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Òåìà äíÿÒåìà äíÿ ... Òàêàÿ äî áîëè çíàêîìàÿ êàæäîìó êàðòèíà âåñåííåãî íàñòóïëåíèÿ. Èìåííî ãðà÷è ïðèíîñÿò íàì ñåé-
÷àñ ðàäîñòíîå íàñòðîåíèå, íàäåæäó íà ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó, íà òî, ÷òî ñòîèò æèòü! Îòäîõíóâøàÿ çåì-
ëÿ æä¸ò âåñåííåãî òåïëà, ÷òîáû âîçðîäèòüñÿ íîâûì óðîæàåì. Îäèíîêàÿ öåðêâóøêà ñèìâîëèçèðóåò âåðó 

è íàäåæäó ÷åëîâåêà íà ëó÷øèå âðåìåíà. 
Ñëàâó õóäîæíèêó À. Ñàâðàñîâó ïðèíåñëà åäèíñòâåííàÿ êàðòèíà – «Ãðà÷è ïðèëåòåëè». Êîãäà-òî ëþáèìûé ñòóäåíòàìè ïðî-

ôåññîð æèâîïèñè, ïîä ñòàðîñòü Ñàâðàñîâ ñîâñåì ñïèëñÿ. Áåçâûõîäíî ïðîâîäèë îí âñþ çèìó â ìîñêîâñêèõ íî÷ëåæêàõ: âû-
éòè íà óëèöó áûëî íå â ÷åì. Îäèíîêèé, íèùèé, ãîëîäíûé, ðàçâå ìîã ïîäóìàòü Õóäîæíèê, ÷òî ëþäè áóäóò âå÷íî åãî âñïî-
ìèíàòü âñÿêèé ðàç âåñíîé, êîãäà ãðà÷è ïðèëåòåëè…

Грачи прилетели
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Уважаемые жители МО Брызгаловское!
26 марта с 15.00 в ДК пос. им. К. Маркса вы можете получить 

бесплатную юридическую консультацию по вопросам гражданско-
го права: оформления наследства, вопросам жилищного, трудового 
законодательства и т.д.
Приём ведут помощники депутата Законодательного Собрания 

Владимирской области В.Ю. Картухина.

Уважаемые жители МО Пенкинское!
27 марта в 14.00 в Доме культуры села Гатиха состоится встре-

ча с населением группы руководителей администрации Камешков-
ского района.
Справки по тел. 2-23-75, 2-14-22.

Уважаемые жители Камешковского района!
26 марта в 17.00 в администрации Камешковского района прово-

дит личный прием граждан ХВОСТОВ Дмитрий Анатольевич, за-
меститель губернатора области по строительству.
Предварительная запись по тел. 2-13-17, 2-23-75.

Прием граждан по широкому 
спектру вопросов в обществен-
ной приемной проходит регу-
лярно. На встречу с жителями 
района приезжают руководи-
тели департаментов, служб об-
ластной администрации и фе-
деральных органов власти. И 
не было случая, чтобы вопрос 
остался без ответа. На этот раз 
в приемную обратился житель 
д. Пенкино Константин Генна-
дьевич Аладин. История, кото-
рую он рассказал, может пока-
заться фантастичной, но только 
на первый взгляд: 

- Мы живем в частном доме 
в д. Пенкино на ул. Набереж-
ной. В прошлом году админи-
страция составила на нас прото-
кол о самовольном захвате зем-
ли. Якобы мы передвинули па-
лисадник. Но дело-то в том, что 
на старом плане 1995 года па-
лисадник был, а на новом пла-
не его не стало. Мы ничего не 
переделывали, как забор сто-
ял, так и стоит, а по документам 
выходит, что мы захватили му-
ниципальную землю.

 Супруги пользовались па-
лисадом и в документы не за-

Дела соседские

На ней также присутство-
вали и.о. главы администра-
ции  Камешковского  райо -
на И.А. Травин и начальник 
Владимирского отдела про-
изводс т ва  А .В .  Тесленко . 
Для начала В.И. Придыбайло 
рассказал о работе своей служ-
бы и пояснил, что подчиняется 
она первому заместителю гу-
бернатора Владимирской обла-
сти по строительству и разви-
тию инфраструктуры А.В. Ко-
нышеву. В полномочия сотруд-
ников инспекции входит кон-
троль за исполнением законода-
тельства Владимирской обла-
сти об административных пра-
вонарушениях более чем по 30 
пунктам. Среди них: содержа-
ние телефонных и канализаци-
онных колодцев, отлов бродя-
чих собак и кошек, выброс му-
сора, распоряжение объекта-
ми нежилого фонда, нарушение 
правил землепользования и за-
стройки территории, самоволь-
ная вырубка или выкапывание 
деревьев, кустарников, повреж-

Цель – навести порядок
18 МАРТА в РДК «13 Октябрь» 

состоялась встреча начальни-
ка государственной инспекции 
административно-технического 
надзора Владимирской области 
В.И. Придыбайло с жителями 
Камешковского района.

дение газонов или цветников, 
проезд по газонам, детским и 
спортивным площадкам, сжи-
гание сухой травы, мусора, ли-
ствы, бытовых и производствен-
ных отходов на территории на-
селенных пунктов, незакон-
ное размещение вывесок и иной 
визуальной информации, вы-
гул домашних животных в неу-
становленных местах и многое 
другое. В нашем районе общее 
количество должностных лиц, 
уполномоченных на составле-
ние протокола, – 21 человек.
 Обращаясь к опыту работы ин-
спекции в нашем районе, В.И. 
Придыбайло отметил, что в Ка-
мешкове было несколько мест-
ных представителей, но все они 

быстро сменяли друг друга, не 
задерживаясь надолго. Глав-
ную причину Виктор Иванович  
видит в том, что в небольших 
городках каждый друг дру-
гу «брат и сват», а штрафовать 
своих у многих просто рука не 
поднимается. Молодые кадры 
для инспекции никто, к сожале-
нию, не готовит. 

- Инспекция работает не для 
того, чтобы оштрафовать как 
можно больше людей. Главная 
задача – навести в области по-
рядок. Мы работаем по годово-
му и квартальным планам. Все 
они есть на нашем сайте. Любой 
человек может спокойно зай-
ти на него и посмотреть, в ка-
ком сельском поселении, напри-

мер, Камешковского района бу-
дет проверка в текущем месяце. 
Там указано все, вплоть до на-
звания улиц, - отметил Виктор 
Иванович.
Итоги работы областной ин-

спекции: в прошлом году было 
проверено 14650 объектов, со-
ставлено  8754 протокола ,  в 
среднем – 35 протоколов в день. 
К ответственности было при-
влечено 107 юридических, 622 
должностных лица, 567 инди-
видуальных предпринимате-
лей, более 7400 граждан. В 2014 
году выдано 227 требований от-
ветственным лицам об устране-
нии выявленных нарушений. В 
результате принятых мер 81% 
из них выполнены, остальные 
взяты под контроль. Наложено 
штрафов на сумму более 12 млн 
руб., взыскано с виновных око-
ло 11 млн, при этом 3 млн 600 
тыс. руб. направлено в област-
ной бюджет, а 7 млн 244 тыс. – 
в бюджеты муниципальных об-
разований. 
О результативности работы 

в Камешковском районе циф-
ры говорят сами за себя. В про-
шлом году рассмотрено 130 дел, 
из которых только по 62-м были 
назначены штрафы. Но по ко-
личеству вынесенных преду-
преждений наш район лиди-
рует в области – 49 дел (38%). 
Для сравнения: средняя циф-
ра предупреждений по обла-

сти – 0,5 % из всех рассмотрен-
ных дел.  Проще говоря, в сред-
нем по области от ответствен-
ности освобождается 1 чело-
век из 200, а в нашем районе – 
38 из 100.   
В продолжение встречи В.И. 

Придыбайло рассказал о кон-
кретных направлениях работы 
инспекции в нашем районе. В 
частности, особое внимание он 
уделил несанкционированным 
свалкам, их в прошлом году на 
территории района было выяв-
лено 73. Но ни одного админи-
стративного протокола по это-
му правонарушению не было 
составлено, поскольку очень 
трудно найти «хозяина» сти-
хийно возникшей свалки. 
Жители могли лично задать 

вопросы В.И. Придыбайло. Как 
всегда, горожан интересовали 
две самые острые проблемы на 
сегодняшний момент – отклю-
чение света в городе после по-
луночи и отлов бродячих собак. 
На последний вопрос прямо 
в зале ответил начальник МУ 
«УЖКХ» г. Камешково А.Е. 
Малов. Он набрал номер орга-
низации, которая занимается 
отловом во Владимире, и полу-
чил ответ, что в Камешковский 
район сотрудники не поедут, 
так как не справляются с объе-
мом работ. 

К. ДЕНИСОВА

В ЭТОТ же день в обществен-
ной приемной губернатора обла-
сти с жителями Камешковского 
района встречался руководитель 
Управления федеральной анти-
монопольной службы по Влади-
мирской области Алексей Ми-
хайлович Потанин. 

глядывали. Оказалось, что зря. 
Константин Геннадьевич не 
взволновался: было бы из-за 
чего – каких-то 77 квадратных 
метров! Он был готов убрать 
заборчик и освободить обще-
ственную территорию, но ему 
посоветовали оформить право 
собственности на этот участок. 
Четыре месяца супруги соби-
рали необходимые документы, 
делали межевание и т.д. А ког-
да бумаги были собраны, то вы-
яснилось, что этот клочок земли 
будет продан с аукциона. 
Возмущению К.Г. Аладина 

после услышанного не было 
предела:

- Какой аукцион? Мы же все 
документы подготовили за свой 
счет. А если соседка придет и 
захочет купить, мы что же, бу-
дем торговаться? У нас ведь там 
и вода, и газ проходит, един-
ственный проход к дому нахо-

дится на этом участке. Нуж-
но обременение внести. Как я и 
предполагал, на аукцион при-
шла соседка. 6 тысяч рублей ры-
ночной цены превратились в ре-
зультате торгов в 21 тысячу! По 
итогам аукциона участок до-
стался соседке. А мы, чтобы по-
пасть в свое жилище, должны 
… научиться летать?!
Самое примечательное - рай-

онный и областной суды под-
твердили законность сделки. 
Сейчас К.Г. Аладин собирает-
ся обратиться в Верховный суд. 
Константин Геннадьевич счи-
тает, что продажа участка пе-
ред его домом не только про-
тиворечит здравому смыслу, 
но и выполнена с многочислен-
ными нарушениями. Ведь если 
участок выставляется на аук-
цион, то межевание, оценка и 
оформление всех необходимых 
документов выполняются за 

счет муниципалитета. И таких 
«если» он насчитал немало. 
На наш взгляд, все проблемы, 

касающиеся споров с соседями, 
необходимо решать полюбов-
но. Жаль, что так случается не 
всегда…
Алексей Михайлович внима-

тельно выслушал эту историю 
и пообещал разобраться в сути 
вопроса. Супругам же он посо-
ветовал не отчаиваться:

- В данном случае необходи-
мо в установленном порядке об-
жаловать решения судов. И, ко-
нечно, решать вопрос по сер-
витуту (обременению, обеспе-
чивающему хозяину доступ к 
имуществу). Необходимо, что-
бы у людей была возможность 
подойти к дому, подвезти ме-
бель или утварь и т.д. 
А.М. Потанин проводил при-

ем граждан в общественных 

приемных губернатора в Гусь-
Хрустальном, в Коврове, теперь 
посетил и Камешково. Он гово-
рит, что люди в последнее вре-
мя чаще всего обращаются с во-
просами, касающимися земель-
ных или имущественных отно-
шений. Волнует людей и рост 
цен на продукты питания. И в 
этом руководитель управления 
федеральной антимонопольной 
службы разбирается, как никто 
другой:

- Рост цен на продукты пита-
ния – больная тема с осени про-
шлого года, но мониторинг идет 
в каждодневном режиме. По це-
нам на бензин работали очень 
плотно в ноябре-декабре про-
шлого года, когда наблюдал-
ся резкий скачок. Сейчас ситу-
ация на рынке ГСМ стабилизи-
ровалась. 

Д. ЗЕМЦОВ
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УКРАИНСКИЙ СИНДРОМ

Когда мы приехали, в прию-
те оставались лишь женщины, 
а трое мужчин уже успели най-
ти временную работу в поселке. 
Переселенцы, чувствуется, еще 
не отошли от пережитых ужа-
сов гражданской войны, немно-
гословны и часто переходят поч-
ти на шепот, сообщая об увиден-
ных смертях, бомбежках, угро-
зах «нациков» и бесчинствах 
«доблестной» украинской ар-
мии. Что поделаешь – «на войне 
как на войне»…
Оксана Величко приехала из 

г. Стаханова Донецкой области. 
Как она выдержала этот зло-
счастный год после Майдана, 
нам трудно представить. Опол-
ченцы не отдали город врагу, и 
жители были спокойны: ведь на 
их защиту встал хорошо орга-
низованный казачий полк, а они 
в бою храбры. Порошенковские 
назначенцы-администраторы 
сразу после референдума о само-
стоятельности Донбасса сбежа-
ли, и оборона против АТО была 
организована хорошо. Но про-
тив авиабомбардировок, налетов 
и минометов на первых порах 
трудно было устоять и казакам, а 
уж тем более мирным жителям. 
Оксана и ее муж вскоре потеряли 
работу и средства к существова-
нию. Всем известно, как Яценюк 
с Порошенко решили прекратить 
все выплаты на территории са-
мопровозглашенных республик. 
Президент В.В. Путин тогда от-
метил, что это «…попахивает ге-
ноцидом». Так и было. 

- Если хлеб с утра не ухва-
тишь, то весь день уже не най-
дешь. Да и магазины в город-
ке почти все постепенно разбом-

Геноцид – это звучит страшно
ФОРМАЛЬНО  на  Украине 

сейчас «режим тишины». Но в 
реальности обстрелы Луганской 
и Донецкой областей продолжа-
ются. И люди по-прежнему бе-
гут от войны. Только в середине 
февраля в поселок им. Горького 
в пункт временного проживания 
поступили 14 человек: 7 взрос-
лых и 7 детей. Что они испыта-
ли на родине и чего ждут в буду-
щем? – об этом наш рассказ.

Внимание! Осуществить зачисление денежных
добровольных пожертвований  можно

по следующим реквизитам: 
УФК по Владимирской области (ГБУСО ВО «Владимир-

ский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния», л/с 20286Х96340); ИНН/КПП 3329064211/332901001; р/с 
40601810000081000001; БИК 041708001 в отделении Владимир; ОК-
ТМО 17701000. Назначение платежа: «Благотворительная и гума-
нитарная помощь гражданам, проживающим на территории Луган-
ской и Донецкой областей Украины».

били. Осенней порой еще мож-
но было подкормиться грибами 
в лесополосе, но там стали по-
являться мины, растяжки, поя-
вились сведения о диверсантах. 
Хорошо еще, что в городе маро-
дерства не было: казаки вместо 
сбежавшей милиции за поряд-
ком строго следили! Потом ак-
тивные бомбежки начались … 
Спать сынишку я нередко укла-
дывала в ванную, а сама распо-
лагалась рядом, потом две ночи 
в бомбоубежище провели. Реше-
ние уехать созрело, когда увиде-
ла следы разрыва снаряда в со-
седнем доме – в 200 метрах от на-
шего. Это страшно! Муж остался 
там в ополчении. Конца не вид-
но, и в перемирие мне уже не ве-
рится, - говорит собеседница. 

 Ее сынишка, 11-летний Ста-
нислав, к счастью, сейчас уже не 
спит в ванной. В Камешковском 
центре реабилитации для несо-
вершеннолетних созданы все не-
обходимые условия для пересе-
ленцев. Мальчик заимел новых 
друзей в местной школе, и, как 
говорит мама, от программы не 
отстал. Ну и ладно, и добро…
Аня Назаренко прибыла из 

села Новомихайловка Марьин-
ского района. Напомним, что в 
ходе осады Донецка в июле—
августе 2014 года г. Марьинка, 
оказавшийся в полосе фронта 
между силами ДНР и ВС Укра-
ины,  подвергся многократным 
артобстрелам. Имелись десятки 
человеческих жертв. А 31 июля 
украинской стороной были при-
менены бомбы, похожие на фос-
форные. В ходе противостояния 
Марьинка неоднократно пере-

ходила от одной стороны к дру-
гой. На момент отъезда Ани На-
заренко из этого «горячего райо-
на» Новомихайловка была в ру-
ках карателей. Конечно, населе-
ние относится к ним враждеб-
но, и те отвечают взаимностью: 
«Если будем отходить отсюда – 
сотрем с лица земли ваше пога-
ное село!» - такую угрозы жите-
ли слышали постоянно.
Она работала в детском саду 

нянечкой, но вскоре садик заце-
пило снарядами, детей водить 
перестали, и работы не стало. 
Помимо этого, пострадали цер-
ковь и больница в селе. Все врачи 
давно из лечебного учреждения 
уехали, только одно отделение 
для пожилых людей осталось, и 
там пациенты и врачи живут до 
сих пор в постоянном страхе. С 
каждым днем жизнь становилась 
невыносимей. Торговля дышала 
на ладан, продавцы первое время 
сами ездили за товаром в Укра-
ину, но потом дорога постоянно 
простреливалась, и магазинчики 
позакрывались. Но, как ни стран-
но, кое-какой бизнес еще теплит-
ся. Аня говорит, что в их районе 
даже один «турецкоподданый» 
предприниматель засеял поля 
и намеревался собрать осенью 
урожай. Но, когда увидал, как 
расправляется с собственным 
народом киевская власть, бы-
стро улетел в Стамбул и больше 
не возвращался. Чтобы прокор-
миться, Аня работала на уборке 
капусты у местного фермера. Ка-
ково это, когда снаряды каждый 
день пролетают над головой! В 
конце концов разрывы стали все 
ближе, на соседнем поле рабочие 

прятались под машины и в бук-
вальном смысле «землю целова-
ли» от страха. В итоге и эту рабо-
ту пришлось бросить. Когда не-
подалеку убило 40-летнюю жен-
щину, Аня вместе с сестрой ста-
ли паковать чемоданы. 
Ее сестра Таня Лебеденко при-

ехала вместе с четырьмя детьми. 
Старшие мальчики - школьни-
ки, с февраля ходят на занятия и 
наверстывают упущенное (кста-
ти, на Украине в первый класс 
идут с 6 лет), а самому малень-
кому Даниле 5 лет. Он уже за ме-
сяц здесь освоился и налегает на 
«булки с повидлом». Таня рас-
сказала, как идет пресловутая 
«порошенковская» мобилиза-
ция, которая больше похожа на 
«охоту на ведьм». В их село при-
слали 34 повестки, но забрать не 
смогли и десятка. Много их зем-
ляков сейчас работают в России, 
в этом случае силовики состав-
ляют акт, и далее за домом ве-
дется слежка. Двое ребят из села 
однажды в перерыве между боя-
ми поехали в город забрать бы-
товую технику, и с тех пор их ни-
кто не видел (то ли на передовую 
отправили, то ли просто распра-
вились и закопали в лесу).
Наталья Салькова прибыла из 

небольшого шахтерского город-
ка Кировска. С апреля 2014 года 
он контролируется формирова-
ниями ополченцев. С ней сын 13-
ти лет и 6-летняя дочка. Все те 
же ужасы обстрелов, безденежье 
и наступающий голод заставили 
мать двоих детей сняться с места 
и искать прибежище в России. 
Она с мамой и детьми жила в па-
нельной девятиэтажке. Когда на-
чались интенсивные обстрелы, 
соседний такой же дом изреше-
тило насквозь и частично разру-
шило. Спали в ванной комнате, 
опасаясь осколков. Как ни стран-
но, в этом городке сохранилось 

много бомбоубежищ еще с Вели-
кой Отечественной, прятались и 
там. Осенью Наташа работала в 
поле на уборке капусты. «А что 
делать? Маме пенсию не платят, 
работы никакой – хоть что-то в 
зиму надо было запасти. С хле-
бом в начале года только опол-
ченцы выручали – спасибо им!» 
- говорит моя собеседница. От 
снарядов пострадали располо-
женные недалеко детсад и шко-
ла, в которой сын отучился по-
следние два дня в декабре. Вот 
тогда мать и решила уехать. 
Все эти люди помаленьку об-

живаются на новом месте, по-
знакомились с местными жи-
телями. Случаются забавные 
вещи. «Ой, нам тут не рекомен-
довали в леса ходить – кругом 
медведи, лоси, рысь в изобилии. 
У нас же там только зайцы во-
дятся…», - поделились женщи-
ны. Развеем их страхи: послед-
него медведя во Владимирской 
области видели в середине про-
шлого века, а лоси - они «не ку-
саются». 
Как сообщила нам директор 

реабилитационного центра И.В. 
Мокина, это уже «вторая вол-
на» беженцев, размещенных в 
п. им. Горького. Вопрос с пита-
нием решен успешно, собирае-
мая «гуманитарка» тоже посту-
пает регулярно. Самый трудно-
разрешимый вопрос – поиск ра-
боты. Иждивенческих настрое-
ний среди беженцев нет, украин-
цы – очень трудолюбивые люди, 
рады малейшей возможности 
подработать. Но пункт разме-
щения все-таки удален от рай-
центра, Коврова, Владимира – 
как тут быть? В первые месяцы 
все эти семьи очень нуждаются 
в нашей поддержке. Не оставим 
их в беде! 

А. АЛЕКСАНДРОВ

На митинг приехал и пред-
ставитель Нижнегорского рай-
она полуострова Сергей Пыш-
нограев. Он передал благодар-
ность крымчан за помощь и в 
особенности отметил заслуги 
нашего губернатора, которая 

Крым наш - навсегда! 
«МЫ вместе» - митинг под 

таким названием состоялся 18 
марта на Соборной площади 
Владимира. К 17 часам здесь 
собралось почти 10 тысяч чело-
век со всех районов Владимир-
ской области. Главным органи-
затором действа выступило об-
ластное объединение организа-
ций профсоюзов.

также пришла на площадь.
- Несмотря на то, что между 

нами тысяча километров, мы 
чувствуем вашу поддержку, - 
сказал С. Пышнограев. - Благо-
даря помощи, организованной 
С.Ю. Орловой, у нас строятся 
школы, садики, больницы, до-
роги. Спасибо вам огромное!
Выступления митингующих 

перемежались концертными но-
мерами владимирских коллек-
тивов. Один из них - ансамбль 
«Русь», который несколько раз 
выезжал с концертами на Укра-
ину. 
Помимо рядовых жителей об-

ласти, поддержать воссоедине-
ние Крыма с Россией на Собор-
ную площадь пришли чиновни-
ки, представители всех полити-

ческих партий, трудовых кол-
лективов, профсоюзных орга-
низаций, общественных объ-
единений. Большой делегаци-
ей на площади выступил Об-
щероссийский народный фронт 
Владимирской области. От Ка-
мешковского района тоже была 
представительная делегация – 
более 30 человек.

