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9 ìàÿ ìû ñ âîñõèùåíèåì 
âñïîìèíàåì áåñïðèìåðíûå 

ïîäâèãè, íåñîêðóøèìîñòü äóõà, 
ãåðîèçì è ñòîéêîñòü íàøèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå, 
íå ùàäÿ ñåáÿ, îòäàâàëè âñå 

ñèëû, ÷òîáû îòñòîÿòü ñâîáîäó 
è íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû. 

Íàøà çåìëÿ÷êà, ðàçâåä÷èöà-
ñâÿçèñòêà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà 

Ëèïîâêà - îäíà èç òåõ, êòî 
âûñòîÿë è ïîáåäèë â ýòîì 
âåëè÷àéøåì ñðàæåíèè ñèë 

äîáðà è çëà.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà

Îñíîâàíà Îñíîâàíà 
16 îêòÿáðÿ 1940 ãîäà16 îêòÿáðÿ 1940 ãîäà

Âûõîäèò Âûõîäèò 
ïî ïÿòíèöàìïî ïÿòíèöàì
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Óâàæàåìûå æèòåëè

Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!

9 Ìàÿ – ãëàâíàÿ, ñâÿòàÿ äàòà â æèçíè êàæäîãî èç 
íàñ. Ýòî äåíü áåçìåðíîé ðàäîñòè è ãîðäîñòè íàøåãî íà-
ðîäà çà ïîäâèã ñëàâíîãî ïîêîëåíèÿ íàñòîÿùèõ ãåðîåâ, 
êîòîðûå, íå æàëåÿ æèçíè, çàùèùàëè ñâîå Îòå÷åñòâî è 
îñâîáîäèëè îò ôàøèçìà Åâðîïó. Ìû íàâñåãäà ñîõðàíèì 
â íàøèõ ñåðäöàõ ïàìÿòü îá èõ ìóæåñòâå, âåðíîñòè äîë-
ãó è ëþáâè ê ñâîåé Ðîäèíå.

70 ëåò ìû æèâåì ïîä ìèðíûì íåáîì, ñòðîèì ãîðîäà, 
ðàñòèì óðîæàé, âîñïèòûâàåì äåòåé. Ïðîõîäÿò äåñÿ-
òèëåòèÿ, ñìåíÿþòñÿ ïîêîëåíèÿ, íî ïàìÿòü î Âåëèêîé 
Ïîáåäå ñîâåòñêîãî íàðîäà îñòà¸òñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. 
Ñ ãëóáîêèì ïî÷òåíèåì ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä òåìè, 
êòî âîåâàë íà ïîëÿõ ñðàæåíèé ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé 
èç âîéí è êòî òðóäèëñÿ â òûëó, ïðèáëèæàÿ ýòîò ïà-
ìÿòíûé äåíü. 

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü âíåñëà íåìàëûé âêëàä â îá-
ùóþ Ïîáåäó. Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè ñòà-
ëè 153 íàøèõ çåìëÿêà, 23 – ïîëíûìè êàâàëåðàìè îðäå-
íà áîåâîé Ñëàâû. Ñâûøå 280 òûñÿ÷ âëàäèìèðöåâ óøëè 
íà ôðîíò, ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ íå âåðíóëàñü äîìîé. 
Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî â îáëàñòè åñòü ãîðîä âîèíñêîé 
ñëàâû Êîâðîâ, ïîëó÷èâøèé ýòî âûñîêîå çâàíèå çà òðó-
äîâîé ïîäâèã. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íàø ðåãèîí áûë òû-
ëîâûì, «íåò ñåãîäíÿ ñåìüè òàêîé, ãäå á íå ïàìÿòåí áûë 
ñâîé ãåðîé!» Ó áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ ñòàëî íîâîé äî-
áðîé òðàäèöèåé 9 Ìàÿ ïðîéòè åäèíîé êîëîííîé ê Âå÷-
íîìó îãíþ, íåñÿ ïîðòðåòû ðîäíûõ è áëèçêèõ - ñîëäàò 
âîéíû - â ñòðîþ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà». Â ýòîì ãîäó ñ 
ôîòîãðàôèÿìè ñëàâíûõ ïðåäêîâ âûéäóò áîëåå 15 òû-
ñÿ÷ æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Íàøè ðåãèîíàëü-
íûå àêöèè «Ñâå÷à ïàìÿòè», «Ïèðîã Ïîáåäû», «Ôðîíòî-
âîå ïèñüìî», «Ëåñ Ïîáåäû» è äðóãèå ìåìîðèàëüíûå ïðî-
åêòû ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáëàñòíîãî «Ìàðà-
ôîíà äîáðûõ äåë», ïîñâÿùåííîãî 70-ëåòèþ âåëèêîãî ïîä-
âèãà ñîâåòñêîãî íàðîäà.

Ìû íå èìååì ïðàâà äîïóñòèòü ôàëüñèôèêàöèè èñòî-
ðè÷åñêèõ ñîáûòèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Âîñïîìèíàíèÿ íàøèõ âåòåðàíîâ – áåñöåííûå êðóïèöû 
«îêîïíîé ïðàâäû», ãäå êàæäîå ñëîâî – ëó÷øèé âîñïèòà-
òåëü ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ñåãîäíÿ íàø äîëã - ïîì-
íèòü, êàêîé öåíîé äîñòàëàñü Ïîáåäà, è áåðå÷ü ìèð!

Ïóñòü ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèäàñò âàì ñèë 
è áîäðîñòè äëÿ ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà íà áëàãî íàøå-
ãî Îòå÷åñòâà! Ïóñòü íàä Ðîññèåé âñåãäà áóäåì ìèð-
íîå íåáî!

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 

Ñ.Þ. ÎÐËÎÂÀ.
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 
Â.Í. ÊÈÑÅË¨Â.

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð 
ïî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 

Ñ.Ñ. ÌÀÌÅÅÂ

Правительственная телеграмма 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ

âñåõ âåòåðàíîâ ðàéîíà ñ 70-é ãîäîâùèíîé 
Ïîáåäû Ñîâåòñêîãî íàðîäà

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå! 
Ýòè äíè âñåãäà áóäóò îëèöåòâîðåíèåì ìèðà, ñïëî-

÷åííîñòè è íåñîêðóøèìîñòè íàøåãî íàðîäà ïî çàùè-
òå Ðîäèíû. 

Èñêðåííå æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ, óñïåõîâ â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî 
Âëàäèìèðùèíû. 

Ñ óâàæåíèåì, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ 
Â.Í. ÏÀÓÒÎÂ

В программе:
9.30 – регистрация команд-участников фотоконкурса «Фо-
тоатака: территория поколений» в РДК «13 Октябрь» (каб. 
56);
10.00 – Минута памяти погибших земляков-камешковцев 

«Вспомним всех поименно» - у обелиска памяти павшим;
11.00 – праздничное шествие (маршрут следования - от зда-
ния райвоенкомата до площади им. Ленина);
11.30 – торжественное открытие праздника, возложение 
венков, цветов и гирлянд к обелиску памяти павшим вои-
нам;
12.00 – праздничный концерт «Звенит победная весна»;
12.30 – театрализованная картинка «На привале», в сквере;
13.00 – субботний праздничный кинопоказ «Отдыхаем 

Кортеж  из  шести  ма-
шин  встречали  на  пло -
щади им. Ленина . Ини-
циатором  мероприятия 
выступил  молодежно -
пат риотическ ий  к л уб 
«Мустанг» города Мелен-
ки при поддержке губер-
натора Владимирской об-
ласти С.Ю. Орловой. Стар-
товал автопробег 2 мая в 
13.00 на площади Победы 
г. Коврова. Участники по-
сетили все муниципаль-
ные образования области 
и финишировали 6 мая во 
Владимире.
В Камешково юные ав-

томобилисты под руковод-
ством старших наставни-
ков прибыли из Сергеи-
хинского муниципально-
го образования, где поуча-
ствовали в открытии отре-
ставрированного памятни-
ка павшим воинам и возло-
жении цветов к мемориалу 

Победный автопробег 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ка-
мешковцы принимали го-
стей – участников авто-
пробега «От сердца к серд-
цу», посвященного празд-
нованию Великой Побе-
ды.

памяти. Движущуюся ко-
лонну было видно задол-
го до приближения к на-
значенному месту – огром-
ные развевающиеся трико-
лоры, флаги ведущих пар-
тий, выставленные из окон 
машин, привлекали вни-
мание горожан. 
Главная цель автопро-

бега –почтить участни-
ков войны и донести до 
них великую, невырази-
мую словами благодар-
ность молодого поколе-
ния. Руководитель авто-
клуба «Мустанг» В.В. Мо-
дестов обратился с при-
ветствием к собравшим-
ся и рассказал о том, что 
в этот день в Камешково 
приехали дети, ученики 
спортивно-технического 

клуба «Мустанг», и пред-
ставители Союза пенсио-
неров России под эгидой 
ведущих российских пар-
тий. 
Перед присутствовав-

шими  выступили  гла -
ва района В.А. Себелев и 
и.о. главы администрации 
района И.А. Травин. Рас-
сказав о том, какую роль 
сыграли в завоевании По-
беды камешковцы, они по-
здравили всех с наступаю-
щим праздником и побла-
годарили участников ав-
топробега за их благород-
ную миссию. 
Затем состоялись сим-

волическая передача лам-
падки с Вечным огнем, 
минута молчания, возло-
жение цветов и венков к 

обелиску павшим воинам. 
В продолжение праздни-
ка гости услышали всеми 
любимые военные компо-
зиции в исполнении во-
кальных коллективов РДК 
«13 Октябрь». 
В.В. Модестов отметил, 

что в прошлом году ав-
токлуб  «Мустанг» был 
удостоен чести организо-
вать автопробег «По доро-
гам Победы», посвящен-
ный присоединению Кры-
ма. В города, лежащие по 
маршруту автопробега , 
участники привозили точ-
ную копию Знамени По-
беды. И в этом юбилей-
ном году главный символ 
воинской славы русского 
народа был развернут на 
площади им. Ленина.
Прикоснуться к анало-

гу флага , который раз-
вевался над рейхстагом 
1 мая 1945 года, было мно-
го желающих. Участни-
ки автопробега разверну-
ли прямоугольное красное 
полотнище, на лицевой 
стороне которого ввер-
ху были изображены зна-
менитые серебряные пя-
тиконечная звезда, серп и 
молот, а на остальной ча-
сти располагалась надпись 
белыми буквами в четы-
ре строки: «150 стр. орде-
на Кутузова II ст. Идрицк. 
див. 79 С.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.», 
что значит - 150-я стрел-
ковая ордена Кутузова II 
степени Идрицкая диви-
зия 79-го стрелкового кор-
пуса 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта. 
Рядом с ним каждый мог 
сфотографироваться на 
память. В заключение под 
команду «свернуть Зна-
мя!» участники стали сно-
ва собираться в дорогу.

К. АРБЕНИНА

9 мая на площади им. Ленина г. Камешково состоится городской праздник, 
посвященный 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне

всей семьей», мультфильм «Вэлиант: пернатый спецназ», 
вход – 50 руб., в большом зале;
19.00 – 21.00 – выступление вокальных студий «Карамель-
ки», «Вояж» и народного ансамбля «Колорит»;
21.00 - 23.00 - выступления рок-групп, народного ВИА «10 
лет спустя», новый творческий проект «Сумасшедшая та-
буретка»;
с 20.00 до 23.00 – новый творческий проект «Увлеченные 
чтением» в РДК «13 Октябрь», вход – 100 руб.;
21.30 – подведение итогов фотоконкурса;
22.00 – праздничный салют;
23.00 – дискотека «Open», в РДК «13 Октябрь», вход – 100 
руб.
Работает полевая кухня для всех желающих.

Уважаемые жители МО Сергеихинское!
14 мая с 15.00 до 17.00 в ДК с. Коверино (ул. Садо-

вая, д. 16а) вы можете получить бесплатную юридиче-
скую консультацию по вопросам гражданского права: 
жилищного, трудового законодательства, оформлению 
наследства и т.д.

 Приём ведут помощники депутата Законодательного 
Собрания Владимирской области В.Ю. Картухина.

Вниманию жителей города и района! 
13 мая в общественной приемной полномочного 

представителя губернатора Владимирской области ве-
дет прием МАТВЕЕВА Марина Валерьевна, руково-
дитель государственной инспекции труда во Влади-
мирской области. 
Начало приема в 10.00, каб. № 6 ЖКХ г. Камешково. 

Возможны обращения по тел. 2-30-99. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия развития регионов в 
сложившейся ситуации мирово-
го кризиса и санкций стали цен-
тральной темой встречи. Глава 
государства призвал трезво оце-
нивать свои силы и контроли-
ровать все негативные измене-
ния. Особое внимание – импор-
тозамещению. Владимир Путин 
отметил, что процесс не дол-
жен стать целью – им надо за-
ниматься с учетом собственных 
возможностей и целесообразно-
сти. В приоритете – националь-
ная оборона. 

- Там, где мы должны восста-
новить свою собственную ком-
петенцию в высокотехнологич-
ных сферах, мы обязательно мо-

Владимир Киселёв: «Вопросам развития экономики –
самое пристальное внимание!» 
2 7  А П РЕ Л Я  в  С а н к т -

Петербурге  прошла  встреча 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина с члена-
ми Совета законодателей стра-
ны. Главными темами обсуж-
дения стали вопросы развития 
экономики и импортозамеще-
ния. В обсуждении антикризис-
ных мер принял участие предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Владимирской области Вла-
димир Киселёв.

жем и должны это сделать. Это 
и есть развитие страны и на-
шей экономики.  Я очень хо-
тел бы, чтобы, понимая всё это, 
мы с вами были очень эффек-
тивными, действовали актив-
но, не боялись принимать ответ-
ственных решений, - отметил 
президент. 
Спикер Госдумы Сергей На-

рышкин предложил создать ра-

бочую группу из законодателей, 
Правительства и Счетной пала-
ты, которая займется анализом 
ситуации в сфере разграниче-
ния полномочий органов власти. 
Сейчас нередко муниципалите-
ты получают дополнительную 
нагрузку без финансовой под-
держки. Это приводит к форми-
рованию своеобразной очереди 
за дополнительными деньгами и 

тормозит процесс развития. Ва-
лентина Матвиенко в своем вы-
ступлении отметила, что «голос 
регионов» стал заметнее на фе-
деральном уровне. Инициати-
вы с мест все чаще находят под-
держку в Госдуме, Совете Феде-
рации и Правительстве. Спикер 
Совфеда предложила придать 
региональным предложениям 
статус приоритетных.
Еще одна тема, затронутая на 

встрече – празднование юбилея 
Победы. Владимир Путин от-
метил, что сейчас попытки ис-
казить значение историческо-
го события носят ярко выражен-
ный агрессивный характер. Из 
народа-освободителя хотят сде-
лать оккупантов, происходит 
подмена понятий. Владимир Пу-
тин призвал не допускать фаль-
сификации истории. 

- Наша задача – активно про-
тивостоять любым фальсифи-
каторам исторических собы-
тий. Все мы несём общую от-
ветственность за то, чтобы люди 
знали правду о войне, чтили 
подлинных героев и никогда 
не забывали, к какой катастрофе 
могут привести идеи националь-
ной исключительности и стрем-
ление к мировому господству, - 
напомнил Владимир Путин.
Председатель Законодатель-

ного Собрания Владимирской 
области рассказал главе госу-
дарства на примере нашего ре-
гиона, как  под руководством 
губернатора области идет под-
готовка к празднику и рабо-
та по патриотическому воспи-
танию. Последнее направление, 
при одобрении Совета законода-
телей, может в будущем обрести 
форму федерального закона:

- На Совете законодателей 
Центрального федерального 
округа мы специально рассмо-
трели данный вопрос и дого-
ворились о том, что в регионах 
ЦФО будут приняты законы 
о патриотическом воспитании, 
в первую очередь, естествен-
но, молодёжи. И, возможно, уже 
и на федеральном уровне поду-

мать о том, чтобы начать разра-
ботку закона о патриотическом 
воспитании населения, -  подвел 
итог Владимир Киселёв.
Между тем, еще два закона, на-

правленных на поддержку оте-
чественных производителей, 
намерены продвигать на феде-
ральном уровне владимирские 
законодатели. Сегодня, по оцен-
ке федерального руководства, 
Владимирский регион находит-
ся в числе лучших по росту объ-
емов промышленного производ-
ства. Поэтому не случайно вла-
димирские законодатели реши-
ли выступить с данными ини-
циативами. Проектом первого 
из предложенных к рассмотре-
нию законов предусматривается 
освобождение предприятия от 
налога на прибыль на вновь вво-
димые производственные мощ-
ности. Критики этого закона го-
ворят, что местные бюджеты не-
дополучат налоги. Но если про-
изводства, например, на дан-
ный момент нет, то и прибыли 
от него –  тоже нет. Так что на 
наполняемость бюджетов это 
не повлияет. Проект второго за-
кона направлен на борьбу с так 
называемыми «серыми зарпла-
тами».  

- Каждому региону будет пре-
доставлено право устанавли-
вать минимальную вмененную 
заработную плату, - пояснил 
Владимир Киселев, - которая 
может дифференцироваться в 
зависимости от отраслей эко-
номики. При выплате зарплаты, 
меньшей установленного разме-
ра, предприятие должно будет 
отчислять дополнительные на-
логи в качестве неких штраф-
ных санкций.
Сейчас эти инициативы на-

ходятся на юридических и эко-
номических экспертизах. Впол-
не возможно, что в дальнейшем 
законопроекты могут пройти 
по линии Совета законодателей 
страны, что существенно упро-
стит и сократит процедуру их 
рассмотрения на федеральном 
уровне.

Весна на Большой Московской улице

Первомай во Владимире на-
чался традиционным шествием 
по Большой Московской улице 
и митингом-концертом на Со-
борной площади. Прохладная 
для этого дня погода никого не 
испугала: знамёна с партийной 
и производственной символи-
кой пронесли по улицам города 
свыше двадцати тысяч человек. 
В торжественном шествии 

приняли участие трудовые кол-
лективы отраслей строитель-
ства, ЖКХ, торговли, промыш-

ТРУДЯЩИЕСЯ Владимир-
ской области встретили в об-
ластном центре Праздник вес-
ны и труда.

ленности, транспорта, обра-
зования, культуры и туриз-
ма, учебных заведений, чле-
ны общественных организа-
ций и профсоюзов, предста-
вители политических партий. 
Во главе колонны шли губер-
натор Светлана Орлова, руко-
водители силовых структур 
и ведомств, территориальных 
управлений федеральных орга-
нов власти, структурных под-
разделений областной адми-
нистрации. Участвовала в ше-
ствии и делегация Камешков-
ского района под руководством 
и.о. главы администрации райо-
на И.А. Травина.
Затем состоялся торжествен-

ный митинг. Перед собравши-

мися выступили лучшие работ-
ники года, победители отрасле-
вых конкурсов профессиональ-
ного мастерства, представите-
ли трудовых династий и проф-
союзов. С особой теплотой о 
руководстве региона отзывал-
ся и специальный гость празд-
ника – глава администрации 
подшефного Владимирской об-
ласти Нижнегорского района 
Крыма Сергей Гришко. В своём 
выступлении он передал влади-
мирцам поздравления от крым-
чан с праздником Весны и Тру-
да и поблагодарил губернатора 
и региональные власти за все-
стороннюю поддержку, оказы-
ваемую району.

Соб. инф.
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Эта скупая информация – 
все, что можно найти в 
официальных источни-

ках о жизни и службе нашей зем-
лячки, разведчика-связиста Анто-
нины Алексеевны Липовки, в де-
вичестве Петровой. К счастью, 
сама Антонина Алексеевна свет-
лый и общительный человек, и в 
свои 92 года войну она помнит в 
мельчайших подробностях. 
Родилась Антонина Алексеев-

на в с. Патакино в простой рабо-
чей семье. Село было красивое, 
большое, санаторий, находящий-
ся в нем, славился в округе своей 
гостеприимностью. Маленькую 
Тоню, тонко чувствующую и лю-
бившую деревенскую природу, не 
особенно тянуло к изучению точ-
ных наук. После школы мама от-
правила ее учиться на портни-
ху в Ковровский швейпром. Ког-
да весть о войне пришла в наши 
края, Антонине было 18 лет. Все 
самые лучшие надежды и чаянья 
обернулись прахом, молодость за-
кончилась, не начавшись. Работа, 
к которой Антонина успела при-
выкнуть, изменилась – в швей-
пром стали привозить горы про-
битой пулями и осколками воен-
ной одежды - гимнастерок, руба-
шек, галифе. Девушки-портнихи 
делали на ней заплатки, приводи-
ли в надлежащий вид.
В Коврове в военное время дей-

ствовал штаб, при котором Ан-
тонина Алексеевна вместе с дру-
гими восемнадцатилетними дев-
чонками с работы начала прохо-
дить курсы медицинских сестер. 
Научилась накладывать повязки, 
обрабатывать раны, носить ране-
ных, оказывать первую помощь, 
но только закончить курсы не уда-
лось. В конце декабря 1942 года 
пришла повестка на фронт. 
Через несколько дней девушку 

привезли во Владимир, разреши-
ли переночевать на вокзале, а за-
тем отправили до московского Ре-
утова. В дивизии, находящейся не-
подалеку, в Расторгуеве, новопри-
бывших еще раз проверили меди-
ки, все оказались годными. Затем 
новобранцев расформировали по 
батареям, забрали и Антонину. До 
положенного места шли 15 кило-

«Когда-нибудь мы вспомним это,
и не поверится самим»

В КНИГЕ «Солдаты Побе-
ды» среди тысяч фамилий есть 
одна типичная запись: «Липов-
ка А.А., 1923 г.р., пос. Мирный, 
Камешковский район, ефрей-
тор, награждена орденом Отече-
ственной войны 2 ст.»

метров пеш-
ком. Зенит-
ная артилле-
рийская батарея рас- по л а г а -
лась в Бутове и состояла из четы-
рех дальнобойных орудий, пуле-
мета, дальномера, прибора, выра-
батывающего данные на орудия, 
бинокулярного искателя и другой 
техники. По прибытии всех раз-
местили в землянках. Там коман-
дир батареи, очень строгий муж-
чина, выбрал из новобранцев се-
мерых, переправил их в соседнюю 
землянку и провел с ними беседу. 
С этого момента хрупкие девуш-
ки стали солдатами, а именно - 
разведчиками-связистами во взво-
де управления. 

