в нем проводятся ремонт-
ные работы. С 10 октября нача-
ла функционировать новая мо-

дульная котельная для отопле-
ния школы и ФАПа в пос. Новки, 
построенная за счет средств ин-
вестора ООО ИЦ «Теплосфера». 
Глава отметил, что по-прежнему 
актуальна проблема по погаше-
нию теплоснабжающими орга-
низациями задолженности за 
теплоэнергоресурсы. Отмече-
но, что основная причина непла-
тежеспособности предприятий 
– долги населения по оплате за 
ЖКУ: на 1 октября они состави-
ли 37,6 млн рублей (город – 17,9 
млн, район – 19,7 млн). 
Обсуждение, которое шло в 

основном в режиме «вопрос- от-
вет», затронуло многие подня-
тые в докладе вопросы. По пово-
ду детсада «Елочка» начальник 
управления образования И.А. 
Домарева пояснила депутатам, 
что тепло в дошкольное учреж-
дение подается. Основные ра-
боты выполнены до 30 октября, 
сейчас же ведутся дополнитель-
ные, в том числе и связанные с 
подготовкой отопительной си-
стемы к полноценному функци-
онированию в зимний период.
Как теплоснабжающие пред-

приятия пытаются сократить 
свои задолженности? Эти дол-
ги формировались не один год, 
отметил А.З. Курганский. Рабо-
та по их погашению проводит-
ся регулярно, и к ее результа-
там можно отнести тот факт, что 
рост долгов не происходит. Вы-
водятся из эксплуатации нерен-
табельные котельные, что тоже 
положительным образом влияет 
на ситуацию. 
Жители пос. им. М. Горького 

жалуются на плохое отопление. 
Какие принимаются меры? Как 
сказал Анатолий Захарович, во-
прос тоже имеет свою историю. 
ООО «КомСервис» вместо того, 
чтобы заняться подготовкой 
котла к работе зимой, все лето 
подавал потребителям горячую 

воду. Произошла поломка котла. 
Есть второй агрегат, и админи-
страция нашла организацию, ко-
торая в свое время пыталась его 
запустить, но ввиду финансовых 
проблем не смогла этого сделать. 
Главное, отметил глава – восста-
новить документы, необходимые 
для сдачи котла в эксплуатацию. 
Это большая работа, но идти по 
этому пути придется. Котел, вы-
ходивший из строя, сейчас ра-
ботает, и если вновь произойдет 
поломка, администрация прило-
жит все силы, чтобы его отре-
монтировать.
И в заключение обсуждения, 

чтобы разрешить все возникшие 
вопросы и разногласия по пово-
ду отопления микрорайона № 3, 
а также взаимодействия в этом 
направлении ООО «Содруже-
ство», городских коммунальных 
служб и администрации района, 
решили создать депутатскую ко-
миссию, которая на следующем 
заседании доложит о результа-
тах своей работы. 

«Коммунальная» тема была 
продолжена в «разном», когда 
депутаты заслушали сообщение 
главы администрации МО Вах-
ромеевское В.С. Опалевой. Речь 
шла о том, что в связи с переда-
чей с 1 января 2015 года полно-
мочий по водоснабжению и во-
доотведению на уровень райо-
на было принято решение о соз-
дании единого предприятия по 
оказанию этих услуг - МУП Ка-
мешковского района «Инженер-
ные технологии». С 1 июля оно 
начало предоставлять эти услу-
ги в МО Сергеихинское, Пен-
кинское, Второвское, Вахроме-
евское. Был рассчитан и утверж-
ден департаментом цен и тари-
фов единый тариф для всех че-
тырех МО – с учетом объема по-
требления и необходимых за-
трат. Конечно, жители МО по-
чувствовали на себе увеличе-

ние оплаты за услугу, но, по мне-
нию Валентины Сергеевны, эко-
номически обоснованный тариф 
необходим. Ту же мысль продол-
жил А.З. Курганский. Частные 
предприятия, работавшие на не-
обоснованно экономическом та-
рифе, не вкладывали в разви-
тие никаких средств и толь-
ко собирали деньги с населе-
ния. Это привело к критическо-
му состоянию всей системы во-
доснабжения и водоотведения в 
большинстве территорий райо-
на. Поскольку имущество явля-
ется муниципальным, подход к 
делу тоже должен быть единым 
– единый тариф, единое пред-
приятие, что позволит далее 
конструктивно решать вопросы 
качественного предоставления 
услуг. Укрупнение возможно-
стей, подчеркнул Анатолий За-
харович, разрешит также опера-
тивно вмешиваться и в решение 
текущих задач, и проводить мо-
дернизацию оборудования для 
дальнейшего развития предпри-
ятия. Потребители должны ви-
деть, за что они платят. 
С 1 января 2016 года, сообщил 

глава, к поселениям, которые об-
служиваются МУП «Инженер-
ные технологии», присоединит-
ся и МО Брызгаловское, там про-
водится разъяснительная рабо-
та, и тариф будет снова пересчи-
тываться, теперь уже для пяти 
территорий. 
Депутаты рассмотрели и мно-

гие другие вопросы: о работе ад-
министрации района в сфере об-
щего и дополнительного обра-
зования, об оказании муници-
пальных услуг. Соответствую-
щими решениями был передан 
государственным организаци-
ям в безвозмездное пользование 
ряд нежилых помещений, вне-
сены изменения в бюджет теку-
щего года. 

Л. ЛИСКИНА

- коллектив общественно-политической 
газеты «Знамя» - за высокий профессиона-
лизм, творческий подход, всестороннее осве-

щение деятельности органов местного самоу-
правления района и в связи с 75-летием со дня 
выхода первого номера.

Почетной грамотой Камешковского района награжден 

ВЛАДИМИРСКАЯ региональная обществен-
ная организация «БЛАГО» с октября этого года 
возобновила проект «БЛАГОмобиль». Обще-
ственники давно организовали приют в д. Но-
вая Быковка и сейчас три раза в неделю выезжа-
ют к железнодорожному вокзалу во Владимире с 
продуктовыми наборами и теплыми вещами для 
бездомных. С начала ноября по конец февраля 
этот проект будет финансировать администра-

ция Владимирской области, так как организа-
ция «БЛАГО» стала победителем в конкурсе на 
предоставление субсидии из областного бюдже-
та. На каждый выезд «БЛАГОмобиля» приходит 
около 20 бездомных и нуждающихся. Им раз-
даются наборы - тушенка, вермишель быстро-
го приготовления, хлеб, горячий чай, теплые но-
ски, перчатки, шапки. 

Соб. инф. 

В помощь бездомным 

В РЕДАКЦИЮ позвонила Татьяна Михайлов-
на Мельникова, дочь ветерана Великой Отече-
ственной войны Михаила Ивановича Новикова 
из пос. им. К. Маркса. Она рассказала о том, что 
в доме отца недавно произошло радостное собы-
тие: установлена новая система отопления. За-
менен старый котел, смонтированы новые бата-
реи, и теперь в доме ветерана, которому уже бо-
лее 90 лет, тепло и уютно. Татьяна Михайловна 

благодарит за прекрасный подарок администра-
цию МО Брызгаловское в лице Г.В. Баташовой, 
филиал ОАО «Газпром газораспределение Вла-
димир» в г. Камешково (директор И.А. Данилов), 
начальника МУ УЖКХ МО Брызгаловское В.Ю. 
Киселева, директора ООО «Достояние» В.С. Ро-
пий, а также спонсоров, оказавших материаль-
ную помощь, и всех, кто был причастен к этому 
благому делу.

В доме ветерана стало теплее и уютнее

АФИША
РДК «13 Октябрь»

7 ноября в 14.00 – субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». 
«Головоломка» (мультфильм, США, 2015), место проведения – боль-
шой зал, вход – 50 руб. (6+);
в 19.00 – дискотека «Kamni-Dance» для детей, вход – 50 руб. (7+);
в 22.00 - дискотека «Kamni-Dance» для молодежи, вход – 100 руб. 

(16+).
10 ноября – праздничный вечер, посвященный Дню сотрудника 
ОВД «Главный праздник стражей порядка». Место проведения – ма-
лый зал, вход свободный.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 
залы. (16+). Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Рус-
ская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на земле» 
(6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Открыты выставки: «Память хранит, что забыть невозможно…» - 
к 70-летию окончания Великой Отечественной войны, «Певец родно-
го края», посвященная 100-летию краеведа М.В. Воронцова.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. 
Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость би-
лета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурси-
онным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Палачи и жертвы» - к Дню памяти жертв по-
литических репрессий (14+), «День народного единства» (12+), «Вы-
бираю здоровье» (12+), «Волшебство умелых рук» (6+), «Как вести 
себя среди людей» (12+).

Детская библиотека
13 ноября в 12.00 - литературный квест «В поисках сокровищ» - по 
произведению Стивенсона «Остров сокровищ» (к 165-летию со дня 
рождения Р.Л. Стивенсона) (10+).
Книжные выставки: «Сделай шаг навстречу» - к Дню толерантно-
сти (10+), «В единстве наша сила» - к Дню народного единства (6+), 
«Под парусами Стивенсона» - к 165-летию со дня рождения Р.Л. Сти-
венсона (10+), «Спроси у словаря» - о словарях и справочниках (6+), 
«Осень, рыжая подруга» (6+).
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Свою  малую роди-
н у,  по с е лок  Ба -

кланово Смоленской об-
ласти , Лидия Романов-
на  (в  девичестве  Зай -
цева) запомнила еще не-
тронутой немецкими бом-
бами. В ее памяти часто 
оживают картины безза-
ботного детства: большое 
озеро, в котором купалась 
малышня со всех окрест-
ностей, очаровывающая 
своей красотой природа, 
добрые жизнерадостные 
люди… 
В школу маленькая Лида 

пошла раньше, чем другие 
дети. К четырем годам она 
уже хорошо читала, уме-
ла писать. Родственни-
ки удивлялись способно-
стям девочки и с гордо-
стью признавали, «в кого 
она пошла». По линии ма-
тери в семье было мно-
го педагогов, которые с 
удовольствием занима-
лись с Лидой. С самого 
раннего детства у Лидии 
была мечта: следуя при-
меру взрослых, она хоте-
ла стать учителем. Пона-
чалу девочку привлекала 
не столько сама профес-
сия, сколько бал для пе-
дагогов. Торжество, боль-
ше похожее на волшебную 
сказку, проводилось в по-
селке каждое лето. Лидии 
очень хотелось находить-
ся в окружении умных, об-
разованных людей, быть 
такой же, как они, общать-
ся на равных. 
Известие о войне принес 

старший брат Лидии. Рано 
утром 22 июня 1941 года 
семья ждала выпускни-
ка десятого класса Петра 
Зайцева с прощального 
школьного бала. Горю не 
было конца, когда вместо 
веселого рассказа о вче-
рашнем торжестве Петя 
сказал, что началась вой-
на. Несколько часов на-
зад он танцевал с одно-
классницами на школь-
ном балу, а теперь вместе 
с папой и всеми остальны-
ми мужчинами готовился 
принять неравный бой. Не 
позавтракав, они отправи-
лись рыть окопы. Школь-
ный вальс оказался для 
Пети прощальным, с вой-
ны он, как и отец, не вер-
нулся. 
Большая прежде семья 

распалась, в доме оста-
лись только женщины, да 
и то ненадолго. Вскоре па-
пина сестра получила за-
дание «спасать скот» и до-
гнала стадо почти до Мо-
сквы. Затем  вернулась, 
чтобы уйти в партизан-
ский отряд. Бабушка по-

Главное - иметь мечту
МЫ все постоянно куда-то торопимся. За ежедневной суетой забываем 

навестить родственников, о наших бывших учителях и речь не идет…  
А они, проводив во взрослую жизнь своих последних учеников, ведут спо-
койную, размеренную жизнь. Смотрят телевизор, беспокоятся из-за 
надвигающегося ненастья, вспоминают свой нелегкий трудовой путь и 
не кичатся высокими наградами и достижениями. Таких людей в нашем 
районе много. В их числе - ветеран войны и труда, заслуженный учитель 
РСФСР Лидия Романовна Гущина. 

