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УВАЖАЕМЫЕ избиратели! В Камешковском районе голосо-
вание на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва будет 
проводиться на 31 избирательном участке. Отдать свой голос в 
пользу той или иной политической партии или зарегистрирован-
ного кандидата вы можете на избирательном участке по месту 
жительства, где включены в список избирателей. 

7 сентября свою работу начинают участковые избирательные 
комиссии: в рабочие дни – с понедельника по пятницу с 17.00 до 
21.00, в выходные дни - с 10.00 до 14.00. Задача УИК заключает-
ся в непосредственной работе с избирателями и осуществлении 
своих полномочий в части выверки списков, выдачи открепи-
тельных удостоверений, рассмотрения обращений и информи-
рования избирателей. С данными зарегистрированных канди-
датов, а также со списками кандидатов от политических партий 
можно ознакомиться в помещении Территориальной и участко-
вых избирательных комиссий. До 11 сентября члены участко-
вых комиссий будут разносить приглашения на выборы, в ко-
торых указаны адрес, контактные телефоны комиссий и памят-
ка избирателю. Доставка именных приглашений на выборы осу-
ществляется до почтовых ящиков, но члены УИК могут поквар-
тирно обойти избирателей для вручения приглашений. Также 
узнать адрес своего избирательного участка можно на специаль-
ном интернет–ресурсе ЦИК России «Найди себя в списке изби-
рателей».
Если вы или ваши родственники в день голосования 18 сентя-

бря не сможете по уважительной причине (вследствие болезни, 
инвалидности) прийти на избирательный участок, члены УИК 
по вашему заявлению могут приехать к вам, чтобы вы смогли 
проголосовать вне помещения для голосования. Заявление об 
этом можно подать с 8 сентября и не позднее 14.00 18 сентября, 
в том числе и по телефону УИК. Для впервые голосующих под-
готовлены небольшие сюрпризы! Ждем всех на избирательном 
участке 18 сентября с 8.00 до 20.00, ведь у каждого из вас есть го-
лос, воспользуйтесь своим правом участия в политической жиз-
ни страны!

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Камешковского района С. БИКБАЕВА

В текущем сезоне сотруд-
ники филиала «Камешковское 
ДРСУ» ГУП Владимирской об-
ласти «ДСУ №3» реконструиро-
вали две водопропускные тру-
бы. Одну из них – близ д. Миш-
нево - рабочие полностью по-
строили заново, около деревни 
Волковойно провели капиталь-
ный ремонт - вход и выход тру-
бы укрепили монолитным желе-
зобетоном.
Водопропускные трубы – не-

обходимый элемент любой до-
роги. С их помощью происходит 
перетекание воды сквозь дорож-
ную насыпь, исключается за-
стой. Со временем трубы прихо-
дят в негодность, материал, из 
которого они сделаны, изнаши-
вается и разрушается. Многим 
«трубочкам» в районе, в сред-
нем, по 30, а то и 40 лет. 
По словам руководителя ор-

ганизации Д.М. Филиппова , 
«судьбу» пришедших  в негод-
ность труб определяет заказчик 
- ГБУ «Владупрадор». По ре-
зультатам осмотра комиссия ре-
шает - заменить или отремонти-
ровать сооружение. 
Новые трубы в Мишневе и 

Волковойно установили на тех 
же местах, поскольку логи, по 
которым течет вода, уже дав-

Новые «трубочки»
В КАМЕШКОВСКОМ райо-

не продолжается ремонт 
дорог и искусственных со-
оружений под дорожными 
насыпями. 

Газификация района продолжается

Поздравляем всех работников и ветеранов
газового хозяйства с профессиональным

праздником – Днем нефтяной
и газовой промышленности!

Желаем вам крепкого здоровья, блестящих успехов, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!С 1 октября 2016 года 

данный  филиал  станет 
эксплуатационным участ-
ком филиала АО «Газпром 
газораспределение Вла-
димир» в городе Коврове. 
Новый эксплуатационный 
участок в качестве началь-
ника возглавит нынеш-
ний главный инженер ка-
мешковского филиала Ва-
дим Валерьевич Воробьев. 
Руководство постаралось 
максимально сохранить 
кадры и всем подобрать 
подходящую работу. Тем, 
кому не нашлось места в 
Камешкове, трудоустрое-
ны в соседнем Коврове.
Несмотря на реоргани-

зацию, камешковские га-
зовики продолжают за-
ниматься привычным де-
лом, поддерживают рабо-
тоспособность газовых се-
тей района, проводят их 
модернизацию, при  необ-
ходимости - замену, ведут 

4 СЕНТЯБРЯ в России 
отмечается День ра-
ботников нефтяной и 
газовой  промышлен-
ности. Свой ведом-
ственный праздник 
сотрудники филиа-
ла АО «Газпром газо-
распределение Вла-
димир» в городе Ка-
мешково встречают 
накануне реоргани-
зации.

строительство новых га-
зопроводов и газовых ко-
тельных.
Без газа жизнь города 

Камешково и значитель-
ной части Камешковско-
го района сегодня невоз-
можно представить. И со-
трудники филиала дела-
ют все, чтобы этим благом 
цивилизации могли поль-
зоваться как можно боль-
ше наших земляков.
В 2016 году продолжа-

лась газификация Камеш-
ковского района. Газ при-
шел в деревню Ступино, 
где к голубому топливу 
уже подключены 27 або-
нентов, причем это еще 
далеко не предел, так как 
там насчитывается более 
100 жителей. Сейчас за-
вершаются работы по сда-
че газопровода в селе Усо-

лье. По графику это долж-
но произойти в октябре. 
Там газ придет примерно 
в 60 хозяйств, существен-
но повысив комфорт про-
живания в этом историче-
ском селении, известном 
еще с XV столетия.
Продолжается работа 

по газификации сельского 
муниципального образо-
вания Второвское. В 2015 
году была разработана 
проектная документация 
для газификации 9 насе-
ленных пунктов данного 
МО, в том числе села Вто-
рово и поселка Мирный. В 
перспективе газ там дол-
жен прийти не только в 
жилые дома, но и на соци-
альные объекты. В дерев-
не Высоково с более чем 
полусотней жителей уже 
построены и подведены 

распределительные газо-
проводы. В селе Второво, 
где насчитывается поч-
ти 1000 постоянных жи-
телей, уже частично гото-
вы сети низкого давления. 
В нынешнем 2016 году 
планируется закончить 
строительство распреде-
лительных сетей в посел-
ке Мирный, где прожива-
ет более 600 человек. На-
чинается плановое стро-
ительство межпоселенче-
ских газопроводов от села 
Второво до Высоково и от 
Высоково до города Ка-
мешково.
Филиал АО «Газпром 

газораспределение Влади-
мир» в городе Камешко-
во оснащен всей необхо-
димой техникой, а его со-
трудники имеют большой 
опыт работы по специаль-
ности. Не случайно в об-
ластном конкурсе «Луч-
ший по профессии» в ны-
нешнем году слесарь ка-
мешковской службы под-
земных газопроводов и 
сооружений Александр 
Николаевич Ковалев (на 
снимке) занял почетное 
3-е место.
В канун профессиональ-

ного праздника В. В. Во-
робьев выразил слова осо-
бой благодарности вете-
ранам отрасли. В нынеш-
нем году коллектив про-
водил и провожает на за-
служенный отдых своих 
работников: отработав-

шую более 30 лет бухгал-
тера Наталью Алексеевну 
Соломатину, зав. складом 
Нину Михайловну Спи-
ридонову, водителя Вла-
димира Витальевича Жу-
равлева, слесаря службы 
подземных газопроводов 
и сооружений Виктора 
Андреевича Харина. Низ-

кий им поклон и спасибо 
за добросовестный труд! 
Вадим Валерьевич поже-
лал коллективу филиала 
трудовых успехов, отрад-
ных перспектив, новых 
достижений и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

Н. ФРОЛОВ

Коллектив филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Камешково

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

Сегодня отрасль является важной составляю-
щей экономического потенциала Владимирской обла-
сти, и Камешковского района в том числе. Газифика-
ция, особенно для жителей села, великое благо, кото-
рое трудно переоценить. Газ не только делает жизнь 
сельчан более комфортной и снижает расходы на 
отопление, но и означает начало новой вехи разви-
тия территории. Результаты вашей слаженной ра-
боты налицо: уровень газификации сельских населен-
ных пунктов района на 1 января 2016 года составля-
ет 72,6%, рост по сравнению с предыдущим периодом 
произошел на 6,8%.
Благодарим вас за преданность профессии и еже-

дневный труд на благо города и района. Желаем вам 
новых достижений, счастья и благополучия. Крепко-
го здоровья вам и вашим близким!

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

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

Приди и проголосуй!

но сформировались. В комплекс 
работ входило устройство тру-
бы  и укрепление армирован-
ным бетоном. На выходной ча-
сти устроили «ковш размыва» 
- небольшие ямы, заполненные 
крупными камнями, чтобы вы-
ходящие потоки воды не разру-
шали грунт. Для более эстетич-
ного вида рабочие покрасили 
вход и выход труб в белый цвет. 
После всех работ на этих участ-
ках дороги восстановили ас-

фальтовое полотно и  установи-
ли барьерные ограждения. 
Помимо этого, до конца сен-

тября ДРСУ планирует отре-
монтировать несколько участ-
ков дороги по направлениям 
Камешково-Суздаль и Хохлово-
Камешково-Ковров - всего око-
ло 15 км нового покрытия. По-
сле укладки асфальтобетона ра-
бочие сразу же нанесут новую 
разметку.

К. АРБЕНИНА 

Вниманию жителей МО Брызгаловское!
5 сентября в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет 

работать в с. Усолье (МО Брызгаловское) и оказывать следую-
щие услуги: 

- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной 

ориентации, профессионального обучения. 
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Даже в средней полосе, так на-
зываемой зоне рискованного зем-
леделия, при надлежащей под-
держке со стороны государства 
сельское хозяйство может стать 
экономически эффективным. Об 
этом говорилось на прошедшем 
этим летом совещании с предста-
вителями ЦФО, которое провел 
Президент Владимир Путин.
Губернатор Владимирской об-

ласти Светлана Орлова тогда от-
метила, что курс государства на 
поддержку сельхозотрасли уже 
дает положительные результа-
ты. За последний год количе-
ство фермерских хозяйств в ре-
гионе выросло на 10%. По про-
изводству молока наш регион 
- в бесспорных лидерах: по на-
дою на одну корову занимаем 
1-е место в ЦФО и 7-е - по Рос-
сии в целом!
Светлану Орлову поддержал 

депутат Государственной Думы, 
член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Геннадий Кулик. Он доба-
вил также, что техническое пе-
ревооружение сельского хозяй-
ства на данный момент является 
ключевой задачей, настолько, что 
партия сделала это одним из пун-
ктов своей программы, в которой 
развитие села вообще занимает 
одно из ключевых мест.

- Сегодня обеспечение вну-
треннего рынка страны каче-
ственным и доступным для насе-
ления продовольствием и суще-
ственное усиление позиции Рос-
сии на мировых рынках - это пер-
вый, важный шаг в будущее, - от-
метил Геннадий Кулик.

«РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 
АГРАРНОЙ СВЕРХДЕРЖАВОЙ»

Депутат Государственной Думы Геннадий Кулик: 

Сельское хозяйство 
Владимирской области 
при поддержке из феде-
рального центра может 
стать одним их самых 
передовых в стране.

Вернуть землю тем, 
кто ее 

обрабатывает
Депутат  Государственной 

Думы всех созывов и кандидат 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на грядущих выборах, Геннадий 
Кулик о сельском хозяйстве Вла-
димирской области может гово-
рить часами и с глубоким зна-
нием предмета. О достижени-
ях и проблемах аграрного сек-
тора региона-33 он знает не по-
наслышке: лично знаком со мно-
гими руководителями сельхоз-
предприятий региона, постоянно 
встречается с ними и «в полях», и 
в Москве, в Госдуме.
Во время летнего празднова-

ния «Дня поля» в Суздальском 
районе сразу было видно: здесь 
он свой. Приехав раньше почет-
ных гостей, Геннадий Кулик тут 

же оказался в окружении ферме-
ров: задавал вопросы, отвечал 
на них.

- Продовольственная безопас-
ность России сегодня напрямую 
зависит от тружеников, посвятив-
ших себя земле, - сказал Генна-
дий Кулик.

партаменте сельского хозяйства, 
возвратятся ещё 10-15 тыс га, - го-
ворит Геннадий Кулик.

Труженикам села - 
реальную поддержку

государства
Политика государства в послед-

ние годы создала крепкую базу 
для возрождения агропромыш-
ленного комплекса страны. Про-
граммы «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
оказывают реальную поддержку 
труженикам села. Только в 2015 
году удалось привлечь из феде-
рального бюджета на поддержку 
сельского хозяйства Владимир-
ской области более 1,4 млрд ру-
блей.
Но это только начало большой 

работы. Дальнейшие меры госу-
дарственной поддержки корен-
ным образом изменят ситуацию в 
аграрном секторе. Только на бли-
жайшие годы запланировано:

► Предоставление креди-
тов сельхозпроизводителям 
по рекордно низкой ставке - 
менее 5% годовых. Причем 
кредиты будут выдаваться 
на пять лет.
► На пять лет будет введен 

мораторий на увеличение на-
логовой и административной 
нагрузки на сельхозпроизво-
дителей.
►  Ставка по налогу для 

аграрного сектора при этом 
будет снижена до 1,5%.
►  Бюджетные ассигнова-

ния на покупку современно-
го оборудования будут увели-
чены на 30%. 
При этом регионам будет предо-

ставлена большая самостоятель-
ность в распоряжении средствами 
господдержки. Депутат Геннадий 
Кулик считает, что государство не 
должно придирчиво контролиро-
вать «сверху» каждую мелочь.

- Надо увеличивать поддержку 
сельского хозяйства, в том чис-
ле - повышая эффективность ис-
пользуемых средств, - считает 
он. - Вместе с Минсельхозом, я 
надеюсь, мы увеличим роль ре-
гионов в плане использования 
средств. Сколько, кому и как ис-
пользовать - пусть решают на ме-
сте, им ближе и виднее.
Эксперты-разработчики про-

граммы развития сельского хо-
зяйства партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» также предложили боль-
ше половины средств отдавать в 
виде несвязанной поддержки.

- Но только не на гектар, а на 
рубль произведенной продук-
ции, - уточняет Геннадий Кулик.
Удержать молодежь 

на селе
Однако  никакие  вложения 

средств не дадут эффекта, если 
на земле будет некому работать. 
Сейчас подготовка специалистов 
для сельского хозяйства покры-
вает только 15-20% потребностей 
села. При этом вузы, в том чис-
ле Владимирский государствен-
ный университет, способны вы-
пускать больше таких специа-
листов. Но мало выучить моло-
дого профессионала - его нужно 
еще удержать на селе. Для этого 
тоже принимаются меры господ-
держки: «подъемные» для тех, 
кто едет работать в село, льгот-
ная ипотека для сельских жите-
лей, предоставление жилья. Но 
необходимо развивать инфра-
структуру села в целом - только 
тогда молодежь будет оставать-
ся на селе.
Все это - снижение налоговой 

ставки до крайне низких 1,5%, 
выдача льготных кредитов под 
5% годовых, усилия государ-
ства по повышению престиж-
ности работы в аграрном сек-
торе, ориентация на техниче-
ское перевооружение сельского 
хозяйства - позволит вывести 
Россию в мировые аграрные 
сверхдержавы. А возрождение 
сельхозпроизводства неминуемо 
приведет к возрождению села в 
целом - начнут строиться новые 
школы, ремонтироваться доро-
ги, обретут новую жизнь полуза-
брошенные ныне деревни. Не зря 
наши предки веками говорили: 
«Хлеб - всему голова». Эта на-
родная мудрость никогда не пе-
рестанет быть актуальной.

«Рост отечественного
агропромышленного
комплекса
прямо зависит от тех,
кто трудится в поле,
на земле».

Владимир ПУТИН, 
Президент 

Российской Федерации
Интернет-портал 

Российской газеты. 04.05.2016

Геннадий Кулик: «Обеспечение страны качественным и доступным продовольствием
и существенное усиление позиции России на мировых рынках – это первый важный шаг в будущее»

Геннадий Васильевич Кулик 
- кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы VII созыва 
по списку партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”. Академик Россий-
ской Академии естественных 
наук. Заслуженный экономист 
России. Один из разработчи-
ков программы партии по раз-
витию села . Связан с сель-
ским хозяйством всю жизнь. 
В прошлом - министр сель-
ского хозяйства России, дваж-
ды в разные периоды был пер-
вым вице-премьером прави-
тельства РФ.

СПРАВКА

Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одна из главных  проблем в 
сельском хозяйстве сейчас - воз-
вращение земель в сельхозобо-
рот. Не секрет, что только во Вла-
димирской области сейчас более 
200 тысяч гектаров земли, при-
надлежащей юридическим лицам 
и просто гражданам, зарастают 
бурьяном.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

собирает предложения от сель-
ских жителей по улучшению си-
стемы возврата земель в сельхоз-
оборот. В частности, рассматри-
вается идея отдавать землю тем, 
кто ее будет обрабатывать, без 
торгов.
Геннадий Кулик, как один из ве-

дущих разработчиков законода-
тельной базы для развития сель-
ского хозяйства, уверен - меры эти 
дадут результат.

- Во Владимирской области бла-
годаря настойчивости и, без пре-
увеличения, государственного 
подхода губернатора Светланы 
Орловой проблема эффективного 
использования земель решается. 
В прошлом году в хозяйственный 
оборот вернули около 10 тыс. гек-
таров. В этом, как сообщают в де-
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Кадры решают всеНастало время классное
26 АВГУСТА в малом зале 

РДК «13 Октябрь» состоя-
лась ежегодная августов-
ская конференция работ-
ников образования Камеш-
ковского района. 

Какой была эта смена? С са-
мых первых минут, еще до офи-
циального открытия, участни-
ки форума, что называется, «с ко-
рабля - на бал», организовали мас-
совый флешмоб в День празднова-
ния флага Российской Федерации 
22 августа. Так началось наше зна-
комство друг с другом. 
Молодым журналистам в каче-

стве практической задачи предло-
жили разработать концепцию пе-
редачи для нового молодёжного 
интернет-СМИ. В течение неде-
ли участникам 8-й смены нужно 
было подготовить промо-ролик, 
пилотный выпуск передачи и те-
матику двенадцати последую-
щих выходов. Модераторы сме-
ны представили рекомендованные 
темы - наука и образование, ответ-
ственность и патриотизм, друж-

Форум: новые идеи и шансы для развития
28 АВГУСТА завершилась 

восьмая, заключитель-
ная, смена Всероссийского 
образовательного моло-
дежного форума «Террито-
рия смыслов на Клязьме». В 
ней участвовали молодые 
преподаватели факульте-
тов журналистики и жур-
налисты. 

ба и семья, бизнес и предприни-
мательство, спорт и здоровый об-
раз жизни.
Образовательная программа 

всех шести дней форума была 
очень интересной и насыщенной. 
Мы встретились с журналистом, 
теле- и радиоведущим А. Кузи-
чевым и побеседовали на тему 
формирования идеологии СМИ; 
министром транспорта РФ М. 
Соколовым - с его участием об-
суждались вопросы взаимодей-
ствия транспортного комплекса 
со средствами массовой инфор-
мации. Увлекательными были ди-
алоги с теле- и радиоведущим А. 
Куприяновым, зам гендиректора 
Rambler&Co А. Гореславским, за-
местителем главного редакто-

ра ТАСС Г. Каптелиным, веду-
щим информационных программ 
на телеканале НТВ К. Поздня-
ковым, советником президента 
РФ Г. Клименко. Главный редак-
тор интернет-издания Lenta.ru 
А. Белоновский рассказал о ра-
боте с информацией, этических 
нормах работы журналиста. В па-
нельной дискуссии на тему «СМИ 
как инструмент влияния» на во-
просы молодых коллег отвечали 
российские тележурналисты Э. 
Мацкявичюс, А. Медведев и пред-
ставители холдинга ВГТРК.
Организованное  Главным 

управлением МЧС по Владимир-
ской области практическое за-
нятие дало представление о ра-
боте журналистов во время ЧС и 

об основных мерах их безопасно-
сти. На вертолете «Ми-8» победи-
тели отборочного конкурса – 15 
ребят - отправились в смоделиро-
ванную «зону ЧС», где и прошел 
сам мастер-класс по журналисти-
ке в чрезвычайных ситуациях. 
Вечерняя программа каждого 

дня погружала нас в атмосферу 
единения: на вечернем построе-
нии «двадцаток» подводили ито-
ги учебного дня, обнявшись, ис-
полняли гимн России, после кон-
цертной программы можно было 
посидеть у костра и попеть песни 
под гитару. 
Последний день смены подарил 

много интересных мероприятий. 
Мы встретились с первым заме-
стителем генерального директо-
ра ИТАР-ТАСС М. Гусманом, по-
беседовали на тему взаимодей-
ствия государства и СМИ. 
А после торжественного вру-

чения сертификатов участни-
кам смены заместитель мини-
стра связи и массовых комму-
никаций Российской Федера-
ции А. Волин, генеральный ди-
ректор «Космос студио» и прези-
дент Академии российского теле-
видения «ТЭФИ» А. Акопов под-
вели итоги, огласив имена побе-
дителей, которым предоставля-
ется возможность в индивиду-

альном порядке пройти стажи-
ровку в информационном агент-
стве России «ТАСС», компании 
«Rambler&Co» (подразделени-
ях Lenta.ru и Газета.ru), Мини-
стерстве иностранных дел РФ, 
Институте развития интерне-
та. Молодые журналисты смогут 
пройти программу повышения 
квалификации в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
На торжественной церемонии 

были оглашены имена лучших 
в «конвейере проектов». Общая 
сумма грантов составила 6,4 мил-
лионов рублей. 
На закрытии форума на сце-

ну вышли участники смены вме-
сте с заместителем губернатора 
Владимирской области М. Кол-
ковым, руководителем Федераль-
ного агентства по делам молодё-
жи С. Поспеловым и директором 
«Территории смыслов» А. Аве-
тисовым. На церемонии присут-
ствовал глава администрации Ка-
мешковского района А.З. Курган-
ский, который отметил, что фо-
рум «Территория смыслов» для 
района – это, прежде всего, новый 
шаг к устойчивому развитию.