- Прошедший референдум по-
казал, что жители Крыма, Се-
вастополя являются поистине 
героями своей земли, - сказала 
представитель областного ОНФ 
Валентина Бородина. - Прошед-
ший год и события в Крыму вой-
дут в историю как величайшее 
событие 21-го века.

Соб. инф. 
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Уточнение
 В статье «Деревня, где не заскучаешь …от проблем» 

(«Знамя» от 13 марта 2015 г., стр. 4) в главе «Газификация 
под вопросом» ОШИБОЧНО указано, что газификация 
сельских поселений проводится на основе софинансиро-
вания с областной администрацией. Софинансирование  
касается только вопросов благоустройства, но не газифи-
кации. Приносим извинения читателям.

Губернским отделом здравоох-
ранения еще в годы Гражданской 
войны в Патакине был открыт са-
наторий на 60 коек для туберку-
лезных больных (первый глав-
врач И. Ю. Гольдат, руководил в 
1921-1923 г.г.). В начале становле-
ния советской власти это учреж-
дение даже носило именные на-
звания – «Имени 5-летия совет-
ской медицины», «Имени 9-го 
съезда ВЛКСМ» и др. В годы Ве-
ликой Отечественной здесь, есте-
ственно, развернулся военный го-
спиталь (на 200 коек). И только в 
2000 году больница получила ны-
нешний статус. С 1989 года дея-
тельностью учреждения бессмен-
но руководит главврач В.В. Пахо-
мов. Он и поведал нам о работе 
медиков, находящихся на перед-
нем крае борьбы с туберкулезом. 

 Ежегодно в Патакинской боль-
нице пролечивается 250-280 па-
циентов, страдающих этим неду-
гом. Можно было разместить и 

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

И в день борьбы с болезнью этой …
…мы не можем не рассказать 

о специализированном лечебном 
учреждении, которое находится 
в нашем районе – Патакинской 
областной туберкулезной боль-
нице. Тем более что в этом году 
она отмечает свой знаменатель-
ный юбилей – 95 лет со дня от-
крытия. 

больше, но ни врачей, ни младше-
го медперсонала, ни санитарок не 
хватает: всего 3 врача-фтизиатра 
(при потребности в 6-ти специа-
листах), 20 медсестер и 17 сани-
тарок ухаживают за больными. 
Хотя кадры могут и не понадо-
биться: как отмечает главврач, по 
Владимирской области статисти-
ка по туберкулезу за последнюю 
«пятилетку» вполне обнадежи-
вающая. Оценка идет по трем па-
раметрам: заболеваемость – рас-
пространенность –смертность. И 
по всем трем показателям сни-
жение с 2009 года почти в разы: 
в частности, на 100 тыс. населе-
ния пять лет назад было 80 забо-
левших, в прошлом году - 50, со-
ответственно смертность от забо-
левания - 12 человек, в 2014 году 

– 6. Это гораздо лучше общерос-
сийского уровня. За что стоит 
сказать отдельное «спасибо» об-
ластному департаменту здраво-
охранения. Ведь именно он нахо-
дит огромные деньги на лечение. 
Для сведения читателей: не менее 
100 тыс. рублей тратится на одно-
го больного туберкулезом. Но со-
общество врачей-фтизиатров не 
благодушествует от благоприят-
ной статистики: они хорошо зна-
ют, что «вспышки» туберкуле-
за непредсказуемы, и надо всегда 
быть во всеоружии. 
В Патакинской больнице 30-

40% пациентов – это впервые вы-
явленные больные. У местных 
врачей очень тесное сотрудниче-
ство и координация действий с 
областным Центром специализи-

рованной фтизиопульмонологи-
ческой помощи. Курс стационар-
ного лечения здесь может про-
должаться от 3 месяцев до года (в 
зависимости от тяжести заболе-
вания). Избавить больного пол-
ностью от «палочки Коха» очень 
проблематично и удается не всег-
да, главное для местных врачей 
– выпустить отсюда больного, не 
опасного для окружающих. 
После Патакина больные, как 

правило, находятся на амбула-
торном лечении под присмотром 
районных фтизиатров. Особая 
категория – «социально дезадап-
тированные» пациенты, у кото-
рых нет мотивации к излечению. 
Проще говоря, социальные не-
удачники, которые (в силу раз-
ных причин) махнули рукой на 
свое здоровье. Бывает, таких ле-
чат по решению суда. Но больни-
ца же по определению не тюрьма, 
и главный врач говорит, что к та-
ким «фаталистам» тоже надо под-
ходить гуманистически. Так и по-
ступают …
Никакой очередности на гос-

питализацию в эту больницу 
давно нет. И условия для боль-
ных в Патакине созданы хоро-
шие. Диагностическая аппарату-
ра самая современная, дефици-
та лечебных препаратов никог-
да не было. Капитальный ремонт 
проведен во всех палатах и ла-
бораториях. Семидневное меню 

местной столовой разнообраз-
ное и  питательное. Поскольку 
раньше было много нареканий 
от местных жителей (когда боль-
ные заглядывали в сельский ма-
газин), то главврач добился от-
крытия торгового киоска непо-
средственно при больнице. Там 
пациенты могут купить все, кро-
ме… алкоголя и курева (посколь-
ку это главные катализаторы ту-
беркулеза).
Что касается проведения досу-

га, то в больнице есть телевизор, 
подаренный еще губернатором 
Н. Виноградовым. А вот, ска-
жем, библиотека в таком учреж-
дении воспрещена: заразные ви-
русы могут надолго осесть меж 
страниц и передаваться «из рук 
в руки». Любителям природы не 
возбраняются походы с удочкой 
на Клязьму (река всего в 200 ме-
трах). Так что вполне очевидно – 
не тюрьма… 
И, главное, здесь работают 

очень заботливые и самоотвер-
женные люди. Такие врачи и 
медсестры, как Г.С. Вансович, 
М.В. Масленникова, И.В. Егоро-
ва, Л.К. Кострова и многие дру-
гие. Всех их в этот день хочет-
ся сердечно поблагодарить за не-
легкий и рискованный труд, по-
желать выдержки, благополучия 
и, конечно, того же здоровья! 

А. ПАРФЕНОВ 

Социальные
обязательства
будут выполнены
Первой выступила зам 

главы района по социаль-
ным вопросам Н. В. Родио-
нова. Она рассказала о де-
мографической ситуации. В 
Камешковском районе про-
живает 30323 человека, из 
них 12731 – в городе. В ми-
нувшем году зарегистри-
ровано 326 актов о рожде-
нии и 494 – о смерти. Увы, 
смертность по-прежнему 
превышает рождаемость, 
но если сравнивать с 2013 
годом, то ситуация улучши-
лась. В 2014-м в Камешков-
ском районе появилось на 
свет на 12 малышей боль-
ше, а ушли из жизни на 45 
человек меньше. Браков за-
регистрировано 200, т.е. на 
20 больше, чем годом ра-
нее, а разводов 139, т.е. на 9 
меньше. 
Н.В. Родионова сообщи-

ла, что украинские бежен-
цы ,  которые  приехали  в 
наш район, все трудоустро-
ены. Им, конечно, требует-
ся поддержка, в том числе и 
от частных лиц, но это во-
все не значит, что они соби-

Трудности - не повод унывать
13 МАРТА в РДК «13 

Октябрь»  со с т оя ла сь 
встреча руководителей го-
родской и районной адми-
нистраций с населением. 

раются жить иждивенцами. 
Все они активные и трудо-
любивые люди. 

 Директор ОСЗН О. В. 
Егорова сообщила о новых 
формах работы учреждений 
социальной защиты населе-
ния. Так, в районе работает 
прокат средств реабилита-
ции: костыли, палки и даже 
инвалидные коляски в нем 
можно взять на время со-
вершенно бесплатно. Кста-
ти, если у кого остались не-
нужные средства реаби-
литации, можно сдать их в 
пункт проката, сделав тем 
самым благое дело. Ольга 
Владимировна сказала, что 
финансирование социаль-
ных программ в этом году 
сохранится  на  прежнем 
уровне. Кроме того, в апре-
ле ветеранам Великой Оте-
чественной, вдовам ветера-
нов и труженикам тыла бу-
дут произведены денежные 
выплаты по случаю юбилея 

Победы. Если вдруг кто-то 
из льготников этой катего-
рии не получит деньги, то 
необходимо сообщить об 
этом, и ошибка будет опе-
ративно устранена. 
О.В. Егорова в очередной 

раз обратилась ко всем по-
жилым людям с напомина-
нием, что социальные ра-
ботники не подходят к пен-
сионерам на улице и не хо-
дят по домам без сотрудни-
ка местной администрации, 
которого пенсионеры знают 
в лицо. Дело в том, что в по-
следнее время активизиро-
вались мошенники, кото-
рые под видом соцработни-
ков проникают в квартиры 
одиноких стариков и оби-
рают их до копейки. Незна-
комцев в дом не пускать и 
на улице с ними не разгова-
ривать!– это правило защи-
тит от преступников. От-
дел социальной защиты на-
селения предупреждает - 

соцработник никогда ниче-
го не продает, не предлага-
ет установить «подешевле» 
бытовые приборы или обме-
нять наличные и не оказы-
вает материальную помощь 
на дому. Все выплаты осу-
ществляются только через 
банк или почтовое отделе-
ние. Если вы сомневаетесь 
в том, что пришел имен-
но соцработник, позвони-
те по телефонам 2-13-64
или 2-29-78. 

Реалии
и перспективы 
- На таких встречах мы 

имеем возможность не толь-
ко напрямую пообщаться с 
жителями, но и проследить 
динамику развития города, 
- сказала глава администра-
ции города И. В. Ножкина. 
Она напомнила, что из 

всех городов-претендентов 
в программу развития мо-
ногородов вошли только 
Ставрово и Камешково. Это 
большой успех, который от-
крывает широкие возмож-
ности. Демографическую 
обстановку глава города 
назвала тяжелой. До сих 
пор смертность превыша-
ет рождаемость в 1,7 раза. 
И если в 2009-м в Камешко-
во проживало около 13800 
человек, то сейчас почти на 
1000 меньше. Сказывается 
отток молодежи в крупные 
города. Конечно, развивает 
производство КаМЗ, в его 

современных цехах на дан-
ный момент работает уже 
196 человек. Многие из них 
люди молодые, активные. 
Но полностью оправиться 
от промышленного обвала 
после закрытия градообра-
зующего предприятия пока 
не получается.

- У бизнеса, который ра-
ботает в нашем городе, - за-
явила И.В. Ножкина, - нет 
социальной направленно-
сти. К сожалению, ни один 
предприниматель не реали-
зует социальных проектов. 
Мы сейчас вынуждены вы-
живать. 
Больная тема – дороги. 
- Вместе со снегом, - по-

сетовала И.В. Ножкина, - 
сошли на нет и дороги пя-
тилетней давности.
Раньше город получал 

субсидии из области на со-
ответствующий ремонт. Те-
перь, чтобы войти в област-
ную программу и получить 
средства, необходимо пред-
ставить паспорт дороги и 
технические условия. А для 
их оформления опять-таки 
требуются средства… Бу-

дет нелегко, но это не повод 
опускать руки, считает гла-
ва города. 
Жители озвучили вопрос, 

касающийся палисадников, 
которые, порой, выходят за 
границы частной террито-
рии. Ответ был лаконич-
ным – генеральный план и 
Градостроительный кодекс 
поставят точку в подобных 
спорах. 
Как сделать путь детей, 

проживающих «за линией», 
в школу безопасным? Этот 
вопрос тоже задавали на 
встрече. Действительно, ни 
«трубочка», ни автомобиль-
ный мост через железную 
дорогу не предназначены 
для пешеходов. Эту пробле-
му ни город, ни район само-
стоятельно решить не смо-
гут, так как строительство и 
оборудование таких объек-
тов является прерогативой 
АО « РЖД». Н.В. Родионо-
ва пообещала, что районная 
администрация подготовит 
соответствующее обраще-
ние к руководству Горьков-
ской железной дороги. 

Д. ЗЕМЦОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Памяти погибшего милиционера
Автошколы
открывают сезон

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

На площади в этот день 
не слышно официальных 
речей, нет микрофонов, не 
играет гимн, и обстановка, 
конечно, не торжествен-
ная. Но общая скорбь, ко-
торая объединяет собрав-
шихся, захватывает и за-
ставляет почувствовать 
величие момента. Люди 
пришли отдать дань ува-
жения тому, кто выполнил 
свой долг до конца. 
Вдова, мама и взрослые 

сыновья инспектора Си-
зинцева знают всех, кто 
стоит возле памятника, не 
только в лицо. Мужчины 
роняют негромкие скупые 
слова, как бы обращаясь к 
своему товарищу. Им это-

 КАЖДЫЙ год 12 мар-
та в годовщину гибели ин-
спектора ДПС Николая 
Петровича Сизинцева воз-
ле обелиска камешковцам, 
погибшим при исполне-
нии служебного долга, со-
бираются немногослов-
ные мужчины. Большин-
ство из них одеты в поли-
цейскую форму. Это со-
служивцы приходят по-
чтить память своего друга 
и коллеги. 

го достаточно, они пони-
мают друг друга. Напар-
ник Сизинцева, старший 
прапорщик Сергей Алек-
сандрович Киселев, уча-
ствовавший в том же бою с 
бандитами, как последнее 
«прости» произносит: 

- Если бы не Николай 
Петрович, то меня бы сей-
час  не  было  среди  жи-
вых… 
Сколько раз он вспоми-

нал тот бой и переживал 
его заново? 
Почтили память мину-

той молчания, возложили 
венки и цветы и отправи-
лись на кладбище, чтобы 
посетить могилу товари-
ща. Там вспоминали зло-

получный день 12 марта 
1997 года и в который раз 
восстанавливали в памяти 
произошедшее. Эти речи 
не для посторонних. То, 
о чем говорили друзья и 
близкие, сугубо личное, не 
предназначенное для не-
посвященных. Они приш-
ли увидеться друг с дру-
гом и продолжили давно 
начатый разговор. А затем 
разъехались, большинство 
– на службу. Помянуть ка-
валера ордена Мужества 
они смогут только вече-
ром. 
Нередко встречаясь на 

дороге  с  сотрудником 
ГИБДД, мы, как автолю-
бители, испытываем не 

самые приятные чувства 
– досаду, если нарушили 
ПДД, или раздражение, 
если инспектор остановил 
для проверки документов. 
При этом мало кто заду-
мывается о том, что офи-
цер выполняет необходи-
мую и опасную работу. Он 
не может предугадать, кто 
в машине: законопослуш-
ный гражданин или опас-
ный преступник, который 
попытается застать поли-
цейского врасплох. И всег-
да быть настороже невоз-
можно. Тем не менее, ин-
спектор ведет себя вежли-
во, спокойно и не пугает 
оружием добропорядоч-
ных граждан (как приня-
то, например, в некоторых 
«цивилизованных» стра-
нах), а подходит к маши-
не и представляется. Для 
одного этого нужно быть 
достаточно смелым чело-
веком. 
Зачем  мы  пишем  об 

этом? Чтобы в очередной 
раз напомнить: в поли-
ции служат люди, гото-
вые, как Сизинцев и Кисе-
лев, рисковать жизнью, и, 
выполняя свой долг, защи-
тить нас. 

Д. МАШТАКОВ

В  ПРОШЛЫХ  номе -
рах мы рассказывали об 
острых  проблемах, кото-
рые возникли перед мест-
ными автошколами в связи 
с изменениями в законода-
тельстве. На этот раз рас-
ставим все точки над  «i». 

Напомним, что в нача-
ле февраля в Камешков-
ском районе сложилась 
«патовая» ситуация, когда 
у автошкол не было пол-
ного комплекта необходи-
мых документов для осу-
ществления процесса об-
учения. А именно - недо-
ставало заключения из об-
ластного УГИБДД о со-
ответствии материально-
технической базы новым 
требованиям. Без данного 
документа автошколы не 
имели права обучать кур-
сантов и представлять их 
для сдачи экзаменов по во-
ждению. 
Председатель местного 

отделения ДОСААФ РФ 
С.М. Осокин поясняет:

- Рад сообщить, что 12 
марта мы наконец-то по-
лучили необходимое за-
ключение, теперь нет ни-
каких препятствий для ра-
боты. Напомню, проверка 
материально-технической 
базы не выявила у нас на-
рушений. Большая часть 

документации (включая 
лицензию и утвержден-
ную в областном УГИБДД 
программу обучения) у 
нас была. Проблема за-
ключалась только в пере-
оформлении документов 
на земельный участок, на 

котором расположен авто-
дром. Сейчас мы решили 
эту проблему. 
Руководитель автошко-

лы «Омега» С. Ю. Галкин 
дополнил:

- Все трудности позади, 
и мы ждем новых учени-
ков! Учебные классы и ав-
тодром нами подготовле-
ны еще в прошлом году, 
а вот с документами (ко-
торые необходимо было 
оформить в огромном ко-
личестве) малость недо-
глядели. Теперь все в по-
рядке… 
Последнюю  точку  в 

этом вопросе ставит за-
ключение инспектора РЭГ 
ОГИБДД по Камешковско-
му району, капитана поли-
ции С.С. Синицына, под-
тверждаюшее, что у ру-
ководства автошкол ДО-
СААФ и «Омега» имеют-
ся все необходимые для их 
полноценной работы до-
кументы.  

Д. ЗЕМЦОВ

СПОРТ

Взяли сереброПобеды наших граций
14 МАРТА  в 

Коврове состо-
ялся  22-й тради-
ционный турнир 
городов России 
по самбо памяти 
В. Кованова. 
В нем приняли 

участие спорт-
смены из Ярос-
ла вской ,  Вла -
димирской, Ко-
стромской, Ива-
новской  обла -
стей. Всего более 
140 борцов оспа-
ри в а л и  комп -
лек ты  на г рад . 
Наш район представляли 5 сам-
бистов. Все они боролись до-
стойно. Например, Павел Кри-
вонос принимал участие в тур-
нире такого уровня всего лишь 
второй раз, но, по словам тре-
нера, показал высокие борцов-

ские качества. В этот раз он 
уступил более опытным бор-
цам, но в ближайшем будущем 
его ждет немало побед. Из Ков-
рова наши самбисты привезли 
две серебряные медали. Их за-
воевали Данила Галиев и Окса-
на Станкевич. 

13-15 МАРТА в Солнечногорске 
проходил чемпионат и первенство 
ЦФО по спортивной аэробике. На 
этот турнир собирается огромное 
число участников. В этот раз в 
детской возрастной группе насчи-
тывалось более 50 спортсменок. В 
полуфинале у взрослых за победу 
боролись 12 человек. Конкурен-
ция была очень высока, но Поли-
не Жирновой удалось опередить 
соперниц и выйти в финал чем-
пионата. Кроме того, она в сумме 
набрала количество баллов, со-
ответствующее званию мастера 
спорта России. Финалисткой пер-
венства стала Полина Власова – 
неоднократный призер предыду-
щих турниров. 
Все финалисты ЦФО получили 

право выступить на чемпионате 
России, который будет проходить 
в Чебоксарах. Кроме того, нашу 
область на данном турнире будет 
представлять победитель област-

ного первен-
с т ва  Юлия 
Маркелова. 

 Р о в н о е 
и успешное 
выступление 
девушек, ко-
торые  вош-
ли  в  десят -
ку  лучших 
спортсменок 
турнира, по-
зволило на-
шей  коман-
де завоевать 
сразу 3 брон-
з о в ы е  н а -
грады: сре-
ди юниоров, 
юношей и взрослых. Более того, 
4 спортсменки выполнили нор-
мативы 1-го спортивного разря-
да: Дарья Лукина, Юлия Прибы-
лова, Гельназ Хуснетдинова, Ксе-
ния Александрова. Девушек тре-

нирует Л.Н. Котлярова. Ксения 
Александрова выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта. 
Но ввиду юного возраста девушке 
придется подтвердить данный ре-
зультат в следующем году, чтобы 
заслужить это звание. 

В МИНУВШУЮ пят-
ницу в Новкинской школе 
прошло несколько значи-
мых мероприятий. Глав-
ные из них - вечер памя-
ти героически погибшего 
старшины милиции Н.П. 
Сизинцева, уроженца Но-
вок, и посвящение ребят в 
пионеры.
На торжественной ча-

сти присутствовала мама 
погибшего Николая - Г.М. 
Сизинцева. Ребятам рас-
сказали, что совершить 

А пройдут пионеры - салют герою!
подвиг можно и в мир-
ное время, честно и пре-
данно служа своей Роди-
не. Школьники возложи-
ли цветы к мемориалу и 
почтили память старши-
ны милиции минутой мол-
чания. 
Затем пятые и шестые 

классы в торжественной 
обстановке произнесли 
«Клятву пионера». В го-
сти в новкинским ребятам 
приехали руководитель 
ВОДОПО «Пионеров Вла-

димирской области» Еле-
на Лобанова и пионеры 
из Сергеихинской школы. 
Новым членам детской об-
щественной организации 
галстуки повязывали по-
четные гости, среди кото-
рых была З.Т. Футерман. 

- К сожалению, совре-
менные пионеры не уме-
ют даже правильно отда-
вать салют. Рука должна 
быть выше лба, а пальцы 
все сжаты. Это символич-
но. Пять сжатых пальцев – 

единение всех континен-
тов, а расположение руки 
выше лба говорит о том, 
что для пионера обще-
ственные интересы выше 
личных. Будем объяснять 
это молодым, - сказала Зи-
наида Тимофеевна.
В продолжение меро-

приятия ребята устроили 
«Смотр патриотической 
песни», победителем в ко-
тором оказался 7а класс.

К. ДЕНИСОВА
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«Золотая сорви-голова»

В ПРЕДДВЕРИИ Недели детской книги в Кировском 
сельском филиале МУК «ЦБС» прошел увлекательный 
праздник посвящения первоклассников из Серебровской 
школы в читатели. Библиотекарь Оксана Ветрова расска-
зала ребятам, что такое библиотека, как нужно себя вести в 
«книжкином доме» и о том, что нужно бережно обращать-
ся с книгами и журналами.

