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ЗНАЙ НАШИХ!

Участниц ждал нелёгкий путь 
к победе, ведь главным крите-
рием оценки жюри были дале-
ко не внешние данные. Девчон-
кам предстояло выбрать себе об-
раз героини русского фольклора 
и обосновать свой выбор в фор-
ме эссе, подготовить творческое 
выступление, в котором раскры-
валась бы вся душевная красо-
та этого образа. Наша участни-
ца предстала в образе рябины, 
с одной стороны символизиру-
ющей горькую долю солдаток, 
а с другой – красоту, яркость и 
несгибаемый характер русских 
женщин.
В отборочном туре конкур-

са участвовали 52 красавицы со 
всех концов Владимирской об-
ласти, из них в финал прошли 
только 20 участниц, в том чис-
ле и Вика. И вот неожиданность: 
финалисткам дают спецзадание 
- приготовить особое блюдо, от-
ражающее выбранный образ. 
Однако не растерялись девчон-
ки, много вкусных и разнообраз-
ных блюд наготовили: и лапти с 
сыром, и сундучки с леденцами, 
и торты в виде поросенка. 
Наша участница представила 

серый хлеб, испеченный по ста-
рому русском рецепту, и ряби-
новые бусы из мастики, а про-

«Русская краса» - 
конкурс разноцветный  
НАКАНУНЕ самого красиво-

го весеннего праздника 8 Мар-
та во Владимире на базе ВПОО 
«Милосердие и порядок» состо-
ялся финал конкурса «Русская 
краса-2015». Камешковский рай-
он в старшей возрастной катего-
рии представляла Виктория Со-
ловьева.   

никновенное выступление Вик-
тории в творческом конкурсе не 
оставило никого равнодушным - 
нашу участницу сравнили с ве-
ликой Анной Герман.
В результате между участни-

цами развернулась нешуточ-
ная борьба – такие талантливые, 
глубокие и красивые выступле-

В областной центр по-
ехали ребята , успешно 
прошедшие зимой район-
ный тур олимпиады. Ка-
мешковцы боролись за 
призовые места в трех но-
минациях – «Литератур-
ное чтение», «Русский 
язык», «Окружающий 
мир». Сопровождала ре-
бят учитель начальных 
классов Новкинской шко-
лы И.В. Судакова. Олим-
пиадный день состоял не 
только из решения слож-
ных заданий по конкрет-
ным предметам, он стал 
праздником для каждого 
ребенка. Торжественное 

Время школьных эрудитов
НЕДАВНО во Владими-

ре прошел очный тур об-
ластной предметной олим-
пиады для школьников 
младших классов. Среди 
конкурсантов были и уче-
ники школ Камешковско-
го района. 

открытие, интересная и 
веселая концертная про-
грамма «Февральская ка-
русель» не оставили ре-
бят равнодушными и за-
помнились всем надолго.
Ученик второй школы 

Джамиль Хисаметдинов 
рассказал о своих впечат-

лениях:
-  К о г д а 

мы приеха-
ли, в холле 
была  тьма 
народу, про-
толкнуться 
негде .  Мы 
зарегистри-

ровались, позавтракали, 
сделали задания. Все пе-
реживали за результат. 
Когда началось награж-
дение, на электронной до-
ске появились имена всех 
участников и места, ко-
торые они заняли. Я су-
дорожно искал свою фа-
милию и очень пережи-
вал, что не окажусь в чис-

ле победителей. А потом 
назвали меня - счастью не 
было предела.
Джамиль занял 3-е ме-

сто в номинации «Рус-
ский язык». Четвертое 
место в этой секции при-
суждено ученице Вахро-
меевской школы Софии 
Щергуновой.

 Стоит напомнить, что 
на районном этапе кон-
курса Джамиль стал пер-
вым сразу по двум пред-
метам - русскому языку и 
окружающему миру, поэ-
тому на областной олим-
пиаде пришлось выби-
рать, в какой секции при-
нимать участие.

 Его  одноклассница 
Даша Шарманова пока-
зала второй результат в 
районном туре в секции 
«Окружающий мир» и 
тоже участвовала в об-
ластной олимпиаде. По 
словам Даши, самым лег-
ким был первый вопрос – 
с какими областями гра-
ничит Владимирская об-

ласть. Девочка заняла 4-е 
призовое место. Первое в 
этой номинации жюри не 
присудило никому, поэто-
му четвертое приравни-
валось к третьему. 