Н. ЛИСИЦЫНА, 
участница форума

Поприветствовал и поздравил 
педагогов с началом нового учеб-
ного года глава администрации 
Камешковского района А.З. Кур-
ганский, отметивший, что необ-
ходимое условие процветания Ка-
мешковской земли – не только 
уход от монопрофильности и усо-
вершенствование сферы серви-
са, но и развитие экономики зна-
ний. Кадры решают все, а рост вы-
сококвалифицированных специа-
листов начинается в школах. Учи-
теля выполняют задачи государ-
ственной важности – воспиты-
вают достойных граждан, ответ-
ственных и талантливых работни-
ков - тех, кто свяжет свое будущее 
с малой родиной. 
Атмосферу официального со-

вещания разрядило появление на 
сцене учеников школы №1. Вме-
сте с педагогами они подготовили 
небольшую импровизацию о том, 
каким должен быть современный 
учитель. 
В своем докладе об итогах за 

2015-16 учебный год начальник 
управления образования И.А. До-
марева отметила несколько важ-
ных моментов. Образовательная 
политика нацелена на воспита-
ние достойных и здоровых граж-
дан. Поэтому, несмотря на нелег-
кую экономическую ситуацию, 
особое внимание уделяется модер-
низации дошкольного образова-
ния, ремонту школьных спортив-
ных залов, созданию доступной 
среды для детей-инвалидов. Ири-
на Александровна обратила вни-

Начальная школа №2 не стала 
исключением. В этом учебном 
году за ее парты сели 37 перво-
классников. 
Несмотря на холодную пого-

ду, официальное открытие учеб-
ного сезона во второй школе со-
стоялось традиционно на пло-
щади им. Ленина. Первоклашки, 
сжимая в руках огромные буке-
ты цветов, парами следовали за 
своими первыми учителями. Без 
сомнения, мамы и папы нервни-
чали не меньше, чем главные ге-
рои торжества. 
Открыла торжественную ли-

нейку директор школы Н.С. Гу-
щина. Она с радостью и теплотой 
поприветствовала малышей, с на-
деждой на сотрудничество и по-
нимание обратилась к родителям, 
отметила опыт и заслуги учите-
лей школы. Школьникам, напи-
савшим в конце прошлого учеб-
ного года задания всероссийской 
олимпиады на 100 баллов, Ната-
лья Сергеевна вручила дипломы 

ВЧЕРА во всех учебных за-
ведениях района прошли 
торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний. 

мание на рост заработной платы у 
педагогов дошкольных организа-
ций и учреждений дополнитель-
ного образования. На данный мо-
мент серьезно стоит проблема по-
сещаемости детских садов воспи-
танниками. Примерно у половины 
садов района показатели не дости-
гают 70%. 
Не стихали в этот день поздрав-

ления и напутствия. Помимо гран-
диозных планов и задач, перед пе-
дагогами была поставлена высо-
кая планка – с каждым годом по-
казывать лучший результат. В за-
ключение пленарного заседания 
выступил глава Камешковского 
района Д.А. Бутряков. Он поблаго-
дарил работников сферы образо-
вания за нелегкий труд, вручил пе-
дагогам почетные грамоты Мини-
стерства образования и науки РФ, 
департамента образования Влади-
мирской области, а также грамоты 
и благодарности местного уровня. 
Учителю школы № 3 О.М. Леси-

ной было присвоено звание «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации», и 
на торжественной церемонии на-
граждения она принимала по-
здравления. Педагог этой же шко-
лы С.Е. Петрова стала лауреатом 
конкурса лучших учителей в рам-
ках приоритетного национально-
го проекта «Образование».
Итоги конференции подвела 

заместитель главы администра-
ции района по социальным во-
просам Н.В. Родионова. Она поже-
лала учителям здоровья, творче-
ских успехов, терпения и талант-
ливых детей. 
В этот же день в одном из залов 

Дома культуры работала выстав-
ка достижений педагогов «Совре-
менное образование района: век-
торы развития». 

К. ДЕНИСОВА

Центра поддержки талантливой 
молодежи. 
Поздравил учеников и учителей 

с первым осенним праздником за-
меститель главы администрации 
района И.А. Травин. Игорь Алек-
сеевич обратил внимание ребят на 
то, как важно соблюдать прави-
ла дорожного движения по пути в 
школу, и передал в подарок учени-
кам светоотражающие браслеты. 
А всего в этот день в городе и рай-

оне было распространено 500 та-
ких элементов среди учащихся 1-2 
классов, а также среди воспитан-
ников детского дома.
Заключением официальной ча-

сти праздника стал первый для са-
мых маленьких учеников школы 
звонок. Право дать его было пре-
доставлено четверокласснице Ма-
рии Дмитриевой и ученику перво-
го класса Артему Шуваеву.
В учебный корпус Ковровского 

колледжа сервиса и технологий на 
торжественную линейку, посвя-
щенную Дню знаний, пришел гла-
ва администрации Камешковско-
го района А.З. Курганский. Он по-
здравил студентов с праздником и 
пожелал им стать профессионала-
ми своего дела и активно трудить-
ся на благо малой родины. Анато-
лий Захарович вручил Благодар-
ности администрации района во-
лонтерам, которые работали на 
форуме «Территории смысла на 
Клязьме».

К. АРБЕНИНА
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50 ПЛЮС

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ-2016

О том, что система ЕГЭ не при-
бавляет нашим детям ума, учите-
ля поняли сразу. Школьные педа-
гоги открыто заговорили о том, 
что она введена в угоду западным 
стандартам и приводит к сниже-
нию общего уровня знаний школь-
ников, и сразу стали бить тревогу. 
«Справедливая Россия» услыша-
ла их раньше всех партий. Она вы-
ступает за отмену ЕГЭ и настаи-
вает на том, чтобы он стал добро-
вольным.
ЦЕЛЬ ПАРТИИ – ВОССТА-

НОВИТЬ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ, СДЕЛАТЬ РОССИЮ 
ЛИДЕРОМ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. 

Дорогие школьники!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября. 
Пусть этот учебный год будет временем до-
брых перемен. Пусть полученные знания при-
годятся вам в жизни, а оценки обрадуют и 
вас, и родителей. Здоровья, удачи, мира, всех 
благ вам и вашим близким!

Всегда с вами - Тимур Марков.

Тимур Марков: ЕГЭ должен стать
добровольным!

Кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы от партии 
«Справедливая Россия» Тимур 
Марков отме-
чает, что пер-
вым шагом к 
этому станет 
и з м е н е н и е 
Федерально-
го закона «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации».

«Справед-
л и в а я  Ро с -
си я »  буде т 
добиваться ОТМЕНЫ ЕГЭ как 
всеобщей формы аттестации 
выпускников школ и вступи-

тельного экзамена в вуз. Сдача 
ЕГЭ должна стать доброволь-
ной. Кроме того, партия добьет-
ся введения специальных квот и 
системы льгот для поступления 
в вузы выпускников школ из 
сельской местности и неболь-
ших городов», - подчеркивает 

Т. Марков.
Тиму р  Мар -

ков – сам папа. 
Для него важно 
добиться боль-
шой перемены в 
школе. Это зна-
чит - дать и сво-
ему ребенку хо-
рошее образова-
ние. Справедли-
во и логично – 
ликвидировать 

навязанное ЕГЭ, вернуть клас-
сическое российское образова-
ние.

Вот и стартовал новый учебный год. Он будет особенно нерв-
ным и трудным для выпускников, старшеклассников и их роди-
телей – вместо учебы им надо будет готовиться к единому госу-
дарственному экзамену (ЕГЭ). 

«Я учился в обычной школе, помню 
своих замечательных учителей и 

очень благодарен им за творческий 
и неравнодушный подход к 

делу, - говорит Тимур Марков. 
-  Они умели понять нас, увлечь и 
поддержать. И такими педагогами 

богаты наши школы!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы Тимура Маркова

Такое мероприятие состо-
ялось у нас впервые. Пять 
лет назад в стране старто-
вал проект «50+. Все плю-
сы зрелого возраста». Его 
главной целью стала под-
держка людей, стремящих-
ся к активному долголе-
тию. По инициативе губер-
натора Владимирской обла-
сти Светланы Орловой, ко-
торая является председате-
лем попечительского сове-
та этого проекта, его полно-
правным участником стал и 
наш регион. 
На Камешковскую землю 

праздник пришел в послед-

Зрелый возраст – не время скучать
В СРЕДУ в нашем районе прошла выставка-

форум «50 плюс. Россыпи талантов». На один 
день площадь им. Ленина превратилась в на-
стоящую ярмарку декоративно-прикладного 
творчества.

ний день уходящего лета. 
Несмотря на капризы пого-
ды, гостей было много. По-
приветствовал всех глава 
администрации Камешков-
ского района А.З. Курган-
ский. Почетными гостями 
праздника стали замести-
тель председателя Законо-
дательного Собрания Вла-
димирской области В.Ю. 
Картухин, заместитель ди-
ректора Департамента со-
циальной защиты населе-
ния администрации Влади-
мирской области Н.В. Голу-
бева. Поблагодарила за ак-
тивную жизненную пози-

цию представите-
лей 50+ заместитель 
главы администра-
ции района по со-
циальным вопросам 
Н.В. Родионова. За 
плодотворную рабо-
ту с граждананами 
пожилого возраста 
благодарственные 
письма администра-
ции Владимирской 
области, Законода-
тельного Собрания 
области и админи-
страции Камешков-

ского района вручили ак-
тивным представителям об-
щественности. Празднич-
ный концерт открыл луч-
ший возрастной коллектив 
района - вокальная груп-
па «Соседушки» п. Новки. 
Каждое муниципальное об-
разование подготовило к 
выставке свой шатер, в ко-
тором были представлены 
самые различные товары. 
Кто-то хвалился тыквами 
огромных размеров, кто-
то привез картины и подел-
ки… Словом, все, что мож-
но смастерить своими рука-
ми и вырастить с заботой и 
любовью. Почти у каждого 
шатра работали разнообраз-
ные мастер-классы. Все па-
латки были украшены ком-
позициями из цветов, трав 
или овощей. У многих сто-
яли корзины с урожаем это-
го года, консервированные 

продукты – соленья, варе-
нья и, конечно, свежие уго-
щения. Отдельно работала 
экспозиция букетов «Осен-
нее предчувствие», подго-
товленная самыми актив-
ными представителями ка-
тегории 50+. Свою продук-
цию на выставке показали 
предприятия района и об-
ласти.
Гости могли попробовать 

«на зубок» рассыпчатую, 
только что сваренную кар-
тошечку или сочный огу-
рец, подкрепиться горячи-
ми блинами со сметаной, 
икрой или медом, погреть-
ся горячим чаем или под-
нять себе настроение слад-
ким компотом. 
Разнообразная програм-

ма форума включала в себя 
не только работу выстав-
ки. В мобильной клиниче-
ской лаборатории специ-

алисты центральной рай-
онной больницы оказыва-
ли помощь всем нуждаю-
щимся. В фойе Дома куль-
туры любой желающий мог 
получить консультации по 
самым разным вопросам – 
пенсионному обеспечению, 
мерам социальной поддерж-
ки, страховым и банков-
ским продуктам. На одном 
из мастер-классов пожилых 
людей учили тому, как мож-
но интересно и полезно за-
ниматься творчеством вме-
сте с внуками. Для самых 
красивых участниц фору-
ма работали косметический 
салон и парикмахерская. 
В музыкальной гостиной 

ДК гостям читали экспресс-
лекции о здоровом образе 
жизни, рассказывали о про-
блемах ЖКХ и даже о том, 
каким будет наш город че-

рез несколько лет. Беседу 
«Камешково - территория 
развития» провел глава ад-
министрации района А.З. 
Курганский. 
Кроме того, во время фо-

рума можно было принять 
участие в моментальной 
фотовыставке. Гости прино-
сили с собой фотоработы, 
где запечатлены радости 
жизни представителй зре-
лого возраста. Фото вклю-
чались в экспозицию, ко-
торая отражала все грани 
жизнедеятельности стар-
шего поколения и нагляд-
но показывала – с выходом 
на пенсию жизнь только на-
чинается.
В этот день состоялось 

также награждение обще-
ственников за активную ра-
боту с пожилыми людьми.

К. АРБЕНИНА 
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О СТАРОСТЕ Гладких 
мы решили расспросить 
местных жителей. 

- Мы называем ее «Ва-
лечка  Ивановна  – наш 
мэр», - говорит Светла-
на Волкова. – Она столь-
ко сделала для села! К ней 
можно обратиться в любое 
время суток, с болью и ра-
достью, поможет, подска-
жет. Мы живем по прин-
ципу: один за всех и все за 
одного. Каждой бы дерев-
не по такому мэру!

- Действительно, на об-
щее дело встает все село, 
- подтверждает В.И. Глад-
ких. - Разницы нет – дач-
ник ты или коренной жи-
тель, даже пьяницы у нас 
перевелись, пить некогда, 
для каждого найдется ра-
бота. Я на сходах так и го-
ворю: село – наш общий 
родной дом, и жить мы в 
нем должны достойно и 
комфортно.
Старостой Валентину 

Ивановну выбрали более 
10 лет назад. Решила сра-
зу: в селе должны быть 
свет, нормальные подъ-
ездные пути, чтобы скорая 

Один за всех и все за одного

помощь могла приехать 
вовремя. Центральная до-
рога уже есть (сколько ка-
бинетов староста исхо-
дила – об этом умалчи-
вает), в планах обустро-
ить еще одну - за магазин, 
хлопочет – подвижки есть. 
Освещенность улиц – тоже 
немаловажный факт: лес 
кругом дремучий, звери 
выходят прямо к селу.
Сельчане говорят: нуж-

но низко поклониться ста-
росте за то, что в Ряхово 
пришел природный газ. 
Много раз ездила во Вла-
димир на прием к чинов-
никам, но чувствовала: 
дело не движется. Тогда 
собрала сход, и народ ре-
шил – будем газифициро-
вать село. Выбрали иници-
ативную группу, которая 
до сих пор работает, это ее 
помощники и единомыш-

ленники. Словом, взялись 
всем миром, подготови-
ли необходимые докумен-
ты, и через год был в Ря-
хове праздник газа. Пожи-
лые люди не нарадуются, 
говорят, живем, как в сказ-
ке – тут тебе и отопление 
без дров, и горячая вода с 
душем, и пирожки из ду-
ховки. И молодежь потя-
нулась в село, не спешат 
продавать доставшиеся по 

наследству дома, больше 
становится детей, для них 
даже игровую площадку 
недавно соорудили. Здесь 
к праздникам располага-
ется мини-экспозиция: фо-
толетопись села, выставки 
народных умельцев, а хо-
зяева представляют свои 
личные подворья. Появи-
лись в Ряхове группы лю-
бителей скандинавской 
ходьбы и велоспорта. Ма-
лая родина обретает но-
вую жизнь.
Но нельзя забывать исто-

рию и традиции. Вот на 
сходе и решили отрестав-
рировать памятник погиб-
шим на полях сражений 
Великой Отечественной 
землякам, на постаменте – 
свыше 80 фамилий. Уста-
новили новую стелу, об-
новили постамент и огра-
ду. Есть идея перенести 
сюда же памятник Ивану 
Ларионову, повторившему 
подвиг Гастелло. Имя ге-
роического земляка носит 
Сергеихинская школа.
На территории села на-

ходится старое кладбище, 
решили навести и здесь 

порядок . Восстановили 
забор, обновили вход на 
кладбище, провели суб-
ботники – место упокое-
ния предков должно быть 
достойным.
Взялась староста за пру-

ды – теперь это шикар-
ные водоемы с чистейшей 
водой, где плавают утки, 
гуси. Это любимое место 
отдыха сельчан. На очере-
ди – восстановление род-
ников. Сегодня ряховцы 
думают, как отреставри-
ровать удивительной архи-
тектуры церковь, в которой 
сохранились древние фре-
ски. На это нужно как ми-
нимум 8 млн рублей - сум-
ма неподъемная.

- В этом году мы отме-
тили 453-летие села, - го-
ворит Валентина Иванов-
на. - День рождения Ряхо-
ва – 10 июля, в день свя-
той Параскевы, первая ко-
локольня сельской церкви 
была возведена в ее честь. 
Посмотрите, какое наше 
село красивое, лежит в 
подкове леса. Вот оно, сча-
стье - жить на этой земле.

Н. АЩЕВА

О своем назначении  женщина 
говорит просто: «Бабушки по-
просили. Разве можно им отка-
зать? И если бы не нужно было 
проводить газ, тысячу раз поду-
мала бы. Общественная работа 
– дело нелегкое».  
Сама Ирина Николаевна ро-

дом из Сереброва. Так вышло, 
что ее муж оказался из этих кра-
ев, точнее, из поселка им. Киро-
ва. Около 15 лет назад перееха-
ли в старый дом бабушки мужа, 
стали обживаться, расстраи-
ваться. Теперь на плечи молодой 
женщины, помимо основной ра-
боты, детей и хлопот по хозяй-
ству, легла еще и общественная 
деятельность.  
Перво-наперво решили сде-

лать дорогу. До этого в дерев-
не отремонтировали небольшой 
отрезок, а остальная часть так 
и оставалась «непроходимой». 
Весной, осенью и в дождь ме-
сто, где была грунтовая дорога, 
превращалось в грязь и скольз-
кую жижу под ногами. Наконец, 
жители собрали деньги, по про-
грамме софинансирования из 
областного бюджета выделили 
такую же сумму. Через некото-
рое время соседи стали радост-
но перешептываться: «Техника 
в деревню пришла – значит, бу-
дет дорога!» Сделали отрезок в 
75 метров. К сожалению, не все 
жители приняли участие в сбо-
ре средств на благое дело. 

Даже дачники не хотят уезжать
ПОЧТИ 4 года назад на 

должность старосты д. 
Ступино заступила Ири-
на Николаевна Сотова. За 
эти годы в деревне, нако-
нец, появился газ, сейчас 
делают дорогу, да и вооб-
ще населенный пункт пре-
образился.

Молодая женщина – коренная 
жительница Гатихи. Здесь она вы-
росла, повзрослела и, получив об-
разование во Владимире, верну-
лась на свою малую родину. За 
многие годы она успела посмо-
треть сельскую жизнь изнутри, 
прочувствовать  ее изменения, как 
в лучшую, так и в худшую сто-
рону. 
Жители всегда называли юную 

Лену активисткой, с детства мест-
ные знали ее как ответственную и 
упорную девушку. И конечно, под-
держали, когда пришлось выби-
рать своего депутата. Для самой 
Елены это оказалось неожидан-
но. Она хотела попробовать себя 
в новой роли – защитницы народ-
ных интересов и не думала, что большинство сельчан отдадут за нее 
свои голоса. Когда выбрали во второй раз, Елена ощутила на плечах 
груз большой ответственности. Случайности быть не могло – про-
стые люди ее знают, уважают и готовы поддерживать. Елена увере-
на, что депутат должен всегда работать в интересах народа. Это пра-
вило она ставит во главу угла. 

- В каждом селе много проблем, Гатиха – не исключение, - расска-
зывает Е.В. Белоусова. -  Порой кажется, что все решить легко, а ког-
да начинаешь разбираться, что к чему… Бывают и тупиковые ситу-
ации. 
Народ в Гатихе очень активный – это безусловный плюс террито-

рии. Сами приходят с проблемами, сами подсказывают пути реше-
ния, поддерживают начинания молодого депутата. Большим дости-
жением Елена считает то, что народ удалось сплотить. Теперь жите-
ли все делают сообща, помогают и сопереживают друг другу. Благо-
даря их инициативе в селе появляется положительная динамика. 
В планах - отремонтировать и подготовить к зиме дома, затем 

можно обсуждать идеи и предложения жителей по благоустройству 
населенного пункта.
Елена признается, что ее опыт еще недостаточен для того, чтобы 

воплотить все мечты в реальность. Но и Москва, как говорится, не 
сразу строилась, а вместе можно добиться многого.