В добрый путь,
юные читатели! 

У каждого русского чело-
века в душе создан свой об-
раз поэта, каждый в его ли-
рике находит что-то лич-
ное, родное и теплое. Те, 
кто однажды попробовал 
«отраву» его стихов, горь-
кую и сладкую одновре-
менно, навсегда остают-
ся влюблены в образ свет-
ловолосого парня с широ-
ко раскрытыми глазами, 
готового одинаково при-
нять боль и радость бытия. 
Его стихи наполняют «без-
лиственную осень души» 
особым, прощальным све-
том. Наверное, поэтому чи-
тать Есенина хочется обя-
зательно вслух, с надры-
вом, переживая каждую 
строчку.
По традиции вечер на-

чался с рассказа о малой 
родине поэта, его детстве 
в селе Константиново Ря-
занской губернии. Этот 
край «разливов грозных и 
тихих вешних сил» воспе-
вал поэт всю свою жизнь, 
в  1917  году  написа л  – 
«…здесь по заре и звездам 
я в школу проходил». Лю-
бовь к родине поэт выра-
жал в восхищении и любо-
вании красотами русской 
природы. Ведь только у 
Есенина можно встретить и 
образ тонкогубого ветра, и 
месяца - кудрявого бараш-

В МИНУВШУЮ пятни-
цу в малом зале РДК «13 
Октябрь» состоялось тор-
жественное открытие Года 
литературы в Камешков-
ском районе. Поэтический 
вечер был посвящен выда-
ющейся и неоднозначной 
личности великого рус-
ского поэта Сергея Есе-
нина. 

ка, и накипь снегов, и лун-
ную метлу… Образов, соз-
данных автором, настолько 
много, и все они настоль-
ко глубоки, что понять и 
осмыслить их при первом 
прочтении, а уж тем более 
«на слух», просто невоз-
можно. Ранняя поэзия Есе-
нина очень светла и полна 
надежд на будущее. Но тра-
гизм личности поэта, неод-
нозначность времени, в ко-
тором он жил, меняют сти-
листику его стихов. В них 
все чаще появляются моти-
вы разочарования, одино-
чества, бесшабашного от-
чаяния. Кульминация этих 
настроений - цикл стихов 
«Москва кабацкая». Не-
прикаянное одиночество 
и было одной из главных 
причин трагического кон-
ца поэта. Но его стихи ста-
ли поистине народными. 
Они учат нас любить роди-
ну и несут светлую красо-
ту, которой так не хватает 
нам сегодня. 
Рассказ о жизни поэта 

своевременно прерывался 
выступлениями народно-

 В нем участвовали поч-
ти 500 человек - 22 хоро-
вых коллектива из 14-ти 
городов и районов  обла-
сти, а также чтецы и соли-
сты. Самодеятельные ис-
полнители представили 
на конкурс песни военных 
лет, народные и авторские 
произведения о Великой 
Отечественной.
В жюри фестиваля вош-

ли заслуженный артист 
РСФСР, профессор, лау-
реат Всероссийской пре-
мии имени А.И. Фатьяно-
ва Александр Лемешкин, 
председатель региональ-
ного движения «Дети вой-
ны» Людмила Бундина , 
руководитель народного 
коллектива «С песней по 

Äîðîãèå ðàáîòíèêè êóëüòóðû! 
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âà-

øèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Ñàì ôàêò åãî ïîÿâ-
ëåíèÿ – ýòî ñâèäåòåëüñòâî ïðèçíàíèÿ è âûñîêîé çíà÷è-
ìîñòè âàøåãî òâîð÷åñêîãî òðóäà. Ðàçâèòèå êóëüòóðû 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè. Êàìåøêîâñêèé ðàéîí íå èñêëþ÷åíèå: îáúåì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ñôåðû êóëüòóðû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà åæå-
ãîäíî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ.

Íàø ðàéîí ìîæåò ïî ïðàâó ãîðäèòüñÿ ðàçíîîáðàçèåì è 
ñàìîáûòíîñòüþ êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà. Íà ïðîòÿ-
æåíèè äåñÿòèëåòèé çäåñü ðàáîòàþò óíèêàëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà. Íî íå ìåíåå çíà÷èìà è ðà-
áîòà ñåëüñêèõ êëóáîâ, ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê è äî-
ìîâ êóëüòóðû – âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè â ñôåðå êóëü-
òóðû äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü êàæäûé æèòåëü íàøå-
ãî ðàéîíà.

Ìèññèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà âûñîêà è áëàãîðîäíà 
– ýòî ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåíèÿ ÷åëîâåêà, åãî íðàâ-
ñòâåííûõ ïðèíöèïîâ. Îíè íåñóò â ñåáå âå÷íûå èäåè ãó-
ìàíèçìà è êðàñîòû, ïîìîãàþò ðàçâèâàòü ýñòåòè÷åñêèé 
âêóñ, ðàñøèðÿòü êðóãîçîð. Ó ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû îñî-
áàÿ ðîëü: áëàãîäàðÿ âàì øèðîêèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ ñòàíî-
âÿòñÿ äîñòóïíû ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ ìèðîâîé êóëüòóðû.

Óâåðåíû, ÷òî âàø ïîñòîÿííûé òâîð÷åñêèé ïîèñê è 
âïðåäü áóäåò íàïðàâëåí íà ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå 
ëó÷øèõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé íàøåãî êðàÿ, äàëüíåéøåå 
ðàçâèòèå âñåõ âèäîâ èñêóññòâà âî èìÿ âîçðîæäåíèÿ äó-
õîâíîñòè â íàøåì îáùåñòâå, âîçâûøåíèÿ äîáðà, ÷åëîâå÷-
íîñòè, ñîó÷àñòèÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è ëþáâè.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïî-
áåä è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷à-
ñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Ñåáåëåâ.
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî 

ðàéîíà È.À. Òðàâèí.
Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî Ñ.Â. Òåðåíòüåâ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî 

È.Â. Íîæêèíà

го ансамбля русской песни 
«Баловень». Нежные лири-
ческие песни и разудалые 
молодецкие куплеты созда-
ли незабываемую атмосфе-
ру. Гостям явственно пред-
ставлялись и бревенчатая 
деревенская изба, и тонкая 
березка, что загляделась в 
пруд. Настроение широко-
го русского гуляния соз-
дали своими танцевальны-
ми композициями артисты 
коллектива «ЧАС ПИК». 
Многогранность лично-

сти поэта предстала в но-
мерах исполнителей про-
изведений Есенина, поло-
женных на музыку. Напри-
мер, Дмитрий Шатров по-
казал зрителям одного из 
героев есенинских стихов 
– кабацкого пьяницу, на-
родный ансамбль «Коло-
рит» очень трогательно 
а капелла исполнил песню 
на стихотворение «Капли». 
Татьяна Наумова заставила 
гостей проникнуться свет-
лой грустью, а Даниил Тра-
вин убедил всех, что «за бе-
резовую Русь можно и с не-
любимой помириться». 

Произведения Есенина 
в этот день читали и ар-
тисты народного театра 
«Кураж». У каждого чте-
ца была своя манера ис-
полнения, нашедшая от-
клик у зрителей. Напри-
мер, М. Балябина внес-
ла характерную женскую 
нежность в чтение произ-
ведений из цикла «Персид-
ские мотивы», а сотрудни-
ца детской районной би-
блиотеки Татьяна Карасе-
ва трепетно подчеркнула 
утонченность вкусов поэ-
та. С одним из самых ран-
них стихотворений Есе-
нина «Поет зима, аукает» 
зрителей познакомила Аня 
Веретенова, в звонком дет-
ском голоске так и слы-
шались перезвоны обле-
деневших сосновых вето-
чек и радостное ожидание 
красавицы-весны. 
Как бы хорошо ни звуча-

ло женское прочтение есе-
нинских стихов, но все-
таки мужское исполнение 
ни с чем не могло срав-
ниться. Нельзя не сказать 
про выступление победи-

теля  межрегиональных 
и  международных  кон-
курсов художественно-
го слова Даниила Трави-
на. Он смог уловить оттен-
ки самых разных челове-
ческих чувств и эмоций, 
«поймать» нужную мане-
ру преподнесения стихов. 
В его голосе слышались 
и надрыв, и нежность, и 
злость, и радость, и безыс-
ходность, и конечно, лю-
бовь. Он настолько хоро-
шо вжился в роль молодо-
го Есенина, что зал прово-
жал его шквалом аплодис-
ментов и криками «браво». 
Возможно, некоторая воль-
ная интерпретация есе-

нинских стихов и выгля-
дела бы излишней, но не из 
уст Даниила и не этим ве-
чером. Ему удалось невоз-
можное – удержать вни-
мание зрителей, большую 
часть которых составля-
ли школьники, которым, 
к сожалению, до понима-
ния творчества Есенина 
еще расти и расти. Дани-
ил смог их заинтересовать 
– детские смешки быстро 
сменились немой тиши-
ной, а затем гулом восхи-
щения. Наверно, даже Ста-
ниславский по такому слу-
чаю сказал бы - «верю»...

К. ДЕНИСОВА

Хором о Победе
13-14 МАРТА во Вла-

дими ре  п рошел  Пер -
вый открытый городской 
фестиваль-конкурс «На 
волне Великой Победы», 
посвященный торжествен-
ному юбилею.

жизни» Александр Сач-
ков, заслуженный работ-
ник культуры РФ, дирек-
тор ДК молодежи Евгений 
Агапов и отличник народ-
ного образования Эми-
лия Пестова. Поздравляя 
участников фестиваля , 
глава администрации Вла-
димира А. Шохин попро-
сил жюри учитывать не 
только профессиональные 
качества исполнителей, но 
и искренность, которую 
они вкладывают в песни и 
стихи. Выбрать лучших из 
лучших оказалось непро-

сто, поэтому все конкур-
санты получили памятные 
дипломы администрации 
города Владимира. 
Камешковский  район 

представил вокальный ан-
самбль из поселка Нов-
ки «Соседушки» и солист 
Владимир Бобровников. 
«Соседушки» очень тро-
гательно спели «Проща-
ние Славянки», зал апло-
дировал стоя, настолько 
полюбилось владимир-
ской публике исполнение 
песни. Коллектив получил 
диплом за участие. Влади-

мир Бобровников в номи-
нации «вокал-соло» полу-
чил диплом 3-й степени. 
Фестиваль завершился 

гала-концертом, на кото-
рый отобрали 26 самых яр-
ких номеров. А две участ-
ницы нашего ансамбля
 В.Н. Назимова и Н.С. Ма-
каркина были награждены 
медалями «Дети войны».

К. АРБЕНИНА 

 Во время этого праздника школьников ждало увлека-
тельное путешествие в мир книг и библиотек: ребята впер-
вые узнали, что такое «читательский формуляр», каталог и 
многое другое. А самое главное – с этого дня мальчики и де-
вочки становятся полноправными читателями библиотек, 
смогут посещать библиотеку самостоятельно или в сопро-
вождении взрослых. В заключение им были вручены «удо-
стоверения» читателей и сладкие призы.

Соб. инф. 
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Для культуры главное - люди

Путь прямой, как смычок
Ольга Рудольфовна - коренная житель-

ница Камешкова. Здесь она родилась, 
училась в школе и сделала первые шаги 
на поприще, которое стало ее судьбой.

- В 1972 году, когда мне было 5 лет, 
в музыкальной школе открылся класс 
скрипки, и к нам в детский сад пришли 
педагоги, чтобы отобрать ребят, облада-
ющих слухом. Оказалось, он у меня есть, 
и родители решили, что я буду играть на 
этом инструменте. Дедушка и бабушка 
тоже считали, что детям полезно учить-
ся музыке. Мой брат ходил в музыкаль-
ную школу, двоюродная сестра музици-
ровала, так что отправили туда и меня, - 
вспоминает она. 
Игра на скрипке для Оли не была в тя-

гость, и в школе училась она хорошо, от-
давая предпочтение русскому языку и ли-
тературе. Возможно, сказалось влияние 
родственников, которые, будучи гума-
нитариями, всегда питали страсть к ис-
кусствам. 
Когда она сдала выпускные экзамены 

в 1984 году, пришла пора решать, куда 
идти учиться, и она выбрала то, что всег-
да было по душе - поступила во Влади-
мирский колледж культуры. И никогда об 
этом не жалела.  

 По окончании колледжа в 1987-м моло-
дой специалист получила распределение 
в Камешковский район. Трудовой стаж 
Ольги Рудольфовны начался с должности 
заведующей автоклубом. Сейчас слово 
«клуб» приобрело несколько иной смысл. 
Автоклуб, мотоклуб, клуб байкеров или 
фитнес-клуб обозначают совсем другие 
понятия. В конце 80-х автоклубом назы-
валась мобильная бригада работников 

В ПРЕДДВЕРИИ профессионально-
го праздника работников культуры, ко-
торый отмечается 25 марта, мы встрети-
лись с заместителем начальника комите-
та культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики районной администрации 
Ольгой Рудольфовной Абрамовой.

ЧЕЛОВЕК, работающий 
в сфере культуры, всегда 
выделяется из толпы сво-
им поведением, внешно-
стью, манерами. Например, 
Ирина Константиновна Пе-
трова, если внезапно услы-
шит на улице музыку, мо-
жет сразу же «сочинить» 
новое движение и, не заду-
мываясь, прорепетировать 
его в ближайшем переулке 
на глазах десятков людей. 
И ее это нисколько не сму-
тит, ведь для нее танец – 
это не только работа и лю-
бимое занятие. Танцуя, она 
живет... 

Прошлой осенью Ири-
на Константиновна празд-
нова ла  юбилей  т рудо -
вой деятельности – 30 лет 
в профессии хореографа-
постановщика, в этом году 
– юбилей ее собственный. 
Вспоминая, как все начина-
лось, она удивляется: вро-
де бы так давно все было, а, 
кажется, что по залу шагает 
все та же смелая семнадца-

Учитель танцев как «вечный двигатель»
тилетняя девочка, решив-
шая отдать всю себя един-
ственной страсти в жизни 
– танцу. Увлеклась им Ири-
на Константиновна, можно 
сказать, случайно. В 7 лет 
ее отвела в танцевальный 
кружок знакомая со слова-
ми «…нечего прохлаждать-
ся, надо, помимо учебы, 
еще чем-нибудь занимать-
ся». Сама она впоследствии 
перестала ходить в кружок, 
зато Ирина Константинов-
на связала свою жизнь с хо-
реографией. 
В детстве она мечтала 

стать следователем, очень 
любила читать детективы. 
Мама Ирины, зная любовь 
дочери к литературе, хоте-
ла, чтобы она стала учите-
лем. Ирина поначалу согла-
силась и даже пришла на 
вступительные экзамены, 
но вовремя поняла  - это не 
ее стезя. Но учителем она 
все-таки стала. Можно ска-
зать, убила двух зайцев – и 
танцует, и преподает. 
Воспитывает Ирина Кон-

стантиновна своих учени-
ков «по старой схеме». Про-
веряет дневники в конце 

культуры, которая ездила по деревням и 
селам района с концертами и лекциями. 
По словам О.Р. Абрамовой, поначалу 

было очень трудно. Теория, которой учи-
ли в колледже, оказалась очень далекой 
от реалий жизни. Ну, и конечно, ей, двад-
цатилетней девчонке, было не очень ком-
фортно рассказывать взрослым людям, к 
примеру, о вреде алкоголя, но она справ-
лялась. Сейчас уже ясно, что была проде-
лана очень большая работа, потому как 
уровень творческих коллективов за эти 
годы серьезно повысился. 
В начале 90-х начались реорганизации, 

появился районный методический центр, 
и Абрамова стала методистом. В то время 
в районе насчитывалось более 25 домов 
культуры, в том числе в Лошаихе, Приво-
лье, Круглове и многих других деревнях.

 - Мы проводили занятия с работника-
ми сельских ДК, организовывали район-
ные смотры-конкурсы самодеятельных 
коллективов, мастер-классы. На сегод-
няшний день, по сравнению с 80-ми, тен-
денция, к сожалению, другая: в некото-
рых населенных пунктах почти совсем не 
осталось молодежи, гораздо меньше ста-
ло детских творческих коллективов, что 

связано с демографическими проблема-
ми… Но там, где клубы востребованы, ра-
бота ведется, и культработники работают 
на совесть, - говорит собеседница. 

Видеть прекрасное
в обыденном
Ольга Рудольфовна давно уже не бра-

ла в руки скрипку. На этом инструменте, 
считает она, нужно либо играть каждый 
день, либо не мучить его и окружающих. 
Скрипка не прощает ошибок и не скры-
вает фальшивых нот. Зато О.Р. Абрамова, 
будучи по образованию дирижером – ру-
ководителем хора, создала народный ан-
самбль русской песни «Баловень», кото-
рый пользуется большим успехом далеко 
за пределами нашего района и даже обла-
сти. Кстати, в этом году он отмечает 15-ю 
годовщину со дня образования. 
О.Р. Абрамова уверена в том, что куль-

тура - основа благополучия:
 - Без культуры на селе делать нече-

го. Зайдите вечером в какой-нибудь сель-
ский ДК – там всегда много людей, даже 
если нет никаких мероприятий. Кто-то 
играет в теннис, кто-то вышивает, кто-
то в библиотеке читает. В городе то же 
самое - посмотрите, сколько народу при-
ходит вечером в РДК. Значит, это необ-
ходимо. Большая ответственность лежит 
на сельских работниках культуры. Если 
они создают доброжелательную атмос-
феру, увлекают своей деятельностью, то 
и люди идут в клубы. Нужно дать чело-
веку возможность выразить свои чувства 
посредством искусства, поделиться своим 
мироощущением, и мир непременно ста-
нет лучше.
Развлекая – просвещать, развивать в 

людях чувство прекрасного – вот призва-
ние работника культуры. В этой сфере ра-
ботают люди, самозабвенно преданные 
своему делу. Их подвижнический труд за-
ставляет нас видеть прекрасное в обыден-
ном, позволяет чувствовать всю полноту 
жизни. И за это им низкий поклон!

Д. МАШТАКОВ

Поздравляем!

Â ÏÅÐÂÓÞ î÷åðåäü íàøè èñ-
êðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è ñåð-
äå÷íûå ïîæåëàíèÿ - âåòåðàíàì, êî-
òîðûå âñþ ñâîþ æèçíü ïðåäàííî 
ñëóæèëè êóëüòóðå.

Ñðåäè íèõ – òå, êòî è ïî ñåé äåíü 
ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ: Ñ.Á. Ìè-
ëàíîâà (äèðåêòîð Êàìåøêîâñêîé 
øêîëû èñêóññòâ, çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê êóëüòóðû ÐÔ), Í.Ï. Êó-
ëèêîâà (áûâøèé äèðåêòîð ÐÄÊ, ñî-
òðóäíèê èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî 
ìóçåÿ), Ã.Â. Ïåòðîâà (äèðåêòîð 
ÄÊ ñ. Êîâåðèíî), Â.Â. Ñàôîíî-
âà (äèðåêòîð ÄÊ ñ. Äàâûäîâî), 
Ë.Þ. Öèðèíà (áûâøèé äèðåêòîð, 
à ñåé÷àñ õóäîæåñòâåííûé ðóêîâî-
äèòåëü ÄÊ ä. Ñåðãåèõà). Áîëüøîé 
âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû Êà-
ìåøêîâñêîãî ðàéîíà âíåñëè è òå, 
êòî ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå: Ñ.Ê. Êàçàðèíà, 
(êîòîðóþ âñå çíàëè êàê äèðåêòîðà 
ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»),  Â.È. Ñòåïà-
íîâà (â ïðîøëîì - äèðåêòîð ÖÁÑ, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû 
ÐÔ), Í.À. Ãóñåâà (ðóêîâîäèëà ÄÊ 
ä. Í. Áûêîâêà), Ë.Ã. Ãðåáåíùèêîâà 
(áûëà èíñïåêòîðîì è çàâåäóþùåé 
îòäåëîì êóëüòóðû), Ò.Ä. Âîðîíöî-
âà (ðàáîòàëà äèðåêòîðîì ÄÊ ïîñ. 
èì. Ê. Ìàðêñà).

Â ýòîò ïðàçäíèê ìû íå ìîæåì íå 
ïîçäðàâèòü ó÷àñòíèêîâ íàðîäíî-
ãî àíñàìáëÿ ðóññêîé ïåñíè «Áàëî-
âåíü» - Àëëó Ìàðàëîâó, Âëàäèìè-
ðà Àíòèïîâà, Àííó Øåïåëåâó, Íà-
äåæäó Ñàíäàêîâó, Äàíèèëà Òðàâè-
íà, Ñåðãåÿ Ñàìàðñêîãî. Âñå îíè îò-
äàþò ÷àñòè÷êó äóøè è ñâîáîäíîå 
âðåìÿ ñâîèì âîñïèòàííèêàì è çðè-
òåëÿì. Íåâîçìîæíî íàçâàòü ïîè-
ìåííî âñåõ, êòî òðóäèëñÿ è ïðî-
äîëæàåò òðóäèòüñÿ íà íèâå êóëü-
òóðû. Âûðàæàåì âñåì èñêðåííþþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü çà ñàìîîòâåð-
æåííûé òðóä è æåëàåì çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà è ìèðà!

Êîìèòåò êóëüòóðû, ñïîðòà, 
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè
Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà

каждой четверти, убежда-
ется, что материал, пропу-
щенный из-за выступле-
ния, ребенок знает, а ина-
че просто стыдно будет 
смотреть в глаза учите-
лям и родителям. Так же 
было, когда она училась 
сама – концерт или высту-
пление никогда не счита-
лись уважительной причи-
ной незнания учебного ма-
териала. 
Кроме того, в зале, где 

она занимается с детьми 
(а воспитанников у нее 75 
человек), никто ни разу не 
услышал ни одного вуль-
гарного слова.

- В моей семье не руга-
ются. Русский язык богат и 
красив, я хочу, чтобы «мои 
дети» понимали это и для 
связки слов использова-
ли все, что угодно, только 
не слова-паразиты. Я ско-
ро у них пересказы литера-
турных произведений буду 
спрашивать. А то стран-
ная у молодежи привычка 
– не читать, - смеется Ири-
на Константиновна.
У моей собеседницы свой 

взгляд на то, каким должен 

быть культурный человек. 
Она уверена, что это долж-
на быть разносторонне раз-
витая  личность .  Ирина 
Константиновна сама от-
лично знает русскую исто-
рию. Кроме этого, культур-
ный человек должен посто-
янно совершенствоваться, 
заниматься какой-нибудь 
полезной деятельностью. 
Она терпеть не может лю-
дей, сидящих на лавочке и 
грызущих семечки. Ей про-
сто становится жалко вре-
мени – у нее-то его не хва-
тает, ведь Ирина Констан-
тиновна, как «вечный дви-
гатель», не имеет ни ми-
нуты покоя, и воспитанни-
ков своих держит в тону-
се. Иногда хочется просто 
остановиться, вздохнуть, 
почитать книгу. Но тут же 
начинается «ломка» – тя-
нет танцевать. Муж и род-
ственники давно смири-
лись и любят ее такой, ка-
кая она есть – в постоян-
ном движении, хорошем 
настроении и с грандиоз-
ными планами на будущее. 