ступила так же. Война бы-
стро  изменила  родную 
землю до неузнаваемости 
– немцы заняли Смоленск 
за несколько недель. 
Всех детей приказали 

эвакуировать. Лидия Ро-
мановна помнит, как мама 
собирала  ее  в  далекий 
путь. С собой разреши-
ли взять в узелке немно-
го из еды. Учеников шко-
лы до девятого класса по-
садили на телеги и отпра-
вили под Ленинград, от-
куда их должны были пе-
реправить в Горьковскую 
область. Дорога была тя-
желой, сначала ехали на 
телегах, потом несколько 
недель шли пешком по ле-
сам. Еда, взятая с собой, 
давно закончилась, а нем-
цы не переставали бом-
бить, они строчили из пу-
леметов по детям,  распла-
ставшимся по земле и при-
крывающим головы ру-
ками. 
Когда вышли к шоссе 

Ленинград - Горький, ста-
ло полегче. Там всех по-
грузили в телятник и по-
везли в направлении Горь-
кого. Запасы воды подош-
ли к концу. Спасал только 
дождь. Чтобы избавиться 
от жажды, дети по очереди 
подставляли рты к узень-
кому окошку, и красные 
капли, падающие с ржа-
вой крыши, были вкуснее 
всего на свете. В пути сде-
лали только одну останов-
ку, чтобы подкрепиться, – 
в Иванове. Конечной точ-
кой маршрута стал город 
Правдинск Горьковской 
области. 
Мама Лидии Романовны 

осталась в Бакланове со-
вершенно одна. В посел-
ке не было ни души, все, 
кто выжил, стали парти-

занами. Сама она решила, 
что должна помогать ра-
неным, и ушла с первым 
встретившимся на доро-
ге обозом. Много смер-
тей она повидала за дол-
гие четыре года и вместе 
с солдатами Красной ар-
мии дошла почти до Бер-
лина. К концу войны она 
часто писала дочери, что 
единственным ее желани-
ем было поскорее встре-
титься.

В Правдинске Лидия 
задержалась на не-

сколько лет. Как и мно-
гие школьники, эвакуи-
рованные со Смоленщи-
ны, поступила в ремес-
ленное училище. Специ-
альность выбрала дале-
ко не женскую - слесарь-
инструментальщик. По-
началу было трудно, ре-
месло никак не давалось 
в руки самой маленькой 
в группе девочке. Когда 
нужно было бить молот-
ком по зубилу, она очень 
часто промахивалась и 
попадала по пальцам. На 
одном из них до сих пор 
сохранился след. Но как 
бы тяжело ни было, зани-
малась она с усердием, и 
заботливые наставники 
это видели,  относились к 
ней с пониманием и тер-
пением. Один мастер ча-
стенько посмеивался над 
подростками, называя их 
«чурками деревянными», 
но на него никто не оби-
жался. Ведь он делал это 
любя и постоянно говорил 
девчонкам о том, что нуж-
но идти учиться дальше. 
Прислушавшись к совету, 
Лида вместе с подружка-
ми поступила в школу ра-
бочей молодежи, которую 
закончила на одни пятер-
ки. Затем закончила Горь-

ковский индустриальный 
техникум, но слесарное 
ремесло не стала больше 
изучать, к душе было бли-
же токарное. 

- Слесари все раньше 
своими руками делали, а 
у токарей станки совре-
менные были. Мне инте-
ресно стало, я попробова-
ла разок – понравилось. 
Сначала сделала деталь с 
браком, потом с каждым 
разом все лучше и луч-
ше. Ходила вся грязная – 
с ног до головы, а что по-
делаешь, работать нрави-
лось, - вспоминает Лидия 
Романовна. 
Мастер, который обу-

чал девушку, сначала не 
очень хорошо к ней отно-
сился. Еще бы – напроси-
лась в токарную группу, а 
толком сделать ничего не 
может. Потом, видя ста-
рания, стал более снисхо-
дительным, а затем сде-
лался первым помощни-
ком. И уже в конце пер-
вого курса студентка Зай-
цева стала учиться лучше 
своих одногруппников, 
последний курс закончила 
с отличием. Помимо уче-
бы, девушка участвова-
ла в кружках, пробовала 
себя во всем, что было ин-
тересно, научилась играть 
на гитаре. 

Но постоянная заня-
тость не могла от-

влечь девушку от мыслей 
о возвращении на свою 
малую родину. Она мечта-
ла посмотреть, каким стал 
родной поселок после во-

йны. И чудо случилось: за 
прилежную учебу Лидии 
Романовне выписали «ли-
теру» (бесплатный билет) 
в Смоленск.  Конечно, вер-
нувшись к родным пена-
там, она не нашла ничего 
общего в поселке, разво-
роченном немцами, с рай-
ским миром своего дет-
ства. Земля еще была из-
рыта окопами, а колючая 
проволока тут и там ука-
зывала , где находились 
немецкие и наши солда-
ты. Сердце не могло вы-
держать столь печальную 
картину, пришлось вер-
нуться обратно – к учебе 
и работе. 

«Сдав пробу» на «от-
лично», Лидия Романов-
на сама стала мастером 
производственного обу-
чения и получила первых 
своих учеников. Все пар-
ни, как на подбор, высо-
кие, красивые, веселые, 
только резцы ломали ча-
сто, а, как следствие, воро-
вали их у рабочих, чтобы 
выполнить план. Учиться 
у молодой девушки было 
для них удовольствием, 
только дисциплина немно-
го хромала. Мастер еле 
справлялась с необуздан-
ной энергией своих подо-
печных, но они ее слуша-
ли и уважали, даже заняли 
первое место на областном 
конкурсе. 

- Мне всегда хотелось 
стать учителем. Я жила, 
работала, а сама все дума-
ла, как бы поступить в пе-
дагогический институт,  - 

вспоминает Лидия Рома-
новна.
И поступила, благо от 

места работы он был бук-
вально в нескольких ша-
гах. На историческом фа-
культете Лидия Романовна 
чувствовала себя, как рыба 
в воде. Вскоре к ней верну-
лась мама. Две мечты сбы-
лись, и жизнь сразу поме-
нялась. 

Закончив Муромский 
институт с отличи-

ем, девушка пошла рабо-
тать по распределению в 
Брызгаловскую школу. Но 
на этом любимая учеба не 
закончилась – появилась 
новая мечта - поступить в 
Московский заочный пе-
дагогический институт. И, 
конечно, все сложилось хо-
рошо - через несколько лет 
Лидия Романовна получи-
ла диплом, в котором была 
всего лишь одна четверка.
В Брызгаловской школе 

учительницу истории лю-
били и уважали. С ребята-
ми она общалась просто, 
могла заинтересовать лю-
бого, частенько рассказы-
вала им истории из своего 
детства. Лидия Романов-
на умела навести тиши-
ну в классе с первых ми-
нут урока одной фразой, 
брошенной как бы невзна-
чай. И все сразу притиха-
ли –  внимательно слуша-
ли. Мальчишки уважали 
ее за то, что могла помочь 
в слесарном и в токарном 
деле и всегда с удоволь-
ствием учила всех тому, 
что умеет сама. Лидия Ро-
мановна часто ходила с 
детьми в походы, вела раз-
личные кружки и органи-
зовала школьный музей, 
первыми экспонатами ко-
торого стали старинные 
предметы с ее малой ро-
дины. В свои 87 она пом-
нит всех своих учеников и 
гордится тем, что никогда 
не была «очень строгим» 
учителем и часто проща-
ла детям шалости. Пото-
му что всегда была увере-
на: ее ученики никогда не 
подведут. 
Можно сказать, что вся 

жизнь Лидии Романов-
ны – ежедневная работа и 
стремление осуществить 
свою мечту. Достигнув 
цели, она ставила перед 
собой более высокие зада-
чи и так же медленно, но 
верно, шла к воплощению 
в жизнь новых планов. И 
все исполнилось, все сбы-
лось.

К. ДЕНИСОВА

ами. Сама она решила, 
должна помогать ра-
ым, и ушла с первым 
ретившимся на доро-
бозом. Много смер-

Л. Гущина в юности

вспоминает Лидия Рома-
новна.
И поступила, благо от 

места работы он был бук-
вально в нескольких ша-
гах На историческом фа

Один из ее выпускных классов

И чудо случилось: за 
лежную учебу Лидии 
ановне выписали «ли-
» (бесплатный билет) 
оленск.  Конечно, вер-

всего лишь одна
В Брызгаловс

учительницу ис
били и уважали
ми она общалас
могла заинтерес
бого, частенько
вала им истории

С мужем и детьми
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные новости»
1.15, 3.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
3.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
0.00 «Следственный эксперимент. 

Доказательство на кончиках 
пальцев» (12+)

1.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
3.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Ты суперстар. Бенефис» 

(12+)
3.25 «Дикий мир» (0+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 

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

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

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

2» (16+)
1.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (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 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (0+)
7.15 М/с «Энгри бердс - 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
11.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30, 4.45 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
3.25 «Большая разница» (12+)
5.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
9.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

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

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

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК..» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Черные дыры Земли» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
2.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
4.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» (12+)

5.00, 3.20 «Странное дело» (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 «Кто придумал антимир?» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

(16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.20, 3.30 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+)
2.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
4.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка»
12.35 «Линия жизни.Ксения 

Кутепова»
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
17.55 «Л.Бетховен. Симфония N7»
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Приличный двубортный 

костюм»
0.10 Д/ф «Не стараясь угодить»
0.50 «Р.Щедрин. Концерты N1 и N2 

для фортепиано с оркестром»
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвестное»

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

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

(16+)
18.00, 2.45 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» (16+)
3.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «Ты можешь 

больше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Показательный выступле-
ния

13.00, 4.00 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» (12+)

13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.00, 5.30 Д/ц «Сердца чемпио-

нов» (12+)
18.30, 3.00 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди равных» 
(16+)

19.30 «Специальный репортаж» 
(16+)

19.45 Д/ц «Первые леди» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.50, 4.30 Д/ф «ESPN»
0.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Праздничный концерт»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Структура момента» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
4.00 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)
23.00 Вести.doc (16+)
0.40 «За гранью. Бионика. Побоч-

ный эффект» (12+)
2.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.15 «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

2» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2» (16+)
2.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.35 «Холостяк» (16+)
4.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
4.55 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

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

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (12+)
1.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
3.30 Д/ф «Похищение «Святого 

Луки» (12+)
4.30 Д/ф «Живая история:» Как 

обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (0+)
7.15 М/с «Энгри бердс - 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 «Даешь молодежь!» 