- Началось награжде-
ние,  я  прочитала  свои 
данные на электронной 
доске и не поверила гла-
зам. Только после того, 
как прозвучала моя фами-
лия, поняла, что это прав-
да, - вспоминает Даша.
Конечно, результат по-

бед – долгая и тщатель-
ная подготовка. Готови-
лись участники олимпи-
ады много и старательно, 
не только в классе с учи-
телем, но и дома. Все сво-
бодное время уходило на 
решение задач. И теперь 
радость победы вдохнов-
ляет ребят на более глу-
бокое изучение любимых 
предметов, чтобы в даль-
нейшем показать самый 
лучший результат.

К. ДЕНИСОВА

ния представили девушки. И вот 
итог – 3-е место и незабываемые 
впечатления от конкурса. Мы 
очень рады за нашу Вику, по-
здравляем ее от всей души и хо-
тим, чтобы все знали, какая она 
- русская краса!

Н. СЕРГЕЕВА

есная и 
ая про-
ская ка-
или ре-
ми и за-
адолго

лениях:
-  К о г д а 

мы приеха-
ли, в холле 
была  тьма 
народу, про-
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì! 

Âàø òðóä ïîçâîëÿåò ñäåëàòü æèçíü æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà êîì-
ôîðòíîé è áëàãîóñòðîåííîé. Âåäü âû íåñåòå îòâåòñòâåííîñòü çà 
ýêñïëóàòàöèþ æèëèùíîãî ôîíäà, çàáîòèòåñü î òîì, ÷òîáû â äîìàõ 
âñåãäà áûëè ñâåò, òåïëî, âîäà è ãàç. Êîììóíàëüíûå ñëóæáû ñîçäàþò 
îñíîâó äëÿ äîñòîéíîé æèçíè ëþäåé, ðåàëèçóþò ïðîãðàììû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó Êàìåøêîâà è ðàéîíà, îáåñïå÷èâàþò æèçíåñïîñîáíîñòü 
âñåé ðàéîííîé èíôðàñòðóêòóðû.

Îñîáåííî ïðèÿòíî, ÷òî óâàæåíèå ê ïðîôåññèè â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ 
ïåðåäàåòñÿ ïî íàñëåäñòâó. Åñòü â ðàéîíå  êîììóíàëüíûå îðãàíèçàöèè, 
â êîòîðûõ ðàáîòàåò ïî íåñêîëüêó ïîêîëåíèé! È ýòî îñîáåííî îòðàä-
íî, ïîòîìó ÷òî ìîëîäûì ïåðåäàåòñÿ îïûò ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, «ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ìàðêà».

Ñåãîäíÿ ïåðåä æèëèùíî-êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì ãîðîäà è ðàé-
îíà ïîñòàâëåíû ñåðüåçíûå è âàæíûå çàäà÷è ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è íàäåæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, à òàê-
æå ïî âíåäðåíèþ ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, ìîäåðíèçàöèè èí-
æåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, è ìû óáåæäåíû, ÷òî âû ñ ýòèìè çàäà÷à-
ìè ñïðàâèòåñü.

Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ôîðìèðî-
âàíèè íîâîãî îáëèêà íàøåãî ðàéîíà, çà âàø íåëåãêèé òðóä â áóäíè è 
ïðàçäíèêè, çà îòâåòñòâåííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì, ñîçíàòåëüíîñòü 
è àêòèâíóþ ïîçèöèþ. Óñïåõîâ â âàøåì íåëåãêîì òðóäå, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã.Êàìåøêîâî È.Â.Íîæêèíà

Уважаемые жители Камешковского района!
18 марта в 10.00 в районном Доме культуры «13 Октябрь» прово-

дит встречу с населением Виктор Иванович ПРИДЫБАЙЛО, началь-
ник государственной инспекции административно-технического над-
зора администрации Владимирской области. Справки по тел. 2-14-22, 
2-23-75.

18 марта в общественной приемной полномочного представите-
ля губернатора Владимирской области ведет прием населения ру-
ководитель управления Федеральной антимонопольной службы 
Владимирской области Алексей Михайлович ПОТАНИН. 
Начало приема в 10.00, кабинет № 6 ЖКХ администрации г. Ка-

мешково. Возможны обращения по тел.: 2-30-99. 