К. ДЕНИСОВА
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СТАРТ общешкольной 
акции под этим названи-
ем был дан в школе № 3 
в декабре прошлого года, 
и  ежемесячно  каждый 
класс проходит опреде-
лённый ее этап. 
Первый – литератур-

ный – включал конкурс 
чтецов, на котором про-
звучали стихи и проза со-
ветских авторов, посвя-
щённые героям войны. 
Независимое жюри опре-
делило победителей. Ими 
стали Алеева Даниэла (3а 
класс), Петунина Кристи-
на (7б), Павлова Изабелла 
(8а) и Кучин Никита (8а) 
в номинации «Авторский 
стих».
Ко второму – истори-

ческому – этапу каждый 
класс готовил презента-
цию на военную темати-
ку. Ребята искали матери-
алы о городах-героях, во-
енных наградах, полко-
водцах, о детях - узниках 
концлагерей, о пионерах-
героях, лётчиках, о ге-
роях Советского Союза. 

«Нам завещаны
память и слава»

Все презентации в тече-
ние двух недель демон-
стрировались в вестибю-
ле школы с утра, когда ро-
дители провожали малы-
шей в школу и тоже мог-
ли поучаствовать в про-
смотре. 
Работа по достойной 

встрече великого Дня По-
беды в нашей школе про-
должается.

О ВОЙНЕ, естественно, 
нельзя рассказать за один 
раз. Воспитанники дет-
ского сада «Сказка» узна-
ют об этом страшном вре-
мени из бесед с родителя-
ми и воспитателями.
Перед педагогами стоит 

важная и сложная задача - 
объяснить маленькому че-
ловеку, что такое Великая 
Отечественная война, по-
беду в которой празднуют 
миллионы людей по все-
му миру.
Воспитатели старают-

ся дать детям первоосно-
ву знаний о Великой Оте-
чественной войне, созда-
вая различные по темати-
ке презентации. Родители 
также принимают актив-
ное участие в проводимой 
работе и совместно с педа-
гогами создают тематиче-

Узнали о подвиге ленинградцев

В  КОНЦЕ  февра ля  в 
Мирновской школе по дав-
но сложившейся тради-
ции проходили «IX Мир-
городские Олимпийские 
игры», приуроченные к го-
довщине 70-летия побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Кульминацией 
данного мероприятия стал 
смотр-конкурс строя и пес-
ни «России верные сыны».

 Началось всё с высту-
пления, в котором участ-
ники школьной Думы рас-
сказали о Российской ар-
мии, о роли песни в жизни 
обыкновенного солдата, а 
также дали историческую 
справку о знаковых песнях 
военных лет. 
Затем торжественным 

маршем прошли участни-
ки смотра - школьники со 
2-го по 11-й класс.
Все подошли к конкур-

су серьезно и ответствен-
но, равнодушных не было. 
Пели и «Дорожка фрон-
товая», и «Смуглянку», 
и другие известные ком-
позиции. Каждый ученик 
выглядел настоящим сол-

ИМЕННО  под  таким 
девизом  в  школе  №1 
прошел  конкурс  инс -
ценированной военно -
патриотической песни, в 
котором принимали уча-
стие ребята 5-6 классов.
Подготовка к нему была 

очень напряженной. Ребя-
там предстояло не только 
выбрать и выучить ком-
позицию, но и придумать 
инсценировку ее сюже-
та, подготовить костю-
мы. Главным условием 
конкурса было участие 

Кто сказал, что нужно бросить
песни на войне?!

всех учеников класса: не 
умеешь петь – участвуй в 
инсценировке. В течение 
недели во время перемен 
и после учебных занятий 
в школьных коридорах 
была необычная атмос-
фера – отовсюду слыша-
лись военные песни раз-
ных лет. 
В долгожданный день 

конкурса с самого утра в 
школе можно было встре-
тить мальчишек в воен-
ной форме, в пилотках, 
бескозырках , танкист-

ских шлемах. После уро-
ков в актовом зале собра-
лись не только участни-
ки, но и те, кто пришел их 
поддержать - учителя и 
родители. 
Какие только песни не 

звучали! Были и «Синий 
платочек», и «Голубой 
огонек», и «Песня о ма-
леньком трубаче», и «Три 
танкиста»… Каждое вы-
ступление стало ярким и 
запоминающимся, каж-
дый класс смог выразить 
свое личное отношение 

«Лучше нет простой,
весёлой, звонкой
песни строевой!»

датом - как мог, чеканил 
шаг. В ходе соревнования 
сразу же наметились ли-
деры, выделявшиеся сво-
им боевым духом. Среди 
2-4-х классов победите-
лем стал 4-й, 2-е место за-
нял 3 класс и 3-е отвоевал 
2-й. Победителем в сред-
нем и старшем звене стал 7 
класс, 2-е место - 5-й, а 3-е 
завоевал 6-й. Кроме это-
го, жюри вручило грамоты 
за лучший строй, лучшего 
командира, лучшее испол-
нение песни.
Стоит отметить, что та-

кого боевого настроения 
и чёткого исполнения всех 
команд зрители не виде-
ли давно. За этой отлич-
ной подготовкой - боль-
шая и многодневная рабо-
та наставников - учителей 
физической культуры и 
классных руководителей, 
которые смогли дисципли-
нировать классы «на от-
лично». Теперь мы можем 
быть спокойны за будущее 
своей страны, ведь у нас 
подрастает такое достой-
ное поколение!

Ю. МАНАЕВА

к исполняемой песне, пе-
редать дух того времени. 
Никого в зале не остави-
ли равнодушными уми-
рающий маленький тру-
бач, схватка танкистов с 
самураями, лирический 
образ девушки, прово-
жавшей бойца на фронт… 
Выступления проходили 
в режиме «живого звука» 
под аккомпанемент учи-
теля музыки А.Г. Чирков-
ской. 
Все побывавшие на сце-

не испытали огромное 
чувство гордости и удо-
влетворения. В зале во 
время каждого выступле-
ния наступала необыкно-
венная тишина - зрители 
сопереживали героям.
В итоге жюри решило, 

что награды достоен каж-
дый участник конкур-
са, и все с этим были со-
гласны. 

 М. БАЛЯБИНА,
 Н. ЛЬВОВА

ские альбомы о войне. Од-
ним из них стал - «Блока-
да Ленинграда». 
Ребята из  подготови-

тельной группы, затаив 
дыхание, слушали рас-
сказ воспитателя о тяже-

лой жизни людей в бло-
кадном Ленинграде. Они 
впервые узнали, что про-
исходило в городе в это 
страшное время , какие 
жуткие испытания голо-
дом и холодом пришлось 

выдержать ленинградцам, 
и были очень удивлены 
тем, сколько блокадни-
ки получали в день хле-
ба. После лекции у многих 
ребят изменилось отноше-
ние к этому «повседневно-
му» продукту. 
Рассматривая альбом 

«Блокада Ленинграда», 
дети с интересом обсуж-
дали увиденное, задава-
ли вопросы, а затем само-
стоятельно организова-
ли сюжетно-ролевую игру 
о событиях , рассказан-
ных воспитателем. Вече-
ром, уходя домой, малы-
ши делились с родителя-
ми тем, что узнали о вой-
не, о пайке блокадного 
хлеба, о том, что война – 
это страшно.

Н.  РОМАШКИНА

ВО ВЛАДИМИРЕ со-
стоялась очередная кон-
ференция регионально-
го отделения «Общерос-
сийского народного фрон-
та». В ее работе одно из 
центральных мест занял 
вопрос подготовки к 70-
летию  Победы.  Влади-
мирские активисты ОНФ 
давно ведут мониторинг 
состояния  мемориалов 
«вечного огоня» в муни-
ципальных образовани-
ях и обращают внимание 
властей на необходимость 
приведения их в порядок. 
А накануне 9 мая в го-
родах и районах области 
пройдет инициированная 
отделением ОНФ акция по 
закладке «гражданских 
аллей». 

«Фронтовики» наметили цели  

Кроме того, на меропри-
ятии обсудили и поддерж-
ку фермерских хозяйств. 
В этой связи ОНФ пред-
лагает внести в оценку де-
ятельности глав ОМСУ 
уменьшение неиспользуе-

мых земель сельхозназна-
чения на подведомствен-
ных территориях.
Итоги  конференции 

подвел член Централь-
ного штаба ОНФ Андрей 
Ветлужских, который от-

метил, что контроль за ре-
ализацией «майских ука-
зов» президента РФ оста-
ется в числе главных за-
дач ОНФ.

Соб. инф. Е. САВВАТЕЕВА
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

АФИША

Такой фестиваль прохо-
дит всего один раз в три 
года, и к каждому из них 
наша  школа  относится 
крайне ответственно, ведь 
выступление на меропри-
ятии областного значения 
- показатель качества обу-
чающихся, оценка их ис-
полнительского мастер-
ства. В состав жюри вхо-
дили представители де-
партамента культуры и 
туризма администрации 
Владимирской области, 
учебно -методического 
центра по образованию в 
сфере культуры, ведущие 
преподаватели Владимир-
ского областного музы-
кального колледжа им. 
А.П. Бородина, коллед-
жа культуры и искусства, 
а также заслуженные де-
ятели культуры, предста-
вители общественных ор-
ганизаций. 
Наша школа представ-

ляла специализации всех 
учебных направлений. В 
очередной раз в област-
ном  фестивале  принял 
участие и художествен-
ный класс, где уже мно-
го лет работают Л.В. Ки-
селёва , Е.В. Баталова и 
Н.В. Коршкова. Они ор-
ганизовали творческую 
выставку  лучших  дет -
ских работ по изобрази-
тельному и декоративно-
прикладному искусствам, 
которая проходила в от-
дельном зале детской шко-
лы искусств №2 им. Иор-
данского. Наряду с клас-
сическими программны-
ми работами в живопи-
си, графике, лепке (натюр-
морты, фигуры человека, 
пейзажи и прочее) были 
представлены и творче-
ские композиции, выпол-
ненные в техниках, кото-
рые осваиваются только 
в нашей районной школе 
искусств: панно в свобод-
ной росписи по шелку (хо-
лодный батик), объемная 
вышивка лентами по ба-
тику, декоративная зана-
веска с бусинами из обо-
жженной глины (группо-
вая работа). 
Одной из главных «изю-

минок» на конкурсе ста-
ли  неизменные  куклы-
обра зы .  Костюмы  для 
каждой куклы были сши-
ты и расписаны детьми 
вручную. В них присут-
ствовали элементы бати-
ка, вышивки бисером, а 
также работа с кожей. 
Программу празднич-

Камешковцы на большой сцене
В МАРТЕ Камешков-

ская детская школа ис-
кусств приняла участие 
в областном фестивале-
конкурсе ДШИ «От рос-
сийского Года культуры – 
к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не», состоявшемся в ДК 
им. Ногина г. Коврова. 

ного концерта на большой 
сцене Дома культуры им. 
Ногина открыла старшая 
группа хора руководите-
ля О.Г. Духиной, в испол-
нении которой прозвучала 
песня Л. Марченко на сло-
ва М.Ю. Лермонтова «Ан-
гел». Песня Я. Френке-
ля «Журавли» на фоне ка-
дров кинохроники воен-
ных лет прозвучала в тот 
день как память о не вер-
нувшихся с войны солда-
тах. Знаменитую мелодию 
«Смуглянки» исполнил 
дуэт флейтистов в составе 
Арины Калачевой и Дани-
ила Наумова (концертмей-
стер – учащаяся 7 класса 
Настя Никитина) препо-
давателя духового класса 
Б. П. Потамана. 
Бурными аплодисмен-

тами провожали зрители 
со сцены учащихся 2-го 
класса хореографии (пре-
подаватель – Н. А. Жир-
нова), представивших на 
суд жюри ритмическую 
композицию «Паровоз-
Букашка». Не растеряв-
шись в непривычной об-
становке, со свойствен-
ной детям непосредствен-
ностью, малыши отлично 
справились с задачей, оча-
ровав всех присутствовав-
ших в зале. 
Честь народного отделе-

ния достойно защищали 
Андрей Крылов (балалай-
ка), Александр Шаров (ги-
тара) - преподаватель М.С. 
Карпанов, Семён Взоров 
(баян ,  С.Б.  Миланова), 
дуэт домристов в составе 
Софьи Гогловой и Поли-
ны Боровковой (В.В. Жа-
дова). Очень артистично 
выглядел на сцене ученик 
4 класса Дима Самарский 
(Г.А. Лаптева), исполнив-
ший серьезное класси-
ческое произведение на 
скрипке. 

Гордость школы - фор-
тепианное  отделение . 
Арина Старыш (7 класс, 
Е.А. Голованова) и Варва-
ра Хорошунова (5 класс, 
О.В. Хохлова) исполнили 
на рояле серьезные произ-
ведения Шопена и Гайдна. 
Цветами и криками «бра-
во» провожали двух юных 
артисток - третьеклассниц 
Полину Жданову и Поли-
ну Горелову (О.В. Хохло-
ва), сыгравших в четыре 
руки весело, четко и сла-
женно «Галоп-мазурку» 
из оперы «Король и Зо-
лушка» Г. Портнова.
Были в нашей програм-

ме и необычные, можно 
сказать, эксперименталь-
ные номера , с удоволь-
ствием принятые зрите-
лями. Таким интересным 
номером стал дуэт Арины 
Старыш и Насти Никити-
ной «Северное сияние» С. 
Баневича в духе неоклас-
сики, исполненный девоч-
ками на двух синтезато-
рах под видеосопровож-
дение. 
Немногие даже большие 

школы могут похвастать-
ся наличием собственного 
детского инструменталь-
ного ансамбля. Несмотря 
на то, что эстрадного от-
деления у нас нет, это не 
помешало М.С. Карпанову 
собрать детский ансамбль. 
Зажигательной пьесой Х. 
Рове «Hot Sause» порадо-
вал зал ВИА Камешков-
ской ДШИ в составе Кор-
ниловой Ани, Алексее-
вой Насти, Павловой Иза-
беллы, Сорокиной Маши, 
Старыш Арины, Машта-
ковой Софьи. 
Учащаяся 4 класса хо-

реографического отделе-
ния Аня Быкова исполни-
ла миниатюру на музыку 
А. Лядова «Кукла из музы-
кальной шкатулки». Уди-

вительно, как такая хруп-
кая девочка , под стать 
балерине, умело и лов-
ко справляется с одной из 
сложнейших танцеваль-
ных техник - хореографи-
ей на пуантах. Коллектив 
учащихся 4 класса пред-
ставил целую танцеваль-
ную сюиту «Вспоминая 
годы боевые» на темы по-
пулярных военных песен 
(руководитель Н.А. Жир-
нова). Такого нестандарт-
ного хореографического 
номера в тот день на фе-
стивале не было.
Завершился празднич-

ный концерт стихотворе-
нием М. Владимова «Сол-
даты Мая» в выразитель-
ном исполнении Марии 
Нестеренко. Под кадры 
хроники самого перво-
го Парада Победы 1945 
года сводный хор Камеш-
ковской ДШИ исполнил 
песню «Как, скажи, тебя 
зовут?» из кинофильма 
«Фронт за линией фрон-
та» (солистка - Елизавета 
Стрельцова). 

- Наш праздничный кон-
церт смотрелся очень кра-
сиво и масштабно. Ожи-
даем, что подобные меро-
приятия зрители увидят и 
на большой сцене наше-
го Дома культуры, - поде-
лилась своими впечатле-
ниями директор Камеш-
ковской ДШИ С.Б. Ми-
ланова.

 Благодарим  Андрея 
Крайнова и Алексея Ни-
китина, вызвавшихся по-
мочь в транспортировке 
и установке аппаратуры, 
а также всех родителей 
наших участников, кото-
рые с пониманием отнес-
лись к проведению дан-
ного мероприятия. Спаси-
бо Александру Климову 
за помощь в организации 
мультимедийной транс-
ляции. Отдельные слова 
благодарности за помощь 
в организации транспор-
та выражаем начальни-
ку управления образова-
ния администрации рай-
она И.А. Домаревой, за-
местителю главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Н.В. Ро-
дионовой, начальнику ко-
митета культуры, спор-
та, туризма и молодеж-
ной политики Е.М. Ата-
мановой. 

 
 Н. САНДАКОВА

РДК «13 Октябрь»
20 марта в 11.00 - чествование семей новорожденных 

«ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!». Место проведения – ма-
лый зал, вход свободный (0+).

20 марта в 14.00 – торжественное вручение медалей 
«Воинская доблесть россиян», посвященное 70-летию 
Великой Победы, место проведения – малый зал (6+).

21 марта в 13.00 – субботний кинопоказ «Отдыха-
ем всей семьей». «Три богатыря: ход конем»» (Россия, 
2014, мультфильм). Вход – 50 руб. (6+).

21 марта в 16 00 – «Недопетая песня жизни» - благо-
творительный концерт памяти Олега Комкова, музы-
канта и одного из основоположников народного ВИА 
«10 лет спустя». Место проведения – малый зал. Вход 
- 200 руб. (благотворительный взнос на памятник му-
зыканту). В программе участвуют: Олег Радионов, Ва-
дим Фокин, Владимир Бобровников, Дмитрий Шатров, 
Сергей Савватеев, Иван и Елена Барковы, ВИА «10 лет 
спустя».

21 марта в 19.00 – Воробьиная дискотека, вход – 100 
руб. (12+).

26 марта в 10.00 - церемония награждения победи-
телей и призеров школьных олимпиад «Зовет олим-
пиада». Место проведения – малый зал, вход свобод-
ный. (6+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+). Тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
МУК Автоклуб

21 марта в 12.00 - участие народного ансамбля «Ба-
ловень» в гала-концерте Межрегионального фестиваля 
искусств «Звездный полет» (ЗАТО Звездный городок, 
Московская обл.).

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 
Дианиных» (6+). Стоимость билета – 30 руб. Справки 
по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
26 марта в 11.00 - Час полезных советов «Время не 

ждет - весна на пороге» (12+).
Книжные выставки:  «Выбираю здоровье» (6+), «Не 

курить - это здорово и круто!» (12+), «Новинки крае-
ведческой литературы» (6+), «Наш край в годы Вели-
кой Отечественной войны» (6+), «У войны не женское 
лицо» (12+).

Детская библиотека
26 марта в 10.00 - Библиографический урок «Удив-

лялки, размышлялки, шпаргалки и другие» (6+).
Книжные выставки: «Твори свое здоровье сам» 

(6+), «Впусти  в сердце книгу!» - в рамках Недели дет-
ской книги (0+), «Магия поэзии» - ко Всемирному дню 
поэзии (6+), «Уголочек России» - к 75-летию Камешков-
ского района (6+), «Экологический календарь» (0+). 

Спорт
21 марта в 11.00 - чемпионат Владимирской области 

по футболу, «Камешковец» - «Вымпел» (г. Владимир, 
стадион «Торпедо»).

22 марта в 12.00 - чемпионат Владимирской обла-
сти по волейболу 2014-2015 г.г. среди мужских команд 
третьей лиги, «Киржач» - «Камешково» (г. Владимир, 
«Дворец спорта»).

22 марта в 13.00 - чемпионат Владимирской области 
по мини-футболу среди юношей, «Вязники» - «Камеш-
ковец» (г. Вязники, «Дворец спорта»).

С юбилеем!
Администрация муниципального образования 

г. Камешково, городской совет ветеранов войны и 
труда от всей души поздравляют жителей города, 
отметивших в марте

85-летие:
Королеву Венеру Федоровну,
Крайнову Лидию Васильевну,
Ложкину Елизавету Александровну,
Никулина Владимира Дмитриевича;
90-летие:
Карташову Ольгу Ивановну,
Карташова Василия Николаевича.
Желаем  здоровья, бодрости духа и неиссякае-

мой энергии! Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долголетия.
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О, Крым! Божественная лира! 
Земля священная Творца! 
Сверкаешь гранями сапфира 
В оправе звёздного венца!

Красуясь горными грядами, 
Чаруя звёздный небосвод, 
Лежишь, обнявшись с берегами, 
Медведем в гребнях синих вод!

Здесь рождены легенды, мифы
Былых веков, минувших дней. 
Здесь киммерейцы, тавры, скифы 
Читали азбуку камней.

Тавриды дивные просторы, 
Маня в течение времён, 
К себе притягивали взоры 
Вождей воинственных племён.

Тяжёлым было это время –
Лишений, тягот и невзгод. 
Терпел народ Тавриды бремя 
Султанов, ханов и господ.

Ему был нужен дух свободы. 
Рвав цепи рабские в борьбе,
 К России длительные годы 
Он путь прокладывал себе.

Давно к просторам черноморским 
Рвалась Россия, как на зов. 
Вот, подступив к брегам азовским, 
Великий Пётр взял Азов.

Без боя турки крепость сдали –
Османской армии оплот, 
Петра лишь войско увидали, 
В Азовском море русский флот!

Борьба за Крым, морские воды 

Была что начата Петром, 
В Екатерининские годы 
Военным вспыхнула костром.

С Россией турки развязали 
Непримиримую войну. 
Манили их России дали 
В Причерноморье, на Дону...

Уняли их враждебный норов, 
Вписавшись в летопись веков, 
Румянцев, доблестный Суворов, 
Орлов, Потёмкин, Ушаков.

В венец побед Екатерина, 
На планах турок ставя крест, 
Во благо всех народов Крыма 
Вписала важный манифест.

- Рескриптом сим повелеваю 
В состав России Крым включить. 
Столицей быть Бахчисараю, 
России с Крымом дружно жить.-

И вскоре в синие просторы 
От Крымской солнечной земли 
В Элладу Древнюю, в дозоры, 
Пошли России корабли.

Чем дышит южная граница, 
Узнать, как там идут дела, 
Со свитой в Крым императрица 
С визитом важным прибыла.

В век золотой Екатерины, 
Когда был войн рассеян дым, 
Творений, зодчества вершины 
Стал постигать свободный Крым.