(16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.50 «6 кадров» (16+)
2.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «День без полицейско-

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

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК..» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
3.40 «Черные дыры Земли» (16+)
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «На страже Апокалипсиса» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ЕЗДА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.30 «Странное дело» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за 

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

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00, 4.45 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

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

(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (0+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙ-

СТВОМ»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Приличный двубортный 

костюм»
13.40, 1.50 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.20 Д/ф «Не стараясь угодить»
18.00 «Д.Шостакович. Симфония 

N15»
18.50, 1.20 Д/с «Архивные тайны». 

«1936 год. Олимпийские игры в 
Берлине»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Оперный бал - посвящение 

Елене Образцовой»
0.25 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)

6.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные

8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости

8.20, 9.05, 3.15 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Французский акцент» (16+)
11.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
14.20 Д/ц «Первые леди» (16+)
14.35, 4.15 «Особый день с Алек-

сандром Кокориным» (16+)
14.50 «Детали спорта» (16+)
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
17.00, 23.00 «Все на Матч!»
18.00, 2.30 Д/ц «1+1» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
18.45, 21.50, 4.30 «Удар по ми-

фам» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Динамо» (Москва)
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
22.30 Д/ц «Рио ждет» (16+)
0.00 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 

ИНДИАНА» (16+)

Вторник, 10 ноябряПонедельник, 9 ноября
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Политика» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 

(12+)
3.55 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

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

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» (12+)
23.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Когда начнётся зараже-

ние» (16+)
2.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.40 «Ангелы с моря» (12+)
4.40 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

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

(16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
1.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
2.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.45 «Холостяк» (16+)
4.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
5.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.30 «Саша + Маша» (16+)
6.00 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
2.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 

(12+)
4.15 Д/ф «Фильм «Собачье 

сердце» (12+)
5.10 Д/ф «Ленинградские 

истории» (12+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00, 8.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
7.15 М/с «Энгри бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
9.05 М/с «Три кота» (0+)
9.35 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 

(16+)
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

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

СКИМ» (1 6+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
4.30 «Большая разница» (12+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК..» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

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

АНГЕЛОВ» (16+)
3.10 Д/ф «Любовь под контро-

лем» (12+)
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

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

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

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

«Новости» (16+)
11.00 «Подземные базы при-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

МЫЙ МОНАХ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.30 «Странное дело» (16+)

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

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

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

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матро-

ны» (12+)
13.00, 4.00 «Сдаётся! С ремон-

том» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

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

ВОЙ» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
2.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «Х/Ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
13.15, 23.40 «Полковник 

Сабуров»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Темные времена»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова. Григорий 

Поженян»
18.00 «Н.Римский-Корсаков. 

Симфонические картины из 
опер»

18.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1981 год. Освобождение 
американских заложников в 
Иране»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «И этот голос небыва-

лый. Мария Бабанова»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-свет-
ской власти»

23.35 «Худсовет»
0.10 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
1.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»

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

(12+)
11.30, 19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
1.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
5.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные

8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости

8.20, 17.00, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.05, 2.45 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

14.20, 4.15 Д/ц «Тридцать ве-
ликих спортивных событий 
последнего тридцатилетия»

15.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

16.05, 0.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

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

18.00, 3.45 Д/ц «Мама в игре» 
(12+)

18.30 «Удар по мифам» (16+)
18.45, 20.50 «Детали спорта» 

(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России
21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.20, 4.10 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 

(16+)
3.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

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

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

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

ши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40 «Бастионы России. Смо-

ленск». «Бастионы России. 
Дербент» (12+)

2.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.45 «Измеритель ума. IQ»
4.40 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. 

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

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

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 4» (16+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.40 «Холостяк» (16+)
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.55 «Саша + Маша» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
1.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
3.20 Д/ф «Ромео и Джульетта 

войны» (12+)
4.15 Д/ф «Атака века» (12+)
5.10 Д/ф «Ленинградские 

истории» (12+)

CTC

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

6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

7.15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20, 5.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Городские пижоны» 

(18+)
1.45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
3.35 Х/ф «ФЛИКА 2» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед» 

(16+)
23.45 «Еще не раз вы вспом-

ните меня» (12+)
1.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+)
3.05 «Горячая десятка» (12+)
4.10 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
2.20 «Дикий мир» (0+)
2.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

КИНО» (16+)
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Stand up» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
4.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+)
6.20 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

CTC

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

6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

7.15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00 «Даешь молодежь!» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(16+)
1.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
3.45 М/ф «Скуби Ду и ки-

бер-погоня» (6+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(6+)
9.35, 11.50, 14.50 Т/с «БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(16+)

2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду подводных 
камней» (12+)

3.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

5.40 «Марш-бросок» (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 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00 «Когда Аляска станет 

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

(12+)
21.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
23.10 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
0.50 Х/ф «13» (16+)
2.45 «Смотреть всем!» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00, 7.30, 18.00, 23.35 «Одна 

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

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

(16+)
9.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА» (16+)
22.35, 4.05 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
2.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с морем»
12.10 Д/ф «Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

12.50 «Письма из провинции. 
Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми)»

13.15, 23.40 «Голубое и 
зеленое»

13.45 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»

13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»

15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под 

знаком Льва»
17.25 Концерт «Летним вече-

ром во дворце Шёнбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны». 

«1945 год. Ялтинская кон-
ференция»

19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21.30, 1.55 «Клад Нарышки-
ных»

22.15 «Линия жизни. Дмитрий 
Крымов»

23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 «Худсовет»
0.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

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

(12+)
11.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии» 

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

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)

23.30 Х/ф «ТОР. МОЛОТ БО-
ГОВ» (16+)

1.15 «Европейский покерный 
тур» (16+)

3.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
5.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.20, 3.05 «Детали спорта» 
(16+)

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

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости

7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все на 
Матч!»

8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.05 «Дублер» (12+)
11.35, 5.00 Д/ц «1+1» (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

14.20 Д/ф «Выкуп короля»
15.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
15.45 «Удар по мифам» (16+)
16.05, 5.30 «Все за ЕВРО-

2016» (16+)
16.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
17.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа

19.00 Д/ц «Первые леди» (16+)
19.35 «Специальный репор-

таж» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига
21.45 «Спортивный интерес» 

(16+)
22.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцегови-
на - Ирландия

1.45 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»

3.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

РОЙ»
10.35 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

быта» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК..» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
4.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+)

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 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.30 «Странное дело» (16+)

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

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

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

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00, 4.30 «Сдаётся! С ремон-

том» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

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

ВОЙ» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
2.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «Россия, любовь моя! 

«Ездовые собаки Чукотки»
13.15, 23.40 «Голубое и зеле-

ное»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Гнев Божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь. 

Огюст Роден и Камила 
Клодель»

17.55 «П.Чайковский. Симфо-
ния N6 «Патетическая»

18.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1918 год. Празднование 
перемирия»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
22.10 «Линия жизни. Людмила 

Гурченко»
23.00 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
23.35 «Худсовет»
0.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
1.40 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов»

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

(12+)
11.30, 19.30 Т/с «УМНИК» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
1.45 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 

(16+)
3.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.25, 16.50 «Детали спорта» 
(16+)

6.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 
Новости

7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все на 
Матч!»

8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.05 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

11.30 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» (12+)

12.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
14.05 «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя»
16.35, 20.45 «Особый день с 

Дмитрием Комбаровым» 
(16+)

18.00, 19.30 «Дублер» (12+)
18.30 Д/ц «1+1» (16+)
19.00 «Реальный спорт» (16+)
20.30 «Удар по мифам» (16+)
21.00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Венгрия

1.45 Д/ф «Выкуп короля»
3.00 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

5.20 «Спортивный интерес» 
(16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Петровка, 38»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К юбилею актрисы. 

«Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+)

12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)

15.00 «Голос» (12+)
17.00 «Вечерние Новости»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Людмила Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» (16+)
0.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-

ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)

4.50 «Контрольная закупка»

5.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
0.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
3.00 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
4.35 «Комната смеха»

4.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
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 «Своя игра» (0+)
15.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
1.50 «Собственная гордость» (0+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

(16+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
3.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

5.50 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+)
0.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
0.50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
2.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
9.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
13.10 «Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел» (12+)

14.55 Х/ф «РИТА» (12+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
2.50 «Линия защиты» (16+)
3.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
5.20 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)

5.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (16+)
8.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (16+)
9.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
2.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

5.05 «Домашняя кухня» (16+)
5.35 «Тайны еды» (16+)
5.50, 7.30, 0.00 «Одна за всех» (16+)
6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)

7.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (12+)
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

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

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.10, 4.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
0.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
2.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
12.15 «Большая cемья. Людмиле 

Гурченко посвящается...»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса». 

Незабываемые мелодии»
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 «Андрей Вознесенский. 

Встреча»
21.30 «Белая студия». Константин 

Райкин»
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
0.45 Д/ф «Тропический лес. Южная 

Америка»
1.40 М/ф для взрослых
1.55 «Золото древней богини»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

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

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
20.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
0.45 Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ» (12+)
3.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.00 Д/ц «Мама в игре» (12+)
6.30 «Дублер» (12+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Новости
7.05, 7.35, 0.45 «Все на Матч!»
8.05, 13.00 Д/ц «1+1» (16+)
8.30 «Особый день с Дмитрием 

Комбаровым» (16+)
8.45 «Удар по мифам» (16+)
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 5.30 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.05, 14.30, 5.00 «Ресурс»
11.30, 4.30 «Все за ЕВРО-2016» 

(16+)
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка 

Антона Шипулина» (16+)
12.20, 14.20 «Детали спорта» (16+)
12.30 Д/ц «Рио ждет» (16+)
13.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
14.00 «Спортивная династия» (16+)
14.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
15.00, 22.00 «Реальный спорт» 

(16+)
16.00 Теннис. Кубок Федерации
18.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Украина - Словения

22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Дания

1.40 Х/ф «РИНГ» (16+)
3.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «К юбилею актрисы. «Люд-

мила Гурченко. Дочки-матери» 
(16+)

13.15 «Праздничный концерт»
16.10 «Время покажет». Темы 

недели» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД». СЕАНС 

ПЯТЫЙ» (18+)
1.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 

(16+)
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

5.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ»

7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

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

(12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)
2.40 «Куда уходит память?» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 0.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(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+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
2.10 «Собственная гордость» (0+)
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
3.20 М/ф «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз» (12+)
4.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
5.15 «Холостяк» (16+)
5.50 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
12.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
14.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
5.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

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

6.55, 5.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

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

(16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
20.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
0.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
2.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

åíòð

5.55 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)

6.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
8.15 «Фактор жизни» (12+)
8.50 Х/ф «СИССИ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
16.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
0.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
2.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
4.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (12+)
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
8.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

6.00, 7.30, 23.40 «Одна за всех» 
(16+)

6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
7.40 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
10.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА» (16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
22.40, 4.15 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
0.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)
2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 «Легенды мирового кино. 

Питер Фальк»
12.50 «Россия, любовь моя!. 

«История и культура коми»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. 