20 марта общественная приемная сенатора Антона Владимиро-
вича Белякова проводит «горячую линию» связи с населением по 
проблемам ЖКХ. По приглашению сенатора на вопросы жителей 
ответит председатель правления регионального центра обществен-
ного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль» 
Альберт Анатольевич РУСАНЕН.
Выйти на прямой контакт с руководителем регионального центра 

«ЖКХ-Контроль» жители смогут 20 марта с 14.00 до 16.00.
Вопросы граждан также принимаются помощниками сенатора 

Антона Белякова заранее - с 16 по 19 марта с 9.00 до 16.00 по теле-
фону/факсу 8 (4922) 53-18-15.
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Вниманию жителей МО  Сергеихинское! 
16 марта в 9.00 мобильный офис Центра занятости бу-

дет работать в с. Коверино (МО Сергеихинское) и  оказы-
вать следующие услуги: 

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

нальной ориентации, профессионального обучения.

Краткий доклад об успе-
хах и проблемах муни-
ципального образования 
Вахромеевское зачитала 
глава администрации МО 
В.С. Опалева. Она отме-
тила, что за прошедший 
год была проделана боль-
шая работа, и это, в пер-
вую очередь, заслуга ста-
рост сельских поселений. 
Именно благодаря их тру-
ду в деревнях и селах под-
держивается порядок, по-
степенно наводится чисто-
та, ремонтируются доро-
ги, колодцы и храмы. Каж-
дому старосте Валенти-
на Сергеевна вручила не-
большой подарок и побла-
годарила за работу. 
Некоторые интересные 

факты из истории Камеш-

Праздник старост, весны и района
В МИНУВШУЮ пятни-

цу в Доме культуры посел-
ка им. М. Горького состо-
ялся праздник, посвящен-
ный двум событиям од-
новременно – очередному, 
мартовскому, съезду ста-
рост и 75-летию Камеш-
ковского района. 

На страже интересов
потребителей

ковского района поведала 
гостям сотрудница Вахро-
меевской сельской библи-
отеки Т.А. Морозова. Она 
же представила книжную 
выставку в честь юбилея 
района и пригласила всех 
желающих посетить би-
блиотеку - познакомить-
ся с произведениями ав-
торов, писавших о камеш-
ковской земле и ее уро-
женцах. 
Напомним, что Вахро-

меевскому муниципаль-
ному образованию пер-
вым из сельских поселе-
ний предоставилось по-
четное  право  провести 
праздничные мероприя-
тия к юбилею района. 10 
февраля в торжественной 
обстановке глава района 
В.А. Себелев вручил гла-
ве МО В.С. Опалевой «пе-
реходящий кубок», кото-
рый Валентина Сергеев-
на, в свою очередь, переда-

ла главе МО Пенкинское 
В.В. Исаеву. Валерий Вик-
торович поздравил всех 
присутствовавших с юби-
леем района, а также от-
метил, что Пенкино с че-
стью принимает эстафе-
ту праздничных меропри-
ятий и ждет всех в гости. 
Женской половине зала он 
уделил особое внимание и 
в преддверии первого ве-
сеннего праздника поздра-
вил дам с 8 Марта. 
Торжественная  часть 

мероприятия продолжи-
лась небольшим концер-
том. Артисты ДК посел-
ков им. Красина и М. Горь-
кого, а также вокальная 
группа «Напевы милосер-
дия» Камешковского ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения с задором испол-
нили русские народные 
песни. А закончили празд-
ничный вечер артисты на-
родного театра «Кураж» 
(РДК «13 Октябрь»), по-
казав зрителям одну из 
самых любимых пьес «В 
ожидании Его». 

К. ДЕНИСОВА

Вниманию жителей района!
27 марта в 11.00 в здании администрации МО Сергеи-

хинское состоится выездной прием граждан обществен-
ной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  В работе об-
щественной приемной примут участие депутат ЗС Кар-
тухин В.Ю., и.о. главы администрации Камешковского 
района Травин И.А., секретарь местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андреев А.А. и глава адми-
нистрации МО Сергеихинское Кушаков О.Н.  Справки 
и предварительная запись по тел. 8-920-900-22-04 (Кон-
стантин Викторович). 

Уважаемые родители!
Загородный лагерь «Дружба» приглашает школьни-

ков Камешковского района провести активные летние 
каникулы.