Решаем задачи
сообща
ЕЛЕНА Васильевна Белоусова несколько лет подряд 

представляет интересы жителей избирательного 
округа №10 (с. Гатиха) МО Пенкинское в местном Сове-
те народных депутатов. 

- Не заставишь же тех, кто не 
хочет, - вздыхает Ирина. - К со-
жалению, привыкли, что все 
должно делать государство. 
У некоторых жителей очень 
странная позиция. Они ремон-
тируют дорожки около своих 
домов или тропинки в саду, а на 
то, что творится в деревне – гла-
за закрывают. Это же, мол, об-
щественное. Значит, пусть дела-
ет кто-то другой, а не я. 
В прошлом году на строитель-

ство дороги выделили средства 
из бюджета - отремонтировали 
еще один солидный участок. В 
этом, если не подведет погода, 
ремонт продолжат - на «новой 
линии», но после того, как доде-
лают в округе остановочные па-
вильоны. Которые, кстати, вы-
зывают большое беспокойство 
жителей. 
По словам сельчан, остановку 

в деревне разобрали несколько 
недель назад, работа пошла пол-

ным ходом, а по-
том резко оста-
нови л а сь .  Те -
перь ни автобу-
су не подъехать, 
ни человеку по-
дойти .  Конеч -
но, все негодова-
ние жителей на-
правлено на ста-
росту – людская 
тропа в дом Со-
товых не зарас-
тет, все спраши-
вают: «Когда же 
сделают?» 
Самым радост-

ным  событием 
этого лета в де-
ревне стал пуск 
г а з а .  Пр о й д я 
многие трудно-
сти, в июле жи-
тели с радостью 

и облегчением «выдохнули» –  
газификация закончилась. Те-
перь и дрова таскать не надо, 
и отопление можно делать, и 
жить, как «белые люди». 
Планов на будущее у молодо-

го старосты очень много. В сле-
дующем году хотелось бы уста-
новить в деревне памятник во-
инам Великой Отечественной 
войны, совместно с жителями 
поселка им. Кирова обустро-
ить подъезд к речке и многое 
другое. Главное - чтобы люди 
поддержали все добрые начи-
нания. 
Хорошо, что активных и по-

нимающих - большинство. Они 
готовы вкладывать свои сред-
ства и силы , чтобы сделать 
жизнь в деревне комфортнее. 
Даже москвичи теперь не хотят 
уезжать на зиму в город, а не-
которые решили остаться здесь 
насовсем. 

К. ДЕНИСОВА
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Ольга  Александровна 
объясняет, что согласилась 
побыть именно и.о. старо-
сты. Сама она никогда не 
отказывалась помочь жи-
телям, поддерживала лю-
бое хорошее начинание, од-
нако брать на себя полное 
бремя за общее дело теперь 
ни время, ни силы не позво-
ляют. Тем не менее, Арефи-
но заметно преобразилось.
Многое Харитоновы сде-

лали в деревне сами и сво-
ими средствами. Напри-
мер, табличку на въезде в 
населенный пункт. Бывало, 
чужаки раньше несколь-
ко кругов по деревне нака-
тывали, да только спустя 

Староста и ее первый помощник
НА границе с Иванов-

ской областью в 20-ти 
километрах от рай-
онного центра распо-
ложилась деревня Аре-
фино. В настоящий 
момент обязанности 
старосты исполняет 
Ольга Александровна 
Харитонова, а ее муж 
Владимир Александро-
вич – первый и самый 
главный помощник.

час узнавали, что попали 
туда, куда им нужно. Вот 
и решили супруги смасте-
рить указатель – все, как 
положено, на светоотража-
ющей бумаге, большими 
буквами. 
Сама деревня укрылась 

от взгляда незваных гостей 
среди густых, почти непро-
ходимых лесов – в низине, 
между небольшими хол-
мами. Место – красивей-
шее, природа – изумитель-

ная, только от этого дере-
венским жителем легче не 
становится. Мобильный те-
лефон ловит связь только на 
возвышенностях, об интер-
нете и мечтать не приходит-
ся. Чтобы связаться хотя бы 
с местной администрацией, 
нужно либо ехать лично, 
либо по десять раз перезва-
нивать и переспрашивать. 
Заветное желание всех жи-
телей - наладить связь с 
внешним миром. 

Несколько  лет  на зад 
остро стоял вопрос несво-
евременного вывоза мусо-
ра. Ольге Александровне 
удалось разрешить эту си-
туацию.

- Сначала нужно чисто-
ту в деревне навести. Будет 
чисто – будет и порядок, - 
подчеркивает она. 
Теперь  в  населенном 

пункте вместо двух стоят 
четыре мусорных бака. Не 
на земле, а на специальной 

бетонной плите, которую 
устанавливали всей дерев-
ней. Если раньше контей-
неры набивали мусором 
через край, и выглядело 
это как огромная свалка, 
теперь все цивилизованно 
– ни бумажки, ни пакета 
рядом с мусоркой. 
За прошедшие годы в де-

ревне появился еще один 
памятник  воинам  ВОВ. 
Когда установили  новый 
монумент, старый хотели 
снести, но сравнять его с 
землей не позволили жите-
ли. На плите сохранились 
данные героически погиб-
ших арефинцев, не только 
фамилии и инициалы. Мо-
нумент реконструировали, 
следят за его состоянием.
Местные жители поддер-

живают старосту. Так же, 
как и Харитоновы, вклады-
ваются в общее дело Ли-
фатовы, Лашковы, Калаш-
никовы, Емельяновы, Во-
робьевы, Тороп, Шиляевы, 
Власовы, Буйдиновы, Ас-
сесоровы, Е.В. Малоброд-
ская, С.А. Ларионов, В.А. 
Антонов, В.А. Бутаков, по-
мощники с техникой Кат-
ковы и Журавлевы. Но не-
которые принципиально 
не хотят поддерживать чи-

стоту и порядок  – одни со-
седи специально устроили 
сзади своего дома несанк-
ционированную свалку и 
не хотят ее убирать. Про-
сто игнорируют все взыва-
ния старосты к совести. А 
кто-то не платит и за вы-
воз мусора.
В этом году в деревне 

сделали щебеночную до-
рогу – огромное событие 
для жителей. Установили 
информационные доски, 
окосили на улицах траву и 
в данный момент продол-
жают начатую еще в про-
шлом году очистку пруда. 
На него у Ольги Алексан-
дровны большие планы. 
Не только сделать удобный 
для подъезда пожарных 
машин водоем, но и обу-
строить комфортное место 
отдыха сельчан. Поставить 
летнюю веранду, в центре 
пруда сделать насыпь - не-
большой красивый остро-
вок, посадить там дере-
вья, а по воде пустить ди-
ковинных лебедей, выре-
занных из старых автомо-
бильных покрышек. Сло-
вом , сотворить настоя-
щую сказку.

К. ДЕНИСОВА

По профессии Светлана – медсе-
стра, работала в Коврове в медсан-
части завода им. Дегтярева. Слу-
чайно в электричке познакомилась 
с будущим мужем, родом из этого 
села. А как увидела Мостцы – влю-
билась с первого взгляда. 

- Село наше необычайно краси-
вое, - рассказывает С. Сизова. – Сто-
ит вроде бы и в людях, и в сторон-
ке. Проходят здесь известные бар-
довские фестивали, а в небе парят 
парапланы.
Эта земля давно стала родной для 

Светланы Ивановны. Несмотря на 
большое хозяйство, она всегда за-
нималась общественной работой и 
делами схода. И даже не удивилась, 
когда год назад люди избрали ее 
старостой. Свою задачу она видит 
в том, чтобы объединить село для 
дальнейшего его развития, сделать 
это можно коллективным трудом на 
общее благо. А повседневных дел 
очень много: обкосить траву у церк-
ви и пруда, облагородить места, где 
проходят сходы и сельские празд-
ники, «пробить» еще одну дорогу, 
хотя бы в щебне, чтобы «скорая» 
могла доехать до каждого дома.

- У меня хорошие учителя, - от-
мечает С.И. Сизова, - это старо-

Проблема каждого должна
быть видна
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА села Мостцы 

Светлана Ивановна Сизова – одна из са-
мых молодых старост Камешковского 
района. Ей всего 44 года – молодая, энер-
гичная, обаятельная женщина. И что уди-
вительно, она уже бабушка – пятилетняя 
Анюта во всем ее поддерживает и помо-
гает ей.

НИНА  Ивановна 
Тигрова приехала в 
наш город из Липец-
кой области совсем 
еще девчонкой. Ра-
ботала всю трудовую 
жизнь на текстиль-
ной фабрике, была 
активной обществен-
ницей, даже членом 
обкома  комсомо -
ла. Ушла на пенсию, 
но сидеть на лавоч-
ке без дела не может. 
Энергичная, привет-
ливая, за плечами – 
большой жизненный 
опыт. Эти качества жители частного сектора ул. Ногина оце-
нили и избрали Нину Ивановну своим уличкомом. На этом по-
сту она уже более 10 лет.

- Уличком, - говорит Н.И. Тигрова, - это не только помощь 
в житейских делах, например, приходится разбирать мирным 
путем разные спорные вопросы между соседями. Много вре-
мени занимает разъяснительная работа по пенсионному зако-
нодательству, налогообложению, помощь по организации суб-
ботников, избирательных кампаний и т.д.
В ее ведении – 23 дома, знает ситуацию в каждом. Новосе-

лам – особое внимание, приходится объяснять правила обще-
жития. И люди относятся с пониманием: окашивают свои вла-
дения, занимаются благоустройством приусадебных террито-
рий.

- Улица наша спокойная, тупиковая, - рассказывает Нина 
Ивановна, - но дороги практически не было. Пришлось лет 
пять походить по кабинетам. Вопрос решили: появилась у нас 
щебеночная дорога. Но со временем часть покрытия осела, не-
обходимо реставрировать этот участок. Есть еще проблема: 
жители просят выделить место, где они могли бы торговать из-
лишками сельхозпродукции. Дважды я поднимала этот вопрос 
на собраниях уличкомов, ждем реальной помощи от властей.
В чем успех работы уличкома? На этот вопрос Н.И. Тигро-

ва отвечает так: человек должен быть неравнодушным, опи-
раться на мнение жителей, добиваться, чтобы среди людей 
были хорошие добрососедские отношения. Очень важно, что-
бы каждый был заинтересован в улучшении показателей своей 
улицы по чистоте и благоустройству, чтобы не было замкну-
тых в своих проблемах, и все жили по принципу «Моя улица – 
мой дом» и «Мой город – мой дом».

Улица – мой дом

сты близлежа-
щих деревень. 
Много помога-
ет глава мест-
ной  а дмини -
с т р а ц и и  На -
дежда  Федо -
ровна Игонина. 
Она мне всег-
да  говорит  о 
том ,  что  про -
блема каждого 
человека долж-
на быть видна. 
Мы никогда не забываем о боль-
ных, пожилых людях, ветеранах и 
инвалидах, оказываем необходи-
мую помощь, поздравляем с юби-
леями и другими знаменательны-
ми событиями. Есть у нашего села 
и добровольные помощники. Де-
путат райсовета и руководитель 
фермерского хозяйства из Высоко-
ва Николай Васильевич Егоров по 
первому зову приезжает на своей 
технике и расчищает дороги. Боль-
шое ему спасибо от всех земляков. 
Ждем всем селом введения в дей-
ствие газораспределительной стан-
ции во Второве, тогда в Мостцы 
придет великое благо цивилизации 
– природный газ.

Волнует жителей состояние пру-
да, который периодически пересы-
хает, а ведь когда-то был он полно-
водным, и стар, и млад ловили здесь 
рыбу. Есть идеи вдохнуть в него 
вторую жизнь.
Мостцы – село небольшое, все-

го 50 домов, люди все православ-
ные, вместе отмечают престольные 
праздники. Приезжает батюшка из 
Горок, проводит службы в старой, 
полуразрушенной, но еще живой 
церкви. Не дает покоя старосте этот 
храм - забытое наследие предков. 

- Его надо обязательно восста-
новить, - говорит она, - тогда наше 
село снова обретет душу, а с ней и 
надежду.

Н. АЩЕВА
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Чтобы не только на наш век хватило

Уважаемые прихожане!
4 сентября в храме Грузинской иконы Божией 

Матери в пос. Краснознаменский состоится пре-
стольный праздник в честь 185-летия со дня основа-
ния храма. В 8.30 прибудет митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евлогий и освятит храм, затем 
состоится Божественная литургия. Приглашаем посе-
тить церковь в праздничный день.

Совет храма

21 АВГ УСТА жите-
ли Гатихи отметили 
День села. 

Как повелось, на празд-
нике чествовали новорож-
денных - у девяти семей в 
этом году появились ма-
лыши. Не остались без 
внимания и представите-
ли старшего поколения - 
старожилы села и семей-
ные пары, прожившие в 
браке 40 и 45 лет. Отме-

Торжественная часть с 
награждением  жителей 
деревни проходила в теа-
трализованной форме. От-
дельно поздравляли ново-
брачных, новорожденных, 
юбиляров и долгожите-
лей, всем вручили подар-
ки. Участникам художе-
ственной самодеятельно-
сти были вручены благо-
дарственные письма.
Ведущие в игровой фор-

И для местных, и для гостей
ПО ТРАДИЦИИ в ми-

нувший выходной в 
Пенкино сос тоялс я 
День деревни.

ме пригласили всех участ-
ников к столу - жителей 
и гостей деревни угости-
ли кашей и чаем. Для детей 
организовали театрализо-
ванную игровую програм-
му «Каникулы в Просток-
вашино». Артисты художе-

ственной самодеятельности 
Дома культуры д. Пенки-
но в образах героев мульт-
фильма проводили различ-
ные конкурсы и эстафеты, 
в которых активно участво-
вали как дети, так и взрос-
лые.

В  р а м к а х  т р а д и ц и -
о н н о й  а к ц и и  ГИ БДД 
«Автокресло-детям» была 
проведена игра на знание 
правил дорожного движе-
ния. В ней участвовали не-
сколько многодетных се-
мей: Моховы, Гуани, Кази-
лины. В качестве подарков 
им вручили детские удер-
живающие устройства.
В завершение праздни-

ка выступил ВИА «10 лет 
спустя», а коллектив Дома 
культуры запустил в небо 
воздушные шары и испол-
нил песню про родную де-
ревню.

Соб. инф.

Селу - 388 лет
тили и первоклассников, 
которые впервые сядут за 
парты в Гаврильцевской 
школе. Благодарностей 
были удостоены участни-
ки мероприятия – танце-
вальные коллективы До-
мов культуры с. Гатиха и 
д. Пенкино. 
Праздник продлился до 

самого вечера. Взрослым 
и детям было некогда ску-
чать. Для малышей орга-
низовали всяческие забавы 

- батуты, катание на лоша-
дях и пони, аквагрим, суве-
ниры и многое другое.

 Организаторы выража-
ют огромную благодар-
ность спонсорам, которые 
помогли  подготовить  и 

провести праздник – Ю.Е. 
Рыжонкову (ООО БО «ВЕ-
ЛЕС»), С.В. Деревягиной 
(ООО «ДЕВА») и  П.Ю. Се-
мину (ООО «Алексеич»). 

Соб. инф.

Уважаемые жители
поселка Краснознаменский!

Примите самые искренние поздравления с 185-
летием создания храма Грузинской иконы Божией Ма-
тери! 
Трудно перечислить все расположенные на Влади-

мирской земле памятники истории, святыни право-
славия, жемчужины природы. Некогда существовав-
шее село Великово (ныне пос. Краснознаменский), как 
и его храм, имеет славное историческое прошлое, кото-
рое исчисляется столетиями. Одним словом, это хоро-
шо сохранившийся кусочек заповедной России.
Поселок Краснознаменский – это, прежде всего, 

люди, благоустраивающие свой храм, который вносит 
значительную лепту в духовное воспитание жителей.  
Только вместе, продолжая традиции ваших отцов и де-
дов, вы сохраните уникальность малой Родины, приу-
множите ее достижения. 
Желаем вам большой любви к своей земле и к ее бо-

гатствам, к духовным ценностям!
Администрация Камешковского района от лица всех 

его жителей желает вам доброго здоровья, удачи и бла-
гополучия во всем. Храму Грузинской иконы Божией 
Матери - процветания, добрых и боголюбивых прихо-
жан! 

Глава администрации 
Камешковского района  А.З. КУРГАНСКИЙ

Повод для общего собрания за-
ключался в следующем. В мар-
те нынешнего года под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство в д. Пенкино был сдан в арен-
ду частному лицу земельный уча-
сток в 2,5 тысячи квадратных ме-
тров, на котором растет более 80-
ти вековых сосен. Это, по сути, 
сосновая роща, где любят гулять 
и взрослые пенкинцы, и дети. 
Опасаясь, что деревья будут вы-
рублены, жители забили трево-
гу и начали рассылать письма де-
путатам и в органы исполнитель-
ной власти. Депутаты Законода-
тельного Собрания области В.Ю. 
Картухин и А.М. Русаковский по-
сле обращения пенкинцев реши-
ли инициировать проведение про-
верки законности на всех этапах 
предоставления участка под ИЖС 
и направили депутатский запрос 
прокурору области. 
Как объяснили в начале схо-

да руководители отделов адми-
нистрации района - имуществен-
ных и земельных отношений и 
архитектуры и градостроитель-
ства Л.Н. Заботина и Н.Д. Клю-
ева – полномочия по распоряже-
нию землей на территории МО 
Пенкинское, согласно законода-
тельству, принадлежат админи-
страции МО. Все необходимые 
процедуры по предоставлению 
в аренду земельного участка со-

В МИНУВШУЮ субботу 
жители д. Пенкино прове-
ли сход. Зрительный зал 
местного ДК, где он состо-
ялся, заполнился до отказа, 
и по всему было видно, что 
вопрос повестки дня волно-
вал каждого.

блюдены. Еще в генплане от 1984 
года он был включен в зону жи-
лой застройки, а в новом плане, 
утвержденном местным Советом 
в 2012-м, тоже был отнесен к зем-
лям жилой застройки. Поэтому 
оснований для отказа граждани-
ну Калашникову, обратившемуся 
с соответствующим заявлением в 
администрацию муниципального 
образования, не было.
У сельчан нашлись свои аргу-

менты в пользу тех природных 
уголков, которыми они дорожат. 
Прежде всего, они хотят, чтобы 
эта территория, которую они при-
выкли считать парковой зоной, 
по-прежнему оставалась доступ-
ной для отдыха и прогулок. Де-
ревня молодеет, в ней становится 
все больше детей, и потребность 
в таких местах возрастает. Кро-
ме того, лес вокруг Пенкино и так 
достаточно пострадал – при стро-
ительстве трассы М7, мусорного 
полигона, а защитить от такого 
соседства может только природа. 
Да и в самом населенном пункте 
деревьев стало гораздо меньше, 

чем, предположим, с десяток лет 
назад. «И на наш век, при таком 
отношении к природе, леса может 
не хватить», - с волнением сказала 
одно из женщин. Поэтому на сче-
ту у жителей деревни, можно ска-
зать, каждое дерево. А посколь-
ку рядом протекает Клязьма, лес 
является к тому же и водоохран-
ной зоной. Переживают пенкин-
цы и по поводу того, что построй-
ки в деревне становятся все более 
плотными, порой даже нет подъ-
езда к хозяйствам. Кстати, и сосе-
ди арендатора оказываются в та-
кой же ситуации - участок вплот-
ную прилегает к их домам. 
В работе схода приняли уча-

стие и областные депутаты – они 
тоже прониклись темой и выска-
зали свое желание всячески со-
действовать в разрешении спо-
ра. Формально ситуация с арен-
дой участка, казалось бы, пребы-
вает в рамках закона, но проку-
ратура области уже взяла ее под 
контроль, подчеркнул В.Ю. Кар-
тухин, поэтому надо набраться 
терпения и дождаться ответа. Вя-

чеслав Юрьевич призвал к поиску 
компромиссов и разумных реше-
ний, которые могли бы устроить 
обе стороны, заметив, что у одной 
есть право передумать (как жить 
в деревне, если все против тебя), 
а у другой – найти альтернатив-
ный вариант для арендатора и 
предложить его. В любом случае, 
подчеркнул депутат, надо сделать 
все, чтобы такое больше не повто-
рялось. Все решения, связанные с 
дальнейшей вырубкой леса, долж-
ны приниматься с учетом мнения 
местных жителей – они являются 
хозяевами своих территорий.
В.Ю. Картухина поддержал и 

А.М. Русаковский, сам житель 
Пенкина. «Хочу и дальше ходить 
в сосновый бор, поэтому прило-
жу все силы, чтобы отстоять этот 
участок», - сказал Алексей Ми-
хайлович. 
На собрании высказались все, 

кто хотел. Неравнодушные вы-
ступления звучали одно за од-
ним. Но диалога, к которому при-
зывали депутаты, все-таки не по-
лучилось. Арендатор Борис Ка-
лашников, сам в прошлом депу-
тат Пенкинского Совета, обвинил 
жителей в распространении заве-
домо ложной информации, сооб-
щив, что тоже будет подавать за-
явление в правоохранительные 
органы.