Южная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи. Александр 

Максимов»
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко. Концерт
17.30 «Пешком...». Москва зооло-

гическая»
18.00 «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. 

Абсолютно личная история»
22.20 «Поэты Серебряного века»
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙ-

ДИ»
1.15 «Р.Шуман. Симфония N1 

«Весенняя»
1.55 «Тайная война»
2.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
13.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
0.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
2.45 Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. из Австралии

9.00, 11.00, 12.00 Новости
9.05 Фигурное катание. Гран-при 

Франции
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» (12+)
12.05, 2.15 Д/ц «Мама в игре» (12+)
12.30, 21.05, 0.45 «Все на Матч!»
13.30, 1.45 Д/ф «Спортивный 

характер»
14.00, 3.30 Теннис. Кубок Феде-

рации
18.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
22.05 «Реальный спорт» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Норвегия

2.45 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)

3.15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Газификация Владимирской области 
будет продолжена

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель губер-
натора Вячеслав Кузин, директор 
департамента ЖКХ Лидия Смо-
лина, директор департамента цен 
и тарифов Роман Сорокин, гене-
ральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир» Юрий 
Дубров, а также руководители 
шести муниципальных образова-
ний региона, являющихся самы-
ми «проблемными» с точки зре-
ния погашения долгов за газ. Это 
Петушинский район (Сергей Ве-
ликоцкий), город Ковров (Анато-
лий Зотов), Вязниковский район 
(Игорь Зинин), округ Муром (Ев-
гений Рычков), Александровский 
район (Игорь Першин) и Кольчу-
гинский район (Евгений Карпов).
На сегодняшний день во Влади-

мирской области газифицировано 
565 тысяч домовладений и квар-
тир. Уровень газификации состав-
ляет 78,9 процента. Светлана Ор-
лова сообщила о той масштабной 
работе, которая была проведена 
в регионе за последних два года. 
Было газифицировано более 21 
тысячи квартир и домовладений, 
из них свыше 12 тысяч – в сель-
ской местности. Общая протяжен-
ность газопроводов за два года 
увеличилась на 1315 километров 
и составила 10,5 тысячи киломе-
тров. Газ пришел в 68 сельских на-
селенных пунктов – прирост со-
ставил 14,2 процента. Только за 9 
месяцев 2015 года во Владимир-
ской области газифицировано и 
переведено на природный газ 6227 

ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова провела совещание по вопро-
су дальнейшего развития газификации Владимирской области.

Она опровергла все предпо-
ложения о том, что из-за эко-
номии бюджета бесплатные за-
втраки для младших школьни-
ков области будут в ближайшее 
время отменены. Напомним, что 
об этом в начале недели со ссыл-
кой на городской Совет народ-

Никто бесплатных завтраков
в школах не отменит

ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова прокомментировала си-
туацию с завтраками для школьников младших классов 
во Владимире и других территориях региона.

ных депутатов города Владими-
ра, посчитавшего, что на это не 
хватит денег в казне, сообщили 
некоторые СМИ.

«Никто бесплатных завтра-
ков в школе не отменит, - под-
черкнула Светлана Орлова. - На 
эти цели деньги в полном объе-

ме – 158 миллионов рублей – в 
бюджете области есть, и никто 
их не отбирал. Все муниципали-
теты должны взять на себя всего 
15 миллионов рублей, и они уже 
нашли эти деньги в своих бюд-
жетах. Город Владимир также 
выделит на эти цели 4 миллио-
на рублей. Со своей стороны, мы 
будем продолжать контролиро-
вать ситуацию».
Подкрепила свои слова Свет-

лана Орлова тем, что все эко-

номические показатели области 
за этот год выросли. Она под-
черкнула, что в настоящее вре-
мя область динамично развива-
ется. Инвестиции приходят, в 
том числе и на село, на развитие 
пищевой отрасли. На этом фоне 
принятие решений, чем бы они 
ни мотивировались, о том, что 
часть школьников может остать-
ся без бесплатного питания, 
Светлана Орлова считает недо-
пустимым.

квартир и домовладений, введено 
в эксплуатацию 166 километров 
газовых сетей.

 Эта работа будет продолже-
на. В 2016 году завершится стро-
ительство трех межпоселковых 
газопроводов – в Камешковском, 
Гороховецком и Ковровском рай-
онах. Газ придет в д. Мордвины, 
пос. Красный Октябрь, с. Смоли-
но, пос. Красный Маяк, с. Пав-
ловское (Ковровский район); пос. 
Мирный, с. Второво, д. Ивашко-
во, д. Высоково, д. Куницыно, с. 
Патакино, с. Мостцы, д. Кижа-
ны, д. Мишнево (Камешковский 
район) и пос. Чулково Гороховец-
кого района. Это создаст условия 
для газификации 4339 домовладе-
ний и квартир, а также 12 совре-
менных котельных. В рамках про-
граммы ПАО «Газпром» по гази-
фикации регионов России ведут-
ся проектно-изыскательные ра-
боты по 9 межпоселковым газо-
проводам во Владимирской об-
ласти. В планах руководства об-
ласти – к 2020 году довести уро-
вень газификации региона до 83 
процентов.
Успешная реализация намечен-

ных планов по дальнейшей гази-
фикации региона и сохранение её 
высоких темпов неразрывно свя-
заны с погашением существу-
ющих долгов перед ПАО «Газ-
пром». Этот вопрос находится 
на особом контроле у губернато-
ра. Напомним, Владимирская об-
ласть стала единственным в Рос-
сии регионом, подписавшим трех-

летний график реструктуризации 
долгов за газ с газовой корпораци-
ей. Для подведения промежуточ-
ных итогов выполнения графика 
были приглашены главы городов 
и районов, где долги за газ макси-
мально большие. Состоялся жест-
кий, но конструктивный предмет-
ный разговор, по результатам ко-
торого были приняты конкретные 
решения по каждой территории о 
погашении долга газовикам.

- Срывов графика погашения 
долгов «Газпрому» быть не долж-
но! Динамичное снижение объе-
мов задолженности означает про-
должение газификации Влади-
мирской области, что отвечает 
стратегическим интересам разви-
тия нашего региона», - отметила 
губернатор Светлана Орлова.
Руководством области прово-

дится целенаправленная работа по 
укрупнению теплоснабжающих 
предприятий. Так, дочернее пред-
приятие «Газпром межрегионгаз 
Владимир» – ООО «Владимирте-
плогаз», которое оказывает услу-
ги по теплоснабжению в городах 
Ковров, Собинка, Лакинск, Горо-
ховецком и Селивановском райо-
нах, приступило к оказанию услуг 
в городе Гусь-Хрустальный, Пету-
шинском и Киржачском районах. 
Одним из самых перспективным 
механизмов преодоления негатив-
ной ситуации в территориях явля-
ется передача проблемного тепло-
вого комплекса в концессию, что 
подразумевает привлечение инве-
сторов для модернизации системы 
и наведения в ней порядка. Имен-
но по этому пути идёт руковод-
ство области. 
Так , разработана «дорожная 

карта» по передаче в концессию 
муниципальных объектов тепло-
снабжения Александровского 
района. Её реализация позволит 
привлечь инвесторов в Алексан-
дровский район и закрыть мно-
голетнюю проблему долгов за 
газ. Что касается районного цен-
тра, в городе Александров с 1 но-
ября приступила к работе компа-
ния «Александровские тепловые 
сети», учредителем которой вы-
ступила администрация Алексан-
дровского района. Смена тепло-
снабжающей организации, при-
остановит рост задолженности 
за газ.
В Петушинском районе по ре-

зультатам конкурса, проведенно-
го местной администрацией, с 1 
октября услуги теплоснабжения 

населению оказывает ООО «Вла-
димиртеплогаз». Это позволит не 
только купировать рост долгов, но 
и повысит качество и надежность 
теплоснабжения в районе.
Самой проблемной территори-

ей Кольчугинского района оста-
ется поселок Бавлены. Для прео-
доления существующих трудно-
стей в 2016 году будет утвержде-
на новая схема теплоснабжения 
населенного пункта. В рамках её 
реализации запланировано стро-
ительство новой модульной газо-
вой котельной, а часть жилищно-
го фонда в частном секторе будет 
переведена на индивидуальное га-
зовое отопление.
В  Вязниковском  районе  с  1 

октября работает ООО «Вязники-
Энергия». В рамках концессион-
ного соглашения компания осу-
ществит строительство и модер-
низацию 26 котельных на сум-
му более 600 миллионов рублей. 
Это улучшит качество теплоснаб-
жения населения района и решит 
проблему с долгами за газ.

 В округе Муром долги плани-
руется закрыть уже до конца те-
кущего года. Источниками пога-
шения задолженности станут вы-
ручка теплоснабжающих пред-
приятий и взыскание дебиторской 
задолженности. Кроме того, для 
прозрачности начисления и сбо-
ра платежей за услуги ЖКХ уже с 
1 ноября они будут осуществлять-
ся через областной ЕРИЦ (Еди-
ный расчетно-информационный 
центр для оплаты коммунальных 
услуг).
Непростая ситуация складыва-

ется в Коврове. Городские тепло-
вые системы находятся в изно-
шенном состоянии. Это следствие 
того, что предыдущий владелец 
комплекса – управляющая компа-
ния МРГ «Инвест» - не вкладыва-
ла средства в развитие систем те-
плоснабжения. Сегодня большая 
часть теплового комплекса горо-
да находится у ООО «Владимир-
теплогаз», и ситуация постепен-
но нормализуется. Однако оста-
ется острым вопрос с компанией 
МУП «Жилэкс», руководство ко-
торой демонстрирует непрофес-
сионализм и неэффективность. В 
рамках реализации разработан-
ной дорожной карты идёт подго-
товка конкурсной документации 
по привлечению инвестора для 
модернизации системы теплового 
комплекса на условиях концесси-
онного соглашения.

НА СЕССИИ КМРВСЕ
ГУБЕРНАТОР Владимирской об-

ласти Светлана Орлова приняла уча-
стие в 29-й сессии Конгресса местных 
и региональных властей Совета Евро-
пы в Страсбурге. 
Напомним, что глава 33-го региона 

является руководителем российской 
делегации в Конгрессе, заместителем 
председателя этого конгресса. В вы-
ступлениях и беседах в кулуарах сес-
сии Светлана Орлова подчеркивала 
необходимость понять и увидеть при-
чины миграционного кризиса в стра-
нах ЕС. Его причины кроются во вме-
шательстве Запада в дела государств 
Ближнего Востока, которое ведет к 
разрушению их государственности и 
разгулу терроризма. В итоге россий-
ская делегация добилась включения 
в текст проекта Декларации о прие-
ме беженцев в Европе призыва к пра-
вительствам принять срочные меры 
по содействию политическому уре-
гулированию конфликтов на Ближ-
нем Востоке и коллективной борьбе с 
международным терроризмом 

ПРОФИЛАКТИКА
САХАРНОГО ДИАБЕТА
В АДМИНИСТРАЦИИ области 

прошла встреча за «круглым столом», 
посвященная лечению и профилакти-
ке сахарного диабета. 
В дискуссии приняли участие за-

меститель губернатора Михаил Кол-
ков, специалисты департамента здра-
воохранения, Законодательного Со-
брания, общественной организации 
«Лига здоровья нации», кардиоло-
ги, эндокринологи, терапевты и руко-
водители некоммерческих неправи-
тельственных организаций региона. 
Они отметили, что в регионе уве-

личивается количество больных ди-
абетом второго типа на 40 тыс. чело-
век в год (около 7%). Поэтому «кру-
глый стол» призван объединить ор-
ганы власти, общественные органи-
зации и представителей бизнеса для 
борьбы с заболеванием. Несмотря на 
то, что по стране работают медицин-
ские центры, где можно проверить 
уровень сахара в крови, идёт пропа-
ганда здорового образа жизни, это-
го всё равно недостаточно. Нужна бо-
лее целостная стратегия противодей-
ствия диабету. Участники мероприя-
тия выработали предложения, кото-
рые планируется применять не толь-
ко на территории нашего региона, но 
и перенести владимирский опыт на 
всероссийский уровень.