Сразу же девчатам выда-
ли обмундирование, ста-
ли обучать. Основными 

предметами значились военная и 
политическая подготовка. Из ди-
визии приезжал старший лейте-
нант, рассказывал о коммунисти-
ческой партии, всем предлагал в 
нее вступить. Военная подготов-
ка давалась Антонине Алексеевне 
легче, чем политическая. Основ-
ная задача разведчика состояла в 
распознавании воздушных и на-
земных целей противника. Пер-
вый раз по-настоящему страшно 
стало в землянке, когда немец на-
чал бомбить. Земля гудела и сы-
палась с потолка. Пугали также и 
падающие сбитые вражеские са-
молеты, да и когда наша авиация 
поднималась в воздух, возника-
ло беспокойство. Поблизости с ба-
тареей находился аэродром, само-
леты часто низко кружили в воз-
духе. 
По словам Антонины Алексе-

евны, в небе очень трудно распо-
знать самолет. Почти все время 
службы старшего разведчика Пе-
тровой проходило около биноку-
лярного искателя - специально-
го прибора для поиска самолетов 
в небе. Нужно было поймать цель 
в воздухе, вести за ней наблюде-
ние, передать все данные коман-
диру и отслеживать до конца, что-
бы не подпустить вражеский са-
молет к сердцу Родины - Москве. 

Она знала наизусть строение, хво-
стовое оперение – словом, техни-
ческие характеристики всех вра-
жеских и советских машин. Даже 
сейчас с легкостью перечисляет 
названия фашистских истребите-
лей и их особенности. 
Второй военной обязанностью 

Антонины Алексеевны была охра-
на важных объектов в расположе-
нии дивизии. Отдежурив два часа 
в землянке около бинокулярно-
го искателя и два часа около те-
лефона, добиралась до дивизии 
в Расторгуеве - около 10 киломе-
тров пешком, а затем несла служ-
бу в караулах по 4 часа, пока кто-
нибудь другой не сменит. Антони-
не доверяли особо важные объек-
ты, часто наряды выпадали на ноч-
ное время. В дождь, в снег, в зной 
в одиночестве девушка с караби-
ном на плече обходила помещения 
одеждо-вещевого и продуктового 
складов, финчасти, также прихо-
дилось охранять дом начальника 
штаба дивизии. Наблюдала, всма-
триваясь в ночную темень, при-
слушивалась к каждому шороху. 
Если возникало какое-либо подо-
зрение, поднимала тревогу. 
Времени передохнуть не было, 

кроме основной работы, постоян-
но находилась другая. Например, 
ходить «посыльным» в полк за 
станцию Бутово. Пакеты не разре-
шалось вскрывать, никто даже не 
спрашивал о том, что в них, отда-
вая, докладывали: «Посыльный с 
12-й батареи прибыл». В осталь-
ное время так же, как и все, девуш-
ка занималась строевой подготов-
кой, маршировала на шоссе. Без 
разрешения нельзя было никуда 
уходить, только если дадут уволь-
нительную.
Когда враг стал отходить от Мо-

сквы, Антонину Алексеевну отпу-
стили на день в Загорск к родным. 
Иногда девушек брали в Москву 
на салюты, в которых участвова-
ли и орудия 12-й батареи, где слу-
жила разведчица Липовка. Салю-
ты тогда давали за каждый осво-
божденный нашими войсками го-
род. Однажды Антонину Алек-

еш-
ит-
илле-

сеевну даже отпустили в Москву 
«кудри вить». Сделав прическу, 
она решила сходить на трофей-
ную выставку. Конечно, разбитые 
немецкие самолеты она видела не 
раз, они ее не удивили. Зато кучи 
фашистских крестов, снятые с 
формы убитых, произвели огром-
ное впечатление. 
Военный быт суров. Поначалу 

передвигались только по замаски-
рованным сверху узким транше-
ям, вырытым в земле, потом, когда 
врага отогнали, стали поднимать-
ся на поверхность. Как бы страш-
но ни было, приходилось выпол-
нять боевые задачи, поставлен-
ные командирами. Хочешь не хо-
чешь, а солдаты шли в бой, также 
и разведчики. «Всем вместе ни-
чуть не страшно, даже весело», - 
вспоминает Антонина Алексеев-
на. На кухне дежурили по очере-
ди. Еду – первое и второе - варили 
в домике лесника неподалеку. Ели 
все вместе из солдатских котел-
ков. Дежурная вешала их на палку 
с крючками и обходила взвод. 

Победу Антонина Алек-
сеевна встретила в Мо-
скве, на успевшей стать 

родной 12-й батарее. Кто-то при-
бежал в землянку к девушкам и 
закричал: «Война кончилась!» 
Сначала не поверили своим ушам, 
потом вышли из землянок и блин-
дажей и кричали «ура!», обнима-
лись, целовались все подряд от ра-
дости и плакали. «За всю войну, к 
счастью, я никого не убила, и меня 
не убили, - смеется Антонина 
Алексеевна, - а счастливее тех ми-
нут не было в жизни». До сих пор 
Антонина Алексеевна помнит по 
именам и фамилиям своих боевых 
товарищей, с некоторыми дол-
го поддерживала переписку, один 

раз даже встречались в Коврове. 
За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в годы войны, 
Антонина Алексеевна награжде-
на медалями Жукова и «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-9145 гг.»
После капитуляции Германии 

Антонина Алексеевна еще без ма-
лого два месяца оставалась в рас-
положении части. Так же несла 
службу, ухаживала за теми, кто 
сидел на гауптвахте. Иногда ко-
мандиры поднимали тревогу, что-
бы «состав не расслаблялся». А 
в свободное время строили дома 
из самана. Так называемый «кир-
пич» для строений изготавливали 
сами, не отходя от батареи. Непо-
далеку было озеро, туда накиды-
вали рубленую солому, и девуш-
ки по колено в воде ногами меси-
ли ее с песком и глиной. Затем по-
лученную смесь закладывали в 
ящики и сушили на солнце. Из го-
тового «кирпича» в скором време-
ни возвели два домика, туда пере-
брались жить из землянок и блин-
дажей. 
Потом всех по очереди стали от-

правлять домой. На родину Анто-
нина Алексеевна ехала в товар-
ном поезде. 16 июля 1945 года она 
сошла на станции Новая жизнь, и 
чувство огромной радости пере-
полняло ее сердце. В поле, через 
которое Антонина до войны каж-
дый день ходила на пригородный 
поезд, колосилась рожь. Слезы на-
ворачивались на глаза от осозна-
ния того, что все закончилось, что 
над головой - снова мирное голу-
бое небо и яркое солнце, под но-
гами - владимирская земля, а тро-
пинка, знакомая с детства, ведет в 
родной дом.

К. ДЕНИСОВА 

Определить старались все до ме-
лочей: сперва - чей самолет: наш, 
вражеский или трофейный, затем 
– курс, дальность, высоту. Сведе-
ния записывали в журнал. Ког-
да боевая машина летела на ма-
лой высоте, узнать было проще – 
сразу видно звезду или свастику, 
когда на большой - приходилось 
труднее, но Антонина Алексеев-
на могла распознать любой само-
лет практически в любой точке. 

Äîðîãèå âåòåðàíû è òðóæåíèêè òûëà!
Óâàæàåìûå æèòåëè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå, ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âåëè÷àéøåé äà-
òîé â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà – 70-ëåòèåì Âå-
ëèêîé Ïîáåäû! 

70 ëåò îòäåëÿåò íàñ îò ýòîãî âåëè÷àéøåãî ñîáûòèÿ. 70 ëåò ñêîð-
áè è ãîðå÷è, ñ÷àñòüÿ è ãîðäîñòè. 70 ëåò áëàãîäàðíîé ïàìÿòè î ãåðîÿõ 
áåñïîùàäíîé âîéíû è Âåëèêîé Ïîáåäû.

Äåíü Ïîáåäû ñòàë îëèöåòâîðåíèåì ïàòðèîòèçìà è âîèíñêîé äîáëå-
ñòè, ìàññîâîãî ãåðîèçìà è ñàìîîòâåðæåííîñòè, ïðîÿâëåííûõ íàøèì 
íàðîäîì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íåò ïîäâèãà âûøå, 
÷åì ïîäâèã ãåðîåâ, â ñìåðòåëüíîé ñõâàòêå çàùèòèâøèõ íàøå Îòå÷å-
ñòâî è ñïàñøèõ ìèð îò íàöèçìà. Ïàìÿòü î ìóæåñòâå è ñòîéêîñòè 
ôðîíòîâèêîâ, ãðîìèâøèõ âðàãà íà ïåðåäîâîé, âñåõ ñîâåòñêèõ ëþäåé, 
ïðèáëèæàâøèõ Ïîáåäó â òûëó, âñåãäà áóäåò æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ. 

Íàø ðàéîí âíåñ ñâîé âêëàä â Âåëèêóþ Ïîáåäó. Çà ãîäû âîéíû áûëè 
ïðèçâàíû 8418 êàìåøêîâöåâ, ñâûøå 6 òûñÿ÷ íàãðàæäåíû îðäåíàìè è 
ìåäàëÿìè. Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñòàëè 10 êàìåøêîâöåâ, 2 - ïîë-
íûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû. 

Òàê âåëèêà è ãîðüêà áûëà íàøà Ïîáåäà, ñòîëüêî, êàçàëîñü, ñêàçàíî 
áûëî î íåé. Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû âñå ÷àùå ðàçäàþòñÿ ãîëîñà, ïðè-
çûâàþùèå ïåðåñìîòðåòü èòîãè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, è, èçâðàùàÿ 
ôàêòû, âñÿ÷åñêè óìàëèòü è äàæå îáåñöåíèòü ñàìî çíà÷åíèå Ïîáåäû. 
Âîò åù¸ ïî÷åìó íàì íàäî âíîâü è âíîâü îáðàùàòüñÿ ê òåìå âîéíû è, 
äàæå ïî ïðîøåñòâèè ñòîëüêèõ ëåò, îòêðûâàòü ìàëîèññëåäîâàííûå 
ñòðàíèöû. Èç ìàëîãî ñêëàäûâàåòñÿ ìíîãîå.

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì áëàãîäàðèì íàøèõ âåòåðàíîâ è âñåõ, êòî ðà-
áîòàë â òûëó, è ãîâîðèì èì èñêðåííåå ñïàñèáî çà ìèð è ñâîáîäó, êî-
òîðûå îíè íàì ïîäàðèëè. Çà ñòðàíó, êîòîðóþ ïîñòðîèëè ïîñëå âîéíû. 
Íèçêèé ïîêëîí âàì çà ðàòíûé è ìèðíûé òðóä, æèçíåííóþ ìóäðîñòü 
è àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Âàøå ìóæåñòâî, âåðà â áóäóùåå è 
óìåíèå ïðåîäîëåâàòü æèçíåííûå íåâçãîäû ÿâëÿþòñÿ äëÿ âñåõ íàñ ñèì-
âîëîì íåñîêðóøèìîé ñèëû äóõà è îáðàçöîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ.

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé è áëàãîïîëó÷èÿ! 
Ïóñòü âàøà æèçíè áóäåò äîëãîé è ñïîêîéíîé, íàïîëíåííîé âíèìàíèåì 
è çàáîòîé ðîäíûõ è áëèçêèõ.  

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 
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Вечером – кино,
а утром – война… 
Биография нашего зем-

ляка подробно описана 
в книгах и многочислен-
ных публикациях. Заслу-
женного учителя, посвя-
тившего всю послевоен-
ную жизнь воспитанию 
подрастающего поколе-
ния, знают в нашем горо-
де все. Тем не менее мы 
еще  раз  встретились  с 
Виктором Алексеевичем, 
чтобы вспомнить о войне 
и поговорить о дне сегод-
няшнем. 
Виктор Маринин ро-

дился в 1921 году в Ка-
мешкове. В детстве он ча-
сто болел. Как и многие 
его сверстники, мечтал 
стать летчиком или тан-
кистом, но медкомиссия 
«зарубила» на корню эти 
порывы. Тем не менее на 
срочную службу Марини-
на призвали. Случилось 
это осенью 1940 года. 

- Призывников из Вла-
димирской области было 
много, - вспоминает вете-
ран. - Только тех, кто имел 
среднее образование, на-
бралось 80 человек. Всех 
нас определили в учеб-
ную роту 153-го стрелко-
вого полка. Весной 1941 
года полк дислоцировался 
в Минской области, всего 

В этом веке войны не будет!
ТАК считает ветеран 

Великой Отечественной 
войны Виктор Алексее-
вич Маринин. Накануне 
Дня Победы мы побывали 
у него в гостях. 

в 3 км от польской грани-
цы, ближайшее почтовое 
отделение находилось в 
маленькой деревушке Ко-
нюхи. Распорядок дня у 
нас был обычный, боль-
шую часть времени зани-
мались боевой подготов-
кой. За все время учебы 
нам никто ничего не го-
ворил о возможной войне. 
Но слухи до нас доходили. 
Мол, страна к войне не го-
това, поэтому нужно оття-
нуть ее начало и не подда-
ваться на провокации. 
По  мнению  Виктора 

Алексеевича, приказ Ста-
лина – не поддаваться на 
провокации и отказаться 
от введения повышенной 
боевой готовности – сы-
грал трагическую роль в 
первые дни войны. Части 

Красной армии были бук-
вально застигнуты вра-
сплох. 

- В субботу вечером 21 
июня, - рассказывает Вик-
тор Алексеевич, - мы натя-
нули в лесу полотно и по-
смотрели кино, после чего 
спокойно легли спать. Все 
солдаты Западного воен-
ного округа отдыхали, так 
же, как и мы. А в 4 часа 
утра немецкие части пе-
решли границу. Нас раз-
будила команда «Трево-
га. В ружье», и мы уви-
дели германские самоле-
ты, которые летели бом-
бить стратегически важ-
ные объекты. Дежурный 
сообщил нам, что первые 
бомбардировщики проле-
тели над нами еще в нача-
ле 4-го.

До того момента, пока 
на наших аэродромах не 
начали рваться бомбы, 
большая часть военных 
воспринимала  появле -
ние чужих самолетов как 
провокацию, на которую 
нельзя поддаваться. Да и 
после этого трудно было 
оценить масштабы агрес-
сии, потому что линии те-
лефонной и телеграфной 
связи оказались наруше-
ны. Даже Генштаб в пер-
вые дни войны имел весь-
ма приблизительное пред-
ставление о продвиже-
нии гитлеровских войск 
и о направлении главного 
удара. Что же удивляться 
тому, что учебная рота, в 
которой служил В.А. Ма-
ринин, бросилась защи-
щать границу. Врага они 
так и не встретили. Толь-
ко по звукам уже далекой 
канонады, которая слы-
шалась в тылу, офицеры и 
солдаты поняли, что ока-
зались в окружении. 

Солдатами
не рождаются
- Мы выходили из окру-

жения почти до Москвы, - 
вспоминает Виктор Алек-
сеевич. - Только под Смо-
ленском, который было 
приказано защищать лю-
бой ценой, я принял уча-
стие в первом большом 
сражении. Здесь собра-
ли все, что смогли - тан-
ки, орудия, даже «Катю-
ши», тогда еще секрет-
ные. Я попал в группу ди-
версантов, которые нано-
сили удары по немецким 
тылам, пускали под откос 
поезда, взрывали мосты. 

Всем этим занимались, 
конечно, специалисты, а 
мы ходили в разведку. 
Нашим  войскам  под 

Смоленском удалось за-
держать вражеские диви-
зии почти на месяц, от-
тянув на себя силы врага, 
который рвался к Москве. 
Только в декабре 1941 года 
Маринин в составе дивер-
сионной группы вышел к 
своим. Виктору Алексее-
вичу везло – ни при обо-
роне столицы, ни позднее, 
когда он освобождал Бе-
лоруссию, не брали его ни 
пуля, ни осколки. Только 
один раз контузило. Это 
ли не чудо, ведь воевал он 
почти 4 года - с первого 
до последнего дня! Осво-
бождал Берлин и Дрезден, 
а утром 9 мая, когда объя-
вили о Победе, не разду-
мывая, отправился в чис-
ле добровольцев на по-
мощь восставшей Праге. 

- Мы въехали в город 
вечером, когда фашистов 
уже выбили. Нам доста-
лись только почести. Жи-
тели приняли нас отлич-
но. Утром капитан по-
строил тех, кто прибыл 
из разных частей, и за-
числил в комендантскую 
роту. Служба необреме-
нительная , свободного 
времени было много, а я 
уже ушлый был, быстро 
нашел, где можно поесть 
и помыться. 

 По словам В.А. Мари-
нина, по Праге советские 
солдаты гуляли свобод-
но, везде их принимали 
как дорогих гостей. В сен-
тябре 1945-го на медко-
миссии у Виктора Алек-
сеевича обнаружили бо-
лезнь сердца и комиссова-

ли. Фронтовик вернулся 
домой и после окончания 
Ковровского педагогиче-
ского техникума 10 лет 
работал учителем физ-
культуры. Потом заочно 
окончил истфак учитель-
ского института в г. Му-
роме, затем истфак Ива-
новского пединститута 
и в 1968 году возглавил 
школу № 2 г. Камешково. 

 Маринин вел, и про-
должает вести активную 
общественную работу. В 
свои неполные 95 он легок 
на подъем – принимает 
участие в патриотических 
и культурных меропри-
ятиях. Нянчится с прав-
нучкой и очень радует-
ся, когда у него в доме со-
бирается вся семья. Вик-
тор Алексеевич следит за 
новостями и в курсе всех 
политических событий, 
происходящих в мире, он 
уверен, что войны в этом 
столетии не будет. 

- России не с кем во-
евать, - аргументирует 
свое мнение, – и напасть 
на нас никто не решит-
ся. Украина – это част-
ный случай. Она настоль-
ко ослабела, что потребу-
ется очень много време-
ни, прежде чем она ста-
нет самостоятельным го-
сударством. 

 Ветеран считает, что 
Великую Отечественную 
войну нужно изучать не 
только в школе, но и в ву-
зах. Чтобы ни у кого даже 
мысли не возникло пере-
писать историю. Потому 
что та война должна стать 
последней в истории че-
ловечества. 

Д. МАШТАКОВ

КАЖДЫЙ год этот ве-
сенний праздник 9 мая 
мы встречаем со слезами 
на глазах и с огромным 
чувством благодарности 
к тем, кто много лет назад 
отдавал не только здоро-
вье, но и свою жизнь за 
наше будущее. Многих 
из них уже нет в живых, 
и с каждым годом, к со-
жалению, их ряды стано-
вятся более редкими. Вот 

Искренне вас благодарим!
почему так важно успеть 
отблагодарить тех, кто 
жертвовал ради нас са-
мым ценным для любого 
человека – своей жизнью.

 В рамках мероприятий, 
посвященных празднова-
нию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., вос-
питанники отделения ре-
абилитации детей с огра-
ниченными возможно-
стями 29 апреля посети-
ли восемь вдов ветеранов 

Великой Отечественной 
войны с поздравления-
ми и пожеланиями креп-
кого здоровья, благопо-
лучия. Дети вручили вдо-
вам цветы, открытки, сде-
ланные своими руками, и 
прочитали стихи. Жен-
щины с радостью встре-
чали юных гостей, благо-
дарили за поздравления, 
а на прощание пожелали 
детям самого главного - 
мира и добра.
Низкий поклон вам, до-

рогие ветераны, уважа-
емые труженики тыла , 
вдовы, узники фашист-
ских лагерей – всем тем, 
кто на своих плечах вы-
нес тяготы военного вре-
мени. Мы говорим вам 
искреннее  спасибо  за 
нашу счастливую мир-
ную жизнь. Мы безмер-
но гордимся каждым из 
вас и от всей души же-
лаем крепкого здоровья 
и благополучия на дол-
гие годы!

Т. МАРКОВА

Äîðîãèå ó÷àñòíèêè è âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 70-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû! 
Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî çà âàøè ìóæåñòâî, ãåðîèçì, ðàòíûé 
òðóä âî èìÿ Ðîññèè, âî èìÿ áóäóùåãî! 

 Æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè. 
Âàø ïîäâèã íàì íå çàáûòü!
Í.À. ÊÓ×ÈÍÀ, äèðåêòîð Êàìåøêîâñêîãî êîìïëåêñ-

íîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ - ó÷àñòíèêîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
òðóæåíèêîâ òûëà, äåòåé âîåííîãî âðåìåíè, 
ñîëäàòñêèõ âäîâ, áûâøèõ óçíèêîâ ôàøèçìà, 
âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ è âñåõ êàìåøêîâöåâ îò èìå-
íè ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþ ñ 

âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì Ïîáåäû!
Ñêîëüêî áû ëåò íè ïðîøëî ñ ìàÿ 45-ãî, ìû îòäàåì è áó-

äåì îòäàâàòü äàíü ïàìÿòè è óâàæåíèÿ âñåì, êòî îòñòî-
ÿë ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû, íàðîäîâ Åâ-
ðîïû è ìèðà. Ýòî äåíü ãîðäîñòè çà íàøó ãåðîè÷åñêóþ àð-
ìèþ è âåëèêèé íàðîä-ïîáåäèòåëü!

Ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä ôðîíòîâèêàìè è òðóæåíèêà-
ìè òûëà. Âàøå ïîêîëåíèå ïåðåæèëî ñàìóþ æåñòîêóþ èç 
âîéí è îäåðæàëî ñàìóþ òðóäíóþ, íî ñàìóþ âåëè÷åñòâåí-
íóþ Ïîáåäó. Íàø äîëã – ïîìíèòü, êàêîé öåíîé îíà äîñòà-
ëàñü, ÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ è ïðîÿâëÿòü íåóñòàííóþ 
çàáîòó î âåòåðàíàõ. Ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå îò íàñ çà-
âèñÿùåå, ÷òîáû íå ïîâòîðèëèñü óæàñû âîéíû, ÷òîáû ìî-
ëîäîå ïîêîëåíèå çíàëî è ÷òèëî ïîäâèãè ñâîèõ îòöîâ è äå-
äîâ, ðîñëî â äóõå ïàòðèîòèçìà è óâàæèòåëüíîãî îòíîøå-
íèÿ ê ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó.