- Кто вам сказал, что лес будет 
вырубаться? – обратился он к со-
бравшимся. – Вы это сами при-
думали. Лес как стоял, так и бу-
дет стоять.
Однако реакция жителей одно-

значно говорила о том, что они не 
верят Калашникову. Да и возмож-
но ли построить дом, подвести к 
нему коммуникации, не затронув 
довольно плотно стоящие сосны? 
Закрывая собрание, первый за-

меститель главы администра-
ции района И.В. Ножкина сказа-
ла, что в конфликте надо брать 
паузу и посмотреть законодатель-
ную базу.

- И – никакого строительства, - 
обратилась Ирина Владимировна 
к арендатору, получив одобрение 
зала. – Я с уважением отношусь 
к вашему праву, Борис Владими-
рович, но послушайте высказы-
вания людей – мимо этого прой-
ти нельзя!

 Свою позицию по этому вопро-
су нам обозначил и глава админи-
страции Камешковского района 
А.З. Курганский, который по объ-
ективным причинам не смог уча-
ствовать в сельском сходе.

- Мы не собираемся ни на кого 
перекладывать ответственность 
за решение этого вопроса, - сказал 
Анатолий Захарович, - и сами бу-
дем регулировать ситуацию. Счи-
таю, надо кардинально пересмо-
треть все вопросы, связанные с 
действующим генпланом деревни 
Пенкино, проанализировать его 
вместе с жителями деревни. Го-
товим проект по внесению изме-
нений в этот основополагающий 
для территории документ, кото-
рые предполагают замену зоны 
Ж1 (индивидуальной жилой за-
стройки) на рекреационную зону 
(природную или специально ор-
ганизованную территорию, где 
жители населенного пункта про-
водят часы досуга). Будем так-
же инициировать отмену резуль-
татов торгов по предоставлению 
права аренды земельного участка 
Калашникову и обращаться в суд 
с иском об отмене решения Пен-
кинской администрации. 

Л. ЛИСКИНА
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Эта болезнь относит-
ся к особо опасным. В на-
стоящее время она зареги-
стрирована на территории 
Казахстана, а также в Ро-
стовской, Волгоградской, 
Астраханской областях, в 
Ставропольском и Крас-
нодарском краях и респу-
бликах Закавказья. Что 
это за напасть и как от нее 
защититься? Об этом чи-
тателям газеты рассказал 
начальник ГБУ ВО «Ка-
мешковская райСББЖ» 
Д.Ю. Ливин.
Узелковый (нодуляр-

ный) дерматит крупного 
рогатого скота - инфекци-
онная болезнь, сопрово-
ждающаяся лихорадкой, 
отеком подкожной соеди-
нительной ткани и орга-
нов, образованием кож-
ных узлов, поражением 
глаз, слизистой оболочки 
дыхательного и пищева-
рительного трактов. 
Основным источником 

возбудителя являются 
больные животные и ви-
русоносители. Инфекция 
передается главным об-
разом посредством кро-
вососущих насекомых-
комаров и мух. 

То чума, то дерматит
НЕ УСПЕЛИ мы оправиться от африканской 

чумы свиней, как на смену ей надвигается еще 
одна угроза с южных регионов нашей страны 
- узелковый (нодулярный) дерматит крупного 
рогатого скота. 

Инкубационный пери-
од болезни может длить-
ся от 3 до 30 дней. Про-
являться болезнь может 
в двух формах: острой и 
хронической. При острой 
форме у заболевшего жи-
вотного резко поднимает-
ся температура тела (до 
40 градусов), снижает-
ся аппетит, текут слезы 
и появляются слизистые 
выделения из носа. Через 
двое суток на коже обра-
зуются плотные узелки, 
их количество может ко-
лебаться от 10 до несколь-
ких сотен. В некоторых 
случаях они сливаются. 
Через несколько часов по 
их контуру начинает от-
слаиваться эпидермис. 
При этом в центре каж-
дого узелка образуется 
ямка. С нее начинает рас-
пространяться некроз. В 
последующем образовав-
шаяся полость заполняет-
ся тканью и зарастает ли-
шенной пигмента кожей 
с шерстью. При осложне-
ниях образуются язвы.
Помимо кожных обра-

зований, нодулярный дер-
матит крупного рогатого 
скота характеризует ро-

зовый цвет молока. Сда-
ивается оно очень тяже-
ло — по каплям. При на-
гревании молоко заражен-
ной коровы приобрета-
ет гелеобразный вид. Еще 
важные симптомы: исху-
дание животного вслед-
ствие потери аппетита, 
появление на веках язво-
чек или эрозий, помутне-
ние роговицы и снижение 
зрения. Иногда изъязвле-
ния появляются и в ды-
хательных путях, в этом 
случае животное может 
погибнуть от удушья. 
Хотя эта болезнь не «вы-

кашивает» стадо целиком, 
относят ее к одной из са-
мых опасных. Дело в том, 
что при ее распростране-
нии значительно снижа-
ется продуктивность ско-
та. При этом фермеры не-
сут значительные убытки 
при продаже молока, мяса 
и шкур. Крайне негатив-
но это заболевание сказы-

вается и на размножении 
КРС. К профилактиче-
ским мерам против узел-
кового дерматита мож-
но отнести: вакцинацию, 
борьбу с сыростью в ко-
ровниках (именно из-за 
нее появляется большое 
количество кровососу-
щих насекомых), обра-
ботку животных и стойл 
репеллентами, недопуще-
ние ввоза в благополуч-
ные хозяйства животных 
неизвестного происхо-
ждения без соответству-
ющих документов, в лич-
ных хозяйствах - предо-
ставление ветеринарам 
доступа в сараи для осмо-
тра животных по требо-
ванию. 
При обнаружении сим-

птомов узелкового дер-
матита необходимо опо-
вестить  государствен-
ную ветеринарную служ-
бу Камешковского района 
по тел. 8 (49248) 2-23-85.

Если Вы идете в лес
 Сообщите знакомым, куда вы пош-

ли, и ориентировочное время возвра-
щения - вдруг случится такая ситуа-
ция, что самостоятельно помощь вы 
вызвать не сможете.
Желательно ходить в те районы и 

места, которые вам известны, где вы 
бываете не первый раз. В незнакомых 
местах всегда старайтесь запоминать 
дорогу, по которой идете, вплоть до 
того, что помечайте ее маркировкой.
Важно при себе иметь полностью 

заряженный мобильный телефон. 
Его нужно убрать в пакет, чтобы он 
не промок. Туда же положите зажи-
галку и таблетку сухого спирта, что-
бы было легче развести костер. Если 
вы принимаете какие-то медикамен-
ты, то их надо взять с собой, как и бу-
тылку воды.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД-ИНФО

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Как не заблудиться в лесу?

Если Вы заблудились
Не кружите и не нервничайте. По-

старайтесь выйти по тому пути, по ко-
торому пришли. Либо ищите так назы-
ваемые линейные ориентиры - просе-
ки, линии электропередачи, лесные до-
роги, откуда вас легко можно будет за-
брать. Позвоните по телефону 101 или 
112. Если мобильный телефон не ловит 

сеть, надо выйти на открытую мест-
ность - опушку или большую поляну, 
там связь появится.
Очень часто спасатели при поис-

ках используют сирену. Если вы услы-
шали ее вой, определите направление 
звука и двигайтесь туда.
Пить можно из ручьев или родни-

ков. Стоячую воду из луж или болот 
использовать нежелательно. 
Когда начнет смеркаться, выбери-

те место для ночлега. Если сухо и ве-
трено - можно спрятаться в яме, а если 
идет дождь, то лучше лечь на возвы-
шении и под защитой хвойных дере-
вьев - они хорошо задерживают капли. 
Постелите сухие ветки, положите под 
голову сумку или мох, попытайтесь 
отдохнуть. Если замерзли - сделайте 
зарядку. И самое главное - никогда не 
теряйте надежды на спасение!

Цена разгильдяйства – 
жизнь
21 АВГУСТА в 21.00 страшное ДТП произошло на трас-

се ФАД М-7 «Волга» у деревни Новая Быковка. Водитель 
автомобиля «Форд», житель Коврова, сбил на нерегулиру-
емом пешеходном переходе молодую маму с 8-летней доч-
кой. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а 
девочка с тяжелыми ранениями была отправлена в област-
ную больницу в реанимацию. Сейчас за ее жизнь борются 
врачи, ребенку предстоят сложные операции.
За последние 5 лет на этом участке дороги произошло 

21 ДТП с тяжкими последствиями и погибшими. Одна из 
причин – плохая освещенность трассы. Неоднократно вла-
делец дороги получал предписания госинспектора дорож-
ного надзора по этому поводу, но воз и ныне там.
И вот новая трагедия. Сейчас по данному факту прово-

дится проверка. Какова вина водителя – установит след-
ствие, но сотрудники ДПС буквально вырвали его из рук 
возмущенных местных жителей, которые собирались 
устроить самосуд. Девочка на данный момент осталась си-
ротой, но у нее есть биологический отец и родственники 
матери. Они заверили, что не оставят ребенка в беде.

Сплошные проверки
ЦЕЛЬ таких мероприятий, которые пройдут на терри-

тории Камешковского района 10 и 24 сентября, - выяв-
ление водителей, управляющих автомобилями в состоя-
нии алкогольного опьянения.
А 5 и 8 сентября с сотрудниками ГИБДД для нелице-

приятной беседы встретятся автомобилисты, нарушаю-
щие правила перевозки детей.

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании межведомствен-
ной комиссии района по профилактике право-
нарушений речь шла о динамике преступлений, 
совершенных лицами в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Начальник отдела по обеспечению деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции ОМВД по Камешковско-
му району Р.А. Щавлев отметил, что наблюдается снижение 
подобных преступлений: этот вопрос рассматривался на ко-
миссии полгода назад, и принимаемые меры приводят к по-
ложительным результатам. Однако подчеркивалось, что это 
одно из тех направлений, которое требует постоянного вни-
мания, и надо общими усилиями помогать людям, оказав-
шимся на дороге, ведущей в никуда. Было рекомендовано 
ОМВД совместно с ЦРБ не реже раза в квартал организовы-
вать выезд врача-нарколога в пункты участковых для ока-
зания консультативно-лечебной помощи гражданам. Кро-
ме того, на заседании была озвучена информация о том, что 
в торговой точке пос. Новки не раз была замечена торговля 
нелегальной алкогольной продукцией, поэтому обсужда-
лась возможность закрытия этого торгового предприятия. 
Решено также проводить рейды по магазинам на предмет 
продажи алкоголя в запрещенное время. 
Речь шла также об обеспечении безопасности граждан 

в период подготовки и проведения выборов в Госдуму. На 
всех избирательных участках будет установлено видео-
наблюдение, на 9-ти из них в г. Камешково будут исполь-
зованы металлорамки и металлодетекторы. В день выбо-
ров запрещается парковка машин у входов на избиратель-
ные участки, кроме транспорта избирательных комиссий 
и ОМВД.

Соб. инф.

Преступление
можно предупредить

ОН может быть использован  для 
получения консультаций по вопро-
сам безопасности и способам за-
щиты от чрезвычайных ситуаций 
и для вызова следующих оператив-
ных служб:

• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных 

ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
•  аварийной  службы  га зовой 

сети.
Если вы стали свидетелем лю-

бой из чрезвычайных ситуаций, 
следует немедленно набрать номер 

«112» - номер экстренного вызова
«112». Этот вызов можно выпол-
нить, находясь вне зоны приема ва-
шей сети, без денег на счету и даже 
без сим-карты в телефоне.
Сообщите оператору о характе-

ре вашего вызова (нужна пожар-
ная охрана, служба реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, полиция, 
скорая медицинская помощь, ава-
рийная служба газовой сети), а так-
же о месте происшествия.
Самое главное - информация о 

месте происшествия. Будьте гото-
вы отвечать на вопросы оператора 
детально. В опасной для жизни си-
туации оператор будет продолжать 

задавать вопросы, в то время как 
службы экстренного реагирования 
отправятся к месту происшествия.
Службу пожарной охраны следует 

вызывать при одном только подозре-
нии, что где-то пахнет дымом или 
развивается пламя. При сообщении 
о пожаре необходимо сказать, что 
в опасности находятся люди и име-
ются ли опасные вещества. Пожар-
ной службой предусмотрен выезд 
по неясным, ошибочным подозрени-
ям. Не бойтесь и не беспокойтесь вы-
зывать их, по вашему мнению, зря. 
Спасение жизни и имущества людей  
- это их работа.

Будьте бдительны!
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю отделом МВД по Камеш-

ковскому району возбуждено 12 уголовных дел. Как 
всегда, основная масса преступлений – кражи. Самый 
вопиющий факт полиция зарегистрировала в д. Пиро-
гово. Средь бела дня с берега пруда злоумышленники 
умыкнули строительную бытовку, ущерб - 30 тыс. ру-
блей. Ночные «гости» наведались в городскую апте-
ку, отжав не только окно, но и сейф, откуда похитили 37 
тыс. рублей. Не повезло дачнице из Владимира, которая 
в Грезино в садовой беседке оставила золотые изделия на 
сумму более 50 тыс. рублей. Местная неработающая жи-
тельница сразу же воспользовалась ситуацией. 
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В ходе рабочей поездки в СПК «Колпь»

18 сентября – 
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Европа будет наблюдать 
НА ПРЕДСТОЯЩИХ выборах де-

путатов Государственной Думы на 
территории России будут работать 
наблюдатели Международной мис-
сии по наблюдению за выборами от 
Бюро по демократическим институ-
там  и правам человека Организа-
ции по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. 

Наблюдение будет осуществлять-
ся и во Владимирской области. Пред-
седатель областной избирательной ко-
миссии Вадим Минаев встретился со 
специалистом Международной миссии 
БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за вы-
борами Кахой Инаишвили. Они обсу-
дили вопросы взаимодействия в рам-
ках подготовки к единому дню голосо-
вания. Председатель облизбиркома со-
общил о работе организаторов выборов 
в регионе, а также привел оперативные 
данные, касающиеся хода избиратель-
ной кампании.
Бюллетени уже печатают
В ТИПОГРАФИИ ООО «Агент-

ство дизайна и рекламных техноло-
гий» началась печать бюллетеней 
для голосования на выборах депута-
тов Государственной Думы седьмо-
го созыва.
Во Владимирской области плани-

руется изготовить 1171600 экземпля-
ров для голосования по федерально-
му избирательному округу – за партии, 
столько же – для голосования по одно-
мандатным избирательным округам 
№79 и №80. Всего будет напечатано 
2343200 бюллетеней. Процесс изготов-
ления проходит под контролем избира-
тельной комиссии области, охрану осу-
ществляют сотрудники полиции.

Для тех, 
кто будет в отъезде

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ избира-
тельные комиссии Владимирской об-
ласти выдали уже более 200 открепи-
тельных удостоверений на выборах 
депутатов Государственной Думы 18 
сентября. 

Избиратель имеет право получить 
открепительное удостоверение, если 
в день голосования по уважительной 
причине не сможет проголосовать на 
своем избирательном участке. С откре-
пительным удостоверением можно от-
дать свой голос за кандидатов в Госу-
дарственную Думу по единому изби-
рательному округу по всей стране, а в 
случае перемещения в пределах одного 
избирательного округа – и за кандида-
та по одномандатному избирательному 
округу. С 3 августа по 6 сентября откре-
пительные удостоверения можно полу-
чить в территориальной избирательной 
комиссии, а с 7 по 17 сентября – в участ-
ковой комиссии. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ или до-
кумент, заменяющий паспорт: военный 
билет, временное удостоверение, вы-
даваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, ко-
торые проходят военную службу); вре-
менное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, выдава-
емое на период оформления паспорта в 
порядке, утверждаемом уполномочен-
ным федеральным органом исполни-
тельной власти; справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам Россий-
ской Федерации, находящимся в местах 
содержания под стражей, подозревае-
мых и обвиняемых, в порядке, утверж-
даемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

С подробной информацией о проце-
дуре выдачи открепительных удостове-
рений можно ознакомиться на сайте Из-
бирательной комиссии Владимирской 
области www.vladizbirkom.ru, www.
vladimir.izbirkom.ru.

заняла Владимирская область по на-
дою молока на одну корову среди реги-
онов ЦФО и седьмое место среди всех 
регионов России по итогам 2015 года.

Его руководитель Сергей Ушаков рас-
сказал, что хозяйство специализируется 
на выращивании племенного молодняка 
черно-пестрой породы. Сейчас в СПК со-
держат 1466 животных, из них – 440 ко-
ров. За прошлый год здесь было надоено 
3,1 тыс. тонн молока. Надой на одну ко-
рову составил 7714 кг (в среднем по об-
ласти этот показатель - 6317 кг). В хозяй-
стве трудятся около 70 человек, средняя 
зарплата - 22 тысячи рублей.

СПК «Колпь» производит не только 
молоко и мясо, но также зерно и корма. 
Это самое большое предприятие района 
по площади пашни. В 2016 году сельхоз-
культурами засеяно 2565 га. Предприя-
тие использует все 100 процентов сельхо-
зугодий. В прошлом году СПК произвел 
2,8 тыс. тонн зерна. В этом – урожай ожи-
дают неменьший.

В 2015 году было положено начало но-
вому витку развития СПК «Колпь»: за-
вершилось строительство современно-
го животноводческого комплекса на 600 
голов. В планах предприятия – произ-
водство товарной аквакультуры в мест-
ных прудах.

Губернатор побывала в коровнике, на 
уборке зерновых, где пообщалась с ком-
байнёрами хозяйства. Геннадий Тракти-
ров, младший из настоящей комбайнёр-
ской династии, рассказал об изменени-
ях, которые произошли в его родной де-
ревне Копнино: строится жильё для мо-
лодых семей, на село возвращается моло-
дёжь, востребована специальность агро-
нома, есть футбольная команда.

СПК «Колпь» - активный участник 
программ господдержки. В прошлом году 
в хозяйство направлено 23,5 млн рублей 
из федерального и областного бюджетов. 

Главное на селе – это люди
ГУБЕРНАТОР Светлана Ор-

лова в рамках рабочей поезд-
ки посетила сельскохозяй-
ственный производствен-
ный кооператив «Колпь» в Се-
ливановском районе.

Тем не менее проблема закредитованно-
сти предприятий сельскохозяйственно-
го сектора коснулась и этого СПК. Сер-
гей Ушаков посетовал, что около 90 про-
центов прибыли уходит на обслужива-
ние банковских кредитов. Глава регио-
на сообщила, что в курсе вопроса, и ра-
бота с банками по этой проблеме в обла-
сти ведётся.

 «Мы всегда поддерживали и будем 
поддерживать предпринимателей, кото-
рые душой болеют за село. Кто не толь-
ко производит сельхозпродукцию, но и 
строит дома для работников, ремонтиру-
ет дороги, поддерживает спортивные ко-
манды. Такие люди нужны региону», - от-
метила Светлана Орлова.

В тот же день в Селивановском рай-
оне губернатор провела рабочую встре-
чу с руководителями сельхозпредприя-
тий области. 

Она поблагодарила владимирских 
сельхозпроизводителей за честный и до-
блестный труд на благо родного края. 
«Агропромышленный комплекс области 
успешно участвует в решении задач раз-
вития сельских территорий, импортоза-

мещения и обеспечения продовольствен-
ной безопасности нашей страны. Санк-
ции и введённые контрсанкции позволи-
ли и сельхозпроизводителям, и тем, кто 
занят в пищевой промышленности, по-
новому взглянуть на открывшиеся пер-
спективы. Нашу высококачественную, 
экологически чистую и очень вкусную 
продукцию можно встретить теперь вез-
де», - подчеркнула глава 33-го региона.
В этом году общая посевная площадь 

сельхозкультур в хозяйствах региона 
всех категорий составила 329,4 тыс. га, 
что почти на 800 га больше, чем в 2015-м. 
«С 2013 года вовлечено в оборот более 24 
тыс. га неиспользуемой пашни», - подчер-
кнул вице-губернатор по сельскому хо-
зяйству Роман Русанов. Он также сооб-
щил, что уборочная страда-2016 - в са-
мом разгаре. Погода в этом году «не под-
вела», урожай вырастили достойный. 

Положительные тенденции наблюда-
ются и в животноводстве. В 2015 году 
сельхозорганизациями области было 
приобретено более 2 тыс. голов племен-
ного молодняка КРС. «Благодаря племен-
ной работе продуктивность дойного ста-

да повысилась на 6,5 процентов по срав-
нению с 2014 годом и составила 6317 кг 
от одной коровы. По итогам 2015 года 
Владимирская область заняла первое ме-
сто по надою молока на одну корову сре-
ди регионов ЦФО и седьмое место среди 
всех регионов России!» - отметила Свет-
лана Орлова.

Одной из ключевых тем стал вопрос 
технической модернизации сельхозор-
ганизаций. В помощь аграриям – систе-
мы федерального и областного лизинга. 
В этом году через «Росагролизинг» было 
приобретено 9 единиц техники на 32,23 
млн рублей. «Владагролизинг» поставил 
селянам 89 единиц техники и оборудова-
ния на 285,8 млн рублей. Уже по состоя-
нию на 1 августа текущего года объём по-
ставок техники по областному лизингу 
достиг уровня 2015 года, что говорит о на-
растающей популярности и эффективно-
сти этого финансового инструмента.