1 смена «Радуга желаний» (для детей 7-14 лет) - с 7 
июня по 27 июня; 

2 смена «Галактика ДОБРА» (для детей 9-15 лет) - с 30 
июня по 20 июля. 
Полная стоимость путевки - 13 500 рублей. Родитель-

ская плата для детей работающих граждан Камешков-
ского района – 2 700 рублей (20% от стоимости путевки). 
Продажа путевок начнется с 30 марта в Центре внеш-
кольной работы по адресу: ул. Ленина, 10, кабинет ди-
ректора.
ВАЖНО! При себе иметь: копию свидетельства о рож-

дении/паспорта, полиса, СНИЛСа ребенка, подтвержда-
ющую справку с места работы одного из родителей. 

Жительница г. Камешково сда-
ла женскую шубу в комиссион-
ный магазин во Владимире. До-
говор продажи продлевали не-
сколько раз. Шубу продали, а 
деньги в установленный срок не 
вернули. По решению суда ответ-
чика обязали выплатить истцу 
цену шубы согласно договору, а 
также компенсацию за причинен-
ный моральный вред.
Другая женщина в одном из 

ковровских салонов купила пла-
тье. Вернувшись домой, стала 
примерять обновку и обнару-
жила, что ткань на боковом шве 
«расползлась». Огорченная поку-
пательница поехала в салон, но 
продавец отказался возвращать 
деньги. Ознакомившись с претен-
зией, руководство салона вернуло 
деньги за некачественный товар. 
В одном из магазинов г. Камеш-

ково мужчина купил бензиновый 
триммер. За 3 месяца эксплуата-
ции бензокоса дважды ломалась, 
причем серьезно – приходилось 
сдавать в ремонт. Когда неис-
правность повторилась в очеред-

15 МАРТА ежегодно, начи-
ная с 1994 года, в России отме-
чается Всемирный день защи-
ты прав потребителей. Он про-
водится под эгидой ООН. Защи-
та прав граждан в сфере потре-
бительского рынка и услуг в Ка-
мешковском районе находится в 
ведении отдела экономики рай-
онной администрации. Мы при-
ведем некоторые случаи, с кото-
рыми сталкиваются его сотруд-
ники. 

ной раз, терпение хозяина лопну-
ло. Он потребовал заменить зло-
получный триммер, но получил 
отказ. Суд рассмотрел исковое 
заявление и постановил: вернуть 
покупателю деньги и выплатить 
неустойку за просрочку выпол-
нения законных требований по-
требителя.
На рынке во Владимире жен-

щина купила сумочку. Вернув-
шись домой, заметила , что от 
сумки исходит резкий синтетиче-
ский запах, который не выветри-
вается. Такая покупка ее не обра-
довала. Получив претензию, со-
ставленную сотрудниками отде-
ла экономики, продавец вернул 
деньги.
Житель Камешковского района 

заказал у индивидуального пред-
принимателя (г. Камешково) бал-
конную дверь и окно с установ-
кой. Качество работы не устро-

ило заказчика, и он потребовал 
устранить недостатки, но испол-
нитель не спешил реагировать на 
жалобы.  После получения пись-
менной претензии исполнитель 
устранил недостатки и выплатил 
неустойку по договоренности. 
Покупатель из г.Камешково 

полностью оплатил покупку ме-
бельного гарнитура в одном из 
ковровских магазинов, но на скла-
де мебели не оказалось. Мужчина 
терпеливо ждал доставки заказа 
в течение 2-х месяцев, но всему 
есть предел. Через неделю после 
поданной в магазин претензии 
мебель привезли и выплатили не-
устойку по договоренности.
Жительница г. Камешково ку-

пила в одном из салонов сото-
вой связи г. Владимира мобиль-
ный телефон. Через месяц теле-
фон «сдох», то есть разрядился и 
не захотел заряжаться. Покупа-

тельница вернула телефон в ма-
газин. Спустя месяц ей сообщи-
ли, что экспертиза качества по-
казала наличие механического 
повреждения, следовательно, ре-
монт телефона будет произведен 
за ее счет. Женщину такой вари-
ант не устроил. Она обратилась 
в «Бюро независимой эксперти-
зы» (г. Владимир), которое вы-
явило наличие производствен-
ного дефекта. Пришлось состав-
лять исковое заявление. Суд вы-
нес решение, обязав салон связи 
выплатить покупательнице сто-
имость телефона, а также возме-
стить затраты на проведение экс-
пертизы и компенсировать при-
чинение морального вреда.
Во всех этих случаях потре-

бителям, обратившимся в отдел 
экономики, была оказана помощь 
в составлении претензий или ис-
ковых заявлений. Но, как прави-