Æåëàþ âñåì âåòåðàíàì, âñåì êàìåøêîâöàì ìèðíîãî 
íåáà, äîáðà, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ñâåòëûõ 
ñ÷àñòëèâûõ äíåé â æèçíè! Ñ Äíåì Ïîáåäû!

Ã.Ê. ÇÈÌÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ
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Родился  Василий 
Петрович в 1926 
г о д у  в  д е р е в -

не Демидово Курловско-
го района (ныне включен-
ного в территорию Гусь-
Хрустального) Владимир-
ской области. Вспоминая 
юность, он говорит: обыч-
ная семья, «босоногое дет-
ство», работал в красиль-
ном цехе в артели «Рас-
свет», в основном ради 
хлебной карточки. Тем, 
кто трудился, полагалось 
600 граммов хлеба, в то 
время как остальные по-
лучали всего 400. 
Даты и события семиде-

сятилетней давности на-
всегда врезались в память 
ветерана. Сначала - призыв 
в армию в середине вой-
ны - 14 ноября 1943 года, 
обучение на младших ко-
мандиров в Гороховец-
ких лагерях, зачисление в 
48-й запасной стрелковый 
полк. В мае 1944 года, по-
лучив звание ефрейтора и 
«протопав» последний раз 
«парад» на родной земле, 
семнадцатилетний Васи-
лий отправился на фронт. 
Ночью солдат подняли по 
тревоге, погрузили в ва-
гоны и отправили на пере-
довую. Молодой человек 
попал в 530-й стрелковый 
полк. Сперва всем выдали 
каски, но они были «здо-
ровые и тяжелые», многие 
их сдавали обратно в хоз-
часть и воевали без них, 
так же поступил и Васи-
лий Петрович. «Все зна-
ли: убьют, так убьют, ра-
нят, так ранят – как Бог 
пошлет», - вспоминает он 
с горькой усмешкой. Вот 
и его ранило, но несиль-
но, осколок от мины попал 
в голову. 

Пол-Европы прошагали, полземли
НАШ  з ем л я к  Васи -

лий Петрович Трефилов, 
ветеран-фронтовик, рас-
сказывает о себе очень 
просто: «Был там-то, вое-
вал в составе 1-го Прибал-
тийского фронта, получил 
награды». Но его незатей-
ливый рассказ – целое со-
кровище для потомков, в 
нем – правда о том, как во-
евалось на передовой. 

За один  «побед-
ный год» на во-
йне случилось 

увидеть и пережить 
разное, за всю жизнь 
воспоминаний мень-
ше, чем за эти дол-
гие 12 месяцев на 
передовой. В свои 
годы  он  помнит 
все бои, в которых 
участвовал, гово-
рит, что «страш-
нее  войны  ни-
чего нет на све-
те», хотя и «хо-
дить под пуля-
ми» тоже можно привы-
кнуть. Прошагав половину 
Европы, Василий Петро-
вич участвовал в освобож-
дении Белоруссии, Лит-
вы и Латвии. Развернутым 
фронтом полк Василия Пе-
тровича двигался на врага. 
В то время как немцы от-
ступали на всех фронтах, 
под Ригой шло сильное со-
противление фашистов. В 
Прибалтике, не доходя до 
передовой линии немцев, 
еще действовала Курлянд-
ская группировка, отчаян-
ное противодействие ока-
зывали отряды власовцев.
Осенью 1944 года стре-

лок  Трефилов  в  соста -
ве 1-го Прибалтийского 
фронта участвовал в фор-
сировании реки Лиелупе. 
Это была одна из первых 
попыток Советской Армии 

л и к в и -
дировать «Кур-
ляндский котел». Васи-
лий Петрович помнит, как 
всю ночь готовились к на-
ступлению, из подручных 
материалов делали пло-
ты, чтобы переправиться 
на другую сторону. Вме-
сте смастерили плотик , 
поставили на него пуле-
мет «Максим» - все это 
под огнем: немцы стреля-
ют, наша артиллерия тоже 
- уничтожает их огневые 
точки. В это время Васи-
лий Петрович был «пер-
вым номером» из пяти че-
ловек пулеметного расче-
та. Часа в четыре утра на-
чали переправу, поблизо-
сти разорвалась мина. Ког-
да оставалось метров 20 до 
берега, плот перевернуло 
волной - пулемет пошел ко 

дну. Хорошо, что берег был 
рядом, речка мельчала, и 
солдаты вытащили пуле-
мет на землю, орудие в гря-
зи и воде передали в хоз-
часть. Там товарищам вы-
дали винтовки, и они пош-
ли дальше в наступление. 
За спасение пулемета Ва-
силий Петрович был на-
гражден медалью «За от-
вагу», за проявленные в 
боях храбрость, стойкость 
и мужество - медалью «За 
победу над Германией в 
1941-1945 гг.» и орденом 
Великой Отечественной 
войны II степени. За уча-
стие в боевых действиях по 
прорыву обороны против-
ника юго-восточнее Риги 
под Шауляем, когда наши 
войска прорвали оборону 
противника более чем на 

40 километров, 
каждому сол-
дату части, где 
сл ужил  В .П . 
Трефилов, вру-
чили  с т а лин -
ские грамоты. В 
них было написа-
но, что благодар-
ность вождя долж-
на влить в сердца 
солдат новые силы 
для борьбы с против-
ником и вдохновить 
их на новые подвиги. 
Но не ради грамот или 
других наград герои 
совершали великие по-
ступки, каждый шел под 
огнем противника, что-
бы спасти свою Родину и 
защитить своих близких. 

Один раз довелось 
Василию Петро-
вичу идти в пол-

ковую разведку «за язы-
ком». Предлагалось «сла-
зать на ту сторону» всем, 
и те, кому удавалась опе-
рация, особенно гордились 
своей удачливостью. Ре-
шил попробовать и Васи-
лий Петрович. Августов-
ской ночью, когда день ста-
новился короче, он вместе 
с тремя товарищами ре-
шил идти в стан врага. Не-
сколько раз за ночь пол-
зали к немцам – приходи-
лось преодолевать сначала 
нашу линию фронта, по-
том нейтральную терри-
торию, траншею и, нако-
нец, линию фронта про-
тивника. На рассвете во 
время очередной «вылаз-
ки» наших разведчиков за-
секли немцы, стали нещад-
но «поливать огнем», при-
шлось вернуться ни с чем. 
Ожесточенные бои на 

этой земле велись до по-
следних  минут  войны . 
«Власовцы тогда хорошо 
нас огоньком угостили, 
мы все залегли, давай от-
стреливаться», - вспомина-
ет Василий Петрович. На 
этой линии сопротивле-
ния местность была боло-
тистая, кругом рытвины, 
приходилось лежать «по 
шейку» в воде и грязи. 
Ветеран вспоминает, как 

буквально за несколько 

минут до объявления по-
беды фашисты убили его 
друга. Случилось все не 
то чтобы внезапно. В ми-
нуты, когда не было оже-
сточенной перестрелки, 
по нашим солдатам целил-
ся снайпер. Только «тук-
тук» - пули одна за другой 
бьют в воду рядом с зата-
ившимися красноармейца-
ми. Другу уж очень не хо-
телось лежать в грязной 
холодной воде, он хотел 
вылезти на сухой «остро-
вок». Василий Петрович 
помнит, как в последние 
минуты дергал его за ши-
нель, уговаривая: «Сиди, 
снайпер работает, убьет 
же». Но друг не послушал. 
Как только он подобрался 
к сухой земле, одна из мет-
ких пуль попала в солдата. 
Второй не потребовалось – 
друг лежал рядом, убитый 
выстрелом в лоб. 

До заветной столи-
цы Латвии - Риги 
- Василий Петро-

вич не дошел 40 киломе-
тров – война кончилась, 
победа застала солдат вне-
запно прямо в траншеях. 8 
мая в час дня около город-
ка Кандава, лежа в окопах, 
войска вели перестрелку. 
И вдруг – тишина. Было 
очень странно – люди, бук-
вально час назад нещад-
но «лупившие» по нашим 
огнем из пушек, прекра-
тили палить, стали кри-
чать «Гитлер капут, вой-
на капут!» и с белыми фла-
гами – намотанными на 
винтовки тряпками - нача-
ли медленно ползти на ли-
нию нейтралитета. Победа 
заставила посмотреть на 
противника другими гла-
зами. Василий Трефилов 

Óâàæàåìûå æèòåëè çåìëè Êàìåøêîâñêîé! 
Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
70 ëåò îòäåëÿåò íàñ îò òîãî âðåìåíè, êîãäà â ñõâàò-

êå ñ æåñòîêèì è ñèëüíûì âðàãîì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1941 – 1945 ãã. ìû ïîáåäèëè ìîùüþ ñâîå-
ãî äóõà è îðóæèÿ. Âîéíà ñòàëà âåëè÷àéøèì èñïûòàíèåì 
ñèë, õàðàêòåðà, ëþáâè ê Ðîäèíå.

Ìû íèçêî ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ïîäâèãîì òåõ, êòî îò-
äàë ñàìîå äîðîãîå – æèçíü - çà ñâîáîäó Îòå÷åñòâà è êòî 
÷åðåç óæàñû âîéíû ìóæåñòâåííî øåë ê Ïîáåäå. Îãðîìíûé 
âêëàä â ýòî âíåñëè è íàøè çåìëÿêè.

Íûíåøíèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà äîñòîéíî ïðîäîëæà-
þò ñëàâíûå òðàäèöèè ôðîíòîâèêîâ. Îíè ñâÿòî âûïîë-
íÿþò êîíñòèòóöèîííûé äîëã, óêðåïëÿþò îáîðîíó è áåç-
îïàñíîñòü Ðîäèíû, ïîìíÿ î ñâîåì âûñîêîì çâàíèè íàñëåä-
íèêîâ Âåëèêîé Ïîáåäû. 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ âåëèêèì 
ïðàçäíèêîì – Äíåì Ïîáåäû! Æåëàþ âàì, âàøèì ðîäíûì è 
áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è ñâåò-
ëûõ äíåé! 

Ý.Â. ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Âëà-
äèìèðñêîé îáëàñòè ïî Êàìåøêîâñêîìó ðàéîíó 

Ñîâåò ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ãîðîäà Êàìåøêîâî Âëàäè-
ìèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè ïîçäðàâ-
ëÿåò ó÷àñòíèêîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ, òðóæåíèêîâ òûëà, 

äåòåé âîéíû è âñåõ ãðàæ-
äàí Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 
ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû!

À.Ï. ÒÀÐÀÑÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü ìåñòíî-

ãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà 
ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè

вдруг увидел, что перед 
ними стоят обычные люди, 
такие же солдаты, испол-
няющие свой долг. Они не 
жаждали мести, не хоте-
ли кровопролитий, не по-
лучали удовольствия от 
убийства. Так же радостно, 
как и русские, они встре-
тили окончание войны. Ве-
чером состоялся «салют» 
в честь Победы – стреля-
ли в воздух из пулеметов, 
автоматов, запускали сиг-
нальные ракеты и крича-
ли «ура!». Затем все вме-
сте спали в сараях: с одной 
стороны – наши, с другой – 
немцы, никто не хотел ни-
кого убивать, никто нико-
го не боялся. И несмотря на 
то, что некоторые отряды 
не хотели сдаваться даже 
после капитуляции Герма-
нии, Победа многих при-
мирила. 
Но в 1945 году служба 

для Василия Петровича не 
кончилась - из Латвии на-
правили в Самарканд, за-
тем на Дальний Восток. В 
Комсомольске-на-Амуре 
состоялась переформиров-
ка. Домой солдат вернул-
ся только в сентябре 1950 
года, через пять лет же-
нился, работал на фабрике 
имени Свердлова и посвя-
тил ей всю жизнь, даже на 
заслуженном отдыхе про-
должал трудиться – не мог 
без дела. Работал В.П. Тре-
филов, как и воевал – чест-
но, любил так же. До сих 
пор он любимый и любя-
щий муж. Уж так повелось 
испокон века в семье Тре-
филовых: жена, работа и 
Родина – должна быть одна 
и на всю жизнь. 

К. ДЕНИСОВА

День Победы! 
В День Победы памятью священной
Свято чтим мы всех фронтовиков,
Уходивших в час поры военной
На войну в рядах своих полков.

В день семидесятой годовщины
Помним мы о самом дорогом:
Как подростки, женщины, мужчины
Родину спасли в борьбе с врагом.

В День Победы, как и в сорок пятом,
Вспоминая братьев боевых,
Оставаясь воином-солдатом,
Выпьете вы сто грамм фронтовых.

Вспыхнут ярким пламенем восхода
На груди медали, ордена.
В летопись российского народа
Вы свои вписали имена.

Обретая воинскую славу
В грохоте разрывов и огней,
Бились вы с фашизмом за державу,
Думая о Родине своей.

В Подвиге - величие Победы!
В памяти людей жить будет он!
Ветераны – бабушки и деды,
За Победу низкий вам поклон!

В. ВОЛКОВ
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Знамя Победы
УТРОМ 30 апреля 1945 года части 

150-й и 171-й стрелковых дивизий начали 
штурм рейхстага. Бой был ожесточенный. 
Схватки происходили в залах, на лестни-
цах, в комнатах. Враг яростно сопротив-
лялся, но не мог сдержать напора наших 
воинов. Во второй половине дня отваж-
ные разведчики 756-го стрелкового полка 
сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кан-
тария водрузили на рейхстаге знамя По-
беды с надписью «150 стрелковая Идриц-
кая ордена Кутузова 2-й степени дивизия 
79-го стрелкового корпуса 3-й ударной ар-
мии 1 Белорусского фронта» и серпом и 
молотом. А 20 июня 1945 года это Знамя 
Победы с особыми воинскими почестя-
ми специальным рейсом на самолете Ли-2 
было доставлено из Берлина в Москву, где 
24 июня на Параде Победы торжествен-
но провезено на специально оборудован-
ном автомобиле по Красной площади впе-
реди сводных полков фронтов. Знамя По-
беды, водруженное воинами Красной Ар-
мии над зданием рейхстага, стало симво-
лом окончания тяжелой кровопролитной 
войны, которую советский народ, его Во-
оруженные силы вели во имя свободы, че-
сти и независимости своей социалистиче-
ской Родины, во имя освобождения наро-
дов Европы от ига фашизма.
Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 15 апреля 1996 года, в дни 
государственных праздников, дни воин-
ской славы (победные дни) Знамя Побе-
ды используется наряду с Государствен-
ным флагом Российской Федерации. Вы-
носится 9 мая (День Победы) и 23 февраля 
(День защитников Отечества) для возло-
жения венков к могиле Неизвестного сол-
дата, проведения торжественных заседа-
ний, парадов войск и шествий ветеранов 
Великой Отечественной войны на Крас-
ной площади. Хранится оно в Централь-
ном музее Вооруженных Сил РФ в Мо-
скве как священная реликвия.

****
Посты № 1
БОЕВОЕ знамя – символ доблести, чести 

и славы Вооруженных сил. В каждой воин-
ской части, на корабле, военном учебном 
заведении есть пост №1 – пост охранения 
знамени воинской части, военно-морского 
флага на корабле. Охрана боевого знамени 
всегда считалась почетным караулом. Его 
несут лучшие военнослужащие – отлични-
ки боевой и политической подготовки.
У входа в мавзолей В.И. Ленина - пост 

№ 1 двух часовых Президентского полка, 
учрежденный приказом начальника Мо-
сковского гарнизона 26 января 1924 года. 
В 1924-1935 годах почетный караул несли 
курсанты Первой советской объединенной 
школы рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии им. ВЦИК, находящейся в Кремле, с 
1935 года - военнослужащие Кремлевского 
гарнизона. В настоящее время пост снят.
У могилы Неизвестного солдата в Алек-

сандровском саду у Вечного огня – тоже 
пост № 1. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 дека-
бря 1997 года почетный караул выставля-
ется ежедневно с 8.00 до 20.00. Караульную 
службу несут военнослужащие Президент-
ского полка. В декабре 1966 года в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой прах Неиз-
вестного солдата был перенесен в Алексан-
дровский сад из братской могилы на соро-
ковом километре Ленинградского шоссе 
около д. Крюково. 8 мая 1967 года на месте 
перезахоронения открыт мемориальный ар-
хитектурный ансамбль «Могила Неизвест-
ного солдата», созданный по проекту архи-
текторов Д.Н. Бурдина, В.А. Климова, Ю.Г. 
Рабаева и скульптура Н.В. Томского.

Подготовил Ю. ЕПИШИН

У обновленного памятни-
ка погибшим свердловцам со-
брались ветераны, тружени-
ки тыла, бывшие узники фа-
шистских концлагерей, пред-
ставители городской и рай-
онной администраций, а так-
же самые юные горожане – 
воспитанники детских садов. 
Митинг открыла глава го-
родской администрации И.В. 
Ножкина. 

- Сегодня в этот торжествен-
ный день, - сказала она, - нака-
нуне Дня Победы, я могу зая-
вить, что с этого года начина-
ется реконструкция мемориа-

Равнение на ветеранов

6 МАЯ у монумента работ-
никам фабрики им. Свердло-
ва, павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной, состоялся 
торжественный митинг.

ла, который был построен гра-
дообразующим предприяти-
ем. В этом году мы совместно 
с «Ютекс Ру» отреставрируем 
памятник, а в следующем году 
будут выполнены работы по 

благоустройству прилегаю-
щей территории. Это подарок 
всем ныне живущим камеш-
ковцам и дань памяти тем, кто 
не вернулся с войны. 
Затем слово для поздравле-

ния взял и.о. главы админи-
страции Камешковского райо-
на И.А.Травин. 

- Уважаемые ветераны, вы 
много сделали для нашего го-
рода, района и всей страны, 
– сказал он. - В преддверии 
9 мая нам очень приятно ви-
деть ваши улыбки. Проблем, 
конечно, очень много. Но мы 
сделаем все, чтобы их решить, 
чтобы вам жилось комфор-
тнее, чтобы дети, глядя на вас, 
знали и помнили о великих 
свершениях нашей страны. 

 Присутствующие почти-
ли минутой молчания память 
тех, кто не вернулся с войны. 
После этого, как сказала Ири-
на Владимировна , пришло 
время главного события. 

- Ради этой минуты ветера-
ны и труженики тыла прихо-
дят сюда, - обратилась И.В. 
Ножкина к детям, - чтобы уви-
деть ваши глаза, и ваши улыб-
ки. 
Воспитанники детских са-

дов устремились к героям и 
буквально засыпали их цве-
тами и подарками. Затем вете-
раны направились в фабрич-
ную столовую, где их ожида-
ли праздничные столы и кон-
цертная программа, подготов-
ленная работниками РДК «13 
Октябрь». А детсадовцы хо-
ром скандировали им вслед: 
«Спасибо!»

Д. ЗЕМЦОВ

Много лет его сотрудники 
собирали данные о погибших 
и пропавших без вести земля-
ках. Благодаря их труду уда-
лось подтвердить, что в Вели-
кой Отечественной войне по-
гибли 5300 жителей района, 
2717 из них до сих пор счита-
ются пропавшими без вести. 
Это страшные цифры, ведь все-
го из нашего района ушли во-
евать 8418 человек. Плоды пя-
тилетнего труда воплотились в 
шесть Книг Памяти. 

- Несмотря на все наши уси-
лия, – говорит директор музея 
С.Б. Кудряшова, - судьбы мно-
гих ушедших на фронт остают-
ся неизвестными… Сейчас мы 
начали новый проект, в рамках 
которого собираем информа-
цию о тех, кто вернулся с вой-
ны. Полистайте газеты после-
военных лет, в то время о фрон-
товиках писали очень мало. А 
ведь до 70-х годов прошлого 
века, когда интерес к военной 
тематике возрос, дожили дале-
ко не все ветераны. 

 Впрочем, как считает Свет-
лана Борисовна, публикации и 
материалы о знаменитых зем-
ляках тоже необходимо со-
брать воедино и систематизи-
ровать. Новая экспозиция по-
священа жителям Камешков-

Об этом забывать нельзя

ского района, которые верну-
лись с фронтов Великой Отече-
ственной, но безвременно ушли 
из жизни из-за ранений, а так-
же тем, кто после войны остал-
ся жить в других городах. 

- Мой дедушка был конту-
жен под Мариуполем, - расска-
зывает Светлана Борисовна. - 
Он был комиссован и вернул-
ся домой в 1944-м, а в 1947-м 
уже умер. У нас сохранилась 
его фотография, но о нем ни-
когда нигде не писали. И таких, 
как мой дед, много. Больше по-
ловины воевавших камешков-
цев погибли или пропали без 
вести, но ведь около трех ты-
сяч человек вернулись. Сведе-
ния об этих людях мы и хотим 
восстановить. 
Уже в начале работы над про-

ектом сотрудники музея сде-
лали целую серию открытий. 
Например, выяснилось, что 
генерал-полковник Владимир 

Иванович Вострухов (на сним-
ке), который был генералом уже 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, родом из п. Новки. 
С начала военных действий ко-
мандовал 22-й армией Западно-
го фронта. Войска Вострухова 
вели тяжелые оборонительные 
бои на Калининском фронте. На 
рубеже Осташков – Селижаро-
во наступление немцев удалось 
остановить. Однако маршал Ко-
нев в донесении Сталину дал 
Вострухову не лучшую харак-
теристику, и генерала отстра-
нили от командования. В апре-
ле 1942 года он стал заместите-
лем командующего Калинин-
ским фронтом по тылу. В его 
обязанности входило обеспе-
чение снабжения войск. Часто 
его можно было видеть на пе-
реднем крае, где он лично про-
верял, все ли необходимое есть 
у бойцов и командиров. Его на-
зывали «зам. по тылу, который 
не прячется в тылу». После во-
йны В.И. Вострухов руково-
дил Военной академией тыла 
и снабжения. Среди наград, ко-
торых он был удостоен, есть и 
полководческие - ордена Суво-
рова, Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого. 
А генерал-лейтенант авиации 

Александр Андреевич Матве-
ев родился в с. Гатиха. В годы 
войны он был полковником, 
его подразделение прикрывало 
Волховский фронт. Он является 
почетным гражданином г. Вол-
хова, а в Камешковском районе 
о таком земляке даже не знали. 

Полковник танковых войск 
Виктор Прохорович Елизаров 
после войны жил в Москве, но о 
своей малой Родине помнил до 
конца жизни. 