За 2013-2015 годы в регионе реализова-
но 43 инвестиционных проекта по строи-
тельству, реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов. Работа 
активно продолжается и в этом году.

Вопросы участников встречи подтвер-
дили – векторы обозначены актуальные. 
Руководители сельхозпредприятий гово-
рили о дорогах, об организации досуга 
детей и молодёжи. Также поднимали во-
просы снижения закупочной цены на мо-
локо, выхода на федеральные торговые 
сети, которые до сих пор пробуксовыва-
ют в работе с местными производителя-
ми. Светлана Юрьевна дала поручение 
разобраться в проблемных моментах и 
максимально помочь селянам.

Она особо отметила , что главный 
драйвер развития сельского хозяйства – 
это люди. «Для того чтобы в селе остава-
лась молодёжь, рождались дети, достой-
но жили люди, подход к развитию сель-
ских территорий должен быть комплекс-
ным. Кроме стабильной работы, это и га-
зификация, и канализация, и дороги, и 
объекты здравоохранения, культуры, 
спорта и, конечно, жильё», - подчеркну-
ла губернатор. 

Всероссийский форум СМИ
В ДОБРОГРАДЕ Ковровского района прошёл III Все-

российский ежегодный форум «Региональные СМИ на 
пути к эффективности и конкурентоспособности». 

Он стал площадкой для делового и неформального об-
щения участников. Всего на форум прибыли более 100 че-
ловек из разных регионов России. Это не только журна-
листы и руководители российских СМИ, но и сотрудни-
ки пресс-служб и пиар-структур, представители органов 
госвласти, образовательных учреждений, общественных 
организаций.

Участников форума приветствовали губернатор Свет-
лана Орлова и заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций России Алексей Волин.

Губернатор сообщила гостям форума о социально-
экономическом развитии региона, его достопримечатель-
ностях и, конечно, о региональном медиа-рынке. На терри-
тории области зарегистрировано более 230 средств массо-
вой информации, из них половина – печатные. Три из них 
государственные, 25 муниципальные, остальные – част-
ные, корпоративные или некоммерческие СМИ. 

Светлана Орлова рассказала о возможностях влади-
мирских СМИ в получении помощи из областного бюд-
жета, о ежегодном областном конкурсе журналистов «От-
ветственность. Позиция. Признание», который тоже яв-
ляется инструментом поддержки журналистов и редак-
ций региона. 

«Журналистское сообщество – это, действительно, чет-
вёртая власть. Благодаря неуёмности и дотошности жур-
налистов, узнаю о многих проблемных вопросах, которые 
требуют моментального реагирования властей: где дороги 
нет, где дом завалился или крыша течёт. Читаю материа-
лы наших журналистов о проблемных ситуациях и реаги-
рую мгновенно. Это очень помогает в работе и мне, и гла-
вам муниципалитетов. Подавляющее большинство кор-
респондентов – люди порядочные и профессиональные. 
Рассматриваю СМИ как помощников», - отметила Свет-
лана Орлова.

Губернатор добавила, что особой поддержки заслужи-
вают районные средства массовой информации, которые 
являются не только объективными информаторами, но и 
верными друзьями жителей территорий. «Районные га-
зеты часто дают фору нашим региональным и даже феде-
ральным изданиям по актуальности поставленных вопро-
сов, по душевности материалов», - заметила С. Орлова.

В своём выступлении Алексей Волин отметил: «Самая 
принципиальная вещь: не будет волшебника, который ре-
шит проблемы отрасли. Чтобы делать качественный, кон-
курентоспособный продукт, нужны деньги. В одиночку 
– это сложно. Считаю, будущее за холдингами – и такие 
успешные примеры уже есть в регионах. Нужно научить-
ся капитализировать интернет, иначе СМИ ждёт грустное 
будущее». Он также говорил о смещении рекламного рын-
ка в интернет-среду: «Классические способы рекламы мо-
гут уйти в прошлое: на рынке серьёзный спад. И вызван он 
не отсутствием денег – на интернет-рекламу деньги нахо-
дятся. Должен быть новый качественный подход к работе с 

рекламодателем. При этом в еще более тесной связке долж-
ны работать рекламная служба и редакция».

Заместитель министра поделился новостями инфор-
мационной отрасли. «Мы сформировали перечень реги-
ональных средств массовой информации, которые будут 
иметь 30-процентную скидку на подписной тариф на пер-
вое полугодие 2017 года. Всего 2000 изданий России, сре-
ди них 12 газет Владимирской области, в том числе и «рай-
онки», - проинформировал Алексей Волин.

«Поддержка СМИ со стороны и федеральных, и реги-
ональных властей есть, но надеяться исключительно на 
эту помощь, конечно, нерационально. Издания должны бо-
лее усердно осваивать рекламный рынок, чтобы быть уве-
ренными в своём будущем и думать о развитии», - конста-
тировал он. 

Куксенков – настоящий герой!
В ОБЛАСТНОМ Доме Дружбы торжественно че-

ствовали серебряного призёра XXXI Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро, капитана сборной России по спор-
тивной гимнастике Николая Куксенкова.

В мероприятии приняли участие губернатор Светла-
на Орлова, тренеры, представители спортивной, культур-
ной и образовательной общественности города и области, 
журналисты.

«Олимпиада в Рио показала: мы остаемся одной из ве-
дущих спортивных держав и из мирового спорта уходить 
не собираемся. Мне особенно импонирует, что, вернув-
шись из Рио, только ступив на российскую землю, Нико-
лай Куксенков сразу же заявил, что будет готовиться к сле-
дующей Олимпиаде в Токио. Он – настоящий герой! Мы 
им гордимся!», – подчеркнула Светлана Орлова.

Николай Куксенков выступает за сборную команду 
России с 2013 года. Он - победитель Европейских игр 2015 
года в Баку и двукратный чемпион Европы 2014 и 2016 го-
дов в командном первенстве, трехкратный чемпион Уни-
версиады. В августе 2016 года гимнасту присвоено почёт-
ное звание – Заслуженный мастер спорта России.

Светлана Орлова выразила благодарность трене-
рам специализированной школы олимпийского резер-
ва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачё-
ва - Заслуженному тренеру России Игорю Калабушки-
ну и директору этой школы Виталию Иванчуку. Огром-
ную психологическую помощь оказала призеру Олимпи-
ады и его семья: отец Николая Юлий Михайлович, кото-
рый является и одним из тренеров сборной команды Рос-
сии по спортивной гимнастике, мать Олина Митриевна и 
сестра Ирина.

Для развития физкультуры и спорта высоких достиже-
ний, появления новых чемпионов во Владимирской об-
ласти только за последнее время открыты новые спор-
тивные объекты - в Вязниках, Александрове, Коврове, в 
селе Добрынское Суздальского района. В 2017 году нач-
нется строительство Ледового дворца спорта во Влади-
мире. Решается вопрос о строительстве такого же двор-
ца в Судогде. Большое внимание в регионе уделяется ба-
зовым видам спорта, включённым в программу Олимпий-
ских игр, таким, как легкая и тяжелая атлетика, спортив-

ная борьба, спортивная гимнастика, бокс, а также и нео-
лимпийским видам - рукопашному бою, самбо, спортив-
ному ориентированию.

В результате около 100 владимирских спортсменов 
включены в составы различных сборных команд России. 
У нас есть свои чемпионы мира, Европы, страны. Наибо-
лее высоких результатов добились владимирцы Екатерина 
Сокова (спортивная гимнастика), Садам Магомедов (бокс), 
Елена Панова (лёгкая атлетика), Абуязид Манцигов (спор-
тивная борьба), Вера Муратова (спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата - пауэрлифтинг). 

«Мы создаём дополнительные условия для занятий фи-
зической культурой и спортом широким слоям населе-
ния, в том числе старшего возраста, людям с ограничен-
ными возможностями и, главное, нашим детям», - отмети-
ла Светлана Орлова.

С учетом больших спортивных заслуг Владимирская 
область в 2014 году была включена в число 12 «пилотных» 
регионов России для внедрения комплекса «Готов к труду 
и обороне». В октябре в области пройдет международный 
форум «Россия – спортивная держава».

«У нас увеличивается количество жителей, системати-
чески занимающихся физкультурой и спортом, – сообщи-
ла Светлана Орлова. - Уже сегодня этот показатель по об-
ласти составляет 34,5 процента и превышает общероссий-
ский (31,7 процента) и средний по ЦФО (32,2 процента), но 
мы должны добиться большего! Ведь после ярких побед 
наших спортсменов в секции и на стадионы придут новые 
ребята. И среди них – будущие чемпионы!»

Она от всей души поздравила выдающегося гимнаста 
Николая Куксенкова с серебряной медалью Олимпийских 
игр-2016. Выразила надежду, что славные традиции влади-
мирской спортивной школы по гимнастике, заложенные 
Николаем Андриановым, Владимиром Артёмовым, Юри-
ем Королёвым, и в дальнейшем будут преумножаться.

В качестве подарка глава региона вручила призёру 
Олимпиады сертификат и ключи на трёхкомнатную квар-
тиру.

В Ступино пришел газ
В ДОМА жителей деревни Ступино Камешковского 

района пришёл природный газ. 
Как отметил на празднике по этому случаю первый за-

меститель директора департамента сельского хозяйства и 
продовольствия администрации области Сергей Боков, это 
событие стало возможным благодаря консолидации сил 
жителей деревни, органов местного самоуправления и го-
сударственной власти.

Впервые вопрос о газификации поселения был под-
нят около десяти лет назад. Решение об этом было приня-
то на деревенском сходе. На свои средства селяне заказа-
ли проектно-сметную документацию. И только в 2015 году, 
когда при поддержке губернатора Светланы Орловой Сту-
пино вошло в государственную программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года», началось строительство газопровода. 
Ход работ постоянно контролировала инициативная груп-
па жителей деревни. 
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5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.20 «Контрольная закупка»
9.40, 12.10 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
13.25, 14.10, 15.15, 18.20, 1.50 

«Время покажет» (16+)
16.00, 23.45 «Про любовь» (16+)
17.00, 0.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)
23.30 «Ночные новости»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
0.00 «Специальный корреспон-

дент» «11 сентября» (16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.35 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 1.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
2.10 «Развод по русски» (16+)
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 5.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «День выборов 2» (12+)
1.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
3.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ПО-РУССКИ 2» (16+)
19.00, 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия» (16+)

CTC

6.00, 4.20 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
9.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20, 0.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
23.50, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Д/ф «Петровка, 38» и «Огаре-

ва, 6» (12+)
8.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+)
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты» (12+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Призрак войны». Специаль-

ный репортаж» (16+)
23.05 «Без обмана. «Молодое 

мясо» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
4.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Шпионы из созвездия 

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
2.00 «Секретные территории» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.15, 3.20 «Простые истории» 

(16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер» 

(16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 

ОКЕАНА»
13.50 «Линия жизни. Владимир 

Маторин»
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт», 

«Сделано в Воронеже»
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт 

для фортепиано с оркестром 
Р.Шумана

18.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт 

N30»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Кот в сапогах»
23.55 «Худсовет»
0.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под 

говор пьяных мужичков»
0.55 «Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова»

2.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
1.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(0+)

2.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (0+)

4.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.10, 10.50, 12.55, 15.00, 17.00, 

21.30 Новости
7.05, 15.10, 23.45 «Все на Матч!»
8.50 «Зарядка ГТО» (0+)
9.15 «Безграничные возможности» 

(16+)
9.45, 0.45 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира
10.55 Футбол. Товарищеский матч 

«Легенды «Арсенала» - «Леген-
ды «Милана»

13.00 «Звезды футбола» (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.10 «Спорт за гранью» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.05 «Правила боя» (16+)
17.35 «Кубок войны и мира» (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область)

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Исландия

0.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г.

1.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
3.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 3.45 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
1.00 «Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Ганы»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00, 2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
0.00 «Новая волна-2016»
4.40 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 0.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

7.00, 5.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «День выборов 2» (12+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»

10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 
(12+)

13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
1.50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
3.30 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.30, 23.20, 0.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
9.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщи-
на» (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. «Молодое 

мясо» (16+)
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты» (12+)
18.40, 5.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
2.50 «Секретные территории» 

(16+)

5.20, 8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.15, 3.20 «Простые истории» 
(16+)

13.15 «Измены» (16+)
14.15, 4.20 «Кризисный менед-

жер» (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт 

N30»
17.40 «Концертная симфония для 

скрипки и альта с оркестром 
В.А.Моцарта»

18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Поднятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 «Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
22.45 «Гарри Бардин. «Выкрута-

сы»
23.10 М/ф «Прежде мы были 

птицами». «Брак»
23.55 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
1.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.20, 14.00, 19.00 

Новости
7.05, 15.00, 20.05, 23.45 «Все на 

Матч!»
8.55 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Австрия

11.30 «Безграничные возможно-
сти» (16+)

12.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Турция

14.05, 19.10 «Кубок войны и 
мира» (12+)

15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Австрия

20.40 «Культ тура» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Франция

0.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г.

0.45 Т/ф «Жизнь ради футбола» 
(12+)

Вторник, 6 сентябряПонедельник, 5 сентября
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Среда, 7 сентября Четверг,

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 

3.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 0.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

Местное время. Вести
12.00, 1.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
23.00 «Новая волна-2016»
4.05 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

происшествие
13.50, 0.50 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.05 «Женская лига» (16+)
7.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
1.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
4.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
13.55, 3.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ОКЕАН» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)

CTC

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
9.30 «6 кадров» (16+)
9.45 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
9.50 Х/ф «ДЕЛО N 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)

15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теле-

дебаты» (12+)
18.40, 5.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-

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

быта. Личные маньяки 
звёзд» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
4.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь» (12+)

5.00, 9.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Демоны для России» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
2.15 «Секретные территории» 

(16+)

5.20, 8.00, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.15, 2.20 «Давай разведем-

ся!» (16+)
12.15, 3.20 «Простые истории» 

(16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15, 4.20 «Кризисный менед-

жер» (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»

12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

13.10 «Пешком...». Москва 
музыкальная»

13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Поднятая целина»
17.25 «Часы Меншикова»
17.40 «Фортепианный квинтет 

Д.Шостаковича»
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-

ки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества»
22.00 «Византия и Русь»
22.45 «Гарри Бардин. «Выкру-

тасы»
23.10 М/ф «Летучий корабль». 

«Тяп, ляп - маляры!»
23.55 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 

(16+)
1.00 Т/с «АНГАР 13» (12+)
5.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.20, 13.25, 15.30, 

20.15 Новости
7.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 

«Все на Матч!»
8.50 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20, 11.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Отборочный 
турнир

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колум-
бия

16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира
18.25 «Все на хоккей!»
19.15 «Спортивный детектив» 

(16+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
2.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
4.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
6.05 «Заклятые соперники» 

(12+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 

3.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 0.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00, 2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
0.00 «Новая волна-2016»
4.35 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 1.15 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
2.25 «Их нравы»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 4.45 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 2.45 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+)

1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» (12+)

4.40 «ТНТ-Club» (16+)
5.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12.50, 2.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
1.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ» (16+)

CTC

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
9.30 «6 кадров» (16+)
9.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(6+)
9.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московско-

го быта. Личные маньяки 
звёзд» (12+)

15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теледе-

баты» (12+)
18.40, 5.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
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5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
«Новости»

9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 

«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Адель. Концерт в 

Нью-Йорке». «Городские 
пижоны»

1.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-
ВАНСЕ» (16+)

3.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

Местное время. Вести
12.00, 2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2016»
0.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-

СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
4.25 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 0.25 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА 

НЕ СПИТ» (16+)
23.10 Большинство
1.35 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина» (16+)

2.45 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.25, 5.30 «Женская лига» 
(16+)

7.00, 3.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
4.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.05 Т/с «СЕЛФИ» (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+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «БЛО-

КАДА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (6+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

3.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15, 11.50, 14.50 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
4.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны Армагед-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Из России с любовью» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(18+)
0.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

(16+)
2.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
4.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

5.15, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
3.15 «Звездные истории» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА 
И ВИНОГРАД»

12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
13.10 «Письма из провинции. 

Чувашская Республика»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 Д/ф «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской»
16.30 «Царская ложа»

17.10 Д/ф «Звездочёт из 
города N»

17.35 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»

18.20 «Гала-концерт, посвя-
щенный 100-летию МГК»

19.45, 1.55 «Тайна горного 
аэродрома»

20.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк»

21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН»

22.25 «Линия жизни. Михаил 
Шемякин»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
1.50 Д/ф «Иероним Босх»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
0.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)
2.00 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.05, 13.45, 16.50, 

18.25 Новости
7.05, 16.55, 0.00 «Все на 

Матч!»
8.55 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20 Документальный портрет 

«Эдуард Трояновский. Путь 
бойца» (16+)

9.45, 23.00, 22.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.15 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Трансля-
ция из Канады

13.55 «Высшая лига» (12+)
14.25 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира

18.30 «Континентальный 
вечер»

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)

0.45 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)

2.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - 
Канада. из США

4.45 Д/ф «Выкуп короля» 
(16+)

6.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Наглые 

аферисты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
4.00 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны вечных 

битв» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

ДЕНТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
2.30 «Минтранс» (16+)
3.15 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.20, 8.00, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.15, 3.15 «Давай разведем-

ся!» (16+)
12.15, 4.15 «Простые истории» 

(16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!. 

«Туркмены Ставрополья»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50, 21.10 Д/ф «Физика неве-

сомости. Урок из космоса»
17.25 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

17.40 «Авторский вечер Арама 
Хачатуряна»

18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Фазиля Ис-

кандера. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино»

21.40 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-пар-
ковое искусство»

22.00 «Культурная революция»
22.45 «Гарри Бардин. «Выкру-

тасы»
23.10 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
23.55 «Худсовет»
1.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
1.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.20, 12.55, 14.50, 

17.20 Новости
7.05, 15.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
8.55 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
10.20 «Спортивный детектив» 

(16+)
11.30 «Безграничные возмож-

ности» (16+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30, 17.00 «Правила боя» 

(16+)
13.00, 2.00 Хоккей. Докумен-

тальный обзор (12+)
13.55 «Кубок войны и мира» 

(12+)
16.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
16.30 «Спорт за гранью» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира
18.25, 22.15 «Все на хоккей!»
19.30 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Россия - 
Чехия. из Санкт-Петербурга

23.45 Д/ф «Выкуп короля» 
(16+)

3.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Северная 
Америка - Европа. из Канады

5.45 «1+1» (16+)
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ»
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 Д/ф «Людмила 

Чурсина. «Спасибо за то, чего 
нет» (12+)

11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

(16+)
2.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 

(12+)
4.30 «Мужское / Женское» (16+)
5.25 «Контрольная закупка»

4.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.20, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 

(12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)
17.00 «Новая волна-2016»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

(12+)
0.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

(12+)

5.00, 2.50 «Их нравы»
5.35 Т/с «УГРО» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» 

(12+)
17.15 «Герои нашего времени» 

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
1.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.40 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/ф «РЭД» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

3» (16+)
3.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
4.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
0.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА 2» (16+)
2.50 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)

CTC

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
1.35 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
3.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ДЕЛО N 306» (12+)
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)
9.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
11.30, 17.30, 22.00 «События»
12.00 «День Москвы. Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция»

13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
22.30 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «Призрак войны». Специаль-

ный репортаж» (16+)
3.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
5.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщи-
на» (12+)

5.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

6.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
8.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
23.30, 4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
2.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)
9.40 «Домашняя кухня» (16+)
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50 «Восточные жёны в России» 

(16+)
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества»
13.10 «Пряничный домик. «Куколь-

ных дел мастера»
13.40 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
14.10 Балет «Иван Грозный»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 «Юрий Башмет, камерный 

ансамбль «Солисты Москвы». 
Гала-концерт»

20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЁРН»

23.30 Д/с «Живая природа Индо-
китая»

0.25 «Российские звезды мирового 
джаза»

1.15 М/ф для взрослых
1.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»
1.55 «Тайная война»
2.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

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

го» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПО-

КАЛИПСИСА» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)

14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
16.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
1.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
2.00 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

6.30, 1.45 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 10.35, 11.10, 14.15 

Новости
7.05 Д/ф «Последние гладиаторы» 

(16+)
9.05 Д/ф «Длительный обмен» 

(16+)
10.40 «Спорт за гранью» (16+)
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. США - Канада
13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити»

16.30, 22.50 «Все на Матч!»
17.00 «Все на хоккей!»
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. Чехия - Россия. 
из Чехии

20.10 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Терек» (Грозный)

23.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы

2.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Канада - США. из 
Канады

4.45 «Высшая лига» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 «Здоровье» (16+)
9.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!»
14.00 «Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца»

15.10 «Я хочу, чтоб это был сон..» 
Концерт Елены Ваенги»

17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Встреча выпускни-
ков» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
1.25 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале» (16+)
1.55 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 

НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» 
(16+)

3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.05 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

(12+)
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
0.00 «Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий
1.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
3.40 «Комната смеха»

5.05 Т/с «УГРО» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

23.50 Х/ф «МУХА» (16+)
1.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
2.55 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/ф «РЭД 2» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

2.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

3.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
5.55 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
2.05 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Франкенвини» (12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
10.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
0.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
2.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
4.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)

åíòð

6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
9.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17.00 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
21.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
4.35 «10 самых... Наглые афери-

сты» (16+)
5.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» (12+)

7.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

10.00 «День «Военной тайны» 
(16+)

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

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 Х/ф «БРОДЯГА» (16+)
10.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)
14.15 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.50 «Восточные жёны в России» 
(16+)

0.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.05 «Больше, чем любовь. Арка-

дий и Руфь Райкины»
12.45 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
13.40 «Гении и злодеи. Сергей 

Лебедев»
14.10 «Что делать?»
14.55 «Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК»
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 «Пешком...». Москва гимна-

зическая»
17.45, 1.55 «Загадочные обитатели 

«Площади Революции»
18.30 «Вечному городу - вечная 

музыка». Концерт группы 
«Кватро»

19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 «Ближний круг» Константина 

Райкина»
22.25 Опера Дж.Верди «Травиата”-

на сцене театра «Ла Скала»
1.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль»

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

го» (12+)
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
17.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(16+)
1.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
2.00 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Новости
7.35 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Таиланд. Транс-
ляция из Колумбии

9.45 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Швеции

12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Чехия - Россия. 
Трансляция из Чехии

15.00, 23.00 «Все на Матч!»
15.30 «Спорт за гранью» (16+)
16.00 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

18.50 Чемпионат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.35 «Десятка!» (16+)
23.45 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира
0.45 «Вся правда про...» (12+)
1.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. Европа - Северная 
Америка. из Канады

3.45 Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)

5.45 «1+1» (16+)
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День воинской славы 

Об этом не помнить нельзя!