БИЗНЕС РАСТЕТ
С НАЧАЛА года в регионе количе-

ство субъектов бизнеса выросло бо-
лее чем на 1,5 тысячи. 
На сегодняшний день в области 

работает 33700 бизнес-организаций 
и более 39 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. Об этом сообщил 
руководитель управления Федераль-
ной налоговой службы региона Сер-
гей Кошелев. По его словам, это ука-
зывает на то, что чрезмерного дав-
ления в плане налогов и их админи-
стрирования у нас в регионе нет. Кро-
ме того, за первые 9 месяцев в бюдже-
ты всех уровней поступило более 41 
миллиарда рублей, что на 6 процен-
тов больше, чем прошлом году. Сер-
гей Кошелев отметил, что увеличе-
ние сборов наблюдается по всем ви-
дам налогов, кроме акцизов. По-
следнее связано с остановкой рабо-
ты Александровского ликероводоч-
ного завода. 

из 20 стран объединил II Пе-
дагогический форум «Русский 
язык в современном образова-
тельном пространстве», прошед-
ший во Владимире. 
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ВСЕМ И КАЖДОМУ

Администрация Камешковского района сообщает, что ад-
министрацией района принято постановление от 03.11.2015 
№ 1436 «О подготовке проекта внесения изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Второвское Камешковского района 
Владимирской области, утверждённые решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 15.01.2010 № 1».
Состав и порядок деятельности комиссии по Правилам 

землепользования и застройки (далее по тексту – Комис-
сия) утверждён постановлением администрации района от  
02.11.2015 № 1430 «Об утверждении Положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки поселений на 
территории Камешковского района и о создании Комиссии 
по Правилам землепользования и застройки поселений на 
территории Камешковского района».
Порядок направления в Комиссию предложений заинтере-

сованных лиц:
1. С момента опубликования решения администрации Ка-

мешковского района о подготовке проекта о внесений измене-
ний в Правила землепользования и застройки, в течение сро-
ка проведения работ по подготовке проекта о внесении изме-

Информационное сообщение

Путь на дно
и обратно…
Григорию Воротову 32 

года, и он знает о нарко-
тиках все. Будучи под-
ростком, связался с пло-
хой компанией и начал 
употреблять героин. Что-
бы найти денег на новую 
дозу, стал воровать и в 15 
лет впервые попал за ре-
шетку. Но тогда он не сде-
лал выводов и после осво-
бождения пустился во все 
тяжкие, перепробовал все, 
что попадалось под руку, 
а средства добывал пре-
ступным путем. В 21 год 
снова отправился в места 
не столь отдаленные, на 3 
года. После освобождения 
целый год провел в нарко-
тическом дурмане, а по-
том случилась судьбонос-
ная для Григория встреча. 

- Я встретил знакомого, 
который тоже употреблял 
наркотики, но решил завя-
зать, - вспоминает мой со-
беседник. – Он рассказал, 
что на Урале есть реаби-
литационный центр, и там 
могут помочь вернуться к 
нормальной жизни. Я ре-
шил попробовать и поехал 
в Ижевск. 
В центре оказалось око-

ло 150 человек , при та-
кой численности не при-
ходилось рассчитывать на 
индивидуальный подход. 
Наш герой продержался 
всего месяц… Следующие 
5 лет он скитался по стра-
не с одной лишь целью – 
найти дозу. Пока не дошел 
до точки. 

- Есть у наркологов та-
кой термин – «дойти до 
дна», - рассказывает Гри-
горий. – Видимо, тогда я 
достиг своего «дна», был 
никому не нужен и ни-
чего собой не представ-

Преодоление
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ центр для людей, страдающих от наркотической, 

токсической и алкогольной зависимости, работает в п. им. Артема уже 
несколько лет. Ежегодно около ста человек проходят здесь курс реабили-
тации. Не все из них твердо встают на путь излечения, но организаторы 
благотворительного фонда «Победа», открывшие центр, уверены, что 
и один излечившийся наркоман - это уже достойный результат. 

лял. Я понял, что не хочу и 
не могу дальше жить так, 
как жил. В Краснодарском 
крае в реабилитационном 
центре прошел курс ле-
чения и решил посвятить 
свою жизнь помощи тем, 
кто тоже захотел отказать-
ся от наркотиков. 
Избрав этот путь, Во-

ротов женился и сейчас 
воспитывает двух доче-
рей, восстановил отноше-
ния с родными и близки-
ми. Пять лет назад, в 2010 
году, во Владимире он с 
единомышленниками ор-
ганизовал  благотвори-
тельный фонд соцреаби-
литации «Победа». Григо-
рий возглавил реабилита-
ционное сообщество под 
этим же названием, кото-
рый открыл в п. им. Арте-
ма - центр помощи людям, 
желающим избавиться от 
наркотической и алкоголь-
ной зависимости. 

Сделай свой
выбор
Григорий занимается ре-

абилитацией уже 5 лет. Он 
прошел специальную под-
готовку и регулярно повы-
шает квалификацию. Ког-
да три года назад благо-
творительный фонд стал 

искать место для реабили-
тационного центра, то вы-
яснилось, что во Владими-
ре осуществить такой про-
ект практически невоз-
можно - слишком дорого 
и нецелесообразно.  Вла-
сти Камешковского райо-
на оказали содействие ак-
тивистам и предложили 
для центра на выбор три 
помещения в п. им. Арте-
ма. Более всего для этих 
целей подходило пустую-
щее здание дома преста-
релых.

- Когда мы туда въехали, 
там не было ни отопления, 
ни воды, - вспоминает Гри-
горий Воротов. – Здание к 
тому времени пустовало 
уже три года. Мы устано-
вили два котла, подвели 
воду, оборудовали душе-
вые кабинки. Сейчас у нас 
в центре есть прекрасная 
парилка, сауна, комната 
отдыха и спортзал. Кроме 
того, мы построили фер-
му и содержим 17 поросят, 
двух коров, кур. Центр на-
ходится на самообеспече-
нии при поддержке благо-
творительного фонда «По-
беда». 
Благодаря  этому  ак-

тивисты имеют возмож-
ность оказывать бесплат-

ные услуги тем, кто жела-
ет избавиться от губитель-
ной зависимости. За три 
года существования цен-
тра за помощью сюда об-
ратились порядка трех-
сот человек. Не все выдер-
жали и прошли 10 шагов 
программы реабилитации 
до конца, но те, кому это 
удалось, вернулись к нор-
мальной жизни и смотрят 
на мир другими глазами. 

- В нашем центре дей-
ствуют жесткие прави-
ла, - рассказывает Воро-
тов. – Курение и алкоголь 
под запретом. Мы пропа-
гандируем здоровый образ 
жизни. Сами не курим, не 
пьем, занимаемся спортом 
и не допускаем в этом от-
ношении никаких компро-
миссов. Утро у нас начина-
ется с зарядки, и весь день 
расписан согласно про-
грамме. Полный курс реа-

билитации рассчитан на 9 
месяцев. Около 50 человек 
с нашей помощью избави-
лись от проблем с нарко-
тиками. Главная идея на-
шего сообщества – «Наш 
город – здоровый город».  
Сотрудники «Победы» 

регулярно проводят про-
филактические и разъяс-
нительные беседы с людь-
ми, ведущими асоциаль-
ный образ жизни. Недав-
но активисты предложи-
ли руководству ОМВД со-
действие в работе с пьяни-
цами и дебоширами, ко-
торые отбывают админи-
стративное наказание. 

- Мы хотим привлечь 
город к оздоровительной 
деятельности, - поясняет 
Григорий. – К сожалению, 
за три года к нам в центр 
обратилось очень мало 
местных жителей. Хотя 
алкоголиков здесь хвата-

ет. Они у нас задержива-
лись максимум на месяц-
полтора. Последний раз 
привозили мужчину на ре-
абилитацию – его хватило 
до вечера. Может быть, он 
просто еще не достиг сво-
его «дна».
Активисты предполо-

жили, что близость к со-
бутыльникам и связанным 
с ними соблазнам меша-
ет людям изменить свою 
жизнь. Сообщество на-
ладило взаимодействие с 
другими реабилитацион-
ными центрами Москвы, 
Подмосковья , Нижнего 
Новгорода, Иванова. Те-
перь принимает и в своем 
центре людей из этих го-
родов, а своих подопечных 
направляет к ним, чтобы 
ничто не напоминало быв-
шим наркоманам и алко-
голикам о прежней жизни. 
Параллельно с волонтер-
ской работой благотвори-
тельный фонд оказывает 
и платные услуги реаби-
литации. Они отличаются 
наличием личного курато-
ра и более комфортными 
условиями проживания. В 
настоящее время в центре 
проходят курс возвраще-
ния к жизни 8 человек. По-
желаем им удачи. Платон 
сказал: «Самая великая 
победа - победить себя». В 
центре ждут тех, кто хочет 
бороться за свою жизнь.

Д. МАШТАКОВ

нений в Правила землепользования  и застройки, заинтересо-
ванные лица вправе направлять в Комиссию предложения по 
подготовке проекта (далее по тексту – предложения).

2. Предложения могут быть направлены: 
2.1. В администрацию района непосредственно либо по-

чтой для передачи предложений в Комиссию (с пометкой «В 
комиссию по Правилам землепользования и застройки по-
селений на территории Камешковского района») по адре-
су: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица 
Свердлова, дом № 10.

2.2. В форме электронного документа. Адрес электронной 
почты администрации Камешковского района – kamesr@avo.
ru. При этом гражданин в обязательном порядке указыва-
ет свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направ-
лен в письменной форме. 

3. Предложения должны быть логично изложены в пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым по-
черком) и обоснованы в соответствии с частью 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпи-
саны лицом, их изложившим, с указанием его полных фами-
лии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты под-
готовки предложений. Неразборчиво написанные, неподпи-

санные предложения, не обоснованные в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также предложения, не име-
ющие отношения к подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки, комиссией не 
рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и магнитных носителях). Направленные ма-
териалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завер-
шения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки, не рассматрива-
ются.

Уважаемые доноры! 
В связи с назначением ежегодной денежной выплаты 

Почетным донорам России и Почетным донорам СССР 
на 2016 год государственное казенное учреждение Вла-
димирской области «Отдел социальной защиты населе-
ния по Камешковскому району» просит заявить о себе 
до 25 декабря по телефону нашей службы 2-13-19.
Предоставление документов и явка в учреждение не 

требуются.