- На него дважды присыла-
ли похоронки, – рассказыва-
ет Светлана Борисовна. - Ему 
было уже далеко за 80, а он 
сам управлял автомобилем и 
из Москвы приезжал в Камеш-
ково. 
Понятно, что кадровым во-

енным, продолжавшим службу 
в армии и после окончания вой-
ны, вернуться домой значило 
отказаться от военной карьеры 
– дела всей жизни. Но они всег-
да были и будут нашими зем-
ляками. 
На открывшейся выставке 

организаторы оригинальным 
образом представили материа-
лы о камешковских ветеранах. 
Школьникам наверняка бу-
дет интересно увидеть на фо-
тографиях военных лет моло-
дые и озорные лица тех, кого 
они всегда знали степенными, 
убеленными сединой, с много-
численными правительствен-
ными наградами. В одной рам-
ке поместили фото, сделанные 
с интервалом в 50, а то и более 
лет. Этот несложный, в общем-
то, прием позволил по-новому 
взглянуть на наших ветеранов 
и в очередной раз напомнить, 
что деды и прадеды не щадили 
своих юных жизней ради побе-
ды в той войне. 

Д. МАШТАКОВ 

ВЫСТАВКА с таким на-
званием открылась накану-
не Дня Победы в Камешков-
ском  районном  историко -
краеведческом музее. 
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***
Уходили на войну мальчишки,
Школьники вчерашние - бойцы.
Брошены учебники и книжки,
В бой ведут суровые отцы. 
Домом стал блиндаж или траншея,
Не пугает очередь в ночи,
Быстро же вы, мальчики, взрослели

Спасибо деду за Победу!
Пылила за город машина,
Лишь только утру расцвести.
Чтоб не скучать дорогой длинной,
Смотрел в окно дошкольник Дима,
Читая надписи в пути.

За иномаркой ехав следом,
К заветной речки берегам,
На задних стеклах: «Де-ду … бе-ду …
Спасибо деду за победу!» -
Прочел мальчишка по слогам.

Отец счастлив невообразимо:
«Читать умеешь – убедил!
Читать уметь – необходимо!»
«А что за дед? – спросил вдруг Дима,
Когда, кого он победил?»

«За нашу Родину нежданно
Однажды неприятель злой
Напал, как дикий зверь незваный,
Чтоб дом родной, леса, поляны
Развеять по ветру золой.

Тот дед тогда был парень бравый,
Бесстрашно он бросался в бой,
Героем был не ради славы –
Чтоб шелестели эти травы,
Чтоб были мы с тобой!

За голубое наше небо,
За ясный, чистый свет зари,
За поле, что в колосьях хлеба,
Неважно, кто ты, где б ты ни был –
Спасибо деду говори!»

Джамиль ХИСАМЕТДИНОВ, 
4 класс, школа № 2 г. Камешково 

***
Сегодня праздник самый главный,
Гремит салют над всей землей.
Победой русского солдата
Гордится мой народ родной!
Под звуки музыки, веселья,
Стоя у Вечного огня,
Мы чтим героев непришедших -
Как дороги их имена!
Блестит слеза у ветерана -
Держись, дедуля, - ты герой!
С большим почтеньем и любовью
Я преклоняюсь пред тобой.

Т. ПУХОВА
Память

Седые березы рыдают навзрыд.
Заря, как алая кровь, на снегу.
Ветер взвывает, как «мессершмидт»,
На месте, где гибли на каждом шагу.

С багряным закатом уходят года.
Травой поросло поле огненных битв.
Но тот, кто там выжил, 
Навек, навсегда запомнит,
Как «Белжец»* горит.

В граните мы высечем их имена,
Фамилия, званья, портреты -
Всех тех, кто тогда за страну умирал,
Для нас добывая Победу!

*«Белжец» - название концлагеря в 
Польше

Никита КУЧИН, 
8а класс, школа № 3 г. Камешково

Î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíå íàïèñàíî ìíîãî ïðåêðàñíûõ 

è ÷åñòíûõ ñòèõîâ. Áîðèñ Ñëóöêèé è 
Þðèé Ëåâèòàíñêèé, Àëåêñàíäð Ìåæèðîâ è Äàâèä 
Ñàìîéëîâ, Áóëàò Îêóäæàâà è Îëüãà Áåðããîëüö – 
ýòè è ìíîãèå äðóãèå ïîýòû ÿâëÿþòñÿ àâòîðàìè 
çàìå÷àòåëüíûõ ïðîèçâåäåíèé î òîì ñòðàøíîì 
âðåìåíè, ïðîíèêíîâåííûõ, òðîãàþùèõ ñåðäöå è 
äóøó. Ñåãîäíÿ íà íàøåé ëèòåðàòóðíîé ñòðàíèöå 
– ñòèõè, êîòîðûå ìû ëþáèì è êîòîðûå íàì õî-
ðîøî çíàêîìû, è òâîðåíèÿ ìåñòíûõ ëþáèòåëåé 
ïîýçèè. Âñå îíè - íà îäíó òåìó 

Братские могилы
На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче - гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче?..

Звезды
Мне этот бой не забыть нипочем, -
Смертью пропитан воздух.
А с небосвода  бесшумным дождем
Падали звезды.

Вот снова упала, и я загадал -
Выйти живым из боя!
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездою.

Нам говорили: «Нужна высота!»
И «Не жалеть патроны!»
Вон покатилась вторая звезда -
Вам на погоны.

Я уж решил - миновала беда,
И удалось отвертеться...
С неба скатилась шальная звезда
Прямо под сердце.

Звезд этих в небе - что рыбы в прудах,
Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть - ходил бы тогда
Тоже героем.

Я бы звезду эту сыну отдал -
Просто на память...
В небе висит, пропадает звезда -
Некуда падать.

В. ВЫСОЦКИЙ

Целовались
Целовались.
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
 
Мама!
Мама!
Я дошла до цели...
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

***
И откуда вдруг берутся силы
В час, когда в душе черным-черно?..
Если б я была не дочь России,

Опустила руки бы давно,
Опустила руки в сорок первом.
Помнишь? Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.
Похоронки, раны, пепелища...
Память, душу мне войной не рви,
Только времени не знаю чище
И острее к Родине любви.
Лишь любовь
Давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я не верила в Россию,
То она не верила б в меня.

***
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
- Я еще, ребята, не жила...

И бойцы вокруг нее толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать - это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть...

Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдет к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко -
В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле черного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
- Я еще, ребята, не жила..

Ю. ДРУНИНА

Ах, война, 
что ж ты сделала, подлая...

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли -
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы,
Будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат
И себя не щадите,
И все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб - разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают,
Что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.

Б. ОКУДЖАВА

Посвящение камешковцам – героям
Великой Отечественной войны

Камешковцы! Солдаты войны! 
Вы, сплочённые общей бедою,
Защищая свободу страны, 
Бились насмерть с фашистской ордою.

В час печальный прощального дня
Ваши матери в голос рыдали,
Провожая вас в пекло огня,
Сознавая, вернётесь едва ли.

Не срамили вы совесть свою.
Все на верность стране присягнули.
Как и в первом, в последнем бою,
Стиснув зубы, бросались под пули.

Обагрили вы кровью поля.
Много вас в битвах замертво пало.
Только знает святая земля,
Сколько без вести где-то пропало.

Подвиг ваш не забыт. И о нём
Будет в душах живых пламениться,
Память скорбная «Вечным огнём»,
Как кровавых сражений страница.

В. ВОЛКОВ, с. Второво

Средь багровых сполохов войны.
Быстро узнавали ужас смерти,
Вы сухарь делили на двоих,
Кто без страха в бой шагал, не верьте,
Не было бесчувственных таких.
Шли в атаки, были и в «секретах»
И не раз ходили в тыл к врагу.
Ордена, медали вам за это -
Вы любили Родину свою.
И за них, кто пал там на излете,
Не допев и не познав любви,
Выпьете вы «горькую», споете,
Мальчики вчерашние, бойцы. 

Девочки войны 
У войны не женское лицо,
И какие тут слова нужны,
Не найдете в мире мудрецов,
Чтобы сгладить все ее черты.
Женщинам не место на войне,
Но пришлось в суровую годину
Зашагать по огненной стерне
Им родимым так же, как мужчинам.
И свою не посрамили честь,
Не старались умереть в бою,
Сколько вас отважных - и не счесть -
Воевали за свою страну.
Встали в строй, убрав девичьи косы,
Туфельки сменив на сапоги.
Ну, какие могут быть вопросы,
Если на земле родной враги!
Девочки военной той поры,
Скромные и просто непоседы…
Дочери большой-большой страны,
Как могли, приблизили Победу. 

А. СИЛКОВ, 
г. Камешково  

Тот самый длинный день в году...
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду -
На всех. На все четыре года.
Она такой вдавила след,
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких.
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит, ставит обелиски.

К. СИМОНОВ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

РДК «13 Октябрь»
«Игра для двоих» - персональная фотовыставка Г. 

Григорьевой (г. Владимир) в выставочном зале, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00. 
Стоимость билета – 30 руб. (6+)

9 мая - городской праздник, посвященный Дню По-
беды, место проведения – площадь им. Ленина (0+).

10 мая в 19.00 - Воробьиная дискотека, вход - 100 
руб.

13 мая в 17.30 - премьерный спектакль народного те-
атра «Кураж» по пьесе Р. Тома «Восемь любящих жен-
щин», в театральной гостиной «Рампа», вход – 100 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+). Телефоны для справок 2-14-24, 
2-23-42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские 
рожечники» (6+).
С 24 апреля по 30 июня работает выставка «С 

«лейкой» и блокнотом» (из фондов Владимиро-
Суздальского музея-заповедника).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья 
Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экс-
курсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным 
обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Они защищали Родину» (6+), 

«Камешковцы на фронтах Великой Отечественной вой-
ны» (6+), «Я родом не из детства - из войны» (6+), «Чи-
таем вместе» (о семейном чтении) (0+), «Слово о Шоло-
хове» - к 110-летию М. Шолохова (12+).

Детская библиотека
13 мая в 11.00 - патриотический час «Камешковцы в 

годы Великой Отечественной войны» - ко Дню Победы 
о героях – земляках. (6+).
Книжные выставки: «Прочитанная книга о войне - 

твой подарок к Дню Победы» (6+),  «Великий подвиг» 
(6+), «Тепло дружной семьи» (выставка-совет) (0+), 
«Из тысячи планет Земли чудесней нет» - ко Дню Зем-
ли (0+), «Азбука здоровья» - к Всемирному дню здоро-
вья (0+).

Спорт
8 мая в 10.00 - соревнования по самбо, посвященные 

70-летию Победы (г. Камешково, МОУ ДОД ДЮСШ).
8 мая в 10.30 - районная легкоатлетическая эстафе-

та, посвященная Дню Победы (г. Камешково, город-
ской сквер).

8 мая в 14.00 - первенство района по пляжному во-
лейболу, посвященное 70-летию Победы (г. Камешково, 
МСУ стадион «Труд»).

9 мая - первенство района по футболу, посвященное 
70-летию Победы: в 10.00 (дети), в 14.00 (взрослые), г. 
Камешково, МСУ стадион «Труд».

10 мая в 10.00 - велопробег, посвященный 70-летию 
Победы (г.Камешково, от обелиска МОУ СОШ № 1).

17 мая в 17.00 - чемпионат Владимирской области по 
футболу среди взрослых команд, «Камешковец» и «Ре-
корд – Фаэтон» (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»).

29-30 АПРЕЛЯ в Камеш-
кове проходила районная 
военно -спортивная игра 
«Зарница». В ней приняли 
участие команды пяти школ 
и сборная Ковровского тех-
никума сервиса и техноло-
гий. Помимо традицион-
ных для этой игры конкур-
сов – метания гранат, бега, 
стрельбы, сборки-разборки 
автомата, подтягивания на 
перекладине и т.п., в этом 
году в программу включи-
ли конкурс на знание пра-
вил дорожного движения. 
В этом испытании отличи-
лись учащиеся техникума, а 
больше всех баллов (10) на-
брал ученик Брызгаловской 

От «Зарницы» - к великим победам

Экскурс в историю
СОТРУДНИКИ филиала по Камешковскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области 
провели с лицами, состоящими на учете в инспекции, бе-
седу на тему «70 лет Великой Победы». 5 человек услов-
но осужденных, из которых один несовершеннолетний, 
с интересом слушали рассказ инспектора А.М. Голишев-
ского о советских полководцах и исторически значимых 
битвах. Завершился экскурс в историю беседой о том, 
как мало осталось участников и свидетелей той войны, и 
о необходимости беречь и заботиться о них. 
Подобные мероприятия с поднадзорными инспекция 

проводит ежеквартально, а темы бесед бывают самыми 
разными. 

Соб. инф.

школы Александр Макси-
мов. Ученики школы № 1 
победили в нескольких эта-
пах и оказались не только 
самыми меткими, но еще и 

самыми сильными, ловки-
ми и дружными, заняв пер-
вые места в силовом состя-
зании, строевом смотре, по-
казав прекрасные знания 

истории и права. Не уди-
вительно, что именно эта 
команда заняла по итогам 
двух дней 1-е место. Второй 
стала команда Вахромеев-
ской школы, 3-ю ступеньку 
заняли учащиеся технику-
ма. Из личных достижений 
следует отметить Владими-
ра Супруна из Мирновской 
школы, который подтянул-
ся 20 раз, Романа Половен-
кова из школы № 1 – он бы-
стрее всех преодолел дис-
танцию 1 км и Александра 
Шелепова из Брызгалов-
ской школы, бросившего 
гранату на 49 метров.

Д. ЗЕМЦОВ

УЖЕ седьмой год в ДК 
им. Ленина г. Коврова про-
водится межрегиональный 
конкурс «Песня в солдат-
ской шинели». 26 апреля 
конкурсанты из Шуи, Ка-
мешкова, Селиванова, Кур-
лова, Петушков, Кольчу-
гина, Коврова, Собинки, 
Собинского и Камешков-
ского районов представи-
ли военно-патриотические 
песни, звучавшие в годы 
войны на фронтах и в глу-
боком тылу и поднимавшие 
боевой дух солдат.
Конкурс  проходил  по 

5-ти возрастным категори-

Песни,
которые всегда в строю

Мечта сбылась
Я, как и многие мальчишки, мечтал посмотреть фут-

больный матч на настоящем большом стадионе, уви-
деть, как играют профессионалы на поле. И вот моя меч-
та сбылась.

 Для нас, группы юных футболистов при ДЮСШ, тре-
нер В.А. Тележенко организовал 2 мая поездку в Мо-
скву на футбольный матч «Спартак – Зенит». Нашей ра-
дости не было предела. Мы с нетерпением ждали этого 
дня, считали часы. И вот наша группа  в Москве, на но-
вом стадионе «Открытие арены». Зрителей – более 38 
тысяч человек. Мы – это я, Алексей Носов, а также Илья 
Челышкин, Никита Королев, Максим Юдин - с большим 
интересом наблюдали на поле за знаменитыми А. Арша-
виным, А. Кержаковым, Халком, Д. Комбаровым, А. Ре-
бровым, Ю. Мовсисяном, Ю. Лодыгиным и другими.
Выражаем огромную благодарность нашему тренеру 

Виктору Анатольевичу Тележенко за эту незабываемую 
поездку. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успехов в тренерской работе, а также хороших 
учеников. Спасибо Вам!

А. НОСОВ

ВСЕ желающие в возрасте от 18 до 30 лет приглашают-
ся принять участие во Всероссийском молодёжном обра-
зовательном форуме под этим названием, который состо-
ится с 27 июня по 28 августа во Владимирской области.
Форум будет содержать 8 тематических смен: «Моло-

дые лидеры», «Молодые депутаты», «Молодые журна-
листы», «Социальные НКО и гражданские активисты», 
«Экономисты, финансисты, предприниматели», «Моло-
дые инженеры, изобретатели, инноваторы», «Молодые 
экологи», «Молодые преподаватели».
На протяжении каждой из смен будет действовать кон-

вейер молодёжных проектов, в рамках которого моло-
дые люди смогут публично защитить свои проекты пе-
ред экспертами.
Для участников предусмотрена интенсивная образова-

тельная программа, встреча с ведущими государствен-

«Территория смыслов на Клязьме»

ям, 3-м номинациям: соло, 
дуэт, группа. От Камешков-
ского района, как и в пред-
шествующие  годы ,  уча-
ствовали талантливые вос-
питанники Чирковской А.Г. 
Ребята никогда не остава-
лись без наград, и этот год 
не был исключением. 
В  номинации  «дуэт» 

Павлова Изабелла и Тара-
сов Сергей стали лауреа-
тами 3-й степени. В номи-
нации «соло» в 1-й (млад-
шей) возрастной катего-
рии Ульев Тимофей – лау-
реат 2-й степени, Артемо-
ва Алена – дипломант 1-й 

степени, Зимнякова Таи-
сия – участник конкурса. 
В 3-й возрастной катего-
рии Изабелла Павлова ста-

ла дипломантом 2-й степе-
ни. Поздравляем наших по-
бедителей!

Н. ПАВЛОВА

ными и общественными деятелями страны.
Также на сайте работает регистрация волонтёров фо-

рума. Волонтеры будут заниматься организаторской ра-
ботой, а также смогут принять участие во всех образова-
тельных программах.
Организаторы форума: Федеральное агентство по де-

лам молодежи, Общественная палата Российской Федера-
ции, Российский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи («Роспатриотцентр»).
Зарегистрироваться в качестве участника или волон-

тера можно на официальном сайте: территориясмыс-
лов.рф.
Дополнительную информацию о форуме можно полу-

чить в комитете по молодежной политике администра-
ции Владимирской области или по телефону (4922) 33-
57-98.

Уточнение
В материале «В мир приходит женщина, чтобы мир 

спасти», посвященном награждению тружениц тыла 
пос. им. Кирова и опубликованном в номере нашей га-
зеты от 30.04.2015, упоминалось, что женщинам были 
вручены подарки от губернатора. Уточняем, что им 
вручались юбилейные медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», поздрави-
тельные адресаты от губернатора и подарки серебров-
ских школьников. Подарки от С.Ю. Орловой  получили 
участники войны, вдовы погибших и бывшие малолет-
ние узники фашизма.
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Глава администрации района будет утвержден в июне

-  УТКИНА Елена Николаевна, начальник отдела персонифи-
цированного учета, администрирования страховых взносов, взаи-
модействия со страхователями, взыскания задолженности Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации (государствен-
ное учреждение) в Камешковском районе Владимирской области 
- за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

Почетной грамотой
Камешковского района награждена

29 АПРЕЛЯ состоялось оче-
редное заседание районного Со-
вета народных депутатов.

В МИНУВШУЮ пятницу у пруда на ул. Володарского 
состоялся большой субботник. Более 70 человек, работ-
ники районной и городской администраций при помощи 
УНР-17 и МУ ЖКХ вычищали береговую территорию, 
захламленный пирс, вылавливали мусор из воды. К со-
жалению, жители близлежащих домов, мирно наблюдав-
шие с балконов за тем, как проходит уборка, не захотели 
присоединиться к общественной работе, которой не по-
мешала даже дождливая погода. 

Чистый берег

Акция , приуроченная 
к празднованию 70-летия 
Победы, проводилась под 
эгидой партии «Единая 
Россия» в рамках проекта 
«Экология России», кото-
рый реализуется в нашем 
регионе с 2013 года. Цель 
этой всероссийской акции 
– озеленение городов. Все-
го в рамках проекта выса-
жено более 250 деревьев. 
Появившиеся аллеи при-
званы символизировать 
послевоенное возрожде-
ние страны, торжество но-
вой жизни. 
Ольга Алексеевна Поме-

щикова, руководитель про-
екта «Экология России» по 
Владимирской области, 
рассказала: 

- Старт этому благому 
делу был дан 5 мая в Со-
бинке, где заложили аллею 
возле памятника воинам-
освободителям. В Суздале 
в саду, разбитом в честь 65-
летия Победы, возле хра-
ма Ильи Пророка, в изу-
мительно красивом месте, 
мы посадили новую ал-
лею. В Камешкове прохо-

Яблони Победы
7 МАЯ возле обелиска 

камешковцам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, были посаже-
ны 40 саженцев.

дит завершающий этап ак-
ции. Здесь будут расти 20 
яблонь и 20 кленов. 
Рабочая группа проекта 

обратилась к администра-
ции города , которая от-
кликнулась на эту иници-
ативу. Генеральным спон-
сором акции является ком-
пания «УНР-17». Все са-
женцы приобретены в кре-
стьянском хозяйстве, рас-
положенном в Киржачском 
районе, на средства этой 
компании. А сажали де-
ревья волонтеры, учащи-
еся техникума, сотрудни-
ки городской администра-
ции, работники «УНР-17» и 
представители управляю-
щих организаций «Управ-
дом» и «Уют».
Только накануне волон-

теры вернулись из п. Мир-

ный, где отремонтировали 
к Дню Победы жилье вете-
рану войны и теперь благо-
устраивают родной город. 

- Мы сторонники пар-
тии «Единая Россия», - го-
ворит доброволец Татья-
на, - состоим в «Молодой 
гвардии», и когда руково-
дитель исполкома местно-
го отделения «Единой Рос-
сии» Константин Тарасов 
нам предложил принять 
участие в этой акции, мы с 
радостью согласились. 
Учащаяся техникума На-

дежда считает, что озе-
ленение родного города – 
дело серьезное:

- Посадить дерево – это 
один из способов оставить 
потомкам добрую память 
о себе. Да и сами будем гу-
лять по аллее и смотреть, 

как растут наши деревья. 
Место для посадки са-

женцев выбрали не случай-
но. Главный обелиск на-
шего города теперь будут 
окружать яблони. 

- Во многих городах Рос-
сии проходит акция «Си-
рень Победы», - расска-
зывает глава администра-
ции города И.В. Ножки-
на, - а у нас будет «Яблоня 
Победы». Сквер после ура-
гана поредел, и теперь мы 
его обновляем. При этом 
сажаем ветроустойчивые 
виды дикой яблони и кле-
на. Озеленение города не 
ограничится сегодняшним 
мероприятием. Мы пла-
нируем и уже начали са-
жать молодые деревца туи 
возле школ, администра-
тивных зданий, полиции. 
Очень хорошо в плане бла-
гоустройства мы работаем 
с Еленой Георгиевной Се-
ровой. ЗАГС заложил вме-
сте с молодоженами пре-
красную аллею новорож-
денных. Все эти начинания 
будем продолжать. 
После майских торжеств 

планируется  огородить 
яблоневую аллею, чтобы 
гуляющая публика не ме-
шала деревцам тянуться к 
солнцу. 