Дополнительные скидки гражданам категории 
 «ДЕТИ ВОЙНЫ» Камешковского района

предоставляют: 
► магазин «ОРИОН» (г. Камешково, ул. Смурова, д. 7а) – скид-

ка на продукцию 2% каждый понедельник;
► аптечные пункты Камешковского района – скидки до 5%, 

а именно: ООО «Семейная аптека» (г. Камешково ул..3-го Интер-
национала, д. 29), ООО «ХМ Аптека» (г. Камешково, ул. Дорофе-
ичева, д. 5), ИП Козий С.С. (г. Камешково, ул. Свердлова, д. 11), 
а/п (г. Камешково, ул. Советская, д. 2 г), «Моя аптека» (г. Камеш-
ково, ул. Школьная, д. 4), ООО «СИ ДЕНТ+» (г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 4), «Наша аптека» № 33 (г. Камешково, ул. Школь-
ная, д. 6), ООО «Вита» (Камешковский район, п. им. К. Маркса, ул. 
Шоссейная, д. 9), ООО «Панацея» (Камешковский район, п. Нов-
ки, ул. Ильича), ИП Голенкова Л.И. (Камешковский район, п. им. 
М. Горького, ул. Морозова);
► на мероприятия, проводимые районным Домом культуры «13 

Октябрь» - скидка 50%.

Уважаемые жители города Камешково
и Камешковского района!

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Камешковского района 

продолжает регистрацию граждан категории 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

(родившихся в период с 1928 по 1945 г.г.). 
Председатель совета – Зимина Галина Константиновна, предсе-

датель секции «Дети войны» - Щербакова Валентина Степановна.
Регистрация и консультации по интересующим вопросам осу-

ществляются:

№ п/п Место приема День  при-
ема

Ч а с ы 
приема

Ответствен-
ный за прием

МО  г о -
р од  Ка -
мешково

город Камеш-
ково, ул. Сверд-
лова ,  дом  5а , 
каб. № 8 (обще-
ственная при-
емная Всерос-
сийской партии 
«Единая  Рос -
сия»).

Еженедель-
но,
по средам

С  10 - 0 0 
до 12-00

Члены  сове-
та  ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных 
сил и правоо-
хранительных 
орг анов  Ка -
мешковского 
района

МО Вах-
р оме е в -
ское

пос. им. Мак-
сима  Горько -
го, ул. Морозо-
ва, д. 2 (адми-
нистрация МО 
Вахромеевское)

Ежемесяч-
но ,  т ретья 
среда меся-
ца

С  10 - 0 0 
до 12-00

Д я д ь к и н а 
К .В., предсе-
датель первич-
ной  ветеран-
ской организа-
ции 

МО Вто-
ровское

с. Второво, ул. 
Советская ,  д . 
22а  (админи -
с т р а ц и я  МО 
Второвское)

Ежемесяч-
но ,  т ретья 
среда меся-
ца

С  10 - 0 0 
до 12-00

Н о в и к о в а 
Е.Н., предсе-
датель первич-
ной  ветеран-
ской организа-
ции 

МО
Брызга -
ловское

пос. им. Кар-
ла Маркса, ул. 
Шоссейная, д. 
14  (МУК  ДК 
пос. им. Карла 
Маркса)

Ежемесяч-
но ,  т ретья 
среда меся-
ца

С  10 - 0 0 
до 12-00

В о р о н ц о в а 
Т.Д.,  предсе-
датель первич-
ной  ветеран-
ской организа-
ции 

МО Пен-
кинское

с. Пенкино, ул. 
Набережная, д. 
6 (администра-
ция  МО  Пен-
кинское)

Ежемесяч-
но ,  т ретья 
среда меся-
ца

С  10 - 0 0 
до 12-00

Лазарева Л.И., 
председатель 
первичной ве-
теранской ор-
ганизации 

МО Сер-
г е и х и н -
ское

д .  Сергеиха , 
ул. Карла Либ-
кнехта ,  д .  91 
(МУК  ДК  д . 
Сергеиха)

Ежемесяч-
но ,  т ретья 
среда меся-
ца

С  10 - 0 0 
до 12-00

Цирина Л.И., 
председатель 
первичной ве-
теранской ор-
ганизации 

7 сентября состоится выдача оформленных удостоверений 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» в малом зале РДК «13 Октябрь» с 10.00 до 12.00. 
Далее удостоверения будут выдаваться в консультационных пун-
ктах по вышеприведенному графику.

Самая крупная в истории че-
ловечества война двух миро-
вых военно-политических коали-
ций продолжалась шесть лет — с 
1 сентября 1939 года и до 2 сентя-
бря 1945 года. Она охватила тер-
ритории 40 государств трех кон-
тинентов: Европы, Азии, Афри-
ки, а также все четыре океанских 
театра (Атлантический, Тихий, 
Индийский и Северный Ледови-
тый). В нее было втянуто 61 го-
сударство, а общая численность 
человеческих ресурсов, ввергну-
тых в войну, превышала 1,7 млрд 
человек.

 Великая Отечественная война 
началась 22 июня 1941 года, ког-
да фашистская Германия напала 
на СССР, тогда же было положе-
но начало созданию антигитле-
ровской коалиции. 8 мая 1945 года 
в Берлине был подписан оконча-

2 СЕНТЯБРЯ в России от-
мечается как День оконча-
ния Второй мировой вой-
ны. Долгие годы в офици-
альном календаре знаме-
нательных дат праздник 
фактически игнорировал-
ся, теперь же историче-
ская справедливость вос-
становлена.

тельный Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Герма-
нии и ее вооруженных сил, а 9 мая 
объявлено в СССР Днем Победы. 
Великая Отечественная война за-
кончилась. 

8 августа 1945 года, в соответ-
ствии с данными союзникам обя-
зательствами и желая обезопа-
сить свои границы на Дальнем 
Востоке, Советский Союз объя-
вил войну Японии и 9 августа на-
чал военные действия. Группи-
ровка Вооруженных сил СССР 
разгромила  войска  японской 
Квантунской армии и освободи-
ла северо-восточный Китай, Се-
верную Корею, Южный Сахалин 
и Курильские острова. Военно-

экономический потенциал Япо-
нии оказался серьезно подорван-
ным, а разгром Квантунской ар-
мии вынудил страну капитули-
ровать. 
Вторая мировая война была за-

вершена, она принесла неисчис-
лимые разрушения и огромные 
потери всем участвовавшим в 
ней государствам. Победа СССР 
и стран антигитлеровской коали-
ции над нацистской Германией 
и милитаристской Японией име-
ла всемирно-историческое значе-
ние и оказала огромное влияние 
на все послевоенное развитие че-
ловечества, коренным образом 
изменила расстановку политиче-
ских сил в мире. 

В ЭТОМ году весь мир от-
мечает 70-летие междуна-
родного военного трибуна-
ла в Нюрнберге. Он подвел 
итог Второй мировой вой-
ны и впервые в истории че-
ловечества объявил агрес-
соров преступниками. 

Живых свидетелей тех собы-
тий становится все меньше, а тех, 
кто желает переписать историю 
на свой лад, - больше. Иначе, чем 
современниками, воспринимает-
ся сегодня и Нюрнбергский про-
цесс. Но мы обязаны помнить, ка-
кие чудовищные преступления 
совершили люди, представшие 
перед судом.

1 ноября 1943 г. был подписан 
Секретный протокол Москов-
ской конференции министров 
иностранных дел СССР, США и 
Великобритании, 18-м пунктом 
которого была «Декларация об 
ответственности гитлеровцев за 
совершаемые зверства». Согла-
шение о создании международ-
ного военного трибунала и его 
устава были выработаны СССР, 
США, Великобританией и Фран-
цией в ходе лондонской конфе-
ренции, проходившей с 26 июня 
по 8 августа 1945 года. 29 авгу-
ста 1945 года опубликован пер-
вый список главных военных 
преступников, состоящий из 24 
нацистских политиков, военных, 
идеологов фашизма.
Всем  преступникам  были 

предъявлены обвинения в агрес-
сивной войне против всего мира, 
вторжении Германии на терри-
торию СССР, убийствах и жесто-
ком обращении с гражданским 
населением и военнопленными, 
бесцельных разрушениях горо-

дов и деревень и многое другое.
Процесс открылся в здании 

Дворца юстиции в Нюрнберге 20 
ноября 1945 года и длился десять 
месяцев. Всего было проведено 
216 судебных слушаний. Каж-
дая сторона представила доказа-
тельства преступлений, совер-
шенных нацистскими преступ-
никами. Огромную роль в сбо-
ре доказательств и представле-
нии их трибуналу сыграла совет-
ская прокуратура. Семь милли-
онов советских граждан предъя-
вили свои личные счета нацист-
ским бандитам. В составе на-
шей делегации была сформиро-
вана следственная часть, сотруд-
ники которой работали с архив-
ными материалами и допраши-
вали главных военных преступ-
ников. Процесс проходил напря-
женно не только в силу необыч-
ности самого трибунала и выдви-
нутых против подсудимых обви-
нений. Сказывалось послевоен-
ное обострение отношений меж-
ду СССР и Западом, и подсуди-
мые, чувствуя сложившуюся по-
литическую ситуацию, умело тя-
нули время, рассчитывая уйти 
от наказания. В такой непростой 
ситуации ключевую роль сыгра-
ли жесткие и профессиональные 
действия советского обвинения. 

Окончательно переломил ход 
процесса фильм о концлагерях, 
снятый фронтовыми киноопера-
торами. Жуткие картины Майда-
нека, Заксенхаузена, Освенцима 
полностью сняли сомнения три-
бунала.
В обвинительной речи главный 

обвинитель от СССР Р.А. Руден-
ко (на снимке) призвал суд выне-
сти всем без исключения подсу-
димым высшую меру наказания 
- смертную казнь. 
О смертной казни для всех пре-

ступников в своей речи ходатай-
ствовали и главные обвинители 
от Франции, Англии и США.
В течение двух дней - с 30 сентя-

бря по 1 октября 1946 года  - огла-
шался приговор международного 
военного трибунала. Приговоре-
ны к смертной казни через пове-
шение: Геринг, Риббентроп, Кей-
тель, Кальтенбруннер, Розенберг, 
Франк, Фрик, Штрейхер, Зау-
кель, Зейсс-Инкварт, Борман (за-
очно) и Йодль. 
Трибунал признал преступ-

ными организации СС, СД, ге-
стапо и руководящий состав на-
цистской партии. Ряд осуждён-
ных подали прошения в Кон-
трольную комиссию союзников 
по Германии: о помиловании или 
о замене повешения расстрелом, 
если просьбу о помиловании не 
удовлетворят. Все эти ходатай-
ства были отклонены. Согласно 
опросам 1946 года, подавляющее 
большинство немцев (около 80%) 
считало Нюрнбергский процесс 
справедливым, а виновность под-
судимых неоспоримой.

Материал предоставлен 
прокуратурой 

Камешковского района

3-4 СЕНТЯБРЯ в Ковровском районе на базе загородного оздо-
ровительного лагеря «Березка» пройдет региональный военно-
патриотический слёт «Память о прошлом – шаг в будущее». 
На слёт соберутся участники военно-патриотических клубов и 

объединений из Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, из Горо-
ховецкого, Вязниковского, Камешковского, Муромского и Юрьев-
Польского районов.
В рамках мероприятия ребята примут участие в ролевой 

оборонно-спортивной игре «Патриот», познакомятся с интерактив-
ной экспозицией основных образцов вооружения и армейской во-
енной техники времен Великой Отечественной войны «Наследни-
ки Победы», побывают на экскурсии «Ковров - город воинской сла-
вы», где возложат цветы к воинским мемориалам.

Пресс-служба администрации области

Память о прошлом - шаг в будущее
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

РДК «13 Октябрь»
2 сентября, пл. им. Ленина - молодежная патриоти-

ческая акция, посвященная 71-й годовщине окончания 
Второй мировой войны, «СВЕЧА ПАМЯТИ»:

18.00-20.00 – квест (приключенческая игра) «Герои в 
нашей памяти живут». Количество игроков в команде – 
6 человек, возрастных ограничений нет;

18.30 – новый творческий проект Камешковского рай-
онного краеведческого музея «Камешковцы в Великой 
Отечественной войне»;

20.00-22.00 - концерт лучших коллективов РДК «13 
Октябрь» «Их обжигала пламенем война»; зажжение 
свечей памяти; акция «Мы помним», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

8 сентября, 17.30 – в рамках Международного фе-
стиваля народного творчества «Золотое кольцо» со-
стоится концерт заслуженного коллектива народно-
го творчества Российской Федерации фольклорно-
этнографического ансамбля «Марий памаш», Респу-
блика Марий Эл. Руководитель Мария Соловьёва. Ме-
сто проведения – большой зал, вход 100 руб. 

21 сентября, 17.30 – впервые в нашем городе в рамках 
Всероссийского театрального форума Фестиваль фе-
стивалей «У Золотых ворот» состоится показ спектакля 
Анатолия Крыма «Письмо Богу». Театральную поста-
новку представит театр «Ланжерон» (г. Харьков, Украи-
на). Место проведения – большой зал, вход – 150 руб. 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+). Тел.для справок 2-14-24, 2-23-
42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание горо-

да» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские ро-
жечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Ди-
аниных» (6+). Стоимость билета: 20 руб. без экскурси-
онного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслу-
живанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Беслан. Мы помним…» (12+), 

«Игра света» - к 80-летию со дня рождения владимир-
ского писателя А. Карышева (12+), «Право от «А» до 
«Я» (12+), «18 сентября – единый день голосования» 
(12+), «Новинки краеведческой литературы» (12+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Королева детектива» - к 125-

летию со дня рождения А. Кристи (12+), «Терроризм – 
угроза миру» (12+), «К школе готовы!» (6+), «Какого 
цвета Родина?» - ко Дню государственного флага Рос-
сии (6+), «Книга в кино» (6+).

Спорт
3 сентября, 15.00 - на территории МСУ стадион 

«Труд» (г. Камешково) пройдет очередной тур чемпи-
оната Владимирской области по футболу в зачет кру-
глогодичной спартакиады. В матче примут участие ко-
манды «Камешковец» (г. Камешково) и «Грань» (г. Гусь-
Хрустальный»).

10 сентября, 15.00 - на территории МСУ стадиона 
«Труд» (г. Камешково) пройдет очередной тур чемпи-
оната Владимирской области по футболу в зачет кру-
глогодичной спартакиады. В матче примут участие ко-
манды «Камешковец» (г. Камешково) и «ВНИИЗЖ» (г. 
Владимир). 

Когда пришло время 
выбирать  профессию, 
Алла Васильевна думала 
недолго. Перед ее глаза-
ми был прекрасный при-
мер – мама Новикова Ан-
фиса Григорьевна, в про-
шлом - учитель началь-
ных классов Брызгалов-
ской школы. После окон-
чания ВГПИ Алла Васи-
льевна работала в Тын-
цовской школе, сначала 
преподавала биологию и 
химию, а затем стала ди-
ректором.
А.В. Кузнецову отлича-

ют ответственность, до-

Спасибо за труд!
«ВОСПИТАТЕЛЕМ и учителем надо родиться; 

им руководит прирожденный такт»,– гово-
рил известный немецкий педагог А. Дистервег. 
Этими словами можно охарактеризовать Куз-
нецову Аллу Васильевну, заместителя дирек-
тора по внешкольной работе, учителя химии 
и географии Новкинской школы, в которой она 
работает с 2006 года.

В назначенное время от 
Соборной площади г. Вла-
димира отошли комфор-
табельные автобусы, и че-
рез 4 часа наша многочис-
ленная делегация (72 че-
ловека) прибыла на Со-
борную площадь Рязани.
Город известен с 1095 

года и до 1778-го называл-
ся Переславль-Рязанский. 
Он расположен на стрел-
ке реки Трубеж при впа-
дении в Оку. Это крупный 
промышленный центр, 
где развиты машиностро-
ение, нефтепереработка, 
химическая, легкая и пи-
щевая промышленность. 
Туризм здесь тоже в поче-
те. Жителям Рязанщины 
есть что показать. 
Мы посетили Кремль 

Рязанского княжества , 
где расположены 2 собо-
ра (летний и зимний). В 
летнем зимой церковные 
службы не проводятся, 

В гостях у Есенина
В КОНЦЕ августа по инициативе и при актив-

ной организации Владимирского регионального 
совета Союза пенсионеров России состоялась 
экскурсия в 62-й регион, а именно в г. Рязань и в 
с. Константиново – на родину русского поэта  
С.А. Есенина.

действительно так. Ей 
можно доверить любое 
мероприятие, и поручен-
ное дело она выполнит на 
«отлично». Порой удив-
ляешься: откуда берёт-
ся столько энергии? На-
верное, надо очень лю-
бить то, что делаешь, и 
тогда любое дело будет 
по плечу. 
А.В. Кузнецова - много-

детная мама. Её младшая 
дочь Вера тоже решила 
стать учителем, сейчас 
учится во Владимирском 
университете.

5 сентября у Кузнецо-
вой Аллы Васильевны 
день рождения. Мы все 
говорим ей спасибо за 
труд! Примите искренние 
поздравления от коллек-
тива Новкинской школы. 
Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и новых 
побед и достижений!

Н. САЗАНОВА

так как он не отапливает-
ся. Поразила массивность 
здания, высота его состав-
ляет 56 метров, а толщи-
на стен – 2 метра. На тер-
ритории также находятся 
Архиепископские палаты, 
дворец Олега – основате-
ля Рязани - и Спасский 
монастырь. А в 50 кило-
метрах к юго-востоку от 
областного центра распо-
ложено городище Рязань-
старая, остатки столи-
цы  Рязанского  княже -
ства, сожженного татаро-
монголами в 1237 году.
После увлекательной 

экскурсии мы отправи-
лись в село Константи-
ново за 100 километров 
от Рязани, где 3 октября 
1895 года родился рус-
ский поэт С.А. Есенин, и 
посетили литературный 
музей поэта. Там нам под-
робно рассказали о по-
этическом творчестве и 

трагической судьбе этого 
тонкого лирика. В первых 
сборниках «Радуница» 
(1916 год), «Сельский ча-
сослов» (1918-й) он высту-
пил как певец деревни. 
Противоречивость поэ-
тического развития Есе-
нина отразилась в про-
изведениях «Москва ка-
бацкая», «Кобыльи ко-
рабли», «Анна Снегина» 
и других. Затем мы посе-
тили усадьбу Есениных 
(восстановленную, под-
линная была уничтоже-

на пожаром), где позна-
комились со скромной 
обстановкой, в которой 
жила семья поэта. После 
2-часовой экскурсии мы 
возвратились домой.
Благодарим за интерес-

ную поездку Владимир-
ское региональное отде-
ление Союза пенсионе-
ров России во главе с С.С. 
Полуэктовым и нашего 
председателя совета Сою-
за А.П. Тарасову.

М. ИГНАТЕНКО

бросовестность, грамот-
ность. Её мастерство и 
талант помогают доби-
ваться высоких результа-
тов в работе. Наше ДШО 
– одно из первых в райо-
не, а воспитательная си-
стема признана лучшей 
в области. Наши учени-
ки – призёры и победи-
тели муниципальных , 
региональных и всерос-
сийских уровней. Труд-
но представить Новкин-
скую  школу  без  лыж-
ных гонок имени С.А. 
Колпинского ,  кросса 
имени Ю.И. Футерма-

на, школьного турслёта. 
У нас не просто сохра-
няются школьные тра-
диции, но и умело вне-
дряется новое. Восста-
новленная экологическая 
тропа, работа школьного 
лесничества и историко-
краеведческого музея – 
это тоже заслуга Аллы 
Васильевны.
Она  часто  говорит :

«Обу ч а т ь  –  з н ач и т , 
вдвойне учиться». И это 

Руководитель - Мария Соловьёва, Республика 
Марий Эл. Вход 100 руб. 