Флот Черноморский, взвеяв стяги, 
Крепился мощью боевой, 

Как символ доблести, отваги, 
Как светоч Славы вековой!

Пою я Лазареву оду, 
Кто за Россию воевал, 
Служа Отечеству, народу, 
Флот Черноморский создавал!

Как флотоводец - победитель, 
Стратег великий, адмирал,
Героев будущих учитель, 
Он к Славе путь не выбирал.

Владимир - родина Героя. 
Забыть ли нам Царя морей, 
Кто обучал искусству боя 
Морских сынов - богатырей!

Недолго мирные крымчане 
Вдыхали мира тишину: 
Французы, турки, англичане 
С Россией начали войну.

Единый дух патриотизма 
В час испытаний и невзгод, 
Являя силы героизма, 
Сплотил на бой с врагом народ.

Великий город - Севастополь! 
Все триста сорок девять дней 
Под ядер свист, орудий вопль 
Сражался в сполохах огней.

Истомин доблестный, Корнилов –
Любимец братьев - моряков, 
Герой Отечества Нахимов 
Вошли в историю веков.

Да, все они Руси герои, 
Матрос ли, контр-адмирал, 
Любой из них в разгаре боя 

Во имя жизни умирал.

В годины трудных испытаний, 
Когда в страну ворвался враг, 
Народы всех исповеданий 
Несли Победы алый флаг.

Звездой Героя и по праву 
Был Севастополь награждён. 
Снискавший воинскую славу, 
Он был для подвигов рождён.

И вот они - Победы всходы –
Плоды отважного труда: 
Порты, лечебницы, заводы, 
Деревни, сёла, города!

Летели годы, словно птицы. 
Крым, будто ялик среди скал, 
Входил, то в русские границы, 
То к Украине примыкал.

Но вот единый глас народа, 
Кто сам судьбу свою вершил, 
Во имя счастья и свободы, 
С Россией вечно жить решил.

Рукоплескали россияне, 
Так радость выразив свою, 
Что волю выразив, крымчане
Влились в российскую семью!

Неотделим Крым от России, 
Как мать от кровного дитя! 
Вновь, как и прежде, мы родные, 
Былое братство обретя!

Так будем мы всегда едины! 
Пусть дружбы ширится река. 
Ведь манифест Екатерины 
Сплотил нас вместе - на века!

12.01.2015 год.

Во все времена великие поэ-
ты, писатели, знаменитые путе-
шественники и государственные 
деятели приезжали в Крым за 
вдохновением, сочиняли стихи 
и писали прозу, вершили исто-
рию. Что же о самом полуостро-
ве, его природе и городах они го-
ворили и какие их фразы до сих 
пор на слуху? 
Русский писатель Лев Тол-

стой посвятил Севастополю 
свои знаменитые строки. Пер-
вые впечатления от увиденного 
на севастопольских бастионах 
7 ноября 1854 года легли в осно-
ву строчек «Севастопольских 
рассказов»: «Не может быть, 
чтобы при мысли, что вы в Се-
вастополе, не проникло в душу 
вашу чувство какого-то муже-
ства, гордости, и чтоб кровь не 
стала быстрее обращаться в 
ваших жилах!»

 «Солнце русской поэзии» или 
«это наше все» - великий рус-
ский поэт Александр Пушкин 
дописал свое знаменитое стихот-
ворение «У Лукоморья дуб зелё-
ный...» после поездки в Крым. 
Несколько лет назад на мысе Фи-
олент в Севастополе, недалеко от 
Георгиевского монастыря, уста-

16 МАРТА - годовщина при-
соединения Крыма к России. И 
в объявленный Год литературы 
это особенно символично, так 
как в творчестве многих писате-
лей и поэтов нашел свое отраже-
ние этот райский уголок.

Волшебный край! Очей отрада!

новили памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину. Известно, 
что здесь он останавливался на 
ночлег во время своего знамени-
того путешествия в Крым в 1820 
году вместе с семьёй Раевских. 
И даже оставил упоминания об 
этом в своём письме Дельвигу. 
Возможно, что одно из стихотво-
рений, написанное под впечатле-
нием этого места, и легло в осно-
ву вступления к поэме «Руслан 
и Людмила», которая как раз и 
была впервые издана в 1820 году, 
но только без начальных строк...
Симферополь был последним 

городом, в котором побывал 
Пушкин, перед тем как уехал из 
Крыма в Кишинев. О Симферо-
поле Пушкин не оставил ника-

ких заметок, поэтому неизвест-
но, каковы были его впечатле-
ния. Все же, наверное, ему жаль 
было расставаться с Крымом. 
Всю жизнь Крым дорог был его 
сердцу, а к поэме «Таврида» он 
выбрал эпиграфом слова Гете: 
«Верни мне мою молодость».

Волшебный край!
Очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада,
Все чувство путника манит,
Когда в час утра безмятежный
В горах дорогою прибрежной
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага

Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага…

Русский поэт Николай Некра-
сов, известный такими произ-
ведениями, как «Кому на Руси 
жить хорошо», «Дед Мазай и зай-
цы», в последние годы жизни ле-
чился в Крыму под наблюдени-
ем выдающегося врача Сергея Пе-
тровича Боткина. И в 1876 году 
он написал в дневнике: «Море и 
здешняя природа меня покоря-
ют и умиляют. Выезжаю теперь 
каждый день - чаще всего в Оре-
анду - это лучшее, что здесь пока 
видел».
Русский  прозаик  Дмитрий 

Мамин-Сибиряк  в 1905 году 
был очарован Балаклавой. Тре-

тьего сентября он оставил запись 
в дневнике: «Чудное местечко, 
счастливое пока тем, что на него 
обращено очень мало благосклон-
ного внимания «его величества пу-
блики». Если бы это зависело от 
меня, я устроил бы именно здесь 
санаторию для писателей, арти-
стов и художников».

«Я бы хотел никогда не выез-
жать отсюда», - так часто гово-
рил последний русский импера-
тор Николай II, прогуливаясь 
по дорожкам парка Ливадийского 
дворца. И действительно — лет-
няя резиденция царя была излю-
бленным местом отдыха всей его 
семьи. Здесь же с удовольствием 
проводил летние месяцы и Алек-
сандр III.
Чилийский поэт и политиче-

ский деятель Пабло Неруда мно-
го путешествовал по миру. По-
скольку Неруда был ярым ком-
мунистом, его привечали в СССР. 
Ему довелось объездить практи-
чески весь Советский Союз. По-
сле посещения Крыма и родилась 
его знаменитая на весь мир фраза: 
«Крым — это орден на груди пла-
неты Земля!»
Русский писатель Сергей Най-

денов, писал: «Лучше быть мир-
ным балаклавским рыбаком, чем 
писателем, вот печальная дума, 
которая, я уверен, не одному из 
писателей, посетивших Балакла-
ву, приходила в голову под впечат-
лением седых, древних гор, хра-
нивших вечный покой голубовато-
го озера — кусочка неба, упавше-
го на землю».

А теперь, дорогие читатели, мы хотим представить вашему вниманию оду о Крыме нашего земляка Валерия Волкова.

Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага…

Русский поэт Николай Некра-
ов, известный такими произ-
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 2.50 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
22.50 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. РУС-

СКАЯ ТРОЯ» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» (16+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3.50 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
1.35 «Настоящий итальянец». 

«Настоящий Берлускони» (6+)
2.35 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 2.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 

2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 Х/ф «ВИЙ» (12+)
4.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

CTC

6.00, 23.35, 1.30 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 1.45 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (0+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

0.30 «Кино в деталях» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий с А. 

Прохоровой» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Экономика в долг» 

(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.35 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
1.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
5.45 «Тайны нашего кино» (12+)

5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Обитель разума» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 0.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 1.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО» (16+)
22.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00, 4.20 «Ты нам подходишь» 

(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ!» (12+)
17.55, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Линия жизни»
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 
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18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская».
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
1.00 «Кинескоп»
2.35 Д/ф «Аксум»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30 Д/с «Знахарки» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
1.30 Х/ф «АКУЛЫ 2» (16+)
3.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
15.50, 1.45 «24 кадра» (16+)
16.20, 2.20 «Трон»
16.50 «На пределе». Водометы 

(16+)
17.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.15 «Создать «Группу «А». Пуля 

для именинника (16+)
23.50 Большой спорт
0.10 «Эволюция» (16+)
2.50 «Наука на колесах»
3.20 «Максимальное приближе-

ние». Македония
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Структура момента» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.15 «Заговор против жен-

щин» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.50 Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» 

(16+)
0.15 «Антология антитеррора» 

(16+)
1.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
4.10 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
1.30 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Дело темное» (16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.00 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

CTC

6.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 3.35 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

0.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
21.45, 4.55 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 

(12+)
2.35 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
5.10 «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

5.00, 16.00, 4.10 «Не ври мне!» 
(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «На грани счастья» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 0.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00, 3.10 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00, 1.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.50, 17.55, 18.55, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

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

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ!» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
2.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (0+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15 «Эрмитаж- 250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Дирижер Юрий 
Симонов

18.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Французское кино

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская».
20.50 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
1.30 «Жорди Саваль. Мечты и 

сожаления»
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (12+)
2.00 Х/ф «ПАУКИ 2» (16+)
4.00 Т/с «АКУЛЫ 2» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.30 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни (16+)
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП в 

Желтой рыбе (16+)
23.45 Большой спорт
0.10 «Эволюция»
1.40 «Моя рыбалка»
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Язь против еды»
3.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

Вторник, 24 мартаПонедельник, 23 марта
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (16+)

14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.40 «Химия нашего тела. 

Витамины»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)

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

22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

0.35 «Антология антитеррора» 
(16+)

2.15 Х/ф «АДВОКАТ»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)

16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

1.25 «Квартирный вопрос» (6+)
2.30 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 14.30 «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (18+)

2.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

CTC

6.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 3.30 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-

ТРА» (0+)

15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

0.30 Т/с «ЛУНА» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

9.40, 11.50 Х/ф «НИКА» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
«События»

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

0.25 «Русский вопрос» (12+)

1.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

3.05 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

(16+)

5.00 «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)

5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!» 

(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)

7.00 «Следаки» (16+)

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

9.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «Кровь потомков» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

14.00, 0.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)

15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)

20.00, 1.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)

21.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)

22.30, 23.30, 2.40 «Смотреть 

всем!» (16+)

5.00, 13.00, 4.55 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 

(16+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ!» (12+)

17.50, 18.45, 0.00 «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3» (12+)

21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ХАНУМА» (0+)

3.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(12+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Бартоломео Растрелли

12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55, 2.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов.

Борис Тенин и Лидия Сухарев-
ская»

17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Час Шуберта
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «Власть факта». «История 

для всех»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
23.50 Д/ф «Последний лимузин»
1.15 И.Стравинский. Сюита из 

музыки балета «Жар - птица» 
М.Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

(16+)
1.15 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ПАУКИ 2» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)
10.10, 0.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.30 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни (16+)
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
21.10 «Диалог со смертью». 

Переговорщики (16+)
23.45 Большой спорт
1.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15, 1.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 2.50 «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.40 «Антология антитеррора» 

(16+)
1.20 Х/ф «АДВОКАТ»
3.50 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
1.25 «Дачный ответ» (6+)
2.30 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

1.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 1.40 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

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 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)

CTC

6.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

8.00, 4.15 «Животный смех» (0+)

8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)

10.30, 17.00 «Галилео» (16+)

11.30, 0.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 

(12+)

2.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)

10.05 «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

10.55 «Доктор И» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

«События»

11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ-

ОТЕКУ?» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
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5.00 «Доброе утро»

5.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 4.30 «Модный приговор»

12.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «История студии «Sound City» 

(16+)

2.30 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

5.00 «Утро России»

8.55 «Мусульмане»

9.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 

Вести

11.35, 14.30, 17.10 Местное время. 

Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.15 «Главная сцена»

22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 

Черногория - Россия. Прямая 

трансляция

0.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

2.50 «Горячая десятка» (12+)

3.55 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»

8.10 «Дело врачей» (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)

16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.40 «Говорим и показываем» 

(16+)

20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

0.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»

2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

4.35 Т/с «ППС» (16+)

5.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)

1.00 «Не спать!» (16+)

2.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

4.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(12+)

5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)

6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 1.15 «6 кадров» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

8.00, 3.15 «Животный смех» (0+)

8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)

10.30, 17.00 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

10.05 «Тайны нашего кино» (12+)

10.40, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»

14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Короли без капусты» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

2.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-

ТЕКУ?» (16+)

4.30 «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)

5.30 «Линия защиты» (16+)

5.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)

7.00 «Следаки» (16+)

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

8.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)

9.00 «Папа с Марса, мама с Вене-

ры» (16+)

10.00 «Битва за Снежное королев-

ство» (16+)

11.00 «Боги подводных глубин» 

(16+)

12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

14.00, 1.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00, 4.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

2.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)

5.55, 8.00, 18.55, 23.35 «6 кадров» 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)

8.45 Д/с «Моя правда» (16+)

10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)

19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)

2.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(16+)

3.55 Д/с «Красота без жертв» (16+)

4.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»

10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУ-

ДАЧНИК»

12.00 Д/ф «Джек Лондон»

12.05 «Письма из провинции»

12.35 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Наш второй мозг»

13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»

15.10 100 лет со дня рождения Ве-

роники Тушновой. «Засадный 

полк». Авторская программа 

Льва Аннинского

15.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»

16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо»

16.30 К 95-летию Тамары Петке-

вич. «Петербургские интелли-

генты»

17.00 Д/ф «Последний лимузин»

18.15 Мастер-класс. Мстислав 

Ростропович

19.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»

19.40, 1.55 «Искатели»

20.25 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ»

22.00 «Линия жизни»

23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

1.45 Мультфильм

2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)

12.30, 0.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (12+)

19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)

20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

1.00 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-

НЫЙ ТУР»

2.00 Т/с «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+)

3.45 Т/с «ЩУПАЛЬЦА 2» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»

7.20, 2.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира

8.50, 22.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ» (16+)

11.10, 1.25 «Эволюция»

11.45, 0.40 «Большой футбол»

12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)

19.10, 21.45 Большой спорт

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»

4.15 Профессиональный бокс 

(16+)

15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Обложка» (16+)

23.05 «Криминальная Россия» 

(18+)

0.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»

2.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

3.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 

(16+)

5.00, 16.00, 4.15 «Не ври мне!» 

(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)

7.00 «Следаки» (16+)

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

9.00 «45 секунд до вечности» (16+)

10.00 «Наследники дьявола» (16+)

11.00 «Пришельцы из прошлого» 

(16+)

12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

14.00, 0.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)

15.00, 3.20 «Семейные драмы» 

(16+)

20.00, 1.00 Х/ф «САХАРА» (16+)

22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

5.55, 17.45, 18.45, 0.00 «6 кадров» 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.00, 4.55 «Ты нам подходишь» 

(16+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ!» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3» (12+)

21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(0+)

3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка

12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»

15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк Шён-

брунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Г.Малер. Симфония №5. Дири-
жер В. Гергиев

18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Нина Дорошина»
20.50 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
23.50 Д/ф «21 день»
1.05 «Музыка современных компо-

зиторов». Сергей Слонимский
1.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)

11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)

12.30, 5.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 

(16+)

1.15 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА 2» (16+)

3.15 Т/с «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

15.40, 1.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

23.50 «Эволюция» (16+)
1.25 «Полигон». Прорыв
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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5.00 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Иннокентий Смоктуновский. 

За гранью разума» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 

(18+)
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
5.10 «Наедине со всеми» (16+)

4.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+)
0.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗНАЛ ВСЕ» (12+)
4.45 «Комната смеха»

7.25 «Смотр» (6+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (6+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (6+)
11.50 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Юбилейный концерт Алек-

сандра Буйнова «Две жизни» 
(12+)

0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

2.55 «Дикий мир» (6+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
6.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30, 18.40 «Comedy Woman» 
(16+)

17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
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6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
0.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
2.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
3.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

CTC

6.00, 0.40 М/ф «Печать царя Соло-
мона» (6+)

6.50 «Музыка на СТС» (16+)
7.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
9.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
2.05 «6 кадров» (16+)
3.35 «Животный смех» (0+)

åíòð

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..»
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 
скажет..» (12+)

10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Мой герой» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.40 «Украина. Экономика в долг» 

(16+)
2.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
4.00 «Обложка» (16+)
4.35 «Квартирное рейдерство» 

(16+)

5.00 «Работа наизнанку» (16+)
9.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

0.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
2.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)

5.55, 8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+)
10.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (16+)
13.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
2.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.25 «Большая семья». Роман 

Карцев. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб

13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 90 лет со дня рождения 

Иннокентия Смоктуновского. 
«Иванов». Постановка Олега 
Ефремова. Запись 1981 г.

16.40 «МХАТЧИКИ. Иннокентий 
Смоктуновский»

17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе
21.20 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «ЧУДО»
0.00 «Take 6» в Москве
1.05 Д/ф «Зог и небесные реки»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00, 0.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
7.40, 15.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
9.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация
13.05 «Танки. Уральский характер»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Турция

0.40 «Большой футбол»
1.10 «Угрозы современного мира». 

Атомная альтернатива
1.40 «НЕпростые вещи». Лампочка
2.15 «За гранью». Погода на заказ
2.45 «Смертельные опыты». 

Вакцины
3.15 «За кадром». Иран
3.50 «Русский след». Стамбул
5.20 Смешанные единоборства 

(16+)

6.25 «Контрольная закупка»
8.00, 12.00, 14.00, 19.45 «Новости»
8.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.10 «Служу Отчизне!»
10.45 «Мультфильм»
10.55 «Здоровье» (16+)
12.15 «Непутевые заметки» (12+)
12.35 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
20.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 «Воскресное «Время»
0.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
2.40 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
4.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

5.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.35 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

ется»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)
3.30 «Планета собак»
4.05 «Комната смеха»

7.05 Т/с «ППС» (16+)
8.00, 3.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

«Сегодня»
10.15 «Русское лото плюс» (6+)
10.50 «Их нравы» (6+)
11.25 «Едим дома» (6+)
12.20 «Первая передача» (16+)
13.00 «Чудо техники» (12+)
13.50 «Дачный ответ» (6+)
15.25, 18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00 «ЧП Обзор за неделю»
22.00 «Список Норкина» (16+)
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
5.00 «Дикий мир» (6+)
5.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

ÒÍÒ

8.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
12.00, 1.00 «Дом 2» (16+)
13.00 «Сделано со вкусом» (16+)
14.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
16.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
18.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
22.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
3.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-

НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
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7.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
0.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
3.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

CTC

7.50 «Музыка на СТС» (16+)
8.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
9.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
9.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу» (6+)
11.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
12.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
12.30, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.00 «Свидание со вкусом» (16+)
16.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
0.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
2.25 «Империя иллюзий» (16+)
4.25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
5.50 «Животный смех» (0+)

åíòð

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
11.30, 0.05 «События»
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21.00 «В центре событий с А. 

Прохоровой» (16+)
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
2.20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..»
4.00 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
4.50 «Тайны нашего кино» (12+)
5.10 Д/с «Экополис. Голодный 

город»

5.30 «Дорогая передача» (16+)
7.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
9.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
11.30, 20.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
14.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.00 «Военная тайна» (16+)

5.15 Д/с «Красота без жертв» (16+)
6.15, 7.30, 11.30 «Домашняя кухня» 

(16+)
6.45 «Тайны еды» (16+)

8.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

9.30 «Секреты и советы» (16+)
10.00, 20.00, 1.35 «6 кадров» (16+)
10.30, 0.35 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
12.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
15.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

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

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2» (12+)
2.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(12+)
4.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

13.40 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.35 «Пешком...».Москва живо-

писная
15.05 II Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Русский 
балет». Финал

17.10, 1.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
21.30 Х/ф «WEEKEND»
23.05 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
1.35 Мультфильм
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

7.30, 11.30 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО» (12+)
10.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
12.15, 4.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)
19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
1.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
3.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

(16+)

8.30 «Панорама дня. Live»
10.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Язь против еды»
11.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
11.45, 3.50 Формула-1. Гран-при 

Малайзии
14.15, 18.30 Большой спорт
14.25, 2.10 Биатлон. Чемпионат 

России
15.55 «Главная сцена»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.20, 1.40 «Большой футбол»
23.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия

5.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

5.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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Глава 19.

Рокировка

Записки районного хирурга

- Дмитрий Андреевич, это я На-
стю облила, Наташа тут ни при 
чем, она просто рядом стояла.

- Ну, ладно, одна делала. А без 
этого нельзя было обойтись?

- Да как-то так само собой полу-
чилось. Мы же когда Леонтия Ми-
хайловича провожали, почти и не 
пили, а когда все разошлись, мы 
посуду домыли и тоже собрались 
уходить, тут я Мишку с Настькой 
и увидела. Это я предложила пой-
ти водки купить!

- Для храбрости жахнуть?
- Да, для храбрости! Вот, нака-

тили мы и пошли в терапию, я зна-
ла, что она вчера дежурила. Я ей 
все объяснила мирно, чтоб она от 
Мишки отстала, что у нас свадь-
ба скоро, а она не понимает, давай 
убегать, хотела в туалете спря-
таться. Ну, в туалет я за ней забе-
жала, она поскользнулась, упала 
на пол, я вижу, там «утки» полные 
стоят, ну и вылила на нее, - объяс-
нила Тамара.

- И все?
- Ну, там сказала ей еще пару 

ласковых, но это уже не интерес-
но. А Натаха даже пальцем ее не 
трогала.

- Да, и это будущие юристы! Бо-
юсь, если вы конфликт не улади-
те, то вообще ими не станете.

- Как это?
- А вот так! Настя на вас заяв-

ление в милицию накатала и, ду-
маю, краски не забыла сгустить, 
а Мишка, тот вообще убить обе-
щал.

- Кто, Мишка? - ухмыльнулась 
Тамара. - Да он тряпка половая, я 
еще и его в дерьме вывожу, пусть 
только сунется!

- Что ж, ты за тряпку замуж-то 
собиралась?

- Как что? Самый подходящий 
вариант, всю жизнь кофе в по-
стель носил бы! Он и стирать, и 
готовить может, и прибираться.

- И к другой уйти, если та по-
манит, - кивнул я. - Не слишком-
то выгодный муж. Ладно, пишите 
объяснительные, а там видно бу-
дет, что с вами делать.

- А мы ничего писать не будем, - 
сказала Наташа.