Д. ЗЕМЦОВ К. АРБЕНИНА

Началось оно с приятной про-
цедуры награждения. Благодар-
ственные письма главы райо-
на были вручены директору Ка-
мешковской ДЮСШ А.В. Ми-
хайлову, тренерам, сотрудникам, 
ветеранам школы за многолет-
нюю плодотворную работу по 
спортивному воспитанию юного 
поколения, а также за успешное 
проведение 3-го межрегиональ-
ного командного турнира «Стен-
ка на стенку» по борьбе сам-
бо среди юношей, посвященно-
го памяти камешковцев, погиб-
ших при исполнении интерна-
ционального и служебного дол-
га. Конечно же, благодарствен-
ными письмами были отмечены 
и спортсмены, которые принес-
ли победу району в этом сорев-
новании. Наша команда обошла 
самбистов из Нижнего Новгоро-
да и стала первой. От души по-
здравляем наших спортсменов и 
гордимся ими!
Приступив к обсуждению во-

просов повестки дня, депута-
ты начали с темы предоставле-
ния транспортных услуг населе-
нию и организации транспорт-
ного обслуживания между посе-
лениями в границах района. По-
прежнему единственным пере-
возчиком на территории района, 
осуществляющим регулярные 
перевозки в пригородном муни-
ципальном сообщении, являет-

ся ОАО «Камешковское АТП». 
В прошлом году предприятию 
на безвозмездной основе были 
переданы 2 автобуса «Волга-
бас», которые в январе т.г. запу-
щены в эксплуатацию и работа-
ют на маршрутах «Камешково – 
Ковров» и «Камешково – Влади-
мир». За счет разницы в стоимо-
сти ГСМ, а также затрат на ре-
монт и обслуживание новых и 
старых автобусов в феврале по-
лучен экономический эффект, 
равный 172 тыс. рублей. 
По словам зав. отделом эко-

номики О.И. Барабановой, в це-
лом по предприятию за 2014-й 
год получено чистой прибыли 
немногим более 55 тыс. рублей 
– за счет выполнения коммерче-
ских рейсов и прочей деятельно-
сти. Пригородные же маршру-
ты нерентабельны. В прошлом 
году пришлось сократить осо-
бо убыточные рейсы на Приво-
лье и Новую Зарю. Так было и с 
рейсами «Камешково - Усолье» 
и «Камешково - пос. Мирный – 
Н. Быковка», которые открыва-
ли по просьбам жителей этих на-
селенных пунктов, но пассажи-
ров в автобусах насчитывалось 
по несколько человек, а то и по 
одному-два. Так, с августа по но-
ябрь 2012 года рейс в пос. Мир-
ный и Н. Быковку принес 200 
тыс. рублей убытков. 
На сегодняшний день 36 насе-

ленных пунктов района из 117 не 
охвачены пригородным муници-
пальным автобусным сообщени-
ем, и открывать рейсы в эти де-
ревни у предприятия нет воз-
можности. Количество посто-

янных жителей в них очень не-
большое - 4,8% от общей числен-
ности населения района за про-
шлый год.
Затронула Ольга Ивановна и 

тему частных перевозчиков. Как 
сказала зав. отделом экономики, 
по данным руководителей дис-
петчерских пунктов в такси ра-
ботают около 100 перевозчиков, 
но, по оперативным сведениям 
отдела, без разрешений в районе 
этим видом деятельности зани-
маются более 40 человек. С це-
лью легализации рынка такси от-
дел продолжает работу по полу-
чению таксистами разрешений, 
действует рабочая группа по вы-
явлению нарушений в сфере пе-
ревозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом, проводятся 
рейды и проверки. Конечно, не 
так-то легко поймать за руку на-
рушителя, да и к ответственно-
сти привлечь сложно. Тем не ме-
нее о результативности этой ра-
боты говорит тот факт, что об-
щая сумма наложенных на на-
рушителей административных 
штрафов составляет 27,5 тыс. ру-
блей. 

- Что касается грузоперевозок, 
- отметила О.И. Барабанова, - то 
мы их не контролируем. – Води-
тели грузовиков более организо-
ванны, так как в случае непоряд-
ка в документах рискуют остать-
ся без машины.
Проект решения об утвержде-

нии схемы одномандатных из-
бирательных округов по выбо-
рам депутатов районного Сове-
та предложила вниманию депу-
татов председатель Территори-

альной избирательной комиссии 
района С.В. Бикбаева. Согласно 
законодательству, округа долж-
ны образовываться с соблюдени-
ем примерного равенства по чис-
лу избирателей с допустимыми 
отклонениями от средней нор-
мы представительства, и в не-
которые из них были включены 
населенные пункты не одного, 
а двух граничащих МО, напри-
мер, города и сельского поселе-
ния. Обсудив документ, депута-
ты отклонили его и решили пе-
ренести принятие на 12 мая (поз-
же этого срока нельзя в соответ-
ствии с нормами законодатель-
ства о выборах). Мотивирова-
ли они это тем, что схему необ-
ходимо доработать. Была созда-
на депутатская комиссия, кото-
рая плотно работала над проек-
том решения 5 и 6 мая.
На заседании принято реше-

ние «О конкурсе на замещение 
должности главы администра-
ции Камешковского района». 
Утвержден контракт с главой ад-
министрации района, назначе-
на дата проведения конкурса – 
8 июня. Документы, подаваемые 
для участия в нем, принимают-

ся с 18 мая по 6 июня включи-
тельно. Первый его этап пройдет 
в форме конкурса документов, 
второй – в форме индивидуаль-
ного собеседования с каждым 
кандидатом, допущенным ко 
второму этапу. В соответствии с 
решением контракт заключает-
ся на 2 года.
Может ли Совет повлиять на 

расторжение контракта с главой 
в случае ненадлежащего испол-
нения им своих обязанностей? 
Конечно, может. Давно разрабо-
таны и действуют законодатель-
ные акты – Указ Президента Рос-
сийской Федерации, Постанов-
ление Правительства, которыми 
утверждены перечень показате-
лей для оценки эффективности 
деятельности органов МСУ го-
родских округов и муниципаль-
ных районов, правила оценки на-
селением эффективности дея-
тельности руководителей орга-
нов МСУ. Но по предложению 
заместителя главы района А.В. 
Назарова в решение «О конкур-
се…» тоже был внесен соответ-
ствующий пункт.

Л. ЛИСКИНА
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5.40, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00 «Новости»
6.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ»
8.15 «Играй, любимая гармонь!»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости с субтитра-

ми»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жанна Прохоренко. Остав-

ляю вам свою любовь..» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
17.45 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.00 «Точь в точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
1.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-

ДАРЯ» (16+)
3.35 «Модный приговор»

5.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
7.20 «Вся Россия»
7.35 «Сам себе режиссер»
8.25 «Смехопанорама»
8.55 «Утренняя почта»
9.35 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
14.30 Местное время. Вести
16.05 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20.35 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 

(12+)
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
2.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ»
3.50 «Комната смеха»

5.40, 1.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2» 
(16+)

7.30, 8.15, 10.20 Х/ф «ТОВАРИЩ 
СТАЛИН» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «СашаТаня» (16+)
17.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (18+)
2.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3» 

(16+)
4.40 Т/с «ХОР» (16+)
5.30 «Без следа 5» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)
18.00 «Главное»
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
3.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
8.30 М/с «Приключения Тома и 

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

Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
2.05 «6 кадров» (16+)
4.05 «Животный смех» (0+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20 «Юмористический концерт» 

(12+)
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
5.35 «Тайны нашего кино» (12+)

5.00, 23.30 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

5.30 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
7.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
9.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
14.00 «Русский для коекакеров» 

Концерт М.Задорнова (16+)
17.15 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М.Задорнова (16+)
19.10 «Закрыватель Америки» 

Концерт М.Задорнова (16+)
21.10 «История не для всех» 

Концерт М.Задорнова (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.35 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)

14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)

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

18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
2.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
12.15 «Пряничный домик»
12.40 «Большая семья». Сергей 

Пускепалис. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

13.35 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»

14.30 «Гении и злодеи». Владимир 
Дуров

14.55 «Искатели»
15.40 «Острова»
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр Белявский»
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ»
21.55 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms» в 
Альберт-холле

1.10 Мультфильм
1.40 И.Стравинский «Жар птица». 

Хореограф Ройстон Малдум
2.35 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»

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

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

(0+)
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

16.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

19.05 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

21.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» (16+)
2.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» (16+)
4.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
5.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
10.40 Большой футбол
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.30 «Диверсанты». Ликвидатор
13.20 «Диверсанты». Полярный 

лис
14.10 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
15.05 «Диверсанты». Противосто-

яние
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55 Большой спорт
19.50 Профессиональный бокс 

(16+)
1.45 «Восточная Россия». Камчатка
2.40 «Восточная Россия». Сахалин
3.35 «Восточная Россия». М-58 

«Амур»
4.00 «Чудеса России». Казанский 

Кремль

5.00 «Доброе утро»
9.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости с субти-

трами»
12.20 «Сегодня вечером» (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+)
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Структура момента» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
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 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА» (12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране»
0.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
1.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
2.50 «Гений из «шарашки». Авиа-

конструктор Бартини» (12+)
3.45 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40, 23.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 «Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

1.40 «Главная дорога» (16+)
2.20 «Спето в СССР» (12+)
3.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. 

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (18+)
3.10 Т/с «ХОР» (16+)
4.05 «Без следа 5» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 2.55 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
4.40 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 Т/с Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 «Миллионы в сети» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
2.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
4.20 «Животный смех» (0+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
9.35, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Братья Нетто» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

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

(16+)
23.05 «Без обмана». «Вот такие 

пироги» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
1.35 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
5.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 «Любовь 911» (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 «Вселенная» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М.Задорнова (16+)
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
2.00 «Москва. День и ночь» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(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 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 23.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
2.00 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА»
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шён-

брунн в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.20, 0.50 Александр Скрябин. 

Избранное. Владимир Федо-
сеев и БСО имени П. И.Чайков-
ского

18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

18.30 К юбилею Натальи Ивано-
вой. «Борис Пастернак»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.35 Д/с «Запечатленное время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти»
23.20 Х/ф «СЛОГАН»
1.35 Д/ф «Тамерлан»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/с «Загадки истории» (12+)
10.30 Д/с «Вся правда о...» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (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, 1.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
2.00 Х/ф «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» 

(16+)
4.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 «Диверсанты». Ликвидатор
9.25 «Диверсанты». Полярный лис
10.15, 1.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Севастополь. Русская 

Троя»
13.10, 17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
15.35 «Ехперименты». Беспилот-

ники
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40 Большой спорт
3.30 «Диалоги о рыбалке»

Вторник, 12 маяПонедельник, 11 мая
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Среда, 13 мая Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.00, 15.00 «Новости с субти-

трами»
12.20, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ 

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

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
18.45 «Давай поженимся» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Политика» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» (12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.30 «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)
1.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
3.25 «Барнео. Курорт для 

настоящих мужчин» (12+)
4.25 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40, 1.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 «Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция

23.40 «Лига чемпионов УЕФА 
(обзор)»

2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.25, 0.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
1.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
3.20 Т/с «ХОР» (16+)
4.15 «Без следа 5» (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 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.25 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (12+)
3.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
16.00, 21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 

МИР» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00 «Миллионы в сети» (16+)
0.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
2.05 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
3.40 «Животный смех» (0+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»
10.05 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется сердце» 
(12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Вот 

такие пироги» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
4.55 Д/ф «Она не стала коро-

левой» (12+)

5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!» 
(16+)

6.00, 14.00 «Верное средство» 
(16+)

7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Тайна спасения» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00 «Закрыватель Америки» 

Концерт М.Задорнова (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)
2.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(16+)

2.05 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12.30 Д/ф «Александр Птуш-

ко»
13.10 Д/ф «Сус. Крепость 

династии Аглабидов»
13.30 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Максимилиан 
Месмахер

13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА»

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

16.45 Джозеф Каллейя и Нико-
ла Бенедетти в Гала-концер-
те фестиваля «ВВС Proms» в 
Альберт-холле

18.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов»

18.30 К юбилею Натальи Ива-
новой. «Борис Пастернак»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта». «Пере-

селенцы»
21.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ 

ЛЕННОН»
0.45 Юрий Башмет и Камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы». «Приношение 
Святославу Рихтеру»

1.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 2.00 «Х-версии. 

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

дениями» (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 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
2.30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
4.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Хоккей. Чемпионат мира
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го»
17.10, 20.35 Х/ф «УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ 2» (16+)
23.40 Большой спорт
0.00 Профессиональный бокс 

(16+)
3.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.00, 15.00 «Новости с субти-

трами»
12.20, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «На ночь глядя» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.30 «Рецепт Победы. Медици-

на в годы Великой Отече-
ственной войны» (12+)

1.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
3.25 Х/ф «ДРУГАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ»
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 «Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. «Фио-
рента» (Италия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

0.00 «Лига Европы УЕФА 
(обзор)»

2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.35 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.15, 0.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
1.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА» (12+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)
4.05 «Без следа 5» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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, 3.50 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
12.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
1.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история» (16+)
13.30, 17.50 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (12+)
22.40, 2.05 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00 «Миллионы в сети» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
3.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
4.40 «Животный смех» (0+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.20 Д/ф «Благословите 

женщину» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.15, 5.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.20 «Модный приго-

вор»
12.00, 15.00 «Новости с субти-

трами»
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Большая игра: Пэкер 

против Мердока» (16+)
2.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
10.05 «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 СЛЕД-

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

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 

(12+)
0.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.55 «Горячая десятка» (12+)
4.00 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
1.35 «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы» (16+)

2.45 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
4.25 Т/с «ХОР» (16+)
5.20 «Без следа 5» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
13.00, 16.00 Т/с «ЕРМАК» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история» (16+)
13.30, 17.45 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
1.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
2.45 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
4.10 «Животный смех» (0+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Еврейский трикотаж» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
1.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+)
4.20 «Простые сложности» 

(12+)
4.55 «Мой герой» (12+)

5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00 «Великие тайны древно-

сти» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
15.00 «Повелительницы тьмы» 

(16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
2.20 «Москва. День и ночь» 

(16+)
3.20 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30 «Секреты и советы»
8.00 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 23.25 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (12+)
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)
3.05 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»

10.20 Д/ф «Дом»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕН-

ЦИЯ»
13.10 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.25 «Письма из провинции»
13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Илья Мечников.»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»

17.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в зале 
«Плейель»

18.30 К юбилею Натальи Ива-
новой. «Борис Пастернак»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
21.15 «Больше, чем любовь». 

Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов

22.05 «Линия жизни»
1.05 «Джаз от народных 

артистов»
1.45 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних» (12+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
3.55 Т/с «НИКИТА» (12+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Хоккей. Чемпионат мира
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 «Полигон». Стратеги
16.00 «Побег из Кандагара»
16.45 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
0.30 «Эволюция»
1.30 «Максимальное прибли-

жение». Македония
2.00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)

11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)
23.05 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Мужчина и женщи-

на. Почувствуйте разницу» 
(16+)

2.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
4.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)

5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!» 
(16+)

6.00, 14.00 «Верное средство» 
(16+)

7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Великие тайны души» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00 «История не для всех» 

Концерт М.Задорнова (16+)
22.15, 3.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША» (12+)
1.15 «Москва. День и ночь» 

(16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

2.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ 

СМЕЕТСЯ»
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
17.20 Юрий Башмет и Камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы». «Приношение 
Святославу Рихтеру»

18.10, 1.35 Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит 
музыка»

18.30 К юбилею Натальи Ива-
новой. «Борис Пастернак»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Культурная революция»
21.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Рудольф Бухбиндер, 

Зубин Мета и Венский 
филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн». Пря-
мая трансляция из Вены

0.55 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних» (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 приви-

дениями» (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 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА» 

(16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
4.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
9.20 «Диверсанты». Противо-

стояние
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25, 2.50 «Полигон». Бомбар-

дировщик ТУ-95 «Медведь»
15.55 «Небесный щит»
16.45, 19.35, 23.35 Большой 

спорт
17.10, 20.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
23.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
1.55 «Эволюция» (16+)
3.20 «Полигон». Стратеги
3.45 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
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5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
6.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости с субтитра-

ми»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Расколо-

тая душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала. 

«Розыгрыш». Лучшее» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Коллекция Первого канала. 

«Прожекторперисхилтон» (16+)
0.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
1.50 Х/ф «ОМЕН 4» (18+)
3.40 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУН» (12+)

5.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Артилле-

ристы» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
0.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
4.30 «Комната смеха»

5.40, 0.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2» 
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 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+)
23.00 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(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, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)

12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
19.00 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
3.55 Т/с «ХОР» (16+)
4.45 «Без следа 5» (16+)
5.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
2.15 Т/с «ЕРМАК» (12+)

CTC

6.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
7.20 М/с «Чаплин» (6+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
9.00, 16.45 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+)
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+)
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.10 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
1.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
4.20 «Животный смех» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

åíòð

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
8.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я..» (12+)
10.00, 11.45, 4.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ»
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.45 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)
2.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
4.20 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

5.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)

1.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
3.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ» (12+)

6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+)
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (12+)
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
2.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
12.00 «Большая семья». Сергей 

Газаров. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

12.55 «Пряничный домик»
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 «Острова»
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса». В 

честь Андрея Эшпая!
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»

22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
0.40 «Радиохэд»
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»

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

го» (12+)
11.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 

(16+)
2.30 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (16+)
4.15 Т/с «НИКИТА» (12+)

6.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «В мире животных»
8.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой 

спорт
13.55 Хоккей. Гала-матч с участием 

звезд российского и мирового 
хоккея. из Сочи

16.10, 20.10, 4.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира

22.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

1.20 «Все что движется». Хан-
ты-Мансийск

1.50 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле

2.20 «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры

3.15 «Максимальное приближе-
ние». Макао

3.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея

4.00 «Максимальное приближе-
ние». Оман

6.00 «Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости с субтитра-

ми»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
17.45 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.45 «Чемпионат мира по хоккею. 

Финал. Прямой эфир из Чехии»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)
2.20 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
3.55 «В наше время» (12+)

5.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
7.25 «Вся Россия»
7.35 «Сам себе режиссер»
8.25 «Смехопанорама»
8.55 «Утренняя почта»
9.35 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.35 «Россия. Гений места» 

(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+)
3.40 «Планета собак»
4.10 «Комната смеха»

6.05, 0.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат России 

2014/15 г. СОГАЗ. «Спартак» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма с Кириллом Поздняковым»

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ТРАССА» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
3.20 Т/с «ХОР» (16+)
4.15 «Без следа 5» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

7.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
12.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
23.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1.25 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
9.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
1.15 «6 кадров» (16+)
3.45 «Животный смех» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

åíòð

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
9.10 «Барышня и кулинар» (12+)
9.45 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Ерёменко» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» (12+)
11.30, 0.00 «События»
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 

НОЖА» (16+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.10 Д/с «Мачли - королева тигров» 

(12+)

5.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
7.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)
9.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
12.30, 20.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
14.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

17.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
9.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+)
12.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (16+)
2.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

12.15 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Воспоминания о 

будущем»
13.50, 1.15 Д/ф «Глухариные сады»
14.35 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина.
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15, 0.30 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Творческий вечер Аллы Деми-
довой

23.10 Шедевры мирового музы-
кального театра

6.00, 8.30, 5.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.45 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
11.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
23.45 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
2.00 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.00, 17.10, 4.30 Хоккей. Чемпионат 

мира
10.10, 16.45, 0.05 Большой спорт
10.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2» (16+)
19.35 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
20.55 Баскетбол. Евролига
23.05 «Прототипы». Шрек
23.35 «Опыты дилетанта». Мусор-

щик
0.25 Профессиональный бокс 

(16+)
2.15 «Человек мира». Венгерский 

разговорник
3.40 «Максимальное приближе-

ние». Румыния
4.00 «Максимальное приближе-

ние». Белград
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д%м 39= C!="%%Kл=д=2ель cл3.%" a.q.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=-
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Программа праздника 
делилась традиционно на 
две части. Несмотря на то, 
что фестиваль еще совсем 
молод (в рамках межреги-
онального он проводит-
ся всего второй раз), 
не только камеш-
ковцы приехали 
к казакам, но и 
гости из Мо-
сквы ,  Твери , 
Иванова, Нижне-
го Новгорода. Толь-
ко участников фестива-
ля было более 400, гостей 
же и посчитать сложно. 
Ра н н им  с у б б о т н им 

утром состоялось откры-
тие праздника. Продолжи-
лось все так же ярко и сол-
нечно, как и началось. К 
полудню вся «воинствую-
щая» молодежь букваль-
но «ушла в леса». Там раз-
вернулся полигон для ко-
мандных соревнований 
с использованием сна-
ряжения «Лазертаг». И 
взрослые, и дети нахо-
дят в этой игре что-
то свое, особенное, 
поскольку  здесь 
до предела стерта 
грань между спор-
тивной игрой и ат-
тракционом. Углубля-
ясь в лес, прячась за де-
ревьями и холмиками, 
ребята продумыва-
ли планы наступле-
ния и обороны, посте-
пенно становились на-
стоящей сплоченной бое-
вой командой. И боролись 
за победу, потому что если 
команда проигрывала, то 
она выбывала из соревно-
вания. 
На празднике каждый 

мог найти себе занятие по 
душе, мероприятие соче-
тало в себе и спорт, и кон-
церт, и народные гуляния. 
Например, метание ножей 
по ростовой мишени при-
водило некоторых в заме-
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 администрации муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 06.05.2015 № 151

Об ограничении движения транспорта
на период праздничных мероприятий

b “%%2"е2“2",, “ o%“2=…%"ле…,ем c3Kе!…=2%!= bл=д,м,!“*%L %K-
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л=“2,[ " цел . %Kе“Cече…,  Kеƒ%C=“…%“2, д%!%›…%г% д",›е…,  "% 
"!ем  C!%"еде…,  ме!%C!, 2,L, C%“" ?е……/. 70-ле2,ю o%Kед/
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ме……%г% %г!=…,че…,  д",›е…,  C% 3л,ч…%-д%!%›…%L “е2, г%!%д=
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2 МАЯ на живописном 
берегу Клязьмы с задо-
ром да весельем состоялся 
межрегиональный патри-
отический фестиваль «Ка-
мешковская вольница». 