ет. Они у нас задержива-
лись максимум на месяц-
полтора. Последний раз 
привозили мужчину на ре-
абилитацию – его хватило 

Реабилитационый центр «Победа» (пос. им. Артема)

ла-
ль-
ри 
н-
б-

билитации рассчитан на 9 
месяцев. Около 50 человек 
с нашей помощью избави-
лись от проблем с нарко-
тиками. Главная идея на-

д
другими реа
ными центра
Подмосковь
Новгорода, И
перь принима
центре людей
родов, а своих

Подсобное хозяйство центра

ать место для реабили-
ионного центра, то вы-
илось, что во Владими-
существить такой про-
практически невоз-

Г. Воротов с семьей
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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/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015 № 10

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское 

от 23.10.2013 № 35 «Об утверждении Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Брызгаловское Камешковского района» 

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 5 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
30.09.2015 1 273-tg &nK %“%Kе……%“2 . “%“2="ле…,  , 
32"е!›де…,  C!%е*2%" Kюд›е2%" Kюд›е2…%L “,“2ем/ p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, …= 2016 г%д, % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " %2дель-
…/е ƒ=*%…%д=2ель…/е =*2/ p%““,L“*%L tеде!=ц,, , C!,ƒ…=-
…,, 32!=2,"шеL “,л3 “2=2ь, 3 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= &n C!,%-
“2=…%"ле…,, деL“2",  %2дель…/. C%л%›е…,L aюд›е2…%г% *%-
де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, …= %“…%"=…,, C3…*2= 3 “2=-
2ь, 56 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= ! е ш , л :

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=-
2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е %2 23.10.2013 
1 35 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % Kюд›е2…%м C!%це““е " 
м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[, ƒ=ме…," " C3…*2е 1 “2=2ь, 14 o%л%›е…,  &“л%"= 15 
…% K! [ “л%"=м, &30 …% K! [.

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле ег% %-,ц,=ль-
…%г% %C3Kл,*%"=…,  , деL“2"3е2 д% 1  …"=!  2016 г%д=. 

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !еше…,  "%ƒл%-
›,2ь …= C%“2% ……3ю *%м,““,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= C% Kюд›е23 , …=л%г%"%L C%л,2,*е.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=

c.b. jngknb` 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совета народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 29.10.2015  № 8
О главе администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 
p=““м%2!е" C!%2%*%л 1 5 , !еше…,е 1 3 %2 28.10.2015 ,2%-

г%"%г% ƒ=*!/2%г% ƒ=“ед=…,  *%…*3!“…%L *%м,““,, C% C!%"еде-
…,ю *%…*3!“= …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ь‘L 45 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=-
!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. r“2=…%",2ь, ч2% " !еƒ3ль2=2е %2*!/2%г% г%л%“%"=…,  C% 
C!едл%›е……/м *%…*3!“…%L *%м,““,еL *=…д,д=23!=м, …= д%л›-
…%“2ь гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …=ƒ…=че… г!=›д=…,… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,, q%л%"ье" dм,2!,L `…=2%лье",ч.

2. r“2=…%",2ь, ч2% * ,“C%л…е…,ю “"%,. C%л…%м%ч,L …=ƒ…=че…-
…/L гл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒ-
г=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= C!,“23C=е2 “ 09 …% K!  2015 
г%д=. 

3. o%!3ч,2ь гл="е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= c.b. j%ƒл%"%L ƒ=*люч,2ь “ гл="%L 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= *%…2!=*2 …= “!%* C%л…%м%ч,L q%"е2= …=-
!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=.

4. m=C!=",2ь …=“2% ?ее !еше…,е " =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=. 

5. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C!,… 2,  
, C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю , !=ƒме?е…,ю …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= c.b. jngknb`

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района 

Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 29.10.2015 № 39

О назначении на должность главы администрации
муниципального образования Второвское 

Камешковского района
p3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-

!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= %“…%"=…,, !еше…,  *%…-
*3!“…%L *%м,““,, %K ,2%г=. C!%"еде…,  *%…*3!“= …= ƒ=ме?е…,е 
д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
!еш,л:

1. r“2=…%",2ь, ч2% " !еƒ3ль2=2е %2*!/2%г% г%л%“%"=…,  …= 
д%л›…%“2ь гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ,ƒK!=…= hг%…,…= m=де›д= 
tед%!%"…=.

2. cл="е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= ƒ=*люч,2ь *%…2!=*2 “ гл="%L =дм,…,“2!=ц,, м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 
2ече…,е “ем, д…еL “% д…  C!,… 2,  д=……%г% !еше…, .

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  
, C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= e.m. qnankeb`

b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 10 “2=2ь, 15 tеде!=ль…/м ƒ=*%-
…%м %2 21.12.2001 1 178-tg, %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель-
…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%%K-
?=е2, ч2%:

1. 02 %*2 K!  2015 г%д= " 10-00 " =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!д-
л%"=, д%м 10, “%“2% л“  =3*ц,%… C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% 
,м3?е“2"=: ="2%м%K,ль c`g -31105, г%д "/C3“*= 2006, ,де…-
2,-,*=ц,%……/L …%ме! u 9631105071369036; %це…%ч…=  “2%,-
м%“2ь $ 15015 (o 2…=дц=2ь 2/“ ч C 2…=дц=2ь) !3KлеL, " 2%м 
ч,“ле mdq.

b =3*ц,%…е C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= 3ч=-
“2"%"=л, “лед3ю?,е л,ц=: 

1 C\C thn (…=,ме…%"=…,е ю!,д,че“*%г% 
л,ц=)

pег,“2!=ц,%…-
…/L 1 3ч=“2…,*=

1. n“,C%" `…д!еL qе!гее",ч 2
2. d3!=“%" q2=…,“л=" e"ге…ье",ч 3
3. q2%лK%" p%м=… `…д!ее",ч 1

o% ,2%г=м C!%"еде……%г% =3*ц,%…= C%Kед,2елем =3*ц,%…= 
C!,ƒ…=… 3ч=“2…,* 1 3- d3!=“%" q.e., C!едл%›,"ш,L " .%де 
=3*ц,%…= …=,K%льш3ю це…3, “ *%2%!/м ƒ=*люче… д%г%"%! 
*3Cл,-C!%д=›, %2 19.10.2015 1 5. n*%…ч=2ель…=  це…= # 21 
231 (d"=дц=2ь %д…= 2/“ ч= д"е“2, 2!,дц=2ь %д,…) !3Kль.

4. 02 %*2 K!  2015 г%д= " 10-30 " =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!дл%"=, 
д%м 10, “%“2% л“  =3*ц,%… C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3-
?е“2"=: ="2%м%K,ль c`g -3307, г%д "/C3“*= 1991, ,де…2,-,*=-
ц,%……/L …%ме! uŠm 330700l1455396; %це…%ч…=  “2%,м%“2ь $ 
5910 (o 2ь 2/“ ч де" 2ь“%2 де“ 2ь) !3KлеL, " 2%м ч,“ле mdq.

b =3*ц,%…е C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= 3ч=-
“2"%"=л, “лед3ю?,е л,ц=: 

1 
C\C

thn (…=,ме…%"=…,е ю!,д,че“*%г% л,ц=) pег,“2!=ц,%……/L 
1 3ч=“2…,*=

1. a%г%"е2д,…%" p=-,* `Kд3л*=д,!%",ч, ƒ= 
…ег% C% д%"е!е……%“2, %2 28.09.2015 г%д= 
1 2-3105 деL“2"3е2 a3м=г,…= `Lг3ль p=-
-,*%"…=

4

2. h"ле" o="ел qе!гее",ч 1
3. Š=!=“%" b=ле!,L qе!гее",ч 3
4. q2%лK%" p%м=… `…д!ее",ч 2

o% ,2%г=м C!%"еде……%г% =3*ц,%…= C%Kед,2елем =3*ц,%…= 
C!,ƒ…=… 3ч=“2…,* 1 4- a%г%"е2д,…%" p.`., C!едл%›,"ш,L " 
.%де =3*ц,%…= …=,K%льш3ю це…3, “ *%2%!/м ƒ=*люче… д%г%"%! 
*3Cл,-C!%д=›, %2 19.10.2015 1 6. n*%…ч=2ель…=  це…= - 8270 
(b%“емь 2/“ ч д"е“2, “емьде“ 2) !3KлеL.

5. 02 %*2 K!  2015 г%д= " 11-00 " =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!дл%"=, 
д%м 10, “%“2% л“  =3*ц,%… C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3-
?е“2"=: ="2%м%K,ль r`g - 390902, г%д "/C3“*= 2003, ,де…2,-
-,*=ц,%……/L …%ме! uŠŠ 39090230476388; %це…%ч…=  “2%,-
м%“2ь $ 15960 (o 2…=дц=2ь 2/“ ч де" 2ь“%2 ше“2ьде“ 2) !3-
KлеL, " 2%м ч,“ле mdq.

b =3*ц,%…е C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= 3ч=-
“2"%"=л, “лед3ю?,е л,ц=: 

1 
C\C

thn (…=,ме…%"=…,е ю!,д,че“*%г% л,ц=) pег,“2!=ц,%……/L 
1 3ч=“2…,*=

1. l .м32%" m=,м g=*,е",ч 2
2. k,",… dе…,“ ~!ье",ч 4
3. Š=!=“%" b=ле!,L qе!гее",ч 1
4. q2%лK%" p%м=… `…д!ее",ч 3

o% ,2%г=м C!%"еде……%г% =3*ц,%…= C%Kед,2елем =3*ц,%-
…= C!,ƒ…=… 3ч=“2…,* 1 2- l .м32%" m.g., C!едл%›,"ш,L " 
.%де =3*ц,%…= …=,K%льш3ю це…3, “ *%2%!/м ƒ=*люче… д%г%"%! 
*3Cл,-C!%д=›, %2 19.10.2015 1 7.

n*%…ч=2ель…=  це…= # 17 556 (qем…=дц=2ь 2/“ ч C 2ь“%2 
C 2ьде“ 2 ше“2ь) !3KлеL.

g="ед3ю?,L %2дел%м 
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L k.m.g=K%2,…=

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (5/5 па-
нельного дома, 33 кв. м, балкон). 
Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-917-26-
06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, газовая колон-
ка, 42 кв. м, кладовая в подвале).  
Тел.: 8-920-915-99-75; 

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

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

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

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

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (1/5 па-
нельного дома, 50,3 кв. м, окна 
и балкон ПВХ). Тел.: 8-920-901-
26-48; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 4 (3/5 
кирпичного дома). Тел.: 8-920-
904-43-59; 

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (1/5 панельного дома, 
71 кв. м, окна ПВХ). Цена 1 млн 
700 т.р. (торг). Тел.: 8-925-288-
05-04 (Валерий); 

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

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

- дом в центре Камешково. 
Тел.: 8-920-903-19-37; 

- дом в Камешкове, ул. Куй-
бышева (47,3 кв. м, 1 комната и 
кухня, АГВ, баня, колодец, же-
лезный гараж, з/у 8 соток). Тел.: 
8-920-623-67-19 (после 16.00); 