- Тогда и я вам ничем помочь 
не смогу. Из милиции придет за-
прос, я все им и отпишу - «недис-
циплинированны, асоциальны» и 
так далее.

- Дмитрий Андреевич, - отозва-
лась Тамара. - Хорошо, мы напи-
шем, только если что, дадите нам 
нормальную характеристику? Что 
писать?

- А напишите, мол, был быто-
вой конфликт, пошли поговорить, 
Настя стала убегать, поскользну-
лась, да и опрокинула на себя фе-
калии. Чего их складировать в ту-
алете, выливать надо!

- А что, можно разве так напи-
сать?

- Ну, вы же в туалете одни были, 
вас никто больше не видел?

- Вроде одни.
- Ну, и все, значит, Настя вас 

оговорила! Вы же юристы! Нет 
свидетелей, нет обвинения!

- Ой, и правда! А что мы сами-
то не дотумкали?

- Пить меньше надо!
- Да мы теперь вообще пить не 

будем! Спасибо, Дмитрий Анд-

реевич! Мы все поняли, можно 
идти?

- Идите, только у меня к вам 
одно условие!

- Какое?
- Всем теперь говорите, что но-

вый заведующий просто зверь. 
Так вас взгрел, что теперь на гла-
за ему боитесь попасться! Дого-
ворились?

- Обижаете! Вы нас так выру-
чили, что мы ваши должники по 
гроб жизни, а теперь мы вас долж-
ны грязью поливать? Нет, мы не 
согласны!

- Девчонки, да что с вами? По 
длинной шее, да по короткой резь-
бе пока дойдет, да?

- А? - недоуменно перегляну-
лись Наташа с Томой.

- А еще в институте учитесь, 
хоть и заочно! Где ваша смекал-
ка? Ну? Я вам не помог, а наобо-
рот - от-ру-гал! - по слогам произ-
нес последнее слово для большей 
убедительности. - Усекли?

- А-а! Поняла! - первой пришла 
в себя Тома. - Я все поняла, вы…

- Все, идите! - прервал я ее. - 
По дороге подружке все растол-
куешь, а то у меня еще дела, и так 
столько времени на вас потратил.
Решив вопрос с санитарками, я 

позвал Саныча, и мы отправились 
на обход. После Бурлаков ушел на 
прием, а я занялся перевязками. 
Но внезапно нарисовалась Ана-
стасия Романовна, и ее сердитое 
лицо не сулило ничего хорошего.

- Дмитрий Андреевич, можно 
вас на пять минут, - сдержанно 
проговорила она.

- Что-то срочное? А то я пере-
вязками занят.

- Ничего, перевязки подождут! 
Это срочно.

- Ну, пойдемте, раз срочно! - по-
жал плечами я.

- Дмитрий Андреевич, - начала 
старшая медсестра. - Вы, конечно, 
замечательный доктор, хирург от 
бога, заведующий нашим отделе-
нием, но всему есть предел!

- Вы о чем, Анастасия Рома-
новна?

- О чем? Да о том, что я просила 
вас просто поговорить с девочка-
ми! А вы что?

- А я что?
- А вы довели их до таких горь-

ких слез, что уму непостижимо! 
Они обе рыдают и рассказывают, 
какой вы зверь! Никогда бы не по-
думала про вас такое! Правильно 
люди говорят, что кресло началь-
ственное сильно меняет человека! 
Первый день в заведующих, и уже 
слезы у персонала! Что же даль-
ше будет?

- А когда вы с ними успели по-
говорить?

- А сразу после вас! Они вышли 
из ординаторской, а на них лица 
нет! Вы чудовище! И я вам не бо-
юсь это заявить!

- Ну, не надо бросаться такими 
словами, - улыбнулся я.

- Дмитрий Андреевич, я не бро-
саюсь! Вы еще относительно мо-
лодой человек, это ваша первая 
руководящая должность, я не 
знаю, может быть, вы и главным 
врачом станете или даже мини-
стром здравоохранения, но под-
чиненных надо уважать! Да, да, 
уважать! Вот вы не с того сейчас 
начинаете!

- Анастасия Романовна, успо-

койтесь, все под контролем, - ска-
зал я, думая, что девушки слегка 
перегнули палку.

- Под контролем говорите, а вы 
знаете, что девочки невиновны?

- Как невиновны, не пили, что 
ли? Мы их зря в чем-то предосу-
дительном обвинили? В том, в чем 
эти ангельские создания не заме-
шаны? - изобразил я на своем лице 
удивление.

- Нет, пить-то они как раз и 
пили, но фекалиями никого не об-
ливали, это их Настя оговорила!

- А вы откуда узнали?
- Я-то узнала, а вы бы вместо 

того, чтоб на них орать, поинтере-
совались, что к чему!

- Да я спрашивал, но про это 
они ничего не говорили!

- Знаю, как вы спрашивали! Вы 
даже бедным девочкам и рта не 
дали открыть! Только кричали!

- Стоп, Анастасия Романовна, 
вот вас же там не было, как вы су-
дите?

- Не было, - согласилась стар-
шая. - Но мне достаточно было на 
их испуганные лица взглянуть, 
чтоб во всем разобраться! Я не 
знаю, что конкретно вы им гово-
рили, но суть ясна!

- Ну, Анастасия Романовна, раз 
вы не знаете, то и не надо. Меньше 
знаешь, крепче спишь!

- Это вы к чему?
- А к тому, что кто здесь заведу-

ющий, вы или все-таки я?
- Вы, конечно.
- А раз я, то позвольте мне свои-

ми методами порядок наводить, а 
не плясать под вашу дудку, дого-
ворились?

- Я не прошу вас под мою дудку 
плясать, - сбавила обороты стар-
шая сестра. - Я просто попроси-
ла не кричать на санитарок. Вот 
Леонтий Михайлович себе такого 
никогда не позволил бы!

- А я не Леонтий Михайлович, 
а Дмитрий Андреевич. И давайте 
прекратим этот бессмысленный 
спор. Раз я здесь заведующий, то 
хочу, чтоб в отделении был поря-
док, а его сотрудники вели себя 
должным образом, а вы как стар-
шая сестра должны мне помогать 
в этом, а не создавать оппозицию 
за моей спиной! Вам ясно?

- Ясно, - совсем растерялась 
Анастасия Романовна. - Я же не 
против порядка, просто культур-
но надо с людьми разговаривать.

- Все! Разговор окончен, идите и 
занимайтесь своим делом! Приду 
- проверю, чем вы заняты - дела-
ми или распространением слухов 
о том, какой зверь ваш новый за-
ведующий, - сказал я, прекратив 
затянувшийся диалог, и сам поди-
вился начальственным ноткам в 
своем голосе.
В течение дня я обратил вни-

мание, что в отделении возникло 

какое-то напряжение, даже вра-
чи старались со мной не разгова-
ривать. Дело принимало нежела-
тельный оборот, так я скоро мог 
остаться совсем один, исключая 
утренних визави. И я решил рас-
сказать все Ивану.

- Ну, ты молоток! - воскликнул 
анестезиолог, выслушав мой рас-
сказ. - А я думал, у тебя звездная 
болезнь началась. Даже хотел тебе 
физическое замечание при случае 
сделать.

- Что, правда?
- А то! Тут знаешь, что про тебя 

рассказывают?
- Что?
- Что девок наших застроил, 

орал на них диким голосом, тюрь-
мой пугал, обещал с работы уво-
лить и в институт сообщить, в 
котором они заочно учатся! Вот 
как!

- Да это же гнусная клевета на 
уровне слухов!

- Вот и я подумал, что слухи 
плюс испорченный телефон, ре-
шил вот сам с тобой поговорить, а 
ты опередил.

- Да, сделал доброе дело, а те-
перь все будут думать, что я за-
звездился.

- Да не переживай! Оставайся 
самим собой, будь строгим, но без 
фанатизма, коллектив оценит, но 
нужно время. Я на твоей стороне! 
Жаль, другим нельзя всего рас-
сказать, но будь уверен, я не дам 
трепать твое честное имя!

- Спасибо, Иван!
- Да нормально, а со старшей я 

тоже переговорю, чтоб не ходила 
и воду не мутила.

- Только правду ей не говори, а 
то женщина есть женщина, про-
болтается, и пойдет сало по воде.

- Ну, ты за кого меня держишь? 
Все в ажуре будет. Ну, конечно не 
сразу, но, думаю, народ за тобой 
пойдет! Ты не забывай, что тут все 
еще помнят Ермакова и тебя пона-
чалу будут с ним сравнивать.

- Уже сравнивают, - вздохнул я.
- А ты как думал? Он тут, по-

читай, двадцать лет заведовал, и 
неплохо, я тебе доложу, заведо-
вал! Такого заведующего не ско-
ро забудут, можно даже сказать 
навечно в памяти останется. Но 
ты тоже себя прояви как заведу-
ющий! Чтоб люди сказали, а вон 
Правдин-то тоже молодец, и отде-
ление у него не последнее в боль-
нице! Тогда тебе и почет, и ува-
жение!

- Ой, не знаю! Что-то пока не 
очень получается.

- А как ты хотел, чтоб все в пер-
вый день у тебя по полочкам раз-
ложилось? Дай бог, чтоб через 
полгода получилось. Давай дер-
зай! А мы поможем, нам тоже не 
все равно, где и с кем работать!
Весь оставшийся день я был как 

на иголках. Порывался сходить к 

Тихому и отказаться от заведова-
ния. Но потом решил, что это вро-
де как очередное испытание на 
живучесть. «Ладно, Ермаков су-
мел, и я сумею! Надо взять себя 
в руки, и прежде чем предпри-
нять очередной шаг, взвесить все 
за и против, - решил я. - Так, стар-
шую сестру правильно, что на ме-
сто в первый день поставил, а то и 
вправду пришлось бы под ее дуд-
ку плясать. Думает, если молодой, 
так и слова поперек не скажу!»
Иван свое слово сдержал, схо-

дил к старшей и не выходил из ее 
кабинета добрых полтора часа. Не 
знаю, о чем они там говорили, - к 
нам привезли мужика с ножевым 
ранением в живот, и мы ушли в 
операционную.

- Что ты ей сказал? - спросил 
мимоходом Ивана.

- Секрет фирмы! Не переживай, 
санитарок не выдал и тебя выго-
родил. Все о’кей.
Следующие три часа я спасал 

жизнь пострадавшего и ни о чем 
больше не думал. Операция про-
шла успешно, и очередная жизнь 
была спасена.

- Молодец, Андреич, отлично 
прооперировал. Это у тебя пока 
лучше всего получается, - объя-
вил Саныч.
Я тактично промолчал.
В коридоре меня поджидали по-

веселевшие Наташа и Тамара.
- Дмитрий Андреевич, можно 

вас? - шепотом попросила Тама-
ра. - Давайте в сторонку отойдем.

- Давайте отойдем, что-то еще 
случилось?

- Наоборот, все замечательно! 
Мы сходили к Насте, я перед ней 
извинилась, попросила забрать 
заявление.

- Ну и?
- Поначалу ни в какую! Хочу, 

говорит, чтоб тебя судили и срок 
реальный дали. Я тогда сказала, 
как вы посоветовали, что она ни-
чего не докажет, что свидетелей 
у нее нет, а если будет упрямить-
ся, то я встречную заяву напишу, 
мол, сама упала на горшки, а на 
меня поклеп наводит.

- Ну, этого я вам уже не сове-
товал.

- Вы не советовали, но мы же 
юристы! Статья в кодексе за кле-
вету есть. В общем, Настя пообе-
щала, если я на Мишку претен-
довать не буду, то она заявление 
свое заберет.

- А ты что решила?
- Да пусть забирает, нужно 

мне такое сокровище! В общем, 
хэппи-энд!

- Ну, замечательно, рад за вас. 
Впредь больше не хулиганьте, а то 
в другой раз может и не повезти.

- Другого раза не будет! Дми-
трий Андреевич, нам, правда , 
жаль, что на вас теперь все косят-
ся! Мы переиграли, да?

- Похоже, что да, ну да все об-
разуется.

- Вы нас извините! - включи-
лась в разговор Наташа. - Мы по-
стараемся, чтобы про вас в боль-
нице плохо не думали.
В будущем девушки благопо-

лучно окончили юрфак и позже 
снискали себе славу на ниве юрис-
пруденции. Тамара стала следо-
вателем прокуратуры, а Наташа 
оказалась на хорошей должности 
в милиции.
Подходил к концу мой первый 

день рокировки. Переставить 
меня переставили, а объяснить, 
что и как делать, не объяснили, 
приходилось все своим умом по-
стигать.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

НУ И НУ!

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Водители,
не превышайте скорость!
С 20 по 30 марта на территории района проводится 

оперативно-профилактическая операция «Скорость».

- Cтраховой агент от-
казывается заключать 

договор ОСАГО на приоб-
ретенный мной автомо-
биль без заключения до-
полнительных догово-

ров - страхования от не-
счастного случая и добро-
вольного страхования ав-
тогражданской ответ-
ственности. Законно ли 

это?
- Нет, действия страховой 

компании в данном случае 
незаконны. На основании 
ст.16 закона РФ «О защите 
прав потребителей» испол-
нителю услуг запрещено 
обуславливать приобрете-
ние одних услуг обязатель-
ным приобретением дру-
гих. В случае отказа стра-
ховой организации от за-
ключения договора ОСА-
ГО без приобретения до-
полнительных страховок 
Вы вправе обратиться в суд 
с требованиями о понужде-
нии заключить такой дого-
вор на основании ст.ст. 426, 
445 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации.

 - Какие дисциплинар-
ные взыскания применя-
ются к работниками и 
правомерно ли наложе-
ние денежного штрафа 

на них?
- Основания и порядок 

привлечения работников 
к дисциплинарной ответ-

На вопросы камешковских читателей отвечает прокурор района А.А. Антонов.

ственности урегулирова-
ны статьями 192, 193 Тру-
дового кодекса РФ. Рабо-
тодатель имеет право при-
менить дисциплинарные 
взыскания: замечание, вы-
говор, увольнение. Денеж-
ный штраф как мера дис-
циплинарного воздействия 
трудовым законодатель-
ством не предусмотрен.

- Допрос несовершенно-
летнего свидетеля (или 
потерпевшего): в чем его 

особенность? 
- С 1 января этого года 

вступили в силу изменения 
в ст. 191 УПК РФ: «Осо-
бенности допроса несовер-
шеннолетнего потерпевше-
го или свидетеля».
Этими поправками рег-

ламентирован порядок не 
только допроса несовер-
шеннолетнего потерпев-
шего (или свидетеля), но 
и проведение таких след-
ственных действий , как 
очная ставка, опознание 
и проверка показаний на 
месте. Теперь при допро-
се указанных лиц, страда-
ющих психическим рас-

Малолетний должник
СЕМИЛЕТНИЙ ребенок из г. Камешково оказался… 

должником по кредитному займу. О необычном исполни-
тельном производстве сообщили телеканалу «МИР-ТВ» 
областные приставы. Общая сумма задолженности соста-
вила почти 300 тысяч рублей.

 После смерти отца основным наследником стал его 
сын 2007 года рождения, и банк обратился в суд о взыска-
нии долга по кредиту именно с него. За ребенка заступи-
лась мать, которая с мальчиком не жила, но, узнав об этой 
истории, принесла наличными всю сумму. Судебные при-
ставы в тот же день окончили это исполнительное произ-
водство.

РАЙОННЫМ судом вы-
несен обвинительный при-
говор в отношении жителя 
Камешкова за вовлечение 
несовершеннолетней в си-
стематическое употребле-
ние спиртных напитков.

В КАМЕШКОВСКОМ 
районном суде рассматри-
вается уголовное дело в 
отношении местного жи-
теля за дачу взятки участ-
ковому.

Где опьянение, там и преступление

За взятку по головке не гладят 

Каждый житель желает знать...

Осенью прошлого года 
в дежурную часть поли-
ции поступило сообщение 
от  камешковцев о том, что 
один из жителей дома на-
рушает общественный по-

рядок: громко выражается 
нецензурной бранью. Для 
проверки данного факта 
был направлен участко-
вый. Вскоре после выезда 
стража порядка по месту 
жительства дебошира ад-
министративное правона-
рушение подтвердилось. А 
затем в назначенный день 
гражданин явился в поли-
цию для дачи объяснений 
и составления протокола 
за совершенное деяние.

   Но мужчина, решив из-
бежать наказания, пришел 
к участковому с «экономи-
чески выгодным» предло-
жением: за 500 рублей он 
принялся упрашивать со-
трудника полиции отпу-
стить его с миром. Страж 
порядка от сделки отка-
зался, но посетитель, слов-
но не слыша отказа, все-
таки попытался всучить 
деньги.
В  ходе  следственных 

действий были доказаны 
все обстоятельства совер-
шенного преступления, 
квалифицированные по 
ч.3 ст.30 и ч.3 ст.291 УК 
(покушение на дачу взят-
ки). Теперь камешковцу, 
помимо административ-
ного, «светит» и уголовное 
наказание. Судебное засе-
дание назначено на конец 
марта, о результатах кото-
рого мы обязательно рас-
скажем в нашей газете.

Предварительным и су-
дебным следствием уста-
новлено, что осенью 2014 
года мужчина, достовер-
но зная, что девочка явля-
ется несовершеннолетней, 
предлагал и впоследствии 
распивал с ней спиртные 
напитки.

При вынесении приго-
вора суд признал подсуди-
мого виновным в соверше-
нии инкриминируемого 
ему преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 151 
УК РФ (вовлечение несо-
вершеннолетнего в систе-
матическое употребление 
спиртных напитков).
С учетом личности ви-

новного,  его  чистосер -
дечного раскаяния, нали-
чия смягчающих обстоя-
тельств суд назначил ему 
наказание в виде испра-
вительных работ сроком 
1 год с удержанием 10% 
от заработной платы в до-
ход государства. (Приго-
вор в законную силу пока 
не вступил).

стройством или отстающих 
в психическом развитии, 
обязательно участие педа-
гога или психолога. Кро-
ме того, следственные дей-
ствия с потерпевшими (сви-
детелями) в возрасте до 7 
лет не могут продолжаться 
без перерыва более 30 ми-
нут, а в общей сложности 
- более одного часа; в воз-
расте от 7 до 14 лет - более 
часа, а в общей сложности - 
более двух часов, в возрас-
те старше 14 лет - более 2 
часов, а в общей сложности 
- более 4 часов в день.
Также при проведении 

указанных следственных 
действий с данной катего-
рией лиц по уголовным де-
лам о преступлениях про-
тив половой неприкосно-
венности несовершенно-
летнего участие психолога 
обязательно.
Кроме того, на лиц, осу-

ществляющих предвари-
тельное следствие, возло-
жена обязанность в ходе 
следственных действий в 
обязательном порядке при-
менять видеозапись или ки-
носъемку. При этом несо-
вершеннолетний потерпев-
ший (или свидетель) либо 
его законный представи-
тель могут возражать про-
тив этого.

Пьянство до добра
не доводит
ВЕЧЕРОМ 17 марта в частном доме д. Филяндино 

между двумя собутыльниками возникла ссора, итог ко-
торой оказался печален: один из любителей Бахуса пыр-
нул ножом другого. С ранением грудной клетки потер-
певший госпитализирован в Камешковскую ЦРБ. Про-
водится расследование, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Сегодня зарплата
в конвертах - завтра
нищенская пенсия
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ финансов, бюджетной и нало-

говой политики администрации Владимирской области в 
будние дни с 9.00 до 17.30 по номеру (4922) 32-65-00 рабо-
тает «горячая линия», по которой можно сообщать о фак-
тах задержки выплаты работодателями заработной платы, 
а также о выплате ими зарплаты в «конвертах». Полная 
анонимность сообщений гарантируется. Кроме того, для 
проведения мероприятий по пресечению выплаты работо-
дателями  «теневой» зарплаты и в администрации Камеш-
ковского района открыта «горячая линия» по тел. 2-15-26. 
Выплата заработной платы в «конвертах» приводит к 

тому, что работники недополучают в полном объеме раз-
личные социальные выплаты: оплату больничного листа, 
пенсии, пособия по беременности и родам и другие, по-
скольку эти выплаты производятся только исходя из офи-
циального заработка. Легализация доходов позволит обе-
спечить действенную защиту трудовых прав работников. 

Очевидцы, отзовитесь!
ВЕЧЕРОМ 17 марта на участке дороги между поворо-

том на Гатиху и д. Городок неустановленный автомобиль 
сбил пешехода и скрылся с места аварии. В результате 
ДТП 48-летний житель Владимира с тяжелыми травма-
ми госпитализирован в областную больницу. Как сооб-
щили сотрудники ГИБДД, пострадавший мужчина был 
пьян и шел по краю проезжей части дороги. Всех, кто об-
ладает информацией о данном происшествии, просят со-
общить по тел. 2-29-82 и 02.

Камешковский районный суд проводит конкурс с целью 
формирования кадрового резерва на должности государ-
ственной гражданской службы, отнесенные к старшей груп-
пы должностей: консультант, секретарь судебного заседа-
ния в общем отделе, главный специалист в общем отделе, 
ведущий специалист в общем отделе.
В конкурсе имеют право принять участие граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и имею-
щие высшее юридическое образование – для претендентов 
на должности секретаря судебного заседания в общем отде-
ле, главного специалиста в общем отделе, ведущего специа-
листа в общем отделе, высшее техническое образование – для 
претендентов на должность консультанта. 
Документы на конкурс представляются в течение 21 дня со 

дня опубликования объявления на официальном Интернет-
сайте Камешковского районного суда с понедельника по пят-
ницу с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Камеш-
ково, ул. К. Либкнехта, д. 3, каб. 12. Телефоны: 2-51-01; 2-19-
97. Последний день подачи документов 9 апреля 2015 года.
Подробная информация размещена на сайте Камешковско-

го районного суда http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru.По информации ОМВД, ГИБДД, прокуратуры и райсуда Н. КАМЕНСКАЯ
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ОТДЕЛ ГО и ЧС сооб-
щает, что с наступлени-
ем весеннего тепла рез-
ко возрастает количество 
случаев горения сухой 
травы. Огонь может пе-
реходить на строения и 
лесные массивы, нано-
ся огромные потери: сго-
рают гигантские площа-
ди, гибнут животные и 
растения, уничтожаются 
уникальные экосистемы, 
от задымления страдают 
жители населенных пун-
ктов. Нередко такие по-
жары становятся причи-
ной травмирования, забо-
леваний  и гибели людей. 
Практически  един -

ственным виновником 
палов сухой травы явля-
ется человек. В большин-
стве случаев прошлогод-
нюю сухую траву, стер-

Траву не жечь! 