шательство. Вроде 
бы все просто – бро-

сил нож, он летит, но 
не тут-то было: или пере-
летает мишень, или бьется 
об нее и падает на землю. 
Метание ножей – это не 
только удовольствие, эмо-
циональная разрядка, но 
вид спорта, граничащий с 
искусством. 
Бои на шашках тоже вы-

звали интерес. Оружие 
было, конечно, учебным, 
но схватки не потеряли 
от этого своей зрелищно-
сти. Многие из пробовав-
ших себя в бою не обла-
дали особенными навыка-

ми, некоторым удавалось 
импровизировать, интуи-
тивно подбирая выигрыш-
ные позиции для удара, и 
побеждать своего сопер-
ника. Кто-то пробовал 
себя во всем подряд 

- вдруг откроет-
ся неожиданный 
талант? 

Фестиваль-
ная програм-
ма состояла 
из  ра з лич -
ных конкур-
сов. Одними из 

самых зрелищ-
ных стали сорев-

нования по кулачно-
му бою «Яр». Вначале 
гостей познакомили 
с правилами и крат-
кой историей ку-
лачного боя, ко-
торый органич-
но  сложился 
из изначаль-
но существо-
в а вших  в 
к а ж д о й 

р у с -
с к о й д е -
р е в н е трех ви-
дов кулачных боев – «стен-
ка на стенку», «сцеплялка-
свалка» и «сам на сам». 
Правила оказались про-
сты и справедливы: по-
беды добивается тот, кто 
ударит соперника так, что 
он не сможет продолжать 
поединок , или «ударит 
противника оземь», а сам 
останется на ногах (бросит 
его на лопатки, оставаясь в 
стойке) – сделает так назы-
ваемый «чистый» бросок. 
Полной досрочной побе-
ды можно также добиться, 

если принудить соперника 
признать себя побежден-
ным (отказаться от даль-
нейшего продолжения по-
единка) болевым или уду-
шающим захватом или по-
сле нанесения удара. Раз-
решаются приемы с ис-
пользованием рук и ног, но 
только выше пояса, нельзя 
ударять по позвоночнику 
и затылку. Во время схват-
ки родители особенно пе-
реживали за бьющихся на 
«поляне» детей, поддер-
живали их криками и сло-
ганами. 
Но были и те, кого со-

всем не интересовали бит-
вы под корягами в лесу, 
кулачные бои и даже чу-
десные парящие в воздухе 
воздушные змеи – самые 
маленькие гости празд-
ника выстроились в длин-
ную очередь, чтобы пока-
таться верхом на лошад-
ке или, сидя в красивой 
карете, проехаться по бе-
режку Клязьмы. Закон-
чив прогулку, дети бежа-
ли к родителям с глазами, 
полными восторга и сча-
стья, да и взрослые тоже 
были довольны – забава 
ровным счетом не стоила 
ни копейки. 
По традиции в гости к 

казакам приезжали целы-
ми семьями – себя пока-
зать, других посмотреть, 
да и душой отдохнуть, 
подышать свежим воз-
духом. В свободное вре-
мя все желающие могли 
отведать традиционные 
блюда казачьей полевой 
кухни. Кажется, не было 
человека, кто бы не по-
просил добавки аромат-

ного угощения — ухи из 
красной рыбы. 
На протяжении всего 

фестиваля гостей удивля-
ли настоящими казачьи-
ми песнями суздальский 
фольклорный ансамбль 
«Радуница», исполнив-
ший как всем известные 
народные композиции , 
так и песни на стихи авто-
ров современности, сти-
лизованные под старин-
ные. Порадовали свои-
ми выступлениями и ар-
тисты РДК «13 Октябрь». 
В преддверии праздника 
Победы они рассказали 
гостям о вкладе казаков в 
борьбу с фашистской за-
разой. Многие с радостью 
дождались концерта на-

родного ансамбля русской 
песни «Баловень». 
Погода, правда, в этот 

раз не баловала. Полови-
на праздника прошла как 
по маслу: и небо голубое, 
и солнце пригревало по-
летнему, другая полови-
на проходила под акком-
панемент грома и вспыш-
ки молний. К сожалению, 
дождь не позволил цели-
ком завершить заплани-
рованную программу фе-
стиваля. Но капризы по-
годы ничуть не испорти-
ли всеобщего радушного 
настроя – ведь настояще-
му казаку дождь не стра-
шен.

К. ДЕНИСОВА

2 МАЯ на живописном 
берегу Клязьмы с задо-
ром да весельем состоялся 
межрегиональный патри-

й ф К

В гостях у казаков

иционно на 
отря на то, 
еще совсем 
х межреги-
роводит-
й раз), 
еш-
и 

е-
оль-
фестива-
400, гостей 
сложно. 
б б о т н им 
ось откры-
Продолжи-
ярко и сол-
ачалось. К 
оинствую-
ь букваль-
а». Там раз-
он для ко-
внований 
ием сна-
ртаг». И 
и нахо-
е что-
нное, 
есь 
рта 
ор-
и ат-
Углубля-
ась за де-
миками, 
мыва-
упле-
посте

шательство. Вроде 
бы все просто – бро-

сил нож, он летит, но 
не тут-то было: или пере-

ми, некоторым удавалос
импровизировать, интуи
тивно подбирая выигрыш
ные позиции для удара, 
побеждать своего сопер
ника. Кто-то пробова
себя во всем подря

- вдруг откроет
ся неожиданны
талант? 

Фестиваль
ная програм
ма состоял
из  ра злич
ных конкур
сов. Одними и

самых зрелищ
ных стали сорев

нования по кулачно
му бою «Яр». Вначал
гостей познакомил
с правилами и крат
кой историей ку
лачного боя, ко
торый органич
но  сложилс
из изначаль
но существо
в а вших  
к а ж д о

р у с -
с к о й ддд е
р е в н е трех ви
дов кулачных боев «стен

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОД ТАКИМ девизом 
с 4 по 10 мая в России и 
других государствах стар-
тует третья Глобальная не-
деля безопасности дорож-
ного движения. Её ини-
циатором выступила Ор-
ганизация Объединённых 
Наций.
Травматизм на дорогах – 

это проблема, с которой, к 
сожалению, сталкиваются 
в каждой стране. Ежегодно 
в мире в результате ДТП 
погибает более 1 млн чело-
век, свыше 20 млн получа-
ют травмы. Особенно пе-
чально, что в этих авари-
ях страдают дети. Вот по-
чему нынешняя Глобаль-
ная неделя посвящена без-
опасности подрастающего 
поколения. 
Наши дети должны спо-

койно  ходить  в  школу, 

Всему есть предел!
20 АПРЕЛЯ  в  поли-

цию обратилась пенси-
онерка, проживающая в 
с. Второво. Женщина со-
общила, что ей угрожает 
убийством собственный 
сын. Как выяснилось, 23-
летний безработный мест-
ный житель уже неодно-
кратно поднимал руку на 
мать, угрожал ножом. Но, 
как говорится, горбатого 
могила исправит. И в оче-
редной раз, находясь «под 
градусом», он замахнулся 
на беззащитную женщи-
ну. Правда, в этот раз тер-
пению матери пришел ко-
нец, и она обратилась за 
помощью к стражам по-
рядка. В отношении не-
угомонного  дебошира 
возбуждено уголовное 

ДНЕМ 24 апреля в квар-
тиру на ул. Центральной, 
что в п. Мирный, проникла 
воровка. Прихватив 2 тыс. 
рублей и золотые украше-
ния, она скрылась в неиз-
вестном направлении. Но 
по «горячим следам» была 
задержана сотрудниками 

дело по ч.1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством).
Еще  один  инцидент 

произошел вечером 25 
апреля в квартире на ул. 
Садовой в д. Волковойно. 
Безработная парочка ре-
шила расслабиться алко-

голем и, дой-
дя до конди-
ции ,  устро -
ила «разбор 
полетов», в 
ходе  ко т о -
р о г о  п ь я -
ный мужчи-
на стал угро-
жать  своей 
с о б у т ы л ь -
нице кухон-
ным ножом. 
Но  послед -
няя , почуяв 

неладное, долго думать 
не стала, а набрала «02» и 
вызвала полицию. Теперь 
29-летнего жителя п. Нов-
ки, уже привлекавшегося 
к уголовной ответствен-
ности, опять ждут про-
блемы с законом.

Спасите детские жизни!

Не прячьте ваши денежки
по полкам и углам…

уголовного розыска. По 
факту кражи в отношении 
24-летней безработной жи-
тельницы г. Радужный воз-
буждено уголовное дело.
А 28 апреля из квартиры 

на ул. Ногина в Камешко-
ве злоумышленник «снял» 
аж 9 тыс. рублей. Обнару-

жив пропажу, хозяйка сра-
зу же обратилась за помо-
щью в полицию. Вора вы-
числили. Им оказался 28-
летний ранее судимый жи-
тель п. Дружба, ему гро-
зит наказание, предусмо-
тренное ч.2 ст.158 УК РФ 
(кража).

пользоваться пешеходны-
ми переходами и велоси-
педными дорожками, а это 
зависит от нас, взрослых 
- тех, кто управляет ав-
томобилем, строит доро-
ги и тротуары, оснаща-
ет перекрёстки светофо-
рами и «зебрами», шьёт 
светоотражающую одеж-
ду и обувь. Необходимо, 
чтобы родители, педаго-
ги, представители обще-
ственных организаций и 
СМИ не оставались в сто-
роне. Вместе с сотрудни-
ками ГИБДД они долж-
ны объяснять школьникам 
правила поведения на до-
рогах, личным примером 
показывать, как важно их 
соблюдать.
Сотрудники ГИБДД уве-

рены, что Глобальная не-
деля безопасности дорож-
ного движения привлечёт 
внимание широкой обще-
ственности ко всем этим 
актуальным вопросам, бу-
дет способствовать улуч-
шению ситуации на доро-
гах России и снижению 
уровня травматизма, в пер-
вую очередь, среди несо-
вершеннолетних.
В рамках этой недели 

безопасности дорожного 
движения 6 мая в Камеш-
кове на центральной пло-
щади сотрудники ГИБДД 
вместе с воспитанниками 
РДК «13 Октябрь» провели 
танцевальный флеш-моб 
«Будь ярким! Стань замет-
ным!» и сделали селфи с 
плакатами. 

По информации ОМВД и ГИБДД Н. КАМЕНСКАЯ

На заседании межве-
домственной комиссии 
по профилактике право-
нарушений обсуждались 
вопросы безопасности во 
время проведения май-
ских торжеств, подготов-
ка к летнему оздорови-
тельному сезону и дея-
тельность народных дру-
жин по охране обществен-
ного порядка. Инспектор 
ФКУ  УНИ  УФСИН  РФ 
А.М. Голишевский высту-
пил с анализом повтор-
ных преступлений, совер-
шенных лицами, состоя-
щими на учете. В частно-
сти, он рассказал, что за 
минувший год через фи-
лиал инспекции по Ка-
мешковскому району про-
шло 260 осужденных без 
изоляции от общества, из 
них 49 человек - к испра-
вительным работам, 8 – 
к обязательным работам, 
165 – условно осужден-
ных (из них 5 несовершен-
нолетних), 8 женщин с от-
срочкой исполнения при-
говора, 16 осужденных к 
ограничению свободы и 
3 подозреваемых с мерой 
пресечения в виде домаш-
него ареста. На 1 января 
2015 года на учете состо-
яло 114 человек. Инспек-

Не ведают, что творят
П Р Е С Т У П Л Е Н И Я 

можно и нужно предот-
вращать ,  уверены  по -
лицейские, сотрудники 
уголовно-исполнительной 
инспекции и педагоги. 

ция  проанализировала 
причины, способствую-
щие совершению повтор-
ных преступлений, и при-
шла к выводу, что боль-
шую их часть составляют 
кражи, растраты, угоны и 
т.п., то есть преступления 
корыстного и корыстно-
насильственного харак-
тера. 
Изучили в инспекции 

и личности осужденных, 
повторно  нарушивших 
закон. Оказалось, что 9 
из 10 были ранее суди-
мы, 8 осужденных не учи-
лись и не работали, 7 че-
ловек совершили престу-
пление в состоянии алко-
гольного опьянения. Кро-
ме того, мужчины более 
склонны к повторному на-
рушению закона. Отсут-
ствие постоянного места 
жительства, работы и со-
ответствующих докумен-
тов для трудоустройства, 
алкогольная и наркотиче-
ская зависимость, по мне-
нию специалистов, толка-
ют людей на неоднократ-
ные преступления. 
Для предотвращения ре-

цидивов инспекция счита-
ет необходимым оказы-
вать осужденным соци-
альную поддержку, по-
мощь в получении доку-
ментов ,  разъяснять  их 
права ,  а  также  инфор -
мировать о вакансиях на 
предприятиях  Камеш-
ковского района и Вла-
димирской области. Ин-
спекция работает в тес-
ном контакте с Центром 

занятости населения и Ка-
мешковским социально-
реабилитационным цен-
тром для несовершенно-
летних. Психологи ФКУ 
проводят с осужденными 
индивидуальную рабо-
ту, чтобы выявить склон-
ность  к  употреблению 
наркотиков и алкоголя, 
снизить уровень агрессии 
и оказать психологиче-
скую поддержку.  

- Криминологическая 
характеристика престу-
плений, - сказал А.М. Го-
лишевский, - показыва-
ет, что осужденные не в 
полной мере осознают по-
следствия совершенных 
преступлений. У них фор-
мируется  асоциальное 
поведение и нежелание 
изменить образ жизни.  
Наибольшую активность 
осужденные проявляют 
при совершении престу-
плений против собствен-
ности, потому что не име-
ют постоянного источни-
ка дохода и не защищены 
в социальном плане. 
В связи с этим инспек-

ция предлагает проводить 
совместные с сотрудни-
ками ОМВД ежемесяч-
ные проверки лиц, состо-
ящих на учете, чтобы вы-
явить группы риска и сво-
евременно принять соот-
ветствующие меры. Кро-
ме того, инспекторы счи-
тают необходимым акти-
визировать меры реабили-
тации осужденных, ока-
зывать им помощь в по-
лучении необходимых до-

кументов и трудоустрой-
стве. 
Эти предложения были 

с пониманием приняты 
как сотрудниками поли-
ции, так и представите-
лями районной админи-
страции. 
Начальник управления 

образования И. А. Домаре-
ва рассказала о ходе под-
готовки к летнему оздоро-
вительному сезону. Было 
решено, что охрану заго-
родного лагеря «Дружба» 
в вечернее и ночное вре-
мя будут обеспечивать со-
трудники ОМВД. 1-я сме-
на в лагере начнется уже 
7 июня. Немаловажную 
роль в профилактике пра-
вонарушений среди несо-
вершеннолетних играют 
так называемые трудовые 
бригады. Планируется , 
что этим летом около 300 
подростков в возрасте 14-
18 лет смогут заработать, 
благоустраивая город. 
В нашем районе факти-

чески созданы и успешно 
функционируют 13 добро-
вольных общественных 
формирований по охране 
общественного порядка и 
одна дружина по линии 
ГИБДД. Дружинники сле-
дили за порядком во вре-
мя проведения массовых 
мероприятий, таких, как 
Крещение, Пасха и мно-
гих других. Проблема за-
ключается в том, что офи-
циально зарегистрировано 
в УМВД только 3 из них. 
На заседании было при-
нято решение оказать по-

мощь дружинникам в под-
готовке и оформлении до-
кументов. 
В заключение полицей-

ские сообщили, что с на-
чалом весеннего сезона 
традиционно возросло ко-
личество хищений вело-
сипедов. Стражи порядка 
в этом году намерены бо-
роться с «веловоришками» 
по-новому. В ОМВД, как и 

по всей области начали 
подписывать велосипеды 
специальными маркера-
ми. Фамилия и адрес вла-
дельца будут видны толь-
ко при свете ультрафиоле-
тового фонаря. Сотрудни-
ки наружных служб поли-
ции уже проверяют подо-
зрительных велосипеди-
стов таким образом. 

Д. ЗЕМЦОВ

Камешковский районный суд проводит конкурс с 
целью формирования кадрового резерва на должности 
государственной гражданской службы, отнесенные к 
старшей группы должностей: консультант, секретарь су-
дебного заседания в общем отделе, главный специалист в 
общем отделе, ведущий специалист в общем отделе.
В конкурсе имеют право принять участие граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федера-
ции и имеющие высшее юридическое образование – для 
претендентов на должности секретаря судебного заседа-
ния в общем отделе, главного специалиста в общем отде-
ле, ведущего специалиста в общем отделе, высшее тех-
ническое образование – для претендентов на должность 
консультанта. 

***
Камешковский районный суд проводит конкурс на 

замещение вакантной должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы секретаря судебно-

го заседания в общем отделе
В конкурсе имеют право принять участие граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации 
и имеющие высшее юридическое образование. 
Документы на конкурс представляются в течение 21 

дня со дня опубликования объявления на официальном 
интернет-сайте Камешковского районного суда с поне-
дельника по пятницу с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по 
адресу: г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 3, каб. 12. Теле-
фоны: 2-51-01; 2-19-97. Последний день подачи докумен-
тов - 27 мая 2015 года.
Подробная информация размещена на сайте Камешков-

ского районного суда http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru». 
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Глава 23.

О неприятном

Записки районного хирурга

Операция по поводу острого 
аппендицита у двенадцатилет-
ней Алены прошла без особенно-
стей. Но когда девочку перенес-
ли в палату, я остолбенел: все не-
большое помещение было запол-
нено людьми.

- А вы все кто? - только и спро-
сил я.

- Мы все родственники Алены 
Воробьевой, которую вы только 
прооперировали, - пояснила мо-
лодая женщина в домашнем хала-
те. - Как прошла операция? Я мама 
девочки.

- Да, все хорошо, скоро отой-
дет от наркоза и проснется. Но от-
чего вас так много? И почему вы 
в халате?

- Потому что я остаюсь с девоч-
кой, а это бабушка с дедушкой, 
тети, дяди, еще папа подойдет.

- Послушайте, а кто вас сюда 
всех пустил? Это же хирургия!

- Я бабушка Алены, - предста-
вилась дама в возрасте. - Мы все 
пришли навестить ребенка по-
сле операции, а я и мама хотим 
остаться!

- Зачем?
- Как - зачем? Чтобы ухажи-

вать!
- Она не нуждается в таком тща-

тельном уходе. Завтра уже мы нач-
нем ее поднимать и поить, после-
завтра - кормить. Зачем тут всем 
толкаться? Вы же видите, здесь 
маленькая четырехместная пала-
та, все места заняты, помещение 
плохо проветривается. Дышать и 
так нечем, а вы у больных послед-
ний кислород будете отбирать.
Родственники неодобрительно 

загудели.
- Доктор, а можно вас на мину-

точку? - попросила мама Алены. - 
Там муж пришел, он хочет с вами 
поговорить.

- Дмитрий Андреевич, я вас 
очень прошу разрешить маме и 
бабушке остаться с Аленой в па-
лате, - попросил высокий седой 
человек в форме полковника ави-
ации.

- Товарищ полковник, я, кажет-
ся, уже вам объяснил, что не надо 
создавать толпу, это плохо отра-
жается на послеоперационном пе-
риоде.

- Но она же еще маленькая, ре-
бенок, в конце концов! - возразил 
папа-офицер.
Мимо нас прошел маленький 

мальчик.
- Вот смотрите! - указал я на ма-

лыша. - Ему шесть лет, опериро-
ван вчера, тоже по поводу аппен-
дицита. Лежит один, и все нор-
мально. Бок, конечно, подныва-
ет, но парень не стонет, не плачет, 
сам ходит, и в туалет тоже. Если 
ему не нужно сопровождение, то 
зачем это вашей дочери?

- Ну, он, наверное, из асоци-
альной семьи? - спросила Алени-
на мама.

- Да, к сожалению. Мама с па-
пой пьют, ребенка привела сосед-
ка, еще немного, и начался бы пе-
ритонит.

- Какой ужас! Но я знаю, на та-
ких детях все заживает…, - она 
замялась, явно стесняясь сказать 
«как на собаках», - очень быстро и 
легко. А наша девочка - другая.

- Ну, слушайте, вы взрослые 
люди, а я вам, как малым детям, 
должен прописные истины объяс-
нять! Ну, не положено с большими 
детьми родственникам находить-

ся! До семи лет, пожалуйста, и то 
на одной кровати!

- Просто ваш ребенок никогда 
не лежал в больнице, раз вы так 
себя ведете! - заявил полковник.

- А вот это вы зря! Я свою дочь, 
к вашему сведению, сам опериро-
вал по поводу острого флегмоноз-
ного аппендицита, когда ей было 
всего четыре. Так что мне ваши 
чувства прекрасно известны, и не 
надо меня упрекать в черствости.

- Извините, Дмитрий Андрее-
вич, мы не знали, - за всех ответи-
ла мама. - Ну разрешите хотя бы 
мне побыть с дочкой.
Сорок минут я убеждал родите-

лей, что мы заботимся о пациен-
тах. В конечном итоге мама лег-
ла рядом с девочкой, вцепилась в 
кровать и объявила:

- Можете меня на куски резать, 
но я с места не тронусь!

- Черт с вами, оставайтесь, - ре-
шил я. - Поставьте себе раскла-
душку рядом с кроватью.
Алена поправилась, через семь 

дней я снял ей швы и выписал до-
мой, а родители написали на меня 
жалобу на трех листах формата 
А4. Меня потом долго тягали по 
разным комиссиям и в конечном 
итоге влепили выговор.
А если бы я разрешил остаться 

всем родственникам - неужто по-
хвалили бы? А?
Наше начальство - особенно то, 

которое выполняет чисто админи-
стративные функции, а скальпеля 
сто лет в руках не держало, - счи-
тает так: если на врача пожало-
вались - его надо наказать. Даже 
если он и не виновен. Так, на вся-
кий случай. Выговор через полго-
да автоматически снимается, если 
к этому времени не получен но-
вый, и в трудовую книжку не за-
носится. Можно сказать, это про-
стая формальность, но все равно 
неприятно.
Получается, что любой недо-

вольный мной обыватель может 
«накатать телегу», и меня обязаны 
будут наказать в административ-
ном порядке. Кроме администра-
тивной ответственности есть еще 
уголовная, но под нее - тьфу-тьфу-
тьфу! - я еще не попадал. А вот ру-
блем меня как-то раз наказали!
Незадолго до Нового года об-

ратился ко мне местный нарко-
ман Федя Быков. У Феди вско-
чил на спине приличных размеров 
гнойник-карбункул. Необходи-
мо было дать наркоз, чтобы отчи-
стить гной, иссечь некротические 
ткани, выполнить качественную 
ревизию. Средства для масочного 
наркоза закончились, мы решили 
дать внутривенный, а вен не наш-
ли! Все вены у наркомана Быкова 
были «сожжены» самодельными 
наркотиками.
Решили катетеризировать под-

ключичную вену, а Федя и гово-
рит:

- Начальник, у меня есть одна 
вена припрятанная, если обещае-
те клевый приход от наркоза, я вам 
ее покажу.