Справки по тел. 8(49248)2-23-42; 
8(49248) 2-14-24 с 10.00 до 17.00.

8 сентября в 17.30 в большом зале
РДК «13 Октябрь» 

в рамках Международного фестиваля народ-
ного творчества «Золотое кольцо» состоит-
ся концерт Заслуженного коллектива народного 
творчества Российской Федерации фольклорно-
этнографического ансамбля «Марий памаш».

НА  ДНЯХ  в  редакцию  позво -
нила жительница поселка Новки 
Р.Г. Кузнецова. Руфина Григорьевна 
уже давно находится на заслужен-
ном отдыхе, но жизнь для нее не за-
кончилась с выходом на пенсию: она 
продолжает открывать для себя мно-
го нового и интересного. Р.Г. Кузне-
цова относится к поколению «детей 
войны» и немало пережила на своем 
веку, но не потеряла способности, за-
ложенные в ней родителями - сопе-
реживать и сочувствовать, желание 

помогать ближнему. Более того, Ру-
фина Григорьевна – человек творче-
ский. Она давно дружит с редакци-
ей – долгое время писала стихи, ко-
торые находили свое место на стра-
ницах газеты. 
Есть у нее и другие увлечения, 

например, цветоводство. Прочи-
тав в «Знамени» призыв районных 
властей благоустраивать террито-
рии возле жилых домов, а также 
предприятий и организаций, Руфи-
на Григорьевна решила через газе-

ту предложить всем желающим се-
мена и рассаду  папоротника садово-
го, дельфиниума и других растений 
- бесплатно. «Пусть цветы радуют 
не только меня, но и других людей», 
- говорит она. 
Так что если вы хотите освежить 

свой участок разноцветьем, не по-
ленитесь, посетите Руфину Григо-
рьевну. И вам будет польза, и ей ра-
дость. Контактный телефон вы мо-
жете узнать в редакции.

Соб. инф.

«И вам приятно, и мне в радость»
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приглашает работодателей к сотрудни-
честву по содействию в трудоустройстве 
граждан, имеющих инвалидность. При 
условии успешного трудоустройства дан-
ной категории лиц, Центром занятости бу-
дет оказана финансовая поддержка на соз-
дание инфраструктуры рабочего места до 
100 000 рублей. 
Получить более подробную информацию

можно по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 5; тел.: 8(49248)2-42-37; 

Факс: 8(49248)2-43-07; 
E-mail: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru

Центр занятости населения
города Камешково

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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“%ƒд=…,, *%м,““,, C% o!=",л=м ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, C%-
“еле…,L …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 32"е!›де…,  C%л%-
›е…,  % …еL[.

b “" ƒ, “ Cе!е“еле…,ем ›,2елеL ,ƒ ="=-
!,L…/. д%м%" C!%“,м “!%ч…% %K!=2,2ь“  " 
lr &rfju[ г%!%д= j=меш*%"%, *=K,…е2 1 2, 
“лед3ю?,. г!=›д=…:

gеле…“*%г% `ле*“е  m,*%л=е",ч=, ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……%г% C% =д!е“3: г. j=меш*%-
"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 30, *". 7;

a3…ее"= qе!ге  `ле*“=…д!%",ч=, ƒ=!е-
г,“2!,!%"=……%г% C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 
3л. 3 h…2е!…=ц,%…=л=, д. 31, *". 3.

Внимание!

b…,м=…,ю ›,2елеL г. j=меш*%"%!
8 “е…2 K!  " 15.00 " *=K,…е2е 53 =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: 3л. q"е!дл%"=, д. 10 “%“2% 2“  C3Kл,ч-
…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 q.ем/ 2еCл%“…=K›е…,  м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% (=*23=л,ƒ=ц,  …= 2017 г%д).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (30 кв. м, 
1-й этаж). Полностью сделан ре-
монт, с мебелью. Цена 950 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Рабочей (1/2 кирпичного 
дома, 31 кв. м, лоджия, АГВ, 
скважина, подвал). Тел.: 8-961-
250-13-37; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-624-28-52; 

- срочно! 1-комнатная квар-
тира в п. Новки (30 кв. м, паро-
вое отопление, без удобств, по-
сле ремонта). Газ и вода по ули-
це. Цена 150 т.р. Тел.: 8-920-926-
18-42 (Александр); 

- 1-комнатная квартира в де-
ревянном 4-квартирном доме в 
д. Сергеиха (29 кв. м, водопро-
вод, газ подведен, з/у, гараж). Не-
дорого. Тел.: 8-920-917-11-97; 

- 1-комнатная квартира в 
пос. Краснознаменский (26 кв. м) 
с земельным участком 6 соток. 
Можно под материнский капи-
тал. Тел.: 8-920-929-96-23; 

- 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 на Комсомольской пло-
щади (индивидуальное отопле-
ние, скважина, лоджия). Цена 
1 млн 300 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2/24 (5/5 
кирпичного дома, 56 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, лоджия, чистая вода, 
индивидуальное отопление, са-
рай). Тел.: 8-910-901-18-81 (Ма-
рина); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (5/5, 
панельный дом, 52 кв. м, ин-
дивидуальное отопление, чи-
стая вода, окна ПВХ, кондици-
онер, встроенная мебель на кух-
не и в прихожей). Тел.: 8-920-
918-08-22; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (3/5, па-
нельный дом , окна и балкон 
ПВХ, металл. дверь), в хорошем 
состоянии или обменяю. Тел.: 
8-900-478-47-88; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (1/5, по-
сле ремонта, окна ПВХ, засте-
кленный балкон). Тел.: 8-904-
255-33-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена,12. Тел.: 
8-919-026-04-86; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове в 2-квартирном бла-
гоустроенном доме (65,1 кв. м, 
АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (ново-
стройка, 2/3 кирпичного дома, 
62 кв. м, балкон). Цена 1 млн 370 
т.р. Тел.: 8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 
67,7 кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (4/5, кир-
пичный дом, индивидуальное 
отопление, окна ПВХ, счетчики 
газ/вода). Тел.: 8-904-599-58-15; 

- 4-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирпичного дома, 
72 кв. м), можно под офис или 
магазин. Цена 1 млн 350 т.р. 
(торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

- 4-комнатная квартира в 
2-квартином деревянном доме в 
Камешкове (100 кв. м, все удоб-
ства, огород). Цена 2 млн 200 т.р. 
(торг при осмотре). Тел.: 8-910-
776-18-52; 

- полдома в Камешкове, на ул. 
К. Маркса, 28 (огород 6 соток, 
газ). Цена 650 т.р. (торг). Тел.: 
8-910-776-18-52, 8-909-637-65-33; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Гоголя (40 кв. м, АГВ, все удоб-
ства, с/у 5 соток). Тел.: 8-910-187-
25-19; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, коло-
дец, баня, 8 соток земли, хоз. по-

стройки). Тел.: 8-919-014-64-81, 
8-920-627-61-57; 

- дом в Камешкове, ул. Кали-
нина, 24 (49 кв. м, АГВ). Тел.: 
8-905-140-09-22; 

- дом в пос. им. Артема, новый 
блочный без внутренней отдел-
ки (54 кв. м, газ во дворе, сква-
жина, з/у 17 соток) или обменяю 
на 2-комнатную. Тел.: 8-980-752-
14-30; 

- дом в д. Волковойно под 
снос (земля 28 соток в собствен-
ности) + строительные матери-
алы: 10 тыс. штук белого полу-
торного кирпича, а/м «КамАЗ» 
щебенки и песка. Срочно! Тел.: 
8-920-936-46-24; 

- кирпичный гараж (6х4), пе-
рекрытый ЖБ-плитой №64, под 
демонтаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-960-724-37-83; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электри-
чество 40 кВт, территория 4 сот-
ки). Тел.: 8-920-915-47-90; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-21083» (1996 г/в, 
белый). На ходу, не требует ре-
монта. Цена 55 т.р. (торг). Тел.: 
8-915-755-18-34; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 

- дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

ДРОВА колотые (длина 50 
см): береза, хвоя, сосна. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал, дрова, грузо-
перевозка. Недорого. Тел.: 8-905-
611-33-97; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова (береза, сосна) чурбач-
ками. По договорной цене. Тел.: 
8-920-900-56-60; 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые: береза, оси-

на, сосна. Тел.: 8-900-586-97-40, 
8-920-911-70-62; 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 9000 руб., 8 мм – 11000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л, толщи-
на железа 6 мм –11000 руб., 8 мм 
– 13000 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел.: 8-920-931-63-05; 

- асбестоцементные столбы в 
кол-ве 13 штук по цене 100 р. за 
штуку. Тел.: 8-920-936-11-96; 

Стеклянные  банки  0 , 5 . 
Оптом и в розницу по 5р. Тел.: 
8-904-651-74-44.

- инкубаторы, зернодробил-
ки, кормовые измельчители, 
сушилки для грибов и фруктов, 
сепараторы, маслобойки, коп-
тильни по низким ценам. Га-
рантия. Тел: 89209217074, сайт 
Инкубатор33.рф; 

ЖИВОТНЫЕ: 

СЕНО 2016 г. в рулонах. Не-
дорого. Тел.: 8-904-039-90-71.

- гуси, утки, куры-молодки раз-
ных пород. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- цыплята, утята, куры. Тел.: 
8-930-740-70-50; 

- бычок (1,5 мес.). Обращать-
ся: д. Берково, тел. 5-32-12, 8-920-
934-77-96; 

- бычок (3 мес.). Тел.: 8-920-
906-53-41; 

- стельная телка. Отел в марте. 
Окрас черно-белый. Тел.: 8-920-
931-81-71; 

- корова костромской поро-

ды двумя телятами. Тел.: 8-920-
907-49-59; 

- поросята. Можно с достав-
кой. Тел: 8-903-830-29-19, 8-900-
586-96-95; 

- мед цветочный по цене 1 л – 
500 р. Обращаться: с. Горки, д. 
111. Тел.: 8-905-146-62-64; 

- говяжьи субпродукты для 
собак от 30 до 100 р. (кости – 7 
руб./кг). Тел.: 8-904-037-97-47; 

УСЛУГИ: 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Установка про-
грамм, лечение вирусов. Быстро, 
квалифицированно, доступно. 
Тел. 8-999-612-30-53 (Антон); 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8(49232) 2-12.00; 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-919-009-09-67.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обо-
рудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». RGM33.RU. Тел.: 
8-904-034-40-77. Реклама.

- монтаж: отопление от 2300 
р/т, сайдинг от 250р., вагонка, па-
нели, водопровод, канализация. 
Тел.: 8-920-914-75-80; 

- ремонт квартир, домов лю-
бой сложности: плиточные, шту-
катурные работы, установка две-
рей и пр. Тел.: 8-962-087-36-15 
(Лидия); 

ВСЕГО во время сельхозпере-
писи во Владимирской области 
учтено более 700 тыс. га зем-
ли. Было опрошено около 992 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и 235 индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих и не осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность. В среднем в своем рас-
поряжении они имеют по 30 и 6 тыс. га земли со-
ответственно.
Число опрошенных личных подсобных хо-

зяйств в сельской местности - 223 тыс., в город-
ской - 28 тыс. (на выборочной основе). В среднем 
на одно хозяйство в сельской местности прихо-
дится - 0,3 га, в городской - 0,2 га земли.
Во время переписи регистраторы обошли 1440 

садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, которые распола-
гают площадью земли более 21 тыс. га. 
В регионе отчитались более 350 сельхозорга-

низаций и 97 подсобных хозяйств несельскохо-
зяйственных организаций.
Число заброшенных участков и домов в сель-

ской местности значительно. Цифры будут из-
вестны в IV квартале т.г., когда будут подведе-
ны первые предварительные итоги.

Первые цифры
сельхозпереписи
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

`*ц,  деL“2"3е2 “ 1 “е…2 K!  C% 30 %*2 K! . o%д!%K…%“2, =*ц,, 3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е. pе*л=м=. 

Магазин «Для всей семьи»
по адресу: ул. III Интернационала, д. 29

РАСПРОДАЖА ТОВАРА
летнего ассортимента
С 15%-Й СКИДКОЙ! 

x,!%*=  C!%д=›= %K3", %“е……ег% =““%!2,ме…2=. 
d%K!% C%›=л%"=2ь! 

4 сентября в РДК «13 Октябрь» с 9.00 до 14.00

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА

o%д!%K…%“2, =*ц,, 3ƒ…="=L2е …= "/“2="*е " де…ь C!%д=›,. 
q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho aел%ƒе!це"=. hmm 1 360702494004. pе*л=м=. 

Д

o%д!%K…%“2, =*ц,, 3ƒ…="=L2е …= "/“2="*е " де…ь C!%д=›,. 
q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho aел%ƒе!це"=. hmm 1 360702494004. pе*л=м=. 

потомственных пчеловодов Романовых.
b C!%д=›е K%лее 18 “%!2%" м‘д= ,ƒ `K.=-

ƒ,,, `д/ге,, j!=“…%д=!=, b%!%…е›=, = 2=*-
›е C!%д3*ц,  Cчел%"%д“2"= , м‘д " “%2=.. 

o!, C%*3C*е %2 4 *г м‘д= $ 
1 *г мед= " C%д=!%*!

` 2=*›е " C!%д=›е C%д“%л…еч…%е д3ш,“2%е м=“л%. 
oе…“,%…е!=м “*,д*,!

Магазин «Ритуальные услуги» 
ho `K3ш=е"= m.b. “ 3л. d%!%›…%L, 8 

ПЕРЕЕХАЛ на рынок
(напротив магазина «Дикси», цокольный этаж). 

Режим работы: с 10.00 до 15.00 без выходных. 

Тел.: 8-906-558-38-08, 8-930-745-06-56
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ООО «Владимирские овощи»
C!%,ƒ"%д,2
!е=л,ƒ=ц,ю 

opndnbnk|qŠbemmncn 
j`pŠntek“

(3!%›=L 2016 г%д=)
`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, 
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 Šел. (49248) 5-18-18
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БЛАГОДАРИМ
`дм,…,“2!=ц,  nnx 1 3 г. j=меш*%"% "/!=›=е2 Kл=г%д=!-

…%“2ь !%д,2ел м, %*=ƒ="ш,м C%м%?ь " !ем%…2е *л=““…/. *=K,-
…е2%". n“%K%е “C=“,K% !%д,2ел м 2-= *л=““=:  rлье"/м, a/л%-
"/м, bл=“%"/м, c3ƒл%"/м, л,ч…% nльге l,.=Lл%"…е , `…д!ею 
o="л%",ч3 kе“,…/м ƒ= C%м%?ь " Kл=г%3“2!%L“2"е 2е!!,2%!,, 
ш*%л/, ƒ= …е!="…%д3ш,е , %2ƒ/"ч,"%“2ь. 

qемь  a!,2е…*%"/. Kл=г%д=!,2 "“е. “%2!3д…,*%" %2деле…,L 
!е=…,м=ц,, , .,!3!г,, carg &j=меш*%"“*%L 0pa[ ƒ= "…,м=-
…,е, 2еCл%е %2…%ше…,е , “%Cе!е›,"=…,е C=ц,е…23. n“%K=  Kл=-
г%д=!…%“2ь "!=ч=м j=!C/че"3 dм,2!,ю `…=2%лье",ч3, c%л3Kе"3 
`…д!ею m,*%л=е",ч3, o%л,2%"%L m=2=лье nлег%"…е - ƒ= "/“%*,L 
C!%-е““,%…=л,ƒм , *"=л,-,ц,!%"=……3ю л,*",д=ц,ю C%“лед-
“2",L ч3›,. .=л=2…/. %ш,K%*. 

!е*л=м=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66
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УСЛУГИ: 

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

- печи, камины, барбекю, стоя-
ки. Ремонт и кладка. Тел.: 8-920-
939-82-74; 

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБ-
РАБОТКА любых металли-
ческих поверхностей, любые 
объемы - от сковородок до ку-
зова самосвала, трактора, ка-
бины. Почистим все. Быстро. 
Качественно. Недорого! Тел.: 
8-910-674-31-09. 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. 

ЗАБОРЫ под ключ. Тел.: 
8-919-009-09-67.

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и от-
делочные работы, сайдинг, ва-
гонка. Утепление фасадов, забо-
ры, ворота, хоз. постройки. Тел.: 
8-900-583-18-19, 8-920-624-47-36; 

Кровельные работы. Стро-
ительство новой крыши, де-
монтаж старой. Замена ста-
рой кровли на новую. Профна-
стил, металлочерепица, мягкая 
кровля, ондулин. Доставка до 
объекта. Выезд, замер, расчет 
бесплатно. Доступные цены, 
гарантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Тел.: 8-920-903-72-31, 8-904-
260-86-15; 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой ре-
монт электропроводки в доме, 
на даче, гараже. Проводка скры-
тая, наружная. Люстры, розет-
ки, выключатели и т.д. Помогу в 
выборе, сэкономив Ваше время 
и деньги. Тел.: 8-920-903-76-46, 
8-960-729-33-05. Диплом НПА 
0011107 № 90; 

- ремонт, отделка, электрика, 
сантехника квартир, домов, по-
мещений под ключ. Тел.: 8-904-
259-32-37. Сайт: remontkv33.ru; 

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.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- навесы, беседки, заборы из 

профлиста. Электрика. Сантех-
ника. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36; 

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных ра-
бот любой сложности. Тел. 8-961-
256-04-40; 

- строительство, ремонт зда-
ний и сооружений. Опыт рабо-
ты, деловой подход. Тел.: 8-919-
000-39-80; 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

- выполним любые подсоб-
ные работы: копка ям, траншей, 
уборка любого мусора, окажем 
помощь в переездах, погрузке 
строительного материала. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий); 

СТАРОЙ ВАННЕ - НОВАЯ 
ЖИЗНЬ! Тел.: 8-904-591-45-
64.

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного ЭКСКАВАТО-
РА: копка котлованов, канали-
заций, водопровода, чистка и 
копка водоемов. От 900 р. за 1 
час. Тел.: 8-920-909-41-77. Ре-
клама.

- металлоконструкции лю-
бой сложности (заборы, пери-
ла, ограды). Навесы, козырьки, 
из поликарбоната. К каждому 
индивидуальный подход. Тел.: 

8-920-936-15-66 (Александр); 
Строительные работы: ре-

монт старых деревянных до-
мов, крыши, фундаменты, при-
стройки, замена гнилых вен-
цов. Выезд на место бесплат-
но. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий). 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, под-
вале, подполе, в колодце. Тел.: 
8-915-796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- алмазное бурение (бетон, 
кирпич) диаметр: 50, 60, 80, 120, 
160. Тел.: 8-920-915-47-81; 

- СКВАЖИНЫ. Без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-
15-66 (Александр); 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, сеп-
тиков. Ремонт, чистка, достав-
ка колец. Тел.: 8-930-740-02-08, 
8-930-749-93-84. 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

На рынке в г. Камешково: 
- мусульманские ограды и па-

мятники. Тел.: 8-906-558-38-08; 
- Памятники: цены за ком-

плект (памятник + цветник) гра-
нит - от 10200 руб., мрамор - от 
8000 руб., бетон - от 4000 руб. 
Справки по тел: 8-930-745-06-
56; 8-900-582-20-20, 8-906-558-
38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 
руб., цветники метал. - от 1600 
руб., ограды - от 450 руб./пог.м, 
фотокерамика - от 800 руб., 
гробы, венки. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-
20; 8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный по 
городу и району. Справки по 
тел: 8-930-745-06-56; 8-900-582-
20-20; 8-906-558-38-08; 

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. 

- 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.). Банкно-
ты. Рубли СССР. Знаки. Награ-
ды. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-
478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 

подстаканники, старинные бу-
тылки, часы, книги, журналы и 
фотографии, знаки трудовые и 
военные и т.д. Тел.: 8-930-830-
10-19; 

АНТИКВАРИАТ: старин-
ные иконы, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г., самовары, 
колокольчики и старинную 
мебель. Тел.: 8-920-075-40-
40, эл. почта: antikvariat22@
mail.ru 

- лес на корню и готовый пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

- лес-кругляк на корню и го-
товый по договорной цене. Тел.: 
8-920-947-12-00; 

- ягоды, грибы: лисички, бе-
лые, прочие. Тел.: 8-920-907-57-
19 (Александр); 

- неисправные микровол-
новки и ЖК-телевизоры. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

СДАЕТСЯ: 

- в Камешкове торговая пло-
щадь свободного назначения. 
Тел.: 8-920-930-73-00; 

- 1-комнатная квартира с ча-
стичными удобствами на ул. До-
рофеичева на длительный срок. 
Тел.: 8-910-188-43-54; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3 этаж) на длительное 
время. Тел.: 8-904-259-51-37; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-919-22-80; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-941-84-95; 

- 2-комнатная квартира с 
мебелью, в Камешкове, семей-
ной паре на длительное время. 
Тел.: 8-930-222-89-53.
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● Здесь – доступная цена
«Здесь аптека» – крупная федеральная сеть – работа-

ет напрямую с производителями и федеральными дис-
трибьюторами, обеспечивая надежность каждой покуп-
ки и гарантию оригинальности продукции. А большой 
оптовый заказ без посредников позволяет получить 
скидку на приобретаемый товар, что, несомненно, вли-
яет на формирование розничной цены.
● Здесь – акции
Все по-честному: в «Здесь аптеке» каждый месяц 

проводятся ценовые акции и специальные предложения 
на самые востребованные товары.
● Здесь – 
широкий ассортимент  
Ассортимент качественных лекарственных средств 

и сопутствующих товаров «Здесь аптеки» позволя-
ет удовлетворить потребность большинства клиентов. 