ню и тростник жгут, ру-
ководствуясь мифами о 
пользе весенних выжига-
ний сухого покрова. 
Чтобы не допустить по-

жара от загорания прошло-
годней травы, нужно вы-
полнять следующие пра-
вила: 

- отправляясь на приро-
ду,  продумайте  все меры 
безопасности при прове-
дении отдыха и обеспечь-
те  их неукоснительное вы-
полнение как взрослыми, 
так и детьми; 

- на садовых участках 
во избежание пожаров 

САМОХОДНЫХ машин в районе насчитывает свыше 
600 единиц. Для допуска машин в эксплуатацию и обе-
спечения ее безаварийной работы необходимо пройти те-
хосмотр. 

ГРАФИК
 проведения государственного ТО самоходных машин 

и прицепов к ним в 2015 г. 

 Наименование владельцев машин Дата
провед

ПМС-72. Осмотр спец.техники ГО и ЧС ПМС-
72.

24.03

 ООО «Агрохолдинг», ООО Агрофирма Ка-
мешковский». Личные с.с. Горки, Патакино, дд. 
Волковойно, Мишнево.

07.04

СПК «Колос», КФХ «Воскресенское», лич-
ные с.Давыдово, д.д. Новское, Аксенцево, Гор-
ки, Мокеево

8.04 

ЗАО по свиноводству «Владимирское», лич-
ные мкр. Лесной, д. Н. Быковка

14.04,
28.04

ООО «Владимирские овощи» Личные с. Кове-
рино, п. Артем, д. Макариха

15.04,
29.04.

СПК «Второво», КФХ «Исток», КФХ Клен», 
КФХ «Доля», личные с. Второво», п. Мирный, 
с. Палашкино.

16.04,
30.04.

КФХ «Гадоне», МОУ ДОД ЦВР, личные д.д. 
Высоково, Тереховицы

17.04.

 Личные д.д. Лубенцы, Н. Печуга, Сергеиха, 
п. Новоселка.

21.04.

ООО «Комплект», МОУ «Вахромеевская сред-
няя школа», КФХ «Арефино», КФХ ИП Шмаров 
А.С., ИП Зиброва Е.С., личные п. М. Горького. 
д.д. Колосово, Микшино, Ивишенье, Вахроме-
ево, Щекино, п-т Староникольский

22.04.

Осмотр спец.техники ГО и ЧС ГУП «Камеш-
ковское ДРСУ» филиал ГУП «ДСУ-3»

23.04

Филиал «Газпром газораспределение Вла-
димир», ЗАО «Камешковострой», Камешков-
ский РРЭС ОАО «Владимирские электриче-
ские сети»

13.05.

КФХ «Секша». Личные с.с. Тынцы, Каменово, 
д. Симаково.

14.05.

ОАО «Камешковский механический завод», 
ОАО «Камешковское АТП», 
ООО «Теплоэнергострой».

15.05

МУ УЖКХ МО «Сергеихинское», КФХ «Ис-
ток», личные д.д. Сергеиха, Плясицино.

19.05.

Второвская ППС, личные д. Пенкино 20.05.
ООО ПК «НИКОС», Личные п. им. Кирова, д. 
Шухурдино

21.05.

 МУ РЭП «Оргтрудовское» 22.05
Администрация МО Брызгаловское. ОАО 

«Ткацкая фабрика-2», МОУ «Брызгаловская 
средняя школа», ООО «ПО «Медтекс». Личные 
п. К. Маркса. д.д. Брызгалово, Назарово

26.05

 ООО «Котельный завод «Автоматик –Лес», 
КФХ «Серп», Личные с. Эдемское, п.п. Друж-
ба, Новки, д.д. Новки, Верещагино.

27.05

«Камешковское ДРСУ» филиал ГУП «ДСУ-3» 28.05
МУ УЖКХ МО «Второвское». КФХ «Мария». 
МОУ «Второвская средняя школа». Личные п. 
Мирный, с. Палашкино, д. Карякино.

2.06.

 МУ УЖКХ г. Камешково. 5.06
К/х «Нива», ИП Козлов В.А., ИП ГКФХ Лев-
ченко Н.В.

10.06

Личные с.с. Гатиха, Леонтьево, д. Дворики. 11.06

Готовимся
к техосмотру 

не поджигайте траву, не 
сжигайте мусор (лучше 
закапывать его в подхо-
дящем месте), а если вы 
это все же начали делать, 
то обязательно контроли-
руйте ситуацию;

- не оставляйте  в ме-
с т ах  отдыха  непот у -
шенные костры , спич-
ки, окурки, не жгите тра-
ву; перед тем, как поки-
нуть место отдыха, тща-
тельно затушите костер 
и еще раз осмотрите тер-
риторию; 

- не проходите мимо го-
рящей  травы.
При невозможности по-

тушить пожар своими си-
лами, сообщайте о возго-
раниях в службу спасения 
«112», противопожарную 
службу по телефонам 01; 
2-23-95 (ЕДДС).

Уважаемые граждане!
Отдел социальной защиты населения в очередной раз 

напоминает вам, что вы можете реализовать свое право 
на получение субсидии на оплату за жилое помещение 
и коммунальные услуги.
Особое внимание просим обратить одиноко прожи-

вающих граждан и многодетные семьи. Также субси-
дией могут воспользоваться работающие граждане при 
предоставлении доходов за шесть последних месяцев. 
По вопросам предоставления субсидий следует об-

ращаться в отдел социальной защиты населения по Ка-
мешковскому району (кабинет № 26 в здании админи-
страции по Камешковскому району) либо в МФЦ по 
адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14, окно №8 
(бывший магазин «Юбилейный»). Прием граждан - с 
понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00. Консуль-
тацию можно получить у специалистов по телефону 
2-13-80.
Гражданам пожилого возраста и инвалидам содей-

ствие в оформлении субсидии на ЖКУ, прием доку-
ментов и их передачу в отдел социальной защиты осу-
ществляют специалисты по социальной работе по ме-
сту жительства.

В СООТВЕТСТВИИ с 
утвержденными район-
ной администрацией Пра-
вилами использования 
водных объектов обще-
го пользования лица, вы-
шедшие на лед в местах, 
где установлены запре-
щающие знаки (аншла-
ги), будут привлекаться к 
административной ответ-
ственности. Напомним, 
что на территории райо-

Не рискуйте, рыбаки, не рискуйте…
на такие знаки имеются на 
заводи «Букля». 
К  сведению  заядлых 

рыбаков: наказание за не-
санкционированную ры-
балку может последовать 
неминуемо - от преду-
преждения до штрафа: на 
граждан от 800 до 1000 
руб., на должностных лиц 
– от 2000 до 10000 руб., на 
юрлиц – от 15000 до 70000 
рублей. 

!е*л=м=

РЕКЛАМА

ОТДЕЛ по делам ГО и 
ЧС администрации райо-
на совместно с ОНД по г. 
Коврову, Ковровскому и 
Камешковскому районам 
сообщают, что на терри-
тории района наблюдается 
рост числа пожаров.
С начала года произо-

Безопасность важнее всего 
шло 14 возгораний. Основ-
ными причинами явля-
ются неосторожное об-
ращение с огнем, особен-
но в состоянии алкоголь-
ного опьянения, наруше-
ние правил эксплуатации 
электрооборудования, бы-
товых электроприборов и 

печей, нарушение правил 
пожарной безопасности по 
устройству  отопительных 
печей и дымоходов. 
Помните, личная без-

опасность и сохранность 
вашего имущества от по-
жара зависят только от вас 
самих!

Напоминаем номера экс-
тренных служб:

112 – единая служба спа-
сения;

01, 101 – единый телефон 
пожарных и спасателей;

8(49248)2-23-95 – еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Совет народных депутатов, 
администрация г. Камешково и 
городской совет ветеранов вой-
ны и труда с прискорбием сооб-
щают, что на 91-м году ушла из 
жизни наша замечательная зем-
лячка, ветеран Великой Оте-
чественной войны

ЗИНАИДА
АЛЕКСАНДРОВНА

ФИЛИППОВА
До славного юбилея Победы 

Зинаида Александровна не до-
жила, но в юности она сдела-
ла для нее очень много. В 19 
лет Зина Павлова (такой была 
девичья фамилия) доброволь-
цем пошла на фронт. И пер-
вые боевые испытания про-
шла в составе 44-го зенитно-
пулеметного полка в Калинин-
ской области (была связист-
кой в этом подразделении). 
Полк защищал стратегиче-
ские объекты - железнодорож-
ные и шоссейные мосты, узло-
вые станции, нефтяные базы 
и т.д. Известно, что «у войны 
не женское лицо», и, как вспо-
минала Зинаида Павловна при 

Ветераны уходят в вечность 

жизни, конечно, ей и ее подру-
гам всегда было страшно под 
огнем противника. Но никто 
из этих девчонок на фронте не 
имел права показать свою сла-
бость! И той же Зине надо было 
обеспечивать связь с команд-
ными пунктами хоть под бом-
бежкой, хоть под артобстрелом 
– от этого зависел успех всех 

военных операций. Жили зе-
нитчицы и связистки в «спар-
танских» условиях, в землян-
ках, которые делали своими 
руками, спали на земле, укры-
ваясь шинелями, а по тревоге 
вскакивали и бежали к зенит-
кам, чтобы не пропустить вра-
жеские бомбардировщики на 
нашу землю.

 День Победы Зинаида встре-
тила ефрейтором войск ПВО и 
в июле 1945 года была демоби-
лизована, вернулась в родной 
поселок Камешково. За уча-
стие в боях она получила мно-
жество наград, в том числе ор-
ден Отечественной войны и 
медаль «За победу над Герма-
нией». В послевоенные годы 
Зинаида Александровна тру-
дилась в райфинотделе, в кон-
торе «Заготскот» и в Камеш-
ковском райторге. Всегда поль-
зовалась авторитетом среди 
сослуживцев, была примером 
бодрости духа и повседневной 
доброжелательности. 
Память об этой замечатель-

ной женщине навсегда оста-
нется в наших сердцах! 

Она была человеком, облада-
ющим замечательными профес-
сиональными и душевными ка-
чествами - интересом к новому, 
умением находить общий язык 
с разными людьми, добротой, 
житейской мудростью и стой-
костью к невзгодам судьбы. Она 
всегда могла найти слова утеше-
ния для того, кто находился в 
трудной жизненной ситуации, и 
не проходила мимо чужой беды.
Лидия Петровна по образова-

нию - учитель русского языка 
и литературы, работала в шко-
ле. Но так сложилась судьба, что 
её знания, опыт, широта души 
пригодились на посту директора 
Вахромеевской школы рабочей 
молодёжи, председателя Вах-
ромеевского сельсовета в тяжё-
лые 90–е годы, директора кор-
рекционной школы. Будучи ди-
ректором Серебровской основ-
ной школы, она строила новое 
здание этого учреждения. В по-
следние годы Л.П. Лисина тру-

Кто учил – живёт в учениках
17 марта ушла из жизни 

ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
ЛИСИНА 

дилась в управлении образова-
ния, отвечала за работу с небла-
гополучными семьями. Многие 
дети приходили к ней, чтобы ска-
зать спасибо за поддержку, а то и 
просто повидаться и сообщить, 
что всё у них хорошо. 
Все, знавшие Л.П. Лисину, 

вспоминают о ней как о челове-
ке позитивном, надёжном и от-
ветственном. Мы скорбим о без-
временно ушедшей коллеге и вы-
ражаем слова поддержки род-
ным и близким Лидии Петров-
ны. Светлая ей память!

Управление образования,   
администрация 

Камешковского района

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Совхозная, 19 (5/5 
панельного дома, общая пло-
щадь с балконом 39,1 кв. м). Тел.: 
8-915-75-74-058; 

- 1-комнатная квартира в 
6-квартирном одноэтажном де-
ревянном доме в п. Новки, с ме-
белью. Срочно! Тел.: 8-920-913-
61-47; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (2/5 панельного 
дома, 34,0 кв. м, окна ПВХ, кос-
метич. р-т, большой балкон, в 
хорошем состоянии). Тел.: 8-916-
83-71-445; 

- 1-комнатная квартира в 
п. им. Карла Маркса. В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-658-
85-07; 

- 2 -комнатная  квартира , 
срочно, недорого. В Камешко-
ве, на ул. Володарского (общ. 
пл. 58,59 кв. м, 5/5 кирп. дома, 
улучш. планировка, без ремон-
та, новые окна, чистая вода, те-
лефон, интернет) или обменяю 
на дом в районе. Тел.: 8-904-593-
51-16;

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, 16 (2/5 
кирпичного дома, не угловая, 
«брежневка», с/у разд., балкон) 
в нормальном состоянии. Тел.: 
8-904-958-43-83; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорожная, 4 (42,7 
кв. м, АГВ, с/у совм., 2/2 кир-
пичного дома). Тел.: 8-920-937-
57-72; 

-  2 -комнатная  квартира 
в Камешкове, ул. Герцена, 12 
(1/2 кирпичного дома, 47 кв. м, 
АГВ, окна ПВХ, скважина). Тел.: 
8-920-932-13-58; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (4/5, па-
нельный дом, 54 кв. м). Цена 1 
млн 200 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в 
центре Камешкова (3/5 пан. дома, 
54,0 кв. м, окна ПВХ, новые две-
ри, застекленный балкон). Цена 

1 млн 300 т.р. (торг). Тел.: 8-930-
743-86-12; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2 кирпичного дома, 
45 кв. м, окна ПВХ, ремонт, ла-
минат, плитка в ванной и туале-
те) в отличном состоянии. Цена 
1 млн руб. Тел.: 8-930-744-04-41; 

- 2-комнатная квартира в 
п. Красина (2/2 кирпичного 
дома, не угловая, 66 кв. м, с/у 
раздельный, застекл. балкон), 
в хорошем состоянии. Цена 750 
т.р. Тел.: 8(49248) 5-11-82. 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира 
в 4-квартирном деревянном 
доме (43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м 
кухня, АГВ, туалет, ванная, 
гор/хол вода, окна ПВХ, гараж, 
з/у 3 сотки). Цена 1 млн 100 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, новый дом, ул. 
Свердлова (2/3 кирпичного 
дома, 48 кв. м, кухня 7 кв. м, 
индив. отопление, окна ПВХ). 
Цена 1 млн 300 т.р. Тел. 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. 3-го Интерна-
ционала (2/5 кирпичный дома, 
общая 54,0 кв. м, кухня 9 кв. м). 
Цена 1 млн 250 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева 
(2/2 кирпичного дома, 58 кв. м, 
кухня 7 кв. м, АГВ). Цена 1 млн 
400 т.р. Тел. 8-920-917-26-06;  

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома, 
58 кв. м, окна ПВХ, газовая ко-
лонка, теплая, южная сторона, 
балкон). Цена 1 млн руб. Тел.: 
8-904-593-51-02;  

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 2 
лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-
04-88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (1/5 панельно-
го дома). Недорого. Тел.: 8-929-
028-62-93;  

-3 -комнатная  в  п .  им .  М . 
Горького, 3 (3-й этаж, не угло-
вая, окна ПВХ, застекл. лоджия, 
косметический р-т) Тел.: 8-920-
914-05-66; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток зем-
ли, колодец, сад, отопление печ-
ное). Тел. 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Победы 
(60 кв. м, 13 соток, газ, отопление, 
водопровод, гараж, погреб). Воз-
можен обмен на две 1-комнатные 
или одну 2-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-920-920-44-10; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая лет-
няя мансарда, гараж на 2 авто, 
подвал, 8 соток земли). Тел.: 
8-920-903-19-37; 

- дом под снос с земельным 
участком 7 соток, по адресу: Ка-
мешково, ул. Большая, 2-й пере-
улок, 12. Тел.: 8-910-177-58-59; 

- деревянный дом в центре 
Камешкова , Долбилкина , 21, 
требующий ремонта (51 кв. м, 
АГВ, свет, колодец, 6 соток зем-
ли). Цена 620 т.р. Тел.: 8-900-583-
38-48; 

- дом на ул. 1 Мая (50 кв. м, 
АГВ, вода, 18 соток, баня кир-
пичная, большой кирпичный га-
раж). Цена 1 млн 400 т.р.(торг).  
Тел.: 8-920-628-36-03; 

- дом в Камешкове, ул. 1 Мая 
(50 кв. м, АГВ, вода, 6 соток). 
Цена 890 т.р. (торг). Тел.: 8-900-
588-65-30; 

- дом в пос. им. Карла Маркса, 
ул. Северная, 3 (44 кв. м, АГВ, 

вода в доме, ванная, 15 соток, 
хоз. постройки). Тел.: 8-920-923-
27-55, 5-71-73 (после 20.00); 

- дом в с. Эдемское. Подробно-
сти по тел.: 8-920-928-26-57; 

- деревянный дом в д. Вах-
ромеево, 6 (70,0 кв. м, печное 
отопление, летний водопровод, 
баня, 2 гаража, 31 сотка с са-
дом, газ в проекте). Тел.: 8-915-
779-62-99; 

- дом в с. Второво (кирпич-
дерево, 69/60/7, инд. отопление, 
водопровод, 17 соток) в отлич-
ном состоянии. Цена 1 млн 500 
т.р. Тел.: 8-904-959-96-75; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
90 кв. м, прихожая, 2 комнаты, 
кухня, кладовки, газовое ото-
пление, колодец, баня, хоз. по-
стройки, 8 соток земли). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57; 

- земельный участок с зало-
женным фундаментом и выве-
денным цоколем под дом, с под-
веденным газом, водой и светом 
(пл. 114 кв. м) на улице Совет-
ской, 52. Тел.: 8-904-594-26-68, 
8-915-77-55-392, 2-14-06; 

- земельный участок в д. Вол-
ковойно с видом  на лес, газ по 
участку, электричество. Цена 
договорная. Документы готовы. 
Тел.: 8-920-947-70-04; 

- срочно, недорого гараж (3х4) 
в Камешкове, у окружной доро-
ги. Цена 35 т. р. Торг. Тел.: 8-904-
593-51-16;

- кирпичный гараж по ул. Ер-
молаева (6х4, погреб). Цена 100 
т. р. (торг). Тел.: 8-904-590-74-04; 
ТРАНСПОРТ: 

-  двигатель  402 в  сборе , 
КПП-5, блок УАЗ. Тел.: 8-910-
673-36-44; 

- а/м «ГАЗ-2102» Волга. Тел.: 
8-920-625-54-48; 

- а/м «ВАЗ-2107» (2003 г/в, 
бордо, пробег 73 тыс. км, ц.з., 
сигнализ., магнитола, зимой не 
эксплуатировался), в хорошем 
состоянии. Цена 60 т.р. Тел.: 
8-920-624-60-43; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  
Дрова колотые. Тел.: 8-910-

090-25-94. 
Пиломатериал в наличии 

и под заказ (хвоя). Тел.: 8-910-
775-93-60, 8-904-859-35-00, 
8-920-941-62-29.  

8-920-906-52-62
ЖБИ кольца

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска об-
резная, и не обрезная, любые се-
чения, заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-920-915-59-27; 

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова: береза, ольха, сосна. 
Доставка. Тел.: 8-919-017-97-97, 
8-904-038-95-35; 

Дрова (длина 50 см) бере-
за, хвоя колотые, длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89. 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. и не обрезной от 3500 р. 
В наличии и на заказ. Тел.: 8-999-
774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- заборная  доска, столбы, жер-
ди, дрова, пиломатериал в нали-
чии и на заказ. Тел.: 8-919-003-46-
50, 8-910-772-78-31; 

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Катуш-
ка» 160-195-70 мм. Цена от про-
изводителя. Доставка. Тел. 8-920-
917-76-99; 

- профнастил для кровли, за-
боров, фасадов. Замер. Достав-
ка, монтаж. Гарантия. Тел.: 8-920-
941-06-41; 
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Регулярный рейс
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- межкомнатные двери. Воз-
можна установка. Тел.: 8-920-620-
45-36; 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

8-920-906-52-62
ДЛЯ ДОМА:  
Сетка-рабица 500 руб., сет-

ка кладочная 85 руб., столбы 
200 руб., ворота 4200 руб., ка-
литки 1800 руб., секции 1200 
руб., профлист, арматура, до-
ска обрезная. Доставка бес-
платная. Тел.: 8-916-789-51-65, 
8-915-479-73-94. 

Теплица – от 13200 р. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-916-
140-27-51. 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 8500 
руб., 8 мм – 10200 руб. Изготовлю 
на заказ. Тел. 8-920-931-63-05; 

- окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установки. 
Тел. 8-904-251-91-95; 

- новый инкубатор автомати-
ческий с электронным дисплеем, 
датчиками температуры и влаж-
ности. Резервное питание. Тел.: 
8-920-921-70-74; 

- аккордеон «Шуя», в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-920-913-61-47;  

- компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс, 
принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12900 р. 
Тел.: 8-910-736-22-00;  

- газовый котел напольный 
(площадь обогрева 60 кв. м), швей-
ная ножная машинка, ванна же-
лезная, эмалированная, мешки но-
вые льняные на 50 кг, сапоги кир-
зовые и кожаные. Тел.: 5-82-75; 

- цветной телевизор «DEO», 
спутниковая антенна, ресивер – 
все б/у, дешево. Тел.: 8-930-745-02-
64 (в 20.00); 

- двухъярусная кровать, верх 
спальное место 1 м 90 см с матра-
цем, внизу компьютерный стол, 
сбоку выдвижной шкаф для бе-
лья, с другой стороны очень много 
полок и ящичков. Недорого. Тел.: 
8-920-931-34-31; 

- двери: металлические, меж-
комнатные, деревянные. Тел.: 
2-35-00; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- хлеб (некондиция) для скоти-

ны по 6 р. за 1 кг. Тел.: 8-904-651-
74-44; 

- консервированный укроп в 
банках, недорого. Тел.: 8-904-595-
79-98; 

- домашний картофель на еду. 
Тел.: 8-904-03-09-781; 

- свинина на заказ по цене 197 
р. за 1 кг. Возможна доставка. Тел.: 
8-920-924-19-98; 

- телочка, возраст 1 мес. Обра-
щаться: г. Камешково, тел. 8-920-
946-95-51; 

- телка, возраст 1 год и корова 
вторым отелом (отел в мае). Тел.: 
8-904-030-97-48; 

- куры-молодки, поросята, цы-
плята бройлерные. Тел.: 8-904-
035-71-79; 

- козы. Тел.: 8-920-905-91-88; 
- коза зааненской породы, воз-

раст 10 мес. Тел.: 8-930-743-86-43, 
с. Ряхово; 

- утки дикие для разведения. 
Тел.: 8-930-743-86-43; 

- семья индюков, гусей. Тел.: 
8-920-930-51-03; 

- кролики ризен (самки и сам-
цы), молодняк и другие породы. 
Тел.: 8-919-019-09-16; 

- кролики бельгийской породы, 
шиншилла, серебристый великан. 
Тел.: 8-920-907-19-54; 

- декоративный карликовый 
кролик. Возраст полгода. Окрас 
рыжий с белым.  Можно с клет-
кой. Недорого. Тел.: 8-910-180-
17-05; 

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-915-93-88-77-5; 
УСЛУГИ:  
Ремонт и строительство до-

мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых до-
мов. Из своего материала и за-
казчика. Тел.: 8-910-771-66-76

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57; 

Установка всех типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80 

Газоснабжение домов
и квартир. 

Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-
77. ОГРН№ 1143328002740. 

Элек т рик - э лек т ромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропроводки в 
Вашем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Най-
дем наиболее выгодное для Вас 
решение. Тел. 8-904-259-52-56
Ремонт бытовых холодиль-

ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановление 
данных с любых типов носителей. 
Лечение вирусов. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83;  

- ремонт компьютеров. Модер-
низация, компьютерная помощь. 
Настройка компьютеров, любых 
устройств, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- внутренние отделочные ра-
боты, замена сантехники, элек-
трика. Установка заборов, те-
плиц, навесов, беседок. Недорого. 
Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности.  
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- ремонт квартир, офисов, до-
мов. Все виды отделочных ра-
бот. Сантехника. Электрика. Тел.: 
8-920-941-30-98; 

- ремонт квартир и офисов: 
плитка 3 D, обои 3 D, жидкие 
обои, лестницы, сантехника, элек-
трика, инфракрасные и электри-
ческие теплые полы. Тел.: 8-960-
720-59-42; 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объекте. 
Выезд в район, консультация, по-
мощь в покупке и подборе мате-
риалов.  Тел.: 8-930-033-02-62.

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы и другие столярные 
изделия по вашим размерам. Про-
даем арболитовые блоки. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- эмалировка ванн жидким 
акрилом. Тел.: 8-904-591-45-64; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков и 
табуреток. Тел.: 8-910-77-90-185, 
8-905-612-46-96; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- построим дом, пристройку, 
веранду, баню, гараж из бруса 
или кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 
8-905-617-01-49 (Александр);  

- навесы, автонавесы одно-
скатные, двухскатные, арочно-
го типа из поликарбоната, про-
флиста. Перила, решетки на окна, 
ограды с элементами художе-
ственной ковки. Гаражи,  тепли-
цы, заборы, двери, ворота, лест-
ницы, входные группы, кровель-
ные работы. Тел.: 8-920-936-15-66 
(Александр); 

- установка межкомнатных, 
входных дверей и арок . Тел.: 
8-904-25-17-17-4; 

- заборы. Каркасные дома. Ре-
конструкция, демонтаж, отдел-
ка. Тел.: 8-920-626-09-29, 8-920-
902-06-64; 

Срубы, беседки, навесы, ве-
ранды. Тел.: 8-920-626-09-29, 
8-920-902-06-64. 
Опытная строительная бри-

гада окажет все виды строи-
тельных работ: крыши, фунда-
менты, террасы, бани. Выезд бес-
платный. Реставрация старых 
фундаментов. Меняем старые 
венцы под домом. Как из матери-
ала заказчика, так и подрядчика. 
Тел.: 8-920-944-00-05 (Антон);  
Строительство  домов  и 

бань с нуля. Реставрация ста-
рых домов. Крыши, фундамен-
ты, террасы, пристройки. Ма-
териал свой и заказчика. Тел.: 
8-964-696-25-93; 

Выполняем любые строи-
тельные работы: ремонт кров-
ли, фасадов, сантехника, водо-
проводы, канализация, отопле-
ние. Тел.: 8-920-901-36-68; 

Земляные работы. Колодцы. 
Скважины. Контуры. Заземле-
ние. Без механизмов. Тел.: 8-915-
766-4-915; 

Авторемонт. Грузовые, лег-
ковые (КПП, редукторы, ДВС). 
Тел.: 8-910-179-27-69; 

Кровля. Фундаменты. Стро-
ительство домов. Тел.: 8-920-
626-09-29, 8-920-902-06-64; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-

ле, подполе, в колодце.  Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

Выполним 
строительные работы: 

- по отделке внутренней и на-
ружной, 

- фундаменты, сваи, 
- кровельные работы, 
- установка заборов 
- малоэтажное строительство. 
Тел.: 8-919-009-09-60. 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Тел. 8-920-
915-58-71; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы.  Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на воду. Тел.: 
8-999-070-33-54; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. Тел.: 
8-915-777-60-55; 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
(2,2 м) по городу, району, области, 
Москва, РФ в любое время. При 
погрузке возможна помощь води-
теля. Тел.: 8-919-015-60-30; 

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды ва-
куумным принципом. Объем-
ный фильтр из нержавейки. Срок 
эксплуатации до 40 лет. Тел.: 
8-930-748-43-93, 8-904-59-248-95 
(Владимир);  

Откачка отстойников
 и септиков. 

Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

Сварка. Электродуговая, тол-
щиной от 2 мм. Возможен вы-
езд к месту заказа. 
Тел.: 8-920-904-18-41; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

МЕНЯЮ: 
- дом в деревне на жилье в Ка-

мешкове. Тел.: 8-920-939-82-66; 

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.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77. 
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АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, вы-

веденных из собственного инкубационного яйца и на 
подращенную птицу. 

А также: мясо кроликов, уток, кур, перепелок и 
яйца перепелов. 

Тел.: 8 (4922) 46-10-75, 8-910-093-29-23. !
е
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
“",…%г% …="%ƒ=

Тел.: 8-910-770-61-45

!
е
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=м
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Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=
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!е*л=м=

Окна ПВХ
Входные двери металлические

Монтаж от 1000 р. в день обращения

Тел. 8-920-625-70-33 ре
кл
ам
а

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

`mŠhjphghqm{e 0em{!

Учебный центр «ОМЕГА» 
объявляет набор водителей категории: «В», В-1», «М». 

Срок обучения 2 месяца. 
Тел.: 8-916-574-84-66. Эл. адрес: www.omega-uc.ru 

k,це…ƒ,  pn 029880.  pе*л=м=

Отдел «Радиотовары» 
из ТЦ «Фортуна» 

ПЕРЕЕХАЛ в здание 
магазина «Магнит»

по адресу: Камешково, ул. Школьная, 12. 
Будем рады видеть вас на втором этаже ТЦ,

в нашем отделе Ре
кл

ам
а.

Камешковский ДОСААФ 
продолжает прием желающих

обучаться на категории «В» и «С» 
Справки по тел.: 2-41-09 

Лицензия № 3487, заключение УГИБДД № 33-058. 

ре
кл
ам
а

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
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л
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=

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 
Реклама

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

КУПЛЮ:  
- мех, шкурки сухие, невыде-

ланные, мехом наружу: куницы 
(дорого), рыси, выдры и т.д. Тел.: 
8-919-001-69-08; 

- старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30; 

Закупаем говядину и бара-
нину. Дорого! Тел.: 8-920-910-
31-13, 8-920-909-86-68.  

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090.  

- квартиру или дом в районе. 
Рассмотрю любые предложения. 
Тел.: 8-910-775-40-03; 

- 2-комнатную квартиру в Ка-
мешкове, в районе улиц Воло-
дарского, 3-го Интернационала, 
Ленина-8 на 2-м или 3-м этаже. 
Или обменяю  на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-920-908-57-91; 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  

- помещение с отдельным вхо-
дом в Камешкове, Молодежная, 7 
(1-я линия). 120 кв. м, эл-во 15 КВт, 
все коммуникации. Тел.: 8-920-
621-53-69; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 КВт, территория 4 сотки). Тел. 
8-920-915-47-90;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-837-29-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на длительное время. 
Тел.: 8-920-912-53-94, 8-930-743-
71-27; 

- 2-комнатная квартира с ме-
белью в Камешкове, на длитель-
ное время. Тел.: 8-920-623-88-90; 

- 2-комнатная квартира с ч/у 
(АГВ, холодная вода). Тел.: 8-980-
751-25-10 (с 9.00 до 17.00); 

- 1-комнатная квартира в но-
вом доме с мебелью на ул. Лени-
на, 3, кв. 4 ( 2/3, 40 кв.м, газовая 
колонка, лоджия). Тел.: 8-910-092-
90-58; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, 1-й этаж, газовая колон-
ка, без мебели. На длительное вре-
мя. Тел.: 8-904-593-51-37.
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

▪ xbeh
для комплектации 2-й бригады

по пошиву спецодежды.
График работы: 2/2.

 ▪ leaek|yhj 
в мебельный цех 

Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-916-33-55

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● cл="…/L 2е.…%л%г ● h…›е…е!-2е.…%л%г ● h…›е…е!-
*%…“2!3*2%! ● m=л=дч,*, -!еƒе!…/. “2=…*%" 
● Š%*=!ь-3…,"е!“=л 5-6 !=ƒ! д= ● }*%…%м,“2 C% Cл=-
…,!%"=…,ю (,…›е…е!). ● jл=д%"?,* ● }*“Cед,2%!.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2
g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

реклама

НАБОР объявляет
j%"!%"“*=  ="2%м%K,ль…=  ш*%л= dnq``t p%““,, C% C%д-

г%2%"*е "%д,2елеL …= *=2ег%!,, &b[, &q[, &d[, &qe[ (л,це…-
ƒ,  “е!,  ` 1334789 %2 11.05.2011 г. (Kе““!%ч…= ), ƒ=*люче…,е 
rchadd C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 133-025).
g=… 2,  C!%"%д 2“  …= K=ƒе ="2%ш*%л/ &`"2%l=“2е![ " г. j=-

меш*%"%, 3л. l%л%де›…= , д. 7 (1 .2=›, це…2!=ль…/L ".%д).
nK3че…,е 2,5 ме“ ц=.
rч=?,м“  , “23де…2=м “*,д*, ƒ= 2е%!е2,че“*%е %K3че…,е.

Šел.: 8-920-627-03-15, 8-920-921-52-21 реклама

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-
*%…“2!3*2%! • ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю

• 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • .ле*2!%м%…2=›…,* ● .ле*2!,*
• г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* • C%д“%K…/е

!=K%ч,е • *=ме…?,*. 

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

!е*л=м=

ЛПХ д. Волковойно 
Принимаем заказы на цыплят, утят, гусят,

индюшек, кур-несушек и комбикорма. 
Тел.: 8-910-677-04-28. 

pе*л=м=. 

ООО «Владимирские овощи» на постоянную работу:
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*;
- .ле*2!%м%…2е!.
g/C C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, “. j%"е!,…%.
Šел.: 8 (49248) 5-18-18, 8 (920) 900-98-05

Шлифовщик. Водитель-погрузчика. Заточник. 
Гальваник. Токарь-расточник. Слесарь-притирщик- 

доводчик. Слесарь-инструментальщик. 
Резьбошлифовщик. Травильщик.
Жилье и проезд за счет предприятия. 

Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт

!
е
*л

=
м

=

Организация оказывает следующие услуги: 
● ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА металла

толщиной до 40 мм на станке ЧПУ;
● ГИБКА листового металла,

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: теплиц, оград, каркасных 
зданий, в т.ч. по индивидуальным заказам; 

● ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ работы, 
● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: аргон, электродуговая и полуавтоматическая сварка,

● ПРОИЗВОДСТВО нестандартного оборудования. 
m=л,ч,е “%K“2"е……%г% ja C%ƒ"%л е2 %K!=K=2/"=2ь ,…д,",д3-

=ль…/е ƒ= "*, люK%L “л%›…%“2,! 
nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8(4928) 5-92-30, 8-930-833-02-21. 

Адрес организации: Камешковский район, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2. 

!
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=
м

=

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА ДРОВ! 

Колотые. 
Береза, сосна, горбыль. 

а/м «Газ-53» самосвал - 5 куб.  

ДОСТАВКА. 
Тел.:  8-920-917-76-99. 

Реклама. 

В Камешково, в связи с открытием магазина - 
● Администратор магазина. Опыт работы, пятидневка,
знание ПК, з/п от 33 000 рублей.

● Продавцы – кассиры. 2/2, обучение, з/п от 18 000 рублей.
● Сотрудники торгового зала. 2/2, обучение, 
з/п от 22 000 рублей

Телефон: 8-922-017-71-09

e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

реклама

ЗАО «Суздальский медоваренный завод» 
приглашает на пищевое производство на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
образование среднее специальное или высшее, опыт работы, на-

личие автотранспорта, график работы 5/2. Заработная плата по со-
беседованию. Высылайте Ваше резюме на эл. почту:
smz@medovuha.ru 

Обращаться по телефону: 8-49231-2-15-72, Наталья.

n!г=…,ƒ=ц,, …= C%“2% ……3ю !=K%23 -

jp`mnbyhj.
g=!=K%2…=  Cл=2= "/“%*= , C%л…/L “%цC=*е2.

h…%г%!%д…,м C!ед%“2="л е2“  ›,лье.
qC!="*, C% 2еле-%…3: 8-930-833-88-82

ООО  Агрофирма  «Ка -
мешковский» -  сторожа -
скотники, телятницы, раз-
норабочие. Доставка  до места 
работы транспортом предприя-
тия. Полный соц. пакет. Оплата 
труда по собеседованию. 
Обращаться: с. Горки, тел.: 

8-904-958-47-27;  

- продавец-консультант с 
техническим образованием  в 
магазин электро- и бензоин-
струмента.  Обращаться по тел.: 
8-920-935-12-35; 

ООО «Артем» на посто -
янную работу - истопники 
и разнорабочие. Оплата тру-
да оговаривается при собесе-
довании. 
Справки по тел.: 8(49248) 

2-24-94; 

Требуются сотрудники по 
обработке писем на дому. 
Зарплата от 10500 руб. в неде-
лю. Выслать заявку и конверт 
с о/а. 347902, г. Таганрог, а/я 1, 
«РИА-Центр» 

В кафе - повар. Наличие мед.
книжки обязательно. Тел.: 8-919-
014-92-27; 

- Камешковскому участку 
Ковровского филиала ГКАУ-
ОВО «Владлесхоз» срочно - ра-
бочие по посадке леса, рабо-
чие противопожарных бригад, 
трактористы.  
Тел.: 8(49248) 2-25-39, 8-960-

729-03-91, 8-960-729-03-95.

РАЗНОЕ:  
Маленькая пушистая собач-

ка тип болонки (окрас белый 
с серым) ищет хозяина. Обра-
щаться по тел.: 8-910-184-97-43 
(Татьяна). 
Найдена молодая кошечка 

белого окраса с разными глазка-
ми. Отдадим безвозмездно. Тел.: 
8-920-939-77-88; 

УТЕРЯН бумажник с доку-
ментами предположительно в 
районе Сбербанка (ул. Лени-
на) на имя Цымдянкина Евге-
ния Васильевича. Нашедшего 
документы прошу позвонить 
по тел.: 8-930-031-65-87, 8-920-
949-23-45.
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е
*л

=м
=

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

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БЛОКИ, Ж/Б КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
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
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

qorŠmhjnbne Šb

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

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 

!
е
*
л
=
м

=
p
е
*
л
=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

2-13-59
Прием

рекламы

!
е
*
л
=
м

=

● Ж
● Акр

17 ìàðòà îòìåòèë ñâîé þáèëåé

Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷
Êàïîòîâ!
Ñåãîäíÿ â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ,
Æåëàåì òåáå ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.
Íî ãëàâíîå – ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.

a!=2ь  , ,. “емь,

ncpm 1

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì þáèëååì

Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Êàïîòîâà!
Óëûáíèñü âåñåëåé – ýòî òâîé þáèëåé!
Ìû öåëóåì òåáÿ, îáíèìàåì,
Ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé è ñïîêîéíûõ íî÷åé,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ æåëàåì!

n2 “емеL c3“е"/. , g=?ел*,…/.

Îò
ÒÐÈÊÎ
ÊÎÌÏËÅ

o% j

ОБМЕН УС
Âèäåîíà
Òåë :

20 ìàðòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé 

Çîÿ Äìèòðèåâíà
Åïèøèíà!
Ìû ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì!
Ìå÷òàì òâîèì æåëàåì ñáûòüñÿ,
È ñåðäöó äîëãî-äîëãî áèòüñÿ.
×òîá ïåñíü æèëà â òâîåé ãðóäè,
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ âïåðåäè.

q%"е2 "е2е!=…%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= 

pе*л=м=pе*л=м=.

21 ìàðòà îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ ñàìàÿ äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Âçîðîâà!
Ïóñòü  òå÷åò òâîÿ æèçíü áåñêîíå÷íî,
È, íå ñòàðÿ, ïðîõîäÿò ãîäà.
Áóäü æå äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé, áåñïå÷íîé,
Îêðóæåííîé ëþáîâüþ âñåãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

q люK%"ью, м3› qе!геL , д%ч*= `… 

ПЕНСИО

17 ìàðòà îòìåòèë ñâîé þáèëåé

Ãåííàäèé Àëåêñàíääðîâè÷
Êàïîòîâ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì

Ëàðèñó Íèêîëàåâíó
Êîðîëåâó!
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
Ìîæåò ñòîëü æå áûòü ìèëà!
Ìû æåëàåì, ÷òîá áûëà
Òû ñ÷àñòëèâîé áåñêîíå÷íî,
Ìîëîäîé îñòàëàñü âå÷íî,
Ïóñòü òâîé þáèëåéíûé ãîä 
Òîëüêî ðàäîñòè íåñåò!

l=м=, д%чь, ƒ 2ь , "…3*, 

jnm
bhde
rqŠ`m
г. j=меш

pе

C% г
3“

г. j=меш
7-K (“ƒ=д
Тел.: 2-2

!
е
*л

=м
=

 
9
÷

ëó
33
ó

Òåë.:
8-920-9

Ðàññðî
Îáñë

ð

ncpm1 309

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîþ îäíîêëàññíèöó, 
ìèëóþ, îáàÿòåëüíóþ, çàìå÷àòåëüíóþ æåíùèíó

Çîþ Äìèòðèåâíó Åïèøèíó! 
Çîå÷êà! 
Íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà
È íå èùè äëÿ âîçðàñòà ïðè÷èíû.
Ãîâîðè âñåãäà, ÷òî ìîëîäà,
Åñëè äàæå åñòü óæå ìîðùèíû.
À ïîêóäà âåðèøü òû, ÷òî ñìîæåøü
Îäîëåòü ëþáîé êðóòîé ïîäúåì,
Çíà÷èò, òû íà 30 ëåò ìîëîæå
Âîçðàñòà, ÷òî â ïàñïîðòå òâîåì!

q %г!%м…/м C!,"е2%м , люK%"ью, b=ле…2,…= 
`ле*“=…д!%"…= j=л,…,…=, “. d="/д%"%

!
е
*
л
=
м

=
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

`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=

3500

КАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИККАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИК

Садовая техника
STIНL VIKING

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

!
е*
л=
м

=

r“л3г,

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m

1
 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 19.04; Макс - 22.03, 12.26.04, 12,26.04; Стадион - 
21.03, 4,11,25.04; Профи - 14, 18.04; ● ПРИВОЛЖСК - 18.04; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) 
- 15.03, 5,26.04; ● ГУСЬ-ХРУСТ. - 28.03, 25.04; ● к Матроне - 22.03, 19.04, 2.05; ● 
МУРОМ (св. места) - 12.04; ● СЕРПУХОВ (Неупиваемая чаша) - 29.03; ● СЕРГИЕВ-
ПОСАД (Софрино) - 19.04, ● ОПТИНА ПУСТЫНЬ - 16-17.05; ● ГОДЕНОВО - 3.05, ● 

МОСКВА (мюз. «Остров сокровищ) - 11.04; (Цирк Аквамарин) - 21.03; (Цирк Вернад-
ского) - 25.04; ● Н. НОВГОРОД (цирк) - 29.03, 26.04; (Кремль, музеи) - 19.04; 

● ЯРОСЛАВЛЬ (дельф.) - 14.03, 19.04. 
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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=м
=
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656  

Только у нас 
25 и 28 марта

с 11.30 до 11.40 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых

!е*л=м=

Вниманию населения!

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

♦♦ ОКНА  ОКНА ♦♦ ДВЕРИ  ДВЕРИ ♦♦ ЖАЛЮЗИ  ЖАЛЮЗИ ♦♦ РОЛЬСТАВНИ РОЛЬСТАВНИ

Лоджии с полной Лоджии с полной 
внутренней отделкойвнутренней отделкой

Межкомнатные двери Входные двери ВоротаВорота

Замер, Замер, 
подъем на этаж подъем на этаж 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Окна ПВХОкна ПВХ РольставниРольставни

Пенсионерам Пенсионерам 
скидкискидки

8-920-629-29-218-920-629-29-21
г. Камешково, ул. Школьная, д. 4 (здание рынка, цокольный этаж)

!
е
*
л
=
м

=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магази-
на «Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

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.:

ре
кл
ам

а

Организация осуществляет 
ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40 л/24 кг) углекислотой. 

Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны заказчика. 
Цена – 750 р. за 1 баллон.

Справки по телефону: 8-930-833-02-21
Адрес организации: Камешковский р-н, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2
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=

ТАКСИ КРУГЛОСУТОЧНО
ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

2-53-53 
8-904-654-66-40
8-905-142-84-52

8-910-182-53-64
8-920-934-59-24 г%!%д j=меш*%"%

!
е
*
л
=
м

=



g=*=ƒ 330020

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
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● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98
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По горизонтали: Банкрот-
ство.  Неудачник.  Риал.  Киви.  
Ездка.  Ирокез.  Тайм.  Егоза.  
Белуши.  Рычаг.  Альба.  Нит-
ка.  Аббат.  Секира.  Оса.  Хруст.  
Обод.  Роман.  Ока.  Злато.  Орз.  
Адонис.  Озон.  Таро.  Кок.  Аку-
шер.  

По вертикали: Коренева.  Ли-
берализм.  Дробь.  Брасс.  Танк.  
Контратака.  Тетрод.  Отк.  Обу-
за.  Измена.  Лимб.  Ира.  Сват.  
Ерунда.  Носок.  Козлы.  Венчик.  
Учёт.  Обоз.  Векша.  Кусок.  Ак-
циз.  Игла.  Адаптер.  