- Нормально все будет, показы-
вай, - попросил Иван.

- Нате! - расщедрился наркоман 
и размотал повязку на правой го-
лени. - Только давайте, я сам уко-
лю, а то вы мне последнюю вену 
запорете.
Мы немного посовещались и 

дали ему шприц с препаратом для 
наркоза - такой тоненькой была 
последняя «живая» вена. Федя 
привычно накинул и затянул жгут 

на ноге, похлопал пальцем по вене 
- раз! И игла «ушла» в просвет со-
суда.

- Давай сюда! - произнесла ане-
стезист, расслабляя жгут и заби-
рая из рук Быкова шприц.

- Осторожно, не пропори вену! - 
предупредил «торчок».
Дозу пришлось ввести огром-

ную: сказывалось привыкание; 
то от чего обыкновенный человек 
давно бы заснул, Федю только по-
веселило, пришлось добавлять.
Гнойник поразил подлежащие 

ткани, но неглубоко, сложных за-
теков не выявил, поэтому особых 
трудностей при операции не воз-
никло.
Заживала рана нормально. Федя 

систематически «нырял» на ули-
цу, где его постоянно ждали какие-
то подозрительные личности. По-
хоже, друзья-наркоманы «угоща-
ли» его дозой.
В канун Нового года рана Быко-

ва полностью зажила, и 31 декабря 
он покинул наше отделение.
Тогда у нас уже официально 

утвердили новогодние канику-
лы. Вся страна шалела от безде-
лья первые дни нового года. Под 
конец этих каникул Федю доста-
вили в терапевтическое отделение 
с подозрением на двухстороннюю 
пневмонию.
Нашли его родственники. Бы-

ков в одной рубашке валялся на 
снегу рядом с домом. Его занес-
ли в тепло, он оттаял и стал каш-
лять, температура повысилась до 
40 градусов. Через два дня вызва-
ли «скорую», фельдшер, выслу-
шав легкие, заподозрила пневмо-
нию и предложила госпитализа-
цию. Быков категорически отка-
зался. За следующие двое суток 
ему еще три раза вызывали «ско-
рую», и лишь на пятый раз Федя 
согласился лечь в больницу.
Не проведя в терапии и суток, 

он скончался. На вскрытии пато-
логоанатомы обнаружили двух-
стороннюю гнойную сливную 
пневмонию, от чего, собственно 
говоря, Федя и преставился. Но 
причиной пневмонии врач, делав-
ший вскрытие, указал… карбун-
кул! По его мнению, именно гной-
ник спровоцировал сепсис (зара-
жение крови), который привел к 
гнойной пневмонии, доконавшей 
несчастного.
Логика в его рассуждениях 

была. Теоретически любой гной-
ник может стать причиной зара-
жения крови. Самый известный 
пример - смерть отца Маяковско-
го. Он умер в 1906 году от сепси-
са, уколов палец иголкой. Поэт, 
кстати, всю жизнь боялся острых 
предметов.
Все бы ничего в стройной це-

почке логического умозаключе-
ния судмедэксперта, если б не 
одно «но». Когда я выписал по-
койного, гнойник полностью за-
жил. Я так и не понял, почему за-

ключение было таким нелепым, 
однако на его основании род-
ственники подали в суд.
Они не требовали уголовно-

го преследования, они жаждали 
денег за моральный, как они по-
считали, ущерб. Их чувства были 
глубоко оскорблены тем, что им 
пять раз предлагали госпитали-
зацию, а они согласились, только 
когда Федя перестал ходить. По 
их мнению, фельдшеры были не-
достаточно убедительны.
Ездил я потом к тому эксперту, 

разговаривал с ним. Да, он ока-
зался запойным алкоголиком. Ви-
димо, его держали на должности 
только потому, что больше неко-
му было работать.
За день до секции тела Быкова, 

сей, с позволения сказать, доктор 
вскрывал труп замерзшего чело-
века, описал его как мужчину, от-
дал заключение следователю и за-
был. Труп оставили в холодиль-
нике как невостребованный. А в 
это самое время искали пропав-
шую женщину. Искали и не мог-
ли найти. Хорошо, следователь 
дотошный попался, он знал про 
«болезнь» эксперта, сопоставил 
описание неизвестного мужчины 
и пропавшей женщины. Рост, те-
лосложение, возраст - все совпа-
дало! Он не поленился еще раз на-
ведаться в морг и осмотреть тело, 
которое числилось как мужское. 
И сразу понял, что та, кого они 
уже две недели ищут, лежит пе-
ред ним.
И что думаете, эксперта наказа-

ли? Ничего подобного! Он объяс-
нил, что сам трупы не разрезает, 
что это делает санитар, и заши-
вает тоже он. Врач осматривает 
тело и внутренние органы, берет 
пробы тканей. Мол, у женщины 
молочные железы были не разви-
ты, а лицо похоже на мужское. Не 
мне судить о компетентности это-
го горе-эксперта, но тот факт, что 
он спьяну не смог отличить жен-
ское тело от мужского, уже доста-
точно красноречив.
Так вот, приехал я к этому това-

рищу, а он с утра уже был нетрезв 
и нес абсолютную ахинею. Спра-
шиваю его:

- А про следы инъекций поче-
му не написали? Неужели они не 
могли стать входными воротами 
для инфекции?

- А не было, - говорит, - там ни-
каких следов инъекций.

- Да как же не было, если мы 
ему наркоз давали, в вену попасть 
не могли полчаса, в ногу при-
шлось колоть!

- А не было «дорожек» от ча-
стых уколов, и все тут!
Шрам от карбункула патанатом 

увидел, а многочисленные «до-
рожки» проглядел! Как так?
Сколько мы ни бились - дока-

зать ничего не смогли. Весь по-
селок гудел, взывая к совести се-
мью Быковых; всем было извест-

но, что Федька - наркоман. И то, 
что он не брезговал одним шпри-
цем с приятелями колоться, тоже 
все знали. Даже когда его подо-
брали на снегу, рядом шприц ва-
лялся. Но очень уж Быковым хо-
телось денег.
В суде тоже ничего доказать не 

удалось. Мамаша Федькина так 
убивалась, так причитала и так 
картинно заламывала руки, за-
ливая слезами испитую физио-
номию:

- Ох, Феденька! Кормилец! Да 
на кого же ты меня покинул? Ох, 
эти врачи! Да, загубили они тебя!
И судья встала на ее сторону. 

А о том, что «кормилец» из дому 
последнее вытащил и ни дня ни-
где не работал, все скромно про-
молчали.
Суд шел долго, года два. Мы 

себя защищали, как могли; я ду-
мал, что этот процесс никогда не 
кончится.
Ко мне даже подходили какие-

то темные личности и предлага-
ли от лица «убитой горем» мате-
ри заплатить ей сумму, равную 
двум моим годовым зарплатам, и 
она тогда, мол, отзовет иск. Гоп-
ников этих я послал куда подаль-
ше, а их требование озвучил в 
суде; меня чуть за клевету не при-
влекли. Так искренне удивлялась 
мадам Быкова, так честно тверди-
ла о «наговоре» и «поклепе», что 
я сам ей почти поверил. Если бы 
те самые парни не стояли у нее за 
спиной…
В начале процесса нас, обвиняе-

мых, было шестеро: четыре фель-
дшера «скорой», что выезжала к 
Быкову, врач-терапевт, принимав-
шая больного в отделение, и я. Бы-
кова просила полтора миллиона 
рублей. Ей присудили триста ты-
сяч. Не помог и адвокат, которого 
мы наняли. Все обвинение стро-
илось на злополучном заключе-
нии, где черным по белому было 
сказано: карбункул - пневмония 
- смерть.
Со мной понятно, с фельдше-

рами тоже - не смогли уговорить 
лечь в больницу, а терапевта осу-
дили за то, что она не сделала 
рентген легких при поступлении 
пациента.
Как будто это на что-то повлия-

ло бы! В 23.30 Быкова привезли в 
терапию, врач сразу назначила ле-
чение, заказала снимок на утро. В 
7.42 Федя умер.
К окончанию процесса тера-

певт и одна фельдшер уволились 
и уехали из нашей глуши. Оста-
лось нас четверо. Иск вменили 
больнице. Тихий вызвал нас и 
распорядился оплатить «мораль-
ный ущерб» из своих карманов. 
По-хорошему, главный врач мог 
бы и из больничного фонда запла-
тить, но не пожелал.
Так что мы начали ежемесяч-

но отчислять по 10 % зарплаты в 
фонд семьи Быковых. А через не-
делю после получения первых де-
нег Быковы сгорели всей семьей 
в собственном доме. Соседи рас-
сказывали, что на радостях они 
устроили гулянку, видимо, кто-
то не потушил окурка, дом заго-
релся, и пьяницы зажарились за-
живо.
Истцы сгорели, а денежки с 

меня так и высчитывали, пока я не 
уехал из тех мест.
Этот случай и стал первым зна-

ком, подтолкнувшим меня к отъ-
езду. Было обидно - из-за неспра-
ведливого обвинения, а еще из-за 
того, что главный врач от нас от-
вернулся.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ МАГАЗИН 
в центре г. Камешково

Площадь 43 кв.м.
(напротив МФЦ)

Тел.: 8-905-614-82-35, 
8-920-918-07-97 !е*л=м=

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове (5/5 кирпичного дома, 
окна ПВХ). В отличном состоя-
нии. Тел.: 8-915-777-28-19, 8-961-
259-54-83;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, д. 4 (2/5 па-
нельного дома). Застекленная лод-
жия, металлическая дверь. Тел.: 
8-920-921-90-06;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, 42 кв. м, газовая ко-
лонка, кладовка в подвале). Тел.: 
8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове с ч/у, общей площадью 
27,4 кв. м, есть домашний телефон 
и сарай. Тел.: 8-904-957-75-44;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (32 кв. м, 
окна ПВХ, с мебелью), в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-904-599-68-98 
(Елена); 

- 1-комнатная студия в  Ковро-
ве (фото на «авито»). Цена 880 т.р. 
(торг). Тел.: 8-919-002-63-96; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, д. 7 (2/2 кир-
пичного дома), 30 кв. м, индивид. 
отопление, санузел совмещен-
ный, стеклопакеты, балкон, з/у под 
окном, сарай с погребом, 1 хозя-
ин, никто не прописан. Тел.: 8-920-
910-54-41; 

- 1-комнатная квартира в п. им. 
Карла Маркса. В хорошем состоя-
нии. Возможна продажа с мебелью. 
Тел.: 8-904-658-85-07; 

- комната в общежитии №3, в 
Камешкове (5/5, 17,8 кв. м, солнеч-
ная сторона). Цена 250 т.р. Мож-
но под материнский капитал. Тел.: 
8-920-900-51-68; 

- срочно, квартира с мебелью, 
в п. Новки (южная сторона). Без 
удобств. Дешево. Подробности по 
тел.: 8-920-622-29-56, 8-920-913-
61-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 16 (2/5 кир-
пичного дома, 45 кв. м, балкон). В 
хорошем состоянии. Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8-920-623-88-90; 

- 2-комнатнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная (3/5 кир-
пичного дома, угловая), АГВ, окно 
ПВХ, пл. 43 кв. м. Тел.: 8-915-791-
08-76;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, д. 62 (2/2 
деревянного дома). Инд. отопле-
ние, окна ПВХ, частично мебли-
рованная. З/у 8 сот., баня, хозпо-
стройки. Цена 900 тыс. руб. (торг). 
Тел.: 8-920-945-02-14;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (3/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-920-904-
54-67, 8-904-596-43-03 (Нина Ан-
дреевна);  

- 2-комнатная квартира (3/5 
пан. дома, метал. дверь, застеклен-
ный балкон, после кап. ремонта). 
Тел.: 8-904-656-55-19; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2 кирпичного дома, 45 
кв. м, индив. отопление, после ре-
монта), в отличном состоянии. 
Тел.: 8-930-744-04-41; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (3/5 панельно-
го дома, окна ПВХ, солнечная сто-
рона, большой балкон). Тел.: 8-930-

748-08-18; 
- 2-комнатная квартира в Ков-

рове, на ул. Подлесной, 23 (40 кв. 
м, окна ПВХ, натяжные потолки, 
душевая кабина, кладовая). Цена 
1 млн 200 т.р. или обменяю. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 78-920-
908-79-52; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 кир-
пичного дома, 30 кв. м, балкон). 
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 кух-
ня, АГВ, туалет, ванная, гор/хол 
вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 сот-
ки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Рабочая (2/2 кирпич-
ного дома, 45 кв. м, индив. ото-
пление, окна ПВХ, лоджия засте-
кленная, гараж). Цена 1 млн 300 
т.р. (торг) Тел. 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул Школьная, 10 (1/5 
пан дома, застекл. лоджия), цена 
1 млн 150 т.р. Тел.: 8-920-917-26-
06; 

- гараж в Камешкове, ул. Ермо-
лаева (4х6, погреб). Цена 120 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72.

- 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 лод-
жии, 2-уровневые потолки, очист-
ка воды). Тел.: 8-910-173-04-88, 
8-920-906-98-64; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комнаты, 
все удобства, большая летняя ман-
сарда, гараж на 2 авто, подвал, 8 со-
ток земли). Тел.: 8-920-903-19-37; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. м, 
все удобства, з/у 18 сот. Подробно-
сти по тел.: 8-960-719-74-48;

- дом в Камешкове (40 кв. м, 10 
соток земли, АГВ, колодец, гараж 
6х4, 3-фазный ввод, телефон, все 
в собственности) или обменяю на 
2-комнатную квартиру с АГВ. Рас-
смотрим все предложения. Тел.: 
8-920-905-78-75 (Владимир); 

- дом в Камешкове на ул. Цыга-
нова (52,7 кв. м, 15 соток земли, ко-
лодец, сад, отопление печное). Тел.: 
8-920-625-22-16; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Цыганова, д. 21 (37 кв. м, 
8 соток земли, колодец, газ. ото-
пление). Тел.: 8-905-149-27-21; 

- деревянный дом в Камешкове, 
ул. Большая, 12 (з/у 6 соток, коло-
дец, гараж, газ в доме). Цена 1 млн 
300 т.р. Тел.: 8-920-920-44-03; 

- дом в Камешкове, ул. Заозер-
ная (два этажа, 170 кв. м, все удоб-
ства). Цена договорная. Тел.: 8-964-
696-50-18, 2-42-50; 

- дом в Камешкове, ул. Чапае-
ва (2 комнаты, кухня, ГВ, ванна, 
туалет, железная крыша, колодец, 
11 соток). Цена 1 млн 600, или об-
меняем на 2-комнатную не выше 
3-го этажа с Вашей доплатой. Тел.: 
8-920-908-79-52, 8-920-931-34-31;  

- полдома (кирпич) в Камешко-
ве, ул. К. Маркса, д. 47, кв. 1 (з/у 6,7 
сот. под строительство). Газ, свет 
в квартире. Недорого. Без посред-

ников. Тел. 8-961-251-37-41 (Алек-
сандр);

- полдома в Камешкове, ул. Тек-
стильщиков, пл. 45 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, инд. отопление, ого-
род, колодец, гараж. Тел.: 8-920-
940-27-71;
дом в Камешкове, ул. Заозерная 

(два этажа, 170 кв. м, все удобства). 
Цена договорная. Тел.: 8-964-696-
50-18, 2-42-50; 

- ½ часть панельного дома в д. 
Мишнево (100 кв. м, индив. ото-
пление, с/у раздельный, 5 комнат, 
огород 18 соток в собственности). 
Цена 2 млн 300 т.р. Тел.: 8-930-748-
43-38; 

- дом в п. им. Артема, пл. 33,5 кв. 
м, газ подведен, погреб, колодец, 
з/у 15 сот. Тел.: 8-920-926-41-35;

- полдома в пос. Новки (деревян-
ный с кирп. пристройкой, пл. 148,7 
кв. м, отаплив. 90 кв. м, прихожая, 
2 комнаты, кухня, кладовки, газо-
вое отопление, колодец, баня, хоз. 
постройки, 8 соток земли). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57; 

- земельный участок в пос. Нов-
ки (6 соток в собственности). Тел.: 
8-904-253-37-36, 8-904-651-12-54; 

- земельный участок в Камеш-
кове под ИЖС 10 соток. Докумен-
ты готовы. Цена 700 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-90-666-88, 8-919-006-
01-99; 

- земельный участок 21 сотка 
под ИЖС, в 2 км от Камешково, в 
центре благоустроенной д. Волко-
войно (д/сад, 2 магазина, почта). 
Круглогодичный подъезд. На тер-
ритории участка газ, эл-во, телеф. 
линия, сад, обработанная земля). 
Документы готовы. Тел.: 8-930-
743-91-24, 8-910-597-03-87; 

- дача, в с/о «Дружба» (домик, 
колодец), в собственности. Тел.: 
8-910-175-08-00; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электриче-
ство 40 кВт, территория 4 сотки) 
или сдам. Тел.: 8-920-915-47-90. 

Гараж-пенал новый, металли-
ческий, оцинкованный. Размер 
2х3,7 от 37000 р. Размер 3х6 от 
59000 р. Тел.: 8-905-250-70-80. 

ТРАНСПОРТ:
- а/м «ГАЗ-2752» (2006 г/в, се-

рый металлик, гаражное хране-
ние), в хорошем техническом со-
стоянии. Реальному покупате-
лю скидка. Тел.: 8-910-096-64-06, 
8-930-749-64-20; 

- а/м «ВАЗ-21124» (2004 г/в, се-
ребристый металлик, дв.1.6), вло-
жений не требует, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-960-731-93-07; 

- а/м «ВАЗ-2115» (2001 г/в, зеле-
ный металлик, д.в.1.5), в хорошем 
состоянии, вложений не требует. 
Тел.: 8-920-912-87-10; 

- а/м «ВАЗ-2107» (2010 г.в., се-
ребристый металлик). В отлич-
ном состоянии. Цена 130 т. р. Тел.: 
8-920-946-22-42; 

- а/м «Рено-Логан» (2008 г/в, 
один хозяин), в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-905-610-88-90; 

- мотоцикл «Мото-Ленд» (150 
куб. синий, 2013 г/в), в хорошем со-
стоянии, автозапуск, сигнализа-
ция. Цена 33 тыс. руб. Тел.: 8-920-
915-29-39; 

- мотоцикл «Патрон-Спорт-
250» (2012 г/в). В отличном состоя-
нии. Цена 115 т. р. (вместе с экипи-
ровкой). Тел.: 8-910-097-36-17; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ:  

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

- дрова березовые колотые, с до-
ставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89;

- дрова: береза, ольха, сосна. До-

ставка бесплатная. Тел.: 8-919-017-
97-97, 8-904-038-95-35;

- пиломатериал любого размера 
сухой и естественной влажности. 
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; 

- 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. В наличии и на заказ. Тел.: 
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- Срезки и опилки бесплатно! 
Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-593-
86-11; 

- пиломатериал, брус любого 
размера, доска обрезная из Костро-
мы. Цены ниже рыночной. Тел.: 
8-920-62-44-704; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди. Тел.: 8-919-003-46-50; 

Пиломатериал сухой и сырой 
от производителя. Штакетник, 
дрова, горбыль, жерди. Возможна 
доставка. Тел.: 8-915-777-46-40. 

- 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;  

Профлист любого цвета и раз-
мера (толщина 0,5 мм – 340 руб. 
за 1 п. м, толщ. 0,4 мм – 300 руб. 
за 1 п. м). Выполняем кровельные 
работы. Расчет, замер материала, 
доставка до объекта - бесплатная. 
Тел.: 8-919-009-09-67.

- бетонные столбы в кол-ве 21 
штуки. Цена оптом 250 руб.  (вы-
сота 220, 13х13). Тел.: 8-930-748-
43-38; 

ДЛЯ ДОМА:   
- печь в баню (толщина железа 

6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового железа 
с баком под воду и каменкой. Тол-
щина железа 6 мм –9000 руб., 8 мм 
– 10500 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел. 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, об-
решетник + печь с каменкой). Воз-
можна установка. Цена 72 т.р. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- компьютерный новый систем-
ный блок, для игр, учебы, работы. 
Тел.: 8-920-947-64-20; 

- телевизор б/у «Хитачи», в ре-
монте не был. Тел.: 8-920-927-17-10;

- ружье «Иж-58», 2-ствольное, 
12 калибр. С документами. Цена 6 
т.р. Тел.: 8-920-928-49-03; 

 Окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установки. 
Тел. 8-904-251-91-95. 

ЖИВОТНЫЕ:  
- домашние поросята с достав-

кой. Тел.: 8-915-93-88-77-5;
- корова  4 -м  отелом ,  телка 

1 год. Тел.: 8-920-946-95-51, в Ка-
мешкове; 

- козочка и козлик (окот 4 фев-
раля) и козлик зааненской породы. 
Тел.: 8-919-00-41-598; 

- пчелы д. Дмитриково. Тел.: 
8-920-947-69-25;

- пчелы. Тел.: 8-920-939-62-80; 
- пчелы, дешево. Обращаться в 

д. Ручкино, тел.: 8-929-976-43-86; 

- гусята (породы Линда), цы-
плята (Брама, Кучинская, Адлер-
ская серебристая), утята (Фаво-
рит), курочки-молодки (Адлер-
ская серебристая), молодые пе-
тушки. Тел.: 8-930-033-02-53; 

- куры-молодки , привитые. 
Яйцо домашнее. Тел.: 8-904-59-
09-02-2; 

- цыплята породы леггорн по 
цене 50 р. за 1 шт. Тел.: 8-920-935-
76-20, 8-904-958-97-31; 

- утята породы: фаворит голу-
бой, индийский бегунок, мускус-
ная утка, д. Ряхово. Тел.: 8-930-
743-86-43; 

- собака породы немецкая овчар-
ка (возраст 4 мес., окрас чепрак, 
дев.), привитая, с паспортом. Тел.: 
8-920-939-44-87 (Надежда); 

УСЛУГИ:  

Кровельные работы (метал-
лочерепица, профнастил). Плот-
ницкие работы (строительство 
домов, дач, бань, беседок, забо-
ров). Услуги сварщиков. Тел.: 
8-904-251-91-95.