- двухэтажный дом в Камеш-
кове, ул. Победы (200 кв. м газ, 
отопление, гор. вода, канали-
зация, сауна, душевая, туалет, 
большая кухня, 2 балкона, 5 жи-

лых комнат, стеклопакеты, уча-
сток 6 соток, теплица, колодец). 
Тел.: 8-962-913-87-86; 

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

- дом в п. им. М. Горького (45 
кв. м, печное отопление, з/у 6 со-
ток, колодец, гараж).Цена 350 
тыс. руб. Тел.: 5-13-02, 8-920-
620-8-002; 

- дом в д. Каменово. Тел.: 8-910-
183-05-81; 

- дом в д. Сереброво (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 
15 соток, гараж). Тел.: 8-919-013-
95-23 (Павел); 

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

- металлический гараж на ул. 
Володарского в Камешкове. Тел.: 
8-920-928-91-70; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2105» (2005 г/в). В 
хорошем состоянии. Цена 75 т.р. 
(торг). Тел.: 8-904-859-20-32; 

- а/м «ВАЗ-2111» (2004 г/в, зе-
леный, дв.1.5, пробег 220 т. км), в 
отличном состоянии. После 2-го 
хозяина. Цена 85 т.р. (торг). На 
осмотр подъеду. Тел.: 8-919-028-
81-22 (Дмитрий);  

-  а /м  «ФОЛЬКСВАГЕН -
ГОЛЬФ» (2001 г/в, дв.1.4, литые 
диски, серебристый металлик). 
Тел.: 2-30-87 (после 16.00), 8-961-
111-38-45; 

- а/м «Лада Гранта» (2012 г/в, 
синий), в отличном состоянии. 
Цена 220 т.р., а/м «ВАЗ-2114» 
(2004 г/в, серебристый), цена 80 
т.р. Тел.: 8-920-623-88-90; 

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

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

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-
97, пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной. В 
наличии и на заказ. Тел.: 8-920-
62-44-704;  

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

- дрова: береза, сосна. Цена 
договорная. Пиломатериал об-
резной. В наличии и на заказ. 
Цена от поставщика. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- дрова березовые колотые. 
Доставка бесплатная. Работаем 
без выходных. Тел.: 8-904-591-
25-75; 

- срезки 6 м по цене 2 т.р. за ле-
совоз. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-920-908-97-94, 8-915-754-43-29; 

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

ДЛЯ ДОМА:   

- торговое оборудование (б/у). 
Тел.: 8-905-618-26-10 (Ольга);  

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

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

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 
9000 руб., 8 мм – 11000 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05.
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Мебельный магазин 
«ИНТЕРЬЕР» 

с 1 по 30 ноября 
РАСПРОДАЖА 

ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ
Наши адреса: ул. Ногина, 3 . Тел.: 8-900-481-96-93

и ул. Свердлова, д. 7. Тел.: 8-904-254-84-33. 
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КОЛЛЕКЦИЯ 2015 ГОДА  
Размерный ряд от 40 до 60 размера 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 12 НОЯБРЯ 
с 9.00 до 18.00 в РДК «13-й Октябрь»

реклама

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА

НУТРИЯ, МУТОН от 10 000 руб.
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Я 2015 ГОДА  КОЛЛЕКЦИЯ
Размерный ряд о 60от 40 до  размера 

ТРИЯ, МУТОНЯ, МУТОН МУТОООН,, УУУ ННННТТТМММЯЯТРИРИЯ,,, УТУТУТТРИЯ, МУТОООООННННМММЯЯРИЯ, МУТОООРИЯ тт тотототоооооттототототоо 00 000000000000000 00 00000111 000000000000111 000000000000111 00000000 рубруб.рубб.ббуууррр ...ббрубууруррр ббббб...ббрр

ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТ УРАЛЬНОГО МЕХА 
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ДЛЯ ДОМА:   

- газовые баллоны (40 л., 
б/у). Тел.: 8-900-478-19-67; 

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

ЖИВОТНЫЕ:  

- поросята вьетнамской вис-
лобрюхой породы разных окра-
сов. Прививки сделаны, с. Мост-
цы Камешковского района, тел.: 
8-910-775-77-95; 

- поросята породы русская 
белая (на сало) от отличных 
производителей. Обращать-
ся: Камешково, ул. Красина, 37. 
Тел.: 8-903-83-33-206; 

- поросята от домашней сви-
ньи. Тел.: 8-920-906-47-97 (Ва-
лерий), пос. им. Артема; 

- гуси, утки на племя и на 
мясо. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- попугай розелла (дев. 3 
года), можно с клеткой. Тел.: 
8-929-027-58-21; 

- козы. Тел.: 8-919-004-15-98; 
- телка костромской поро-

ды, отел в феврале. Тел.: 8-920-
931-81-71; 

- домашние куры-молодки. 
Тел.: 8-903-830-29-19, 8-900-5-
86-96-95; 

- волнистые попугайчики (1 
мес.). Недорого. Тел.: 8-904-958-
12-90, 8-920-920-52-56; 

- сено в рулонах. Доставка. 
Тел.: 8-904-039-90-71; 

УСЛУГИ: 

- 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 обору-
дования. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80. Реклама.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков, газово-
го оборудования. ООО «Реги-
онгазмонтаж». Тел.: 8-904-034-
40-77.  Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

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

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покуп-
ке и подборе материалов. Тел.: 
8-930-033-02-62. Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама,

- Электрик со стажем. Обра-
щайтесь по тел. 8-920-940-27-55 
(Михаил); 

- ремонт компьютеров на ап-

паратном и программном уров-
не. Восстановление данных с 
любых типов носителей. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настрой-
ка локальной сети. Возможен 
выезд в район. Тел.: 8-920-930-
35-86, 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке 
блока. Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Изготовление пу-
фиков и табуреток. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

- Все виды отделочных ра-
бот. Электрика. Сантехника. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, на-
весы, установка теплиц. Тел. 
8-919-002-45-95, 8-930-740-40-
07; 

- изготовим: наличники 
на окна, деревянные двери, 
лестницы, арки, столярные 
изделия по вашим размерам. 
Тел.: 8-920-903-72-31, 8-910-187-
13-76, 8-904-260-86-15; 

- внутренняя отделка поме-
щения, ремонт деревянных до-
мов. Тел.: 8-930-031-09-68; 

Кровельные работы. Заме-
на старой кровли на новую. За-
мер, расчеты бесплатно. Дого-
вор. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

Пассажирские перевозки по 
РФ (новая машина): Москва 
(до аэропорта) - 4000 руб. , 
Владимир - 750 руб., Ивано-
во – 1800 руб. Тел: 8-919-010-
87-53. 

- грузоперевозки а /м «Га-
зель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Акция действует с 23 октября по 30 ноября
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ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 
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ЯРМАРКА-

ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НА НОВЫЕ

7 íîÿáðÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 19.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã.

À òàêæå èâàíîâñêèé òåêñòèëü

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
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Фермерское хозяйство «Владимирский двор» 
реализует

КУРКУР мясных
и яичных

пород
(бройлеры, несушки), а также ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ 

собственного производства. 
Выращены на натуральных кормах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-799-74-29, 8(4922) 600-471. 

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м m,*,2,…/м dм,2!,ем nлег%",чем, *"=л,-,*=ц,-
%……/L =22е“2=2 133-12-250, C%ч2%"/L =д!е“: г. bл=д,м,!, 3л. j3LK/ше"=, д. 
26[j[, %-,“ 5, e-mail: nikitin_do@mail.ru, 2еле-%… 89209301595 " %2…%ше…,, ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=  “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080501:59, !=“C%л%›е……%г% C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, ln b2%!%"“*%е “/C, д. j=! *,-
…%, д. 87 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц/ , Cл%?=д,. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  `*,м%"= `……= bл=-
д,м,!%"…=,  C%ч2%"/L =д!е“ г. bл=д,м,!, 3л. j%м,““=!%"=, д. 33, *". 28, 2ел. 
89206241975. q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, д. j=! *,…%, д.87, 07.12.2015 " 10:00. q C!%-
е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. j3L-
K/ше"=, д. 26BjB, %-. 5. b%ƒ!=›е…,  C!,…,м=ю2“  “ 06.11.2015 C% 07.12.2015. 
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц, ,мею2 *=д=“2!%"/е …%ме!= 33:06:080501:61 , 
33:06:080501:58. m= “%K!=…,, C!, “еKе ,ме2ь д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е л,ч-
…%“2ь, , д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“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 !
е*
л=
м

=

УСЛУГИ: 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29. 

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии и.т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

- изделия из янтаря: бусы, 
браслеты, крупный камень – до-
рого. Тел.: 8-905-848-08-05; 

- борону дисковую в любом 
состоянии. Тел.: 8-980-753-48-
88; 

мясо  быков ,  коров.  Тел .: 
8-920-914-13-13. 

СДАЕТСЯ:  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 2 для 
русской семьи (без мебели, есть 
счетчики). Тел.: 8-910-187-43-10, 
после 19.00 (Светлана); 

-2-комнатная  квартира в 
центре г. Камешково, ул. Сверд-
лова, 11. Тел.: 8-904-030-98-74; 

- сдам в аренду или продам 
павильон на территории рынка 
(30 кв. м). Тел.: 8-905-618-26-10;  

РАЗНОЕ:

Воспользуюсь услугами ра-
боты по дому (250 руб. за час). 
Время обговаривается. Тел.: 
8-920-943-18-21.
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА 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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*
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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

qorŠmhjnbne Šb

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

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

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров
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peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

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

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)
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Прием ведут: АКИМОВА Виктория Александровна, МАЛЫШЕВ 
Василий Михайлович, КРАСИКОВА Ольга Валентиновна, 

БЛОХИНА Татьяна Петровна

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ваша красивая улыбка - наше качество, внимание, профессионализм!
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ltn nnn &t,…=…“c!3CC[hmm /joo 7716699061/330501001 ncpm 1117746770184, …%ме! “"-"= 
0000735, !ег.…%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е м-% 2110177000723. ~!. =д!е“: 601900, bл=д,м,!“*=  
%Kл., г.j%"!%", 3л. q"е!дл%"= д. 15`, C%ме?е…,е V. q C!=",л=м, C!ед%“2="ле…,  м,*!%ƒ=Lм%" 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е www.centrzaimow.ru. j%м,““,  ƒ= C!ед%“2="ле…,е ƒ=Lм= %2“32“2"3-
е2. o!%це…2…=  “2="*= ƒ= C%льƒ%"=…,е де…е›…/м, “!ед“2"=м, - 730% г%д%"/.. *q!%* ƒ=Lм= 5 
д…еL. q3мм= ƒ=Lм= “%“2="л е2 %2 1000 д% 10 000 !3K. r*=ƒ=……/е C!%це…2/ ƒ= C%льƒ%"=-
…,е ƒ=Lм%м …=ч,“л ю2“  g=ем?,*3 “% "2%!%г% д…  %2 д=2/ C!ед%“2="ле…,  ƒ=Lм= д% м%-
ме…2= -=*2,че“*%г% "%ƒ"!=2= ƒ=Lм=.

!е*л=м=

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ 
г. Камешково, Пригородная зона, д. 1

8 920 900-93-54

!е*л=м=

Трик
ТЕЛЕК

РЕМОН
РЕС

(Догов

КОНДИ
Установ

Камешково,

«Автосервис у Артура» 
 АВТОМОЙКА   ШИНОМОНТАЖ
 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, ХОДОВЫХ  

            И КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО!