«ЗДЕСЬ АПТЕКА»: сбережет здоровье
и бюджет

– Куда едем? – спрашивает муж, заводя автомобиль.
– В аптеку, – отвечаю я, морщась от головной боли и подсчи-

тывая в уме, сколько останется в кошельке после посещения 
магазина здоровья. Посчитать не успела.

– Выходи, приехали! Здесь аптека!
Действительно, «Здесь аптека». Что-то новенькое. Значит, «Здесь 

доступная цена!», «Здесь всегда помогут»...
Не верю! Но все равно захожу – любопытство захватило.
А выходить уже не хочется. 
Уютно, комфортно, светло. Приветливые фармацевты встречают, 

как старого друга. Когда познакомили с ассортиментом и особенно 
с ценами, у меня появилась уверенность: эта аптека мне подходит.
Сегодня нам все чаше приходится лечиться самим. Рекламиру-

ют много новых препаратов, и важно разобраться, как не перепла-
тить, какие современные препараты имеют меньше побочных эф-
фектов, а какие именно гарантируют быстрый результат лечения. 
Очень важно не ошибиться с выбором аптеки! И «Здесь аптека» – 
удачный выбор!

Есть причины полюбить «Здесь аптеку»!

● Камешково, ул. Ленина, д. 9.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 21.00, 

сб., вс. с 9.00 до 19.00.
Тел. 8 (49248) 2-23-58
● Камешково, 

ул. Молодежная, д. 13.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00,

сб. с 9.00 до 19.00,
вс. с 9.00 до 18.00.

Тел. 8-903-039-00-90.

Контакты аптек: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!е*л=м=

!е*л=м=

Здесь есть все необходимые лекарства, которые требу-
ются большинству покупателей. А еще можно заказать 
лекарство, и его привезут в аптеку в кратчайшие сроки.
● Здесь товар 
соответствует качеству

На все препараты «Здесь аптеки» имеются сертифика-
ты, подтверждающие, что товар соответствует установ-
ленным стандартам качества, а следит за этим соответ-
ствием собственный отдел сертификации.
● Здесь есть
справочная служба

Позвонив по телефону 8-800-700-44-03 (звонок бес-
платный) сети «Здесь аптека», можно узнать о нали-
чии и стоимости препаратов, заказать в любой удоб-
ной аптеке нужное лекарство и получить его в крат-
чайшие сроки.

● Здесь – качественная 
фармацевтическая
помощь!

В «Здесь аптеку» люди идут и за качественным про-
фессиональным советом, потому что именно здесь фар-
мацевт посоветует препарат с учетом заболевания кли-
ента, его длительности, текущего состояния здоровья, 
расскажет о правильном применении и условиях хра-
нения препаратов, поможет сравнить ценовые катего-
рии и не переплатить.
В соответствии со всеми стандартами профессии, 

как это было заведено на протяжении долгих лет, каж-
дый сотрудник «Здесь аптеки» проходит обучение и 
повышение квалификации строго в соответствии с за-
конодательством.
В сети аптек «Здесь аптека» также создан свой учеб-

ный центр, чтобы фармацевты, работающие здесь, не 
просто знали лекарства, но и разбирались в причинах 
заболеваний, понимали, как предотвратить их, как ле-
чить заболевания у разных категорий населения: де-
тей, беременных, пожилых. Ведь именно эти знания 
важны, когда конкретный клиент просит совета и по-
мощи.

– Мы хотим сделать заботу о здоровье проще, – го-
ворят сотрудники «Здесь аптеки», – чтобы люди не 
тратили время на сравнение цен, на поиски необходи-
мого им препарата, а знали, что в «Здесь аптеке» они 
всегда могут найти необходимый препарат по выгод-
ной цене в удобном месте.

«Здесь аптека» появилась 
в Камешкове относительно недавно. 

Но уже завоевала уважение 
посетителей. «Здесь аптека»

 сохранит здоровье, сбережет бюджет!
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Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
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Второвские

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
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=
м

=

!
е
*
л
=
м
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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.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
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=
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=
.

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы, 
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94

Ре
кл

ам
а

Консультация по кредиту 
граждан РФ. 

b%ƒм%›…% “ Cл%.%L
*!ед,2…%L ,“2%!,еL. 

Šел: 8-495-120-14-62. 
ncpm 1 1107746847361 %2 18.10.2010г. pе*л=м=

!е*л=м=

0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò 
êîìïëåêòóþùèõ.

!
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*
л
=
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=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

pе*л=м=

4
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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/

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

Тел.: 8-920-620-02-02 
(b=ле!,L m,*%л=е",ч). p

е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

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

!
е
*
л
=
м

=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-828-910-092-87-82
8-920-915-59-278-920-915-59-27

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯЛЕТНЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*л

=м
=

“ 1 ,ю…  C% 3 “е…2 K! “ 1 ,ю…  C% 3 “е…2 K! 

Špear~Šq“:

!
е
*
л
=
м

=

ВОДИТЕЛИ
 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!=" 
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=-
C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е. 

p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL. 
o%л…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj. 

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L, 
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30. 

Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024, 
andreevfnv@gtkgusar.ru 

Редакции газеты «Знамя» на постоянную работу -

КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться по адресу: г. Камешково, 

ул. Совхозная, д. 18 или по тел. 2-22-37

ООО «Владимирские овощи»
“!%ч…% 

● bndhŠek| (*=2. q)
● cprg)hjh

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, 
“. j%"е!,…%.

8 (49248) 5-18-18, 
8 (920) 915-29-17

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
а/м «Газель-Некст» 

(е"!%-2е…2, 5,0.2.20.2.30, 
C%л…=  &!=“2е…2%"*=[, 
г!3ƒ%C%дAем…%“2ь

д% 1500 *г). 

m=л,ч…/L
, Kеƒ…=л,ч…/L !=“че2. 

8-920-906-32-33 
(`…д!еL) 

pе*л=м=. 

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е!-2е.…%л%г ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● a3.г=л2е! ● 

}*%…%м,“2 ● g=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= це.= ● l=“2е! 3ч=“2-
*= ● qле“=!ь-“K%!?,* ● qле“=!ь ме.=…%“K%!%ч…/. !=K%2 
● nCе!=2%! “2=…*%" “ )or ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* ● j%…23-
!%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%" ● qK%!?,* ,ƒдел,L ,ƒ 
“2е*л%Cл=“2,*%" ● t%!м%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,-
*%" ● o%д“%K…/L !=K%ч,L. 

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%ц.C=*е2.
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: г. j=меш*%"% 3л. .j%!3…%"%L, д. 52. (д. b%л*%"%L…%)

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8-915-770-05-36

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 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

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

C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 1 по 30 сентября. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ВСЕМ, КУПИВШИМ ТЕПЛИЦУ В СЕНТЯБРЕ, – СКИДКА 1000 р.! 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- ООО «Модуль ЛТД» - рабо-
чие: сварщик (полуавтомат), ма-
ляры (порошковая окраска ме-
таллоизделий). Обращаться: Ка-
мешково, ул. Свердлова, 1-а, тел.: 
8-920-925-22-75;  

- водитель на а/м «МАЗ» с ка-
тегорией вождения «Е». Оплата 
труда и график работы обговари-
ваются на месте. Тел.: 8-920-939-
45-45;  

- в такси «Любимое» - водите-
ли. Тел.: 8-919-01-04-969; 

- рамщик с опытом работы на 
ленточную пилораму в с. Ковери-
но. Зарплата сдельная. Тел.: 8-904-
593-86-11;  

- на пилораму в с. Эдемское  
- разнорабочие. Оплата труда 
сдельная. Тел.: 8-920-917-76-99;  

- на пилораму в Камешкове 
срочно бригада трелевщиков со 
своей техникой для выполнения 
большого объема заказа. Тел.: 
8-920-947-12-00;  

- продавец в пос. Новки. Гра-
фик работы сменный. Тел.: 8-920-
621-38-22;  

- домработницы с проживани-
ем. З/п 20000-25000 тыс. руб./ме-
сяц. Тел.: 8-919-019-70-99 (Арина);  

- рабочие на пр-во по метал-
лообработке. Физически крепкие. 
Желающие работать и зарабаты-
вать. Заработная плата от 15600 до 
28 000 руб.  Тел.: 8-910-674-31-09;  

- ООО «КЛТ-Сервис» с. Да-
выдово - водитель автобуса. Ре-
жим работы 5/2, зарплата по со-
беседованию.  Доставка до места 
работы транспортом предприя-
тия. Справки по тел.: 8-917-598-55-
13, 5-27-72; 

МУП «Общепит» - кондитер 
или повар-кондитер, мойщица 
посуды. Обращаться по адресу: 
Камешково, ул. Ногина, 2. Тел.: 
8(49248) 2-12-25. 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы 

в продуктовый супер-магазин. 
График работы: 2/2 Дополни-
тельная информация  по тел.: 
8-930-22-505-22. 

b меKель…%е C!%,ƒ"%д“2"% г. j=меш*%"%
● aruc`kŠep-}jnmnlhqŠ. nK ƒ=……%“2,: "еде…,е K3.г=л-

2е!“*%г% , …=л%г%"%г% 3че2= ho, !=“че2 “еKе“2%,м%“2, C!%-
д3*ц,,, !=“че2 2%ч*, Kеƒ3K/2%ч…%“2,, =…=л,ƒ -,…=…“%"%-
.%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2,. Š!еK%"=…,е: %C/2 !=K%2/ .*%…%м,-
“2%м …е ме…ее 3 ле2, "…,м=2ель…%“2ь. r“л%", : !е›,м 5/2, %Cл=-
2= C% “%Kе“ед%"=…,ю. Šел. 8-920-920-22-21 “ 10-00 д% 17-00 
(C%…-C 2…)

● lemedfep on opnd`f`l. Š!еK%"=…, : g…=…,е oj (Word, 
Exel, Internet). nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* !=K%2/ 4/2. 
`д=C2=ц,%……=  C!%г!=мм= …= Cе!,%д %“"%е…,  …%"%г% “%2!3д-
…,*=. g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, . Šел. 
8-920-905-95-07 “ 9.00 д% 18.00.
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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/

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

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.:

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09. !

е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.

КИРПИЧ. АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 

p
е
*
л
=
м

=
.

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого. 

8-904-261-61-32. 

pе
*л

=м
=.

 
p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

p
е
*
л
=
м

=
.

nnn &d,…=“[ " г. j=меш*%"% “д=е2 

" =!е…д3 “"%K%д…/е Cл%?=д, 
(126 м2, 112 м2, 14,5 м2, 40 м2, 46,3 м2, 32,4 м2, 19,2 м2)

C% …,ƒ*,м це…=м. 

Тел.: 8-919-002-66-12. 

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 152
oeqnj, yeaem|, arŠ, jhpoh), )epmn-
gel, Šnpt, m`bng, oepecmni, cprmŠ 

дл  C%д“/C*,. 
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Šел.: 8-910-090-777-9 pе*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

Ковров, ул. Кирова, д. 130, 
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78

31 àâãóñòà ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ïëåøèâöåâ! 
Äðóçüÿ ñåìüè, áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå
îò äóøè ïîçäðàâëÿþò Âàñ
ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì 
è æåëàþò Âàì âñåãî ñàìîãî äîáðîãî
è êðåïêîãî çäîðîâüÿ! 
Æåëàåì áëàã íà ìíîãèå Âàì ëåòà,
×òîá, ñòàíîâÿñü ñâåòëåé, ìóäðåé, äîáðåé,
Âàì ìíîãî ëåò âñòðå÷àòü åùå ðàññâåòû
È æäàòü ãîñòåé íà íîâûé þáèëåé! Š`j

Межгород
легково
%“*"= 
=д,м,!
j%"!%" 

31 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Êàðìûøåâà! 
Ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!

Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.
Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,

Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,

Ïîáîëüøå ñâåòëûõ ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ

Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé. 
Ìèõååâû, Ãîðþêîâû, Ñàôàðîâû

nn
" =
(126

2 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé êðàñèâàÿ è îáàÿòåëüíàÿ 
æåíùèíà, ÷óòêèé, âíèìàòåëüíûé è òàëàíòëèâûé ïåäàãîã 

Îëüãà Ìèõàéëîâíà Ìàòâååâà! 
5 ле2 …=ƒ=д * b=м C!,шл, м=ле…ь*,е, ƒ=“2е…ч,"/е Cе!"%-

*л=ш*,, дл  *%2%!/. b/ “2=л, …=“2% ?еL &"2%!%L м=м%L[. 
b/ …=3ч,л, ,. м/“л,2ь, ,“*=2ь ,“2,…3, д!3›,2ь. b/ K/л, 
дл  …,. …еC!е!е*=ем/м ="2%!,2е2%м , .2=л%…%м “C!="едл,"%-
“2,. ŠеCе!ь 3че…,*, C%"ƒ!%“лел,, …% b=ш, 3!%*, %…, …,*%г-
д= …е ƒ=K3д32.

Âî äíè òîðæåñòâ è íåïðèìåòíûõ áóäåí, 
Íåâåñòü â êàêîì ãîäó, â êàêîì êðàþ 
Ìû äîáðûì ñëîâîì âñïîìíèòü íå çàáóäåì
Ó÷èòåëüíèöó ïåðâóþ ñâîþ!
×òî, êàê öûïëÿò, íàñ áåðåæíî ñ÷èòàëà, 
Êîãäà ê ñåáå ïîä êðûëûøêî áðàëà, 
Êîãäà ïî îñåíè ïðèâåòëèâî âñòðå÷àëà 
È â ñòåíû øêîëüíûå òîðæåñòâåííî âåëà.
Ñïàñèáî Âàì çà ñëîâî, çà íàóêó,
Çà òÿæêèé òðóä îñèëåííûõ àçîâ, 
Çà òîò çâîíîê, ÷òî ïðåäâåùàë ðàçëóêó,
Çà ñâåòëûé ìèã è âå÷íûé ñåðäöà çîâ!..

Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè áûâøåãî 4 á êëàññà

Тел

ÒÀ

8
8

ÒÅË

на л
l%

bл=
j

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó Äóäèíó
èç ñ. Âòîðîâî! 
Æåëàåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî, çäîðîâüÿ! 
Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé –
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåò ñåðäöåì, äóøîé.
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîëåòàþò ãîäà –
Îñòàâàéñÿ âñåãäà ìîëîäà!
Òîëüêî ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì òåáå â þáèëåé! 

Ìàìà, äåòè, âíóêè, äðóçüÿ è êîëëåãè ïî ðàáîòå

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

dnqŠ`b
oeqnj, ye
gel, Šnpt

ДЕМОНТАЖ
Šел

Ко
тел 8 (49 

4 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 
Åëèñååâà! 

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà! 
Ïóñòü áîäðîñòü Âàøà íå óáóäåò,

Íà âñå âñåãäà õâàòàåò ñèë,
×òîá äåíü, õîòü ïðàçäíè÷íûé, õîòü áóäíèé,

Âàì òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë! 
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ïåñåí, ñìåõà,

Ïîáîëüøå ðàäîñòè, óñïåõà.
Ïðîæèòü æåëàåì ñîòíþ ëåò,

Íå çíàÿ ãîðåñòåé è áåä! 
Òàìàðà Áàñêîâà è Íàòàëüÿ

ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé êðàñèâàÿ è îáàÿòåëüíàÿ 
ùèíà, ÷óòêèé, âíèìàòåëüíûé è òàëàíòëèâûé ïåäàãîã

Îëüãà Ìèõàéëîâíà Ìàòâååâà! 

ò âñåéÎò

ÍàòàÍ
ç ñ. Âòèç

Æåëàåì Æ
Âîçðàñò
Ñêîëüêî 
Òàê ÷òî 
Îñòàâàé

êî ñÒîëüê
æåëàÌû æ
ÌàÌ

2 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Ñîôüÿ Ñåðãååâíà ßðåâà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ «êðóãëîé äàòîé» .Æåëàåì çäîðîâüÿ, 

óñïåõîâ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ! 

È ïîìíè: íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó! 
Òâîè äåä è áàáóøêà

îé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ4 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâî

èíà Íèêîëàåâíà Ãàëè
Åëèñååâà!

4 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ ñâàõà 

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Åëèñååâà!
Ìû ïîçäðàâëÿåì åå ñ ýòîé äàòîé.
Ñåãîäíÿ íå îáû÷íûé äåíü, à ñâàõè ìèëîé þáèëåé!
Ïîçäðàâèòü ìû å¸ ñïåøèì, è îò äóøè ñêàçàòü õîòèì,
×òî íàì ñî ñâàõîé ïîâåçëî. Å¸ äóøåâíîå òåïëî
Âñåãäà ñîãðååò â òðóäíûé ÷àñ è îáíàä¸æèòü ìîæåò íàñ. 
Æåëàåì ìèðà åé, äîáðà è êðåïêîãî çäîðîâüÿ. 
Ïóñòü æèçíè äîëãàÿ ïîðà îñâåòèòñÿ ëþáîâüþ.
Ñâàòüÿ Æâàêèíû

ЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-915-776-61
ðóãëãã îñóòî

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ
C% pt (…%"=  м=

l%“*"= (д% =.!%C%!
!3K., bл=д,м,! - 7

h"=…%"% $ 1800
Šел: 8-920-920-

d

8
êð

ПАССА

Íàøåé ìàìå, áàáóøêå è ïðàáàáóøêå

Íàäåæäå Ôåäîðîâíå
Âàâèëîâîé

4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 87 ëåò!
Âñÿ íàøà áîëüøàÿ ñåìüÿ

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
è æåëàåò êðåïêîãî çäîðîâüÿ! 

Вниманию населения! 

!
е*
л=
м

=

состоится ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

(цветных, белых, рыжих, 
привитых): 10 сентября 
в Камешково - в 10.00 (у рынка), 

`*ц, ! j3C,"шем3 10 *3! - 

1 *3!,ц= " C%д=!%*

Тел.: 8-903-645-10-52 
Подробности акции узнавайте в день продажи у продавца. 

Количество товара может быть ограничено. 

h
o

 o
!
,
C
,
“
ц
%
" 

d
.b

.

ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé
àøà äîðîãàÿ ñâàõà 

Ãàëèíà Íèêîëàåâíàà Åëèñååâà!
Ì ä é ä é

Íàøó ëþáèìóþ ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Îëüãó Ìèõàéëîâíó Ìàòâååâó
ïîçäðàâëÿåì ñ îòëè÷íûì þáèëååì!  

Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.

Íî ãëàâíîå – ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè 
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé.
Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì!

È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, 
È ëåò äî ñòà áåç ñòàðîñòè.  

Ñ óâàæåíèåì, Âèäæàñ è ñåìüÿ Ìàãîìåäêèðèìîâûõ
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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/

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=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

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 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`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=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056

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

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс 
«Юный художник» (от 3-х лет).

- английский язык (от 5 лет);
- семейный психолог.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Школьная, 2 Б 

!
е
*л

=
м

=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !

е
*л

=
м

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

яжные потолки для вас! 

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

qorŠmhjnbne Šb
1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

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

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

БЕСПЛАТНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ТВ 
по госпрограмме
20 ТВ КАНАЛОВ

в цифровом качестве. 
3 тыс. руб. город, район. 
Тел.: 8-904-0-333-999. Ре

кл
ам

а.

Надежные ТЕПЛИЦЫ 
из прочной профильной трубы 30х30 

4 м – 13000 р., 
6 м- 15000 р., 
8 м - 17500 р. 

8-920-628-83-33
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ПОКА ЕСТЬ ТОВАР НА СКЛАДЕ. ТОРОПИТЕСЬ! 

Ре
кл
ам

а.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 

!е*л=м=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

!е*л=м=

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=

!
е
*
л
=
м

=
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g=*=ƒ 33065

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
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k.h. khqjhm`
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onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр) p
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!е*л=м=
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www.д,=ле*“.!-
!е*л=м=

o% г%!,ƒ%…2=л,:  j%мK,. 
Š,!е. q,!%2=. Š,!=…. q*=2. `““,-
“2е…2. Š%C%!. q=м%д3!. Š,!. j,-
2=L. p=*,2=. m=л%г. `!, . `…%…“. 
p=*=. a=лл=!=2. d=л,. t=!3.

o% "е!2,*=л,: n“,…=. `2=-
м=…. l,!. q%м,*. p%K=. a!=““. 
n!,г,…=л. k,%…. ““л,. h“23*=…. 
`2=“. Š%!,. `г!=-. j!еC. Š/л. 
`!=. `!-=. m%г=. n“*=!. Š,2!. 
i%г. `23.