Ремонт и строительство до-
мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых домов. 
Из своего материала и заказчика. 
Тел.: 8-910-771-66-76.

 Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-77. 
ОГРН№ 1143328002740. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57;

- ремонт насосных станций. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57;  

Установка всех типов газо-
вых котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и по-
купке отопительного оборудова-
ния. Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-
095-62-80. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апре-
ля 2008 г. 

Электрик со стажем выполнит 
работы по ремонту и замене элек-
тропроводки в вашем доме или на 
промышленном объекте. Выезд в 
район, консультация, помощь в 
покупке и подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. 

Элек т рик - э л е к т р омон -
тажник! Частичный или полный 
ремонт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Установ-
ка счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, розет-
ки и выключатели. Найдем наи-
более выгодное для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

- электромонтаж домов, квар-
тир и других объектов. Высокое 
качество, гарантия 10 лет. Установ-
ка видеонаблюдения. Тел.: 8-920-
902-16-07, 8-905-615-45-69; 

- продажа, установка, обнов-
ление и сопровождение 1С пред-
приятие 8. Тел.: 8-930-749-90-76;

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление Windows без по-
тери данных. Восстановление дан-
ных с любых типов носителей. Ле-
чение вирусов. Большой опыт ра-
боты. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке системного блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40; 
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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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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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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåìÎò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
âñåõ âåòåðàíîâ âñåõ âåòåðàíîâ 

ñ Âåëèêîé Ïîáåäîé!ñ Âåëèêîé Ïîáåäîé!

Ë¸ãêîé ïîñòóïüþ øàãàÿ,
Ìàé Ïîáåäó ïîäàðèë!
È ñåãîäíÿ âñïîìèíàåì,
Êòî îò çëà íàñ çàùèòèë!
Âàì çäîðîâüÿ, âåòåðàíû,
Ïóñòü íå ðâ¸òñÿ ñ÷àñòüÿ íèòü!
Ïîäâèã âàø íà ïîëå áðàííîì
Íèêîãäà íàì íå çàáûòü!

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ» (óë. Øêîëüíàÿ, ä.4)

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Âòîðîâñêîå ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé Êàìåøêîâñêîãî

 ðàéîíà ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì è âûðàæàåò áëàãîäàð-
íîñòü çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ïðàçäíîâàíèÿ

70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
ðóêîâîäèòåëÿì è êîëëåêòèâàì:

Êàðòóõèíó Â.Þ. - äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè; ÎÎÎ «ÍÏÎ «Âîÿæ» - ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó 
Ïðîêîïîâó À.Â. è äèðåêòîðó Óìàõàíîâîé È.Â.; ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñòðîé-
òåõíîëîãèÿ» - ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Õàáèáîâó Ð.Ð.; ÎÎÎ «Öåíòð 
ïðîôåññèîíàëüíîé îáóâè» - ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Áðþõîâó Ã.Ì.; 
ÎÎÎ «ÀãðîÕîëäèíã Êàìåøêîâñêèé» - ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ôîìè-
íó Â.Í.; È.Ñ. Çàéöåâó – çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Þòåêñ Ðó»; Êàìåøêîâñêîå ÄÐÑÓ – íà÷àëüíèêó Ïàíêðàòîâó À.Â.; 
ÎÌÂÄ ïî Êàìåøêîâñêîìó ðàéîíó – íà÷àëüíèêó ×àñòóõèíó À.Â.; 
ÎÎÎ «Âòîðîâî» - ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Êîìèññàðåíêî À.À.; ÎÎÎ 
«ÂÒÊ» - äèðåêòîðó Ñàôàðîâó Ð.Ì.; ÎÎÎ «Êàìåøêîâîñòðîé» - ãåíå-
ðàëüíîìó äèðåêòîðó Êîäçàåâó Ð.Õ.; ÇÀÎ ïî ñâèíîâîäñòâó «Âëàäèìèð-
ñêîå» - ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ïàâëîâó Þ.Â.; ÷àñòíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì: Áóðîâó Ñ.À., Áåðäîóñîâîé Í.Ñ., Êàøêèíó Ð.À., Ìèíãàëåå-
âîé Í.Â., Ðóäìàí À., Åãîðîâó Í.Â., Ôèëèïïîâó Ñ.À., Ãðîìîâîé Î.Â. 

Îò èìåíè îáùåñòâåííèêîâ ðàéîíà ïîçäðàâëÿþ ó÷àñòíèêîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêîâ òûëà, òåõ, êîãî êîñíó-
ëàñü âîéíà, à òàêæå âñåõ êàìåøêîâöåâ ñ Äíåì Âåëèêîé Ïî-
áåäû! Æåëàþ ìèðà, ñ÷àñòüÿ, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ 
è êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Â.Â. Ìûøîâ

!е*л=м=

УСЛУГИ:  
- 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, 8-904-
038-67-84;

- Установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика.  Не-
дорого. 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, домов любой 
сложности под ключ. С большим 
опытом работы. Качество гаранти-
рую. Тел.: 8-962-087-36-15 (Лидия);

- построим дом, пристройку, 
веранду, баню, гараж из бруса 
или кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 
8-905-617-01-49 (Александр); 

-  доступно! Ремонт и строи-
тельство, все виды работ. Гаран-
тийные обязательства. Тел.: 8-930-
033-02-38; 

- рефераты, доклады, курсовые, 
контрольные работы. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

Опытная строительная бри-
гада выполнит все виды строи-
тельных работ. Копка и заливка 
фундамента. Ремонт крыши. Пен-
сионерам скидка! Тел.: 8-920-940-
99-59 (в любое время).

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши, фундаменты, заборы, Под-
нимем старые дома и меняем гни-
лые венцы. Тел.: 8-961-253-16-45 
(Анатолий); 

- строительная бригада выпол-
нит ремонт крыш, фундаментов, 

заборов, отделку домов, земляные 
работы. Качество и надежность га-
рантируем. Тел.: 8-904-260-85-81, 
8-920-910-57-10;

- бригада строителей выпол-
нит качественно: фундаменты, 
срубы, крыши, пристройки из бру-
са, дачи, заборы, сантехника. Тел.: 
8-920-946-43-03, 8-900-478-48-38;

 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.

 Ремонт и строительство до-
мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых домов. 
Из своего материала и заказчи-
ка. Замер бесплатно. Тел.: 8-905-
145-46-06.

 Строительство домов и бань 
с нуля. Реставрация старых до-
мов. Крыши, фундаменты, терра-
сы, пристройки. Материал свой и 
заказчика. Тел.: 8-964-696-25-93. 

 Строительные работы от 
фундамента до кровли с отдел-
кой. Ремонт крыш. Бани, дома, 
хозпостройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-47, 
8-900-478-10-91.

Окажем услуги по копке тран-
шей, уборке мусора, перекопке 
участков, установка заборов, фун-
даментов, любые другие строи-
тельные услуги. Тел.: 8-920-948-
47-90 (Григорий), 8-910-187-90-30. 

Установка заборов из дерева, 
профлиста, сетки рабицы. Дого-
вор. Гарантия. Тел.: 8-919-009-
09-67. 

Фундаментные работы. Свай-
ные фундаменты. Кладка из бло-
ков.  Каркасные  пристройки . 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

- строительство домов, бань, 
пристроек из дерева . Заливка 
фундамента. Внутренняя и на-
ружная отделка (МДФ, вагонка, 
пластик, сайдинг и т.д.). Монтаж 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Тел.: 8-904-032-12-06, 
8-904-955-81-39; 

- отделочные работы. Сантех-
ника. Электрика. Тел.: 8-920-941-
19-00; 

- ремонт  и  строительство 
кровли, отделочные работы, ре-
монт фасадов, сантехнические ра-
боты, водопровод. Тел.: 8-920-90-
13-668; 

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса , дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

- крыши, фундаменты, при-
стройки и дома из бруса и кир-
пича. Земляные работы: водопро-
вод, канализация. Заборы. Тел.: 
8-920-946-43-03; 

- заборы, ворота, калитки лю-
бой сложности (металл, дерево, 
профнастил). Доставка материа-
ла. Тел.: 8-910-092-87-82;

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-
ницы, решетки на окна с элемен-
тами художественной ковки. Тел.: 
8-920-947-92-93 (Андрей); 

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; 
Кровля. Фундаменты. Стро-

ительство домов. Тел.: 8-920-
626-09-29, 8-920-902-06-64.  

- грузоперевозки а/м «Газель 
(до 6 м). Тел.: 8-905-618-07-55, 
8-904-596-69-46; 

- грузоперевозки а/м «Газель» - 
3 м, высота - 2.2 м по городу, рай-
ону, области, Владимир, Москва, 
РФ в любое время. Тел.: 8-919-
015-60-30; 

- навоз, перегной, чернозем с 
доставкой а/м МАЗ и КамАЗ из 
Суздаля. Недорого. Тел.: 8-904-
035-60-55; 

- доставка туристов в аэропор-
ты Москвы – 3900 р. Такси меж-
город (иномарки). Тел.: 8-904-258-
09-95; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы, арки и другие сто-
лярные изделия по вашим разме-
рам. Строим из арболита. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- видеосъемка: свадьбы, утрен-
ники, юбилеи и т. д. Тел.: 8-904-
253-12-25, 8-905-610-53-85; 

Земляные работы. Колод-
цы. Скважины. Контуры. За-
земление. Без механизмов. Тел.: 
8-915-766-4-915. 

- 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; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. 
Рассрочка. Опыт работы.  Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр);

Скважины от 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-920-45-64.

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды 
вакуумным принципом. Объ-
емный фильтр из нержавейки. 
Срок эксплуатации до 40 лет. 
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-59-
248-95 (Владимир).  

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

КУПЛЮ:  

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29.  

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8(4922) 377-090
- 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; 

Старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30. 

 Мясо: бык – 250 р., телка - 230 
р., корова - 160 р., баранина – 300 
р. Тел.: 8-920-909-86-68, 8-905-
619-69-87.   

Дом или участок. Тел.: 8-4922-
377-090.  

- 1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове за наличный расчет. Тел.: 
8-920-948-56-78. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-003-
46-50; 

- дом, землю в деревне. Тел.: 
8-910-183-86-06/
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Убойный пункт 
«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
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по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина 
«Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)
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=
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ЛПХ д. Волковойно 
Принимаем заказы на цыплят, утят, гусят,

индюшек, кур-несушек и комбикорма. 
Тел.: 8-910-677-04-28. 

pе*л=м=. 

c!3ƒ%"%е , лег*%-
"%е 2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70
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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

АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»: принеси старый светиль-
ник (люстры, бра, лампочки и др.) и получи СКИДКУ 15% на 
новую люстру. Акция действует с 26 марта до 30 мая.

Новое поступление 
люстр, светильников

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111

!
е
*
л
=
м
=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2
Режим работы: 
с 9-00 до 18-00

ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
г. Ковров, ул. Володарского, д.41

8 (49232) 2-10-83, 8-910-777-82-30, 8-904-599-54-33

!
е
*
л
=
м
=

Широкий выбор велосипедов.
Запчасти на мопеды, велосипе-

ды, мотоциклы (Урал, Иж, Восход 
и т.д.) в наличии и на заказ

Тел.: 2-24-64
Адрес магазина:

Магазин «АвтоМир»

г. Камешково, ул. Советская, д. 2 (у рынка)

!
е
*
л
=
м
=

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU

!
е
*
л
=
м
=

!
е
*
л
=
м
=

БЮРО ПЕРЕВОДОВ
«Интурист-Владимир»

► Ñòàðåéøåå áþðî
ïåðåâîäîâ

► Áîëåå 40 ëåò íà ðûíêå
ïåðåâîä÷åñêèõ óñëóã

► Êâàëèôèöèðîâàííûå
ïåðåâîä÷èêè

► Êà÷åñòâî, îïûò
600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 42а, каб 4 (напротив торговых рядов)

Тел. (4922) 32-69-92. Часы работы: пон-пятн с 9.00 до 17.00

!
е
*
л
=
м
=

ВЫК У П  Д О ЛГ ОВ
Юридические услуги.г. Ковров, ул. Абельмана, д. 16

Тел.: 8(49232)6-56-88, 8-910-175-15-75

!
е
*
л
=
м
=

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

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=

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
*л

=м
=

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6,0 до 14 тыс. руб.

a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/. 
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м 2ел: 8-963-888-49-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ !

е
*
л
=
м
=

16 мая с 10.00 до 11.00 в РДК «13-й Октябрь», ул. Ленина, 1

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- 1-комнатная квартира в 

Камешкове, без мебели. Тел.: 
8-930-837-29-93; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове (3 этаж) с мебе-
лью, на длительное время. Тел.: 
8-930-830-72-69; 

- помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Моло-
дежная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. 
м, эл-во 15 кВт, все коммуника-
ции. Тел.: 8-920-621-53-69; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове на длительное вре-
мя. Тел.: 8-920-906-98-64; 

- 1-комнатная квартира мо-
лодой семье. Тел.: 8-920-938-
87-80; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (без мебели, 5 этаж). 
Тел.: 8-904-031-03-21; 

РАЗНОЕ: 
Реабилитационный центр 

«Глория» примет в дар ото-
пительный дровяной котел. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Гри-
горий). 

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м
=

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА

Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

8-919-009-09-67
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
Заработная плата - сдельная 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-921-33-55

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● m=ч=ль…,* nŠj ● rK%!?,ц=
d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2

g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

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!%“"=!?,* • *=ме…?,* • 
• C%д“%K…/е !=K%ч,е

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

!е*л=м=

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● p`qjpniyhj` "“C%м%г=2ель…/. де2=леL %K3",. g=!Cл=2= 
д% 15-20 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

● g`Š“f)hj` narbh. g=!Cл=2= 15-25 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›-
…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. c!=-,* !=K%2/: “ 8.00 д% 16.30. 
lе“2% !=K%2/: C%“. k=C2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Šел.: 8-961-252-77-82 (o=.%м%"= Š=2ь …= bл=д,м,!%"…=)

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
г. j=меш*%"% 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=

● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● qле“=!ь C% “K%!*е ме2=л-
л%*%…“2!3*ц,L ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* ● o%д“%K…/L 
!=K%ч,L ● q2!%C=ль?,* ● l=ш,…,“2 K=ше……%г% *!=-
…= ja405. 

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
r“л%", : C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L, д%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , 

%K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

Šел. 2-50-90 

Компании ООО «Ютекс Ру»
на постоянну работу:

- qCец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, (%C/2 !=K%2/ %2 1 г%д=, 
3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, %2л,ч…%е ƒ…=…,е C!%г!=мм/ Excel, 
ƒ…=…,е =…гл,L“*%г%  ƒ/*= K3де2 C!е,м3?е“2"%м).

- k=K%!=…2 (.,м,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е, %C/2 !=K%2/ ›ел=2е-
ле…, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj).

- b%д,2ель C%г!3ƒч,*= (%C/2 !=K%2/, …=л,ч,е 3д%“2%"е!е…,  
"%д,2ел  C%г!3ƒч,*=).

- m=K%!?,* (Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*).
l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  

Cл=2=, д%2=ц,  …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .
nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8(49248) 2-50-06, 8-930-745-10-19.

`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10. !е*л=м=

!е*л=м=

nnn &oе!"/L 
l “%*%мK,…=2[ 

…= *%…*3!“…%L %“…%"е- 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
g/C %2 30 000 !3K.

Šел.  8-930-700-44-23

nnn jg &`"2%м=2,*-kе“[ 
C%“. d!3›K= 

…= C%“2% ……3ю !=K%23 - 

qejpeŠ`p| 
“ %C/2%м !=K%2/. g/C C% 

,2%г=м “%Kе“ед%"=…, .

8-930-833-88-82

c%“3д=!“2"е……%е *=ƒе……%е 
3ч!е›де…,е “%ц,=ль…%г% %K“л3-
›,"=…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2, &j=меш*%"“*,L “%ц,=ль…%-
!е=K,л,2=ц,%……/L це…2! дл  
…е“%"е!ше……%ле2…,.[ C!,гл=-
ш=е2 …= !=K%23 “Cец,=л,“2= 
C% “%ц,=ль…%L !=K%2е " “2=-
ц,%…=!…%е %2деле…,е C. ,м. 
l. c%!ь*%г%. nCл=2= “%гл=“…% 
ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю. Šеле-
-%…: 2-22-75; 2-38-55.

ООО «Бумес» - газорезчики, 
сторожа. Тел.: 8-910-77-30-900.

- на постоянную работу либо 
по совместительству - рабочий 
по уборке территории стадио-
на «Труд». Подробности по тел.: 
8-920-905-12-25; 

- в МОУ «Гаврильцевская СОШ» 
на постоянную работу - водитель 
кат. «Д». Зарплата 13690 р. Обра-
щаться в школу, тел.: 5-02-47; 

- организации на постоянную 
работу - водитель категории «С». 
Полный соц. пакет. Тел.: 8-930-
748-67-00; 

- на производство древесно-
го угля в д. Кирюшино - сторож 
(з/п 700 р. смена) и разнорабочие 
(зарплата 20 т.р.). Тел.: 8-920-942-
28-59; 

- ПМС-72 ст. Новки: монтер 
пути, машинист ЖДСМ, элек-
трогазосварщик ,  машинист 
бульдозера. Зарплата от 22 тыс. 
руб. и выше. Все социальные га-
рантии. Тел.: 8-920-068-80-68; 

- в Камешковское кафе - повар 
и водитель. Наличие мед. книж-
ки обязательно! Тел.: 8-919-014-
92-27; 

В ателье - швея по ремонту 
и пошиву одежды. Справки об 
условиях работы по тел. 8-920-
627-68-17.
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2-13-59Прием рекламы

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, ТОРФ, НАВОЗ, 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=*,…%". 

!
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*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 
dnqŠ`bj` 

8-920-939-80-08

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 

q .ле*2!%……%L
"е!“,еL …=шеL

г=ƒе2/ "/ м%›е2е
C%ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: 

http://znamja.com

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
=
м
=

p
е
*
л
=
м
=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Любые земляные работы.
Тел. 8-920-916-39-67 ре

кл
ам

а

● ПЕСОК ● ЩЕБЕНЬ 
● ПИЛОМАТЕРИАЛ

● КИРПИЧ
● НАВОЗ (в т.ч. конский).
● КРАН-МАНИПУЛЯТОР
● САМОСВАЛ ● ТРАКТОР

Тел. 8-920-916-39-67 ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м
=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè 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
=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

!е*л=м=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!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.

11 ìàÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìàêàðîâà!
Þáèëÿðà ïîçäðàâëÿåì!
Êàê  â íàðîäå ãîâîðÿò,
Â æèçíè òîëüêî ðàç áûâàåò
Öèôðà «50».
Â ýòîò ñâåòëûé, ñëàâíûé äåíü
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò  âñåé äóøè æåëàåì!

l=м=, “емь, l=*=!%"/., a=K*,…/., p%м=…%"/.

ncp

Êîëëåêòèâ Íîâêèíñêîé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷èòåëÿ

Åëåíó Ñåðãååâíó Êîìàðîâó! 
Ïóñòü àíãåë æèçíü òâîþ õðàíèò,
Áåäà ïóñêàé òåáÿ íå çíàåò,
Ïóñòü ãîðå îò òåáÿ áåæèò,
Äðóçüÿ ïóñêàé íå îáèæàþò.
È ÷òîáû âñåì âðàãàì íàçëî
Òåáå âñåãäà âî âñåì âåçëî! 

ДО
ф
Т

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó Ïàòàêèíñêîé
îáëàñòíîé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû

Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó Êëèìîâó!  
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà 
- Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Òàê ÷òî – ñ÷àñòüÿ æåëàåì çåìíîãî,
Äà è ðàäîñòè – ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü!  

Êîëëåêòèâ áîëüíèöû 

ТРИКО
70

k~an
от о

b,д
GSM

МЕНЯЕМ 

Šел.: 
Камешково

p=““!%ч*= C!ед

РА
СС

РО
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А

Т 8 905 617 18 94Тел.: 8-905-617-18-94
● Договор гарантия
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ДО
торф

11 ìàÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà

Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà Ìàêóðèíà
èç ñ. Âòîðîâî. 
Ïðèìè îò íàñ ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ òâîåãî þáèëåÿ.  
Çäîðîâüÿ òåáå, ðàäîñòè è äîñòàòêà. 
Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé –
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåøü ñåðäöåì, äóøîé.
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîëåòàþò ãîäà –
Îñòàâàéñÿ âñåãäà ìîëîäà!
Òîëüêî ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì òåáå â þáèëåé!  

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè
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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=.

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%

 

Только у нас 
13 и 16 мая

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), гусят, утят, 

цыплят бройлеров !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, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

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.:

`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

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

- *!=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=

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

!
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www. д,=ле*“33.!-

реклама
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  • • 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
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g=*=ƒ 330031

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
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В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 30 
от 30 апреля 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАВ

Šeokh0{
&bnk“[

● 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:
 Потерпевший.  Досуг.  Ретро.  

Бремя.  Родство.  Остров.  Игол-
ка.  Горгона.  Кай.  Бомба.  Дин-
го.  Знамя.  Рало.  Улан.  Итого.  
Сто.  Тутти.  Эхо.  Езда.  Бардо.  
Трико.  Аон.  Тапки.  Омега.  Са-
марий.  

По вертикали: 
Чревоугодничество.  Торт.  

Ранчо.  Днище.  Рог.  Добро.  
Оборот.  Бота.  Вино.  Ума.  По-
стер.  Амулет.  Рапс.  Мощи.  
Дока.  Взгляд.  Глаз.  Синоним.  
Нут.  Толк.  Алоэ.  Карма.  Неу-
рожай.  Янковский.  

!е*л=м=