Матевосов Артур Дмитриевич 

г. Камешково, Пригородная зона, д. 1

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! !е*л=м=

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

Реклама.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 2-13-59

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

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. 

npc`mhg`0hh - 

j`lemyhjh. 
Вопросы 

трудоустройства по тел.: 
8-904-039-90-87, 
8-920-928-80-22

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШВЕЮ
- ТК РФ
- Сменный график работы
- З/П от 21 000 руб.
- Организовано питание на ПРОИЗВОДСТВЕ
- Бесплатная доставка транспортом компании

8-910-771-67-68,  8-910-096-96-69
обращаться с 9.00 до 17.00
по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, 9

реклама

ООО «ЛИТВУД»

Мебельный магазин 
«ИНТЕРЬЕР» 

ул. Ногина, 3. 8-900-481-96-93МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:
ручки, крючки, замки, петли, штанги, дер-
жатели, стяжки, планки, направляющие и 

многое другое. В наличии и на заказ.
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11 11

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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rч!е›де…,ю - ю!,“2 
(“ …="/*=м, !=K%2/ …= 2%!-
г%"%L Cл%?=д*е). j%…2=*2…/L 

2еле-%… 2-11-45. 
a%лее C%д!%K…=  ,…-%!м=-
ц,  C!, “%Kе“ед%"=…,,.

t,л,=л3 `n &c=ƒC!%м г=ƒ%!=“C!еделе…,е bл=д,м,![
" г. j=меш*%"% - }kejŠpnc`gnqb`pyhj. 

g=!=K%2…=  Cл=2= 25 000 !3K.
`д!е“:  3л. q"е!дл%"=, 45 г. j=меш*%"%.

qC!="*, C% 2еле-%…3: 2-22-30 (д,!е*2%!) “ 8-00 д% 9-00 ч=“.,  
*!%ме “!ед/. 

nnn &j%мC=…,  j%…“е!-
"/[  …= C%“2% ……3ю !=K%-

23 - aruc`kŠep “% ƒ…=…,ем 
1q , “*л=д“*%г% 3че2= ƒ/C %2 

16000!.
Šел.8(49248) 2-26-00

jk`dnbyhj
…= меKель…%е 
C!%,ƒ"%д“2"%.

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

nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ .

Šел. 8-920-920-22-21 
“ 9.00 д% 17.00

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"

07 де*=K!  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. gеле…= , д. 18, C!%"%-
д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“-
C%л%›е……%г% C% =д!е“3: -bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л,ц= gеле…= , д. 
118 . 

(*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:010154:gr1)
m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?е-

г% C%льƒ%"=…,  ln г. j=меш*%"%, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010154:10 (%Kл. bл=д,м,!“*= , г. j=меш*%"%, 3л. c=г=!,…=, д. 1 19), ƒемель-
…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010154:18 (%Kл. bл=д,м,!“*= , г. j=меш-
*%"%, 3л. gеле…= , д. 1 16) g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: 2ел. 8-920-936-12-25; k -
C,…= m=2=ль  e"ге…ье"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , г. j=-
меш*%"%, 3л.p=K%ч= , д%м 115.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=-
2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L 
=д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: 
kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . 
b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

- на ленточную пилораму в 
Камешково рабочие. Зарплата 
сдельная.  Подробности по тел.: 
8-920-900-56-60; 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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=
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=

Ре
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ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

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

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

`"2%“е!",“

!
е
*
л
=
м

=

p
е
*
л
=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
16 т – 22 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: =/м &c`g[ 
- “=м%“"=л. j!=…-
м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
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=
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=

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!е
*л

=м
=

НАВОЗ 
 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ  ПЕРЕГНОЙ

8-904-037-79-63

p
е*
л=
м

=

ВЫВОЗ МУСОРА
Контейнер 8 куб. 

а/м  КамАЗ и ГАЗель 
+ работа грузчиков. 

8-904-037-79-63

pе
*л

=м
=

ДОСТАВКА 
Щебень, песок, 

кирпич, бут, грунт. 
а/м КамАЗ (10 т) 

Тел.: 8-904-037-79-63
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=
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=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца и на 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. !

е
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Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

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

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

!
е
*
л
=
м

=

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ЭКСКАВАТОРА-

!е
*л

=м
=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

КУХНИ НА ЗАКАЗ 
Замеры, выезд 

бесплатно! 
Тел.: 8-900-481-31-85 

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*л

=
м

=

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 
Ре

кл
ам

а.
 

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

РЕМ
ДОГОВОР

8-9
8-9
p=““!

КУХН
Зам

б
Тел.: 8

Äîðîãîãî è óâàæàåìîãî âñåìè íàìè 

Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à ×ÅÐÍÎÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
è îò äóøè æåëàåì âñåõ çåìíûõ áëàã! 
Ñêàçàòü ñïàñèáî – ýòî ìàëî,
Ìû âñå â äîëãó ïåðåä òîáîé.
Äàé Áîã òåáå çäîðîâüÿ, ïàïà, -
Æåëàåì âñåé ñåìüåé áîëüøîé.
Òâîå òåïëî, òâîå äîáðî
Íàñ âñåõ çàáîòîé îêðóæàåò.
È íà äóøå âñåãäà ñâåòëî,
Êîãäà òâîé ïðàçäíèê íàñòóïàåò! 

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

УСЛУГИ
АКУАТО

ЕНОВЫЕ БЛОК
90х390х188 мм

ТУАРНАЯ ПЛИ
шка» 160-195-70

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГР
(пилеты) для автомати

котлов. Цена от произво
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76

СКВАЖИНЫ
забивные.
От 1500 р./метр

Подключение, разводка, канал

Тел.: 8-930-748-43

СТЕ
19

ТРОТ
«Катуш

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé

Àíàñòàñèþ Ïàâëîâíó
è Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à 

ÅÃÎÐÎÂÛÕ! 
Ìàìóëÿ ñ ïàïóëåé ïîëâåêà âäâîåì!

Âñåãäà îòêðûò, õëåáîñîëåí  âàø äîì,
Âû ÿðêèé ïðèìåð äîáðîòû è ëþáâè,
Õðàíèòå ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà ñâîè!

Ïóñêàé â êàæäîì äíå áóäåò ñîëíå÷íûé ñâåò,
Çäîðîâüÿ âàì, ñèë è ëþáâè, äîëãèõ ëåò.

Ìû âàì áëàãîäàðíû, ìû âàìè  ãîðäû.
Óäà÷è âàì, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, âåñíû! 

Äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО
РАЗБО

ОТЕЧЕ
ВСЕГО 

8-905

У
ЭВА

Тел.: 8
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à
ÔÈËÈÏÏÎÂÀ! 
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!  

Ñåìüè Ñïèðèäîíîâûõ, Ìóðàâüåâûõ è Ñìåòàíèíûõ

Мы предлагаем: 
- качественное и комфортное обучение с опытными инструк-

торами и преподавателями; 
- индивидуальный подход к каждому обучающемуся;
- доставка к месту занятий иногородних бесплатно.
Наши классы оборудованы современным техническим осна-

щением с использованием передовых учебных пособий и ме-
диаматериалов. 

Срок обучения 2,5 месяца. 
Наш адрес: Камешково, ул. Молодежная, 7 (общежитие № 3) 

Будем рады видеть вас в числе наших учеников, 
а также в рядах грамотно подготовленных водителей! 

Тел.: 8-920-921-52-21, 8-920-627-03-15.  
k,це…ƒ,  1 3299 “е!,  33 k 01 1 0000411 "/д=…= деC=!2=ме…2%м %K!=ƒ%"=…,,  C% bл=д,м,!-

“*%L %Kл=“2, 09.07.2013 г. q*,д*, C!ед%“2="ле…= nnn &`"2%м=“2е![. pе*л=м=

Автошкола «Автомастер» 
Приглашает на курсы подготовки водителей

категории «В» юношей и девушек с 17 лет 
(студентам скидки 2000 рублей)
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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/

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кир-
пич. Пенобетонные, 

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

ncpm 306333615200038

!е
*л

=м
=

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

• устройство систем отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

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

Реклама. 

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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• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500Садовая техника
STIНL VIKING
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=
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40
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12

 

peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 22.11; ПРОФИ - 7,21.11; Макс - 9,15,20,29.11; Стад. - 
14,28.11 ● ПРИВОЛЖСК - 8.11, 6.12; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 15.11, 13.12 ● Г.-ХРУСТ. - 

21.11 ● к Матроне - 8,22.11; ● ГОДЕНОВО - РОСТОВ-ВЕЛИКИЙ - 8.11; ● Н.НОВГ. (св.
земли) - 18.10; ● СУЗДАЛЬ (св. земли) - 15.11; ● МОСКВА (водное шоу) - 21.11, 
Цирк.Верн. - 14.11; (мюзиклы) - 8.11; (ДИСКОТЕКА 80-Х) - 28.11; ● ЯРОСЛАВЛЬ 
-(обз. экск., дельф.) - 8.11; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 8.11; ● Н.НОВГ. (ф-ка ёлочных 

игрушек) - 4.11, 16.01;● НОВЫЙ ГОД (Шуя, Палех, Иваново) - 31.12 ● НОВОГОДНИЕ 
ТУРЫ: ● цирк Никулина - 19.12, 6.01; ● Нов. елка на Вернандского - 27.12,2.01; ● 

Нов. елка бр. Запашных - 3,4.01; ● Цирк аквамарин - 26.12,9.01. 
● НОВЫЙ ГОД В БЕЛОРУССИИ, С.ПЕТЕРБУРГЕ, КАЗАНИ.

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)
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ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
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

Ре
кл

ам
а.

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

!
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=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=
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*
л
=
м

=

 

Только у нас 13 ноября
в 16.50 и 14 ноября в 16.10

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9

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

При покупке 10 штук - 11-я в подарок! 
!е*л=м=

Вниманию населения!

q 6 C% 27 …% K! 

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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n
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1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

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

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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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.

В часы досуга

реклама

В

По горизонтали: 
Погреб. Заповедник. Принс. 

Бондарчук. Ушу. Дан. Опыт. Му-
жик. Тула. Уста. Ангел. Берн. 
Трио. Строп. Ежи. Марка. Овраг. 
Знать. Лот. Корма. Ягода. Па-
ства. Лгун. Инжир. Земляника. 
Монахиня. 
По вертикали: 
Подтасовка. Ориентир. Рас-

сол. Подпол. Паб. Бубны. Евр. 
Сан. Тур. Акт. Зонд. Снеговик. 
Рана. Прагматизм. Налим. Чуж-
бина. Гро. Уши. Докука. Мьян-
ма. Горло. Код. Эксплуатация. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧАИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

n
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1
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7
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4
5
5

Внимание! 20 ноября с 10-00

г. Камешково, ул. Школьная, д. 6, (профилакторий). 

Запись по тел. 8-910-099-65-95, 8(4932) 48-24-24.

Ивановская клиника офтальмохирургии «СветоДар»

● bp`)-ntŠ`k|lnknc:
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диагностика заболеваний глаз; помощь при катаракте, глаукоме, близорукости, даль-
нозоркости и астигматизме
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