ло, до суда дело доходит редко. 
Ответственные продавцы доста-
точно быстро идут на компро-
мисс с недовольным покупате-
лем, а опытные знают, что закон 
на стороне потребителя, и стара-
ются решить дело миром. Встре-
чаются, конечно, и чрезвычай-
но требовательные потребители, 
которые насмотрелись американ-
ских фильмов и мечтают разбо-
гатеть на претензиях, но их не-
много.  
Вот что рассказала главный 

специалист отдела экономики 
администрации Камешковско-
го района Надежна Венедиктов-
на Русакова:

- В минувшем году с письмен-
ными заявлениями к нам обра-
тилось 42 человека. 28 претен-
зий граждан касались торговли, 
14 жалоб поступило на качество 
бытового обслуживания населе-
ния. Мы выявили нарушения за-
конодательства во всех случа-
ях. Людям была оказана помощь 
в составлении претензий и даны 
соответствующие консульта-
ции. Возмещенный ущерб соста-
вил 42 600 рублей. Если ответ-
чики отказывались решать во-
прос «полюбовно», то мы состав-
ляли исковые заявления в суд. В 
прошлом году было подготовле-
но 9 исков, по 8 из них решения 
приняты в пользу потребителей. 
Один иск на конец года находил-
ся в производстве. Размер мате-
риальной компенсации составил 
70 900 рублей. Кроме этого, ока-
зываем гражданам устные кон-
сультации в сфере защиты прав 
потребителей как на личном при-
еме, так и по телефону. В 2014 
году предоставили более 60 уст-
ных консультаций. 

  Надежда Венедиктовна со-
ветует всем потребителям быть 
внимательнее и помнить, что 
«покупатель всегда прав». 

Д. ЗЕМЦОВ
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Вне зоны доступа,
вне зоны доступа…
В деревне Абросимово 

первым делом обескура-
живает такой непригляд-
ный факт – вышка сотовой 
связи (от оператора «Ме-
гафон») «залезла» прямо 
на один деревенский ого-
род. В крайний дом сей-
час как раз приехали дач-
ники, разгружают строй-
материалы, намерены за-
няться ремонтом. Неуже-
ли их такое небезопас-
ное соседство не смуща-
ет? Хотя, с другой сторо-
ны: если вспомнить эпоху 
«неперспективных дере-
вень» (80-е годы прошло-
го столетия), то главной 
жалобой селян в вышесто-
ящие инстанции было от-
сутствие телефонной свя-
зи с внешним миром. Те-
перь, вроде бы, такая бла-
годать: мобильная связь 
работает безотказно за 
счет того же «Мегафона», 
звони – не хочу. Но часть 
жителей все равно недо-
вольна этим прогрессом 
и даже пишут обращения 
в прокуратуру в надежде 
перенести эту вышку на 
другое место. 

 Затея ,  конечно,  бла-
гая, но почти безнадеж-
ная. Этот прецедент на-
помнил ситуацию, когда в 
2003 году «экологический 
супермен» Олег Митволь 
попытался убрать дачу 
Аллы Пугачевой с бере-
гов Истринского водохра-
нилища ( куда , естествен-
но, попадали канализаци-
онные стоки ). Где теперь 
тот Митволь…? «Мега-
фон» тоже потратил мно-
го сил и средств на это ка-
питальное строение и, на-
верняка, будет биться за 
его месторасположение до 
последнего. Однако свя-
зистам противостоят двое 
местных активистов – Ни-
колай Мороз и Николай 
Рябов. 

 - Когда несколько лет 
назад «Мегафон» запро-
сил участок земли под вы-
шку, сход граждан дал 
«добро» на него, но с усло-
вием - не ближе 100 ме-
тров от деревенской око-
лицы. А на деле что вы-
шло? Полное самоуправ-
ство… - говорит Николай 
Мороз. 
Свои доводы за переме-

щение этой башни они из-
ложили в жалобе област-
ному прокурору, тот на-
правил в областное отде-
ление «Мегафона» еще 
4 декабря 2014 года свое 
представление, в котором 
есть такие многозначи-
тельные строки : «… учи-
тывая, что базовая стан-
ция связи в д. Абросимово 
используется без разреше-
ния на ввод объекта в экс-
плуатацию, существует 
угроза причинения вреда 
жизни и здоровью людей». 

Деревня, где не заскучаешь… от проблем 

Март на дворе, однако со-
товый оператор почему-
то до сих пор не удосто-
ил «государево око» отве-
том. Странная вещь, непо-
нятная вещь…

Деревья
умирают стоя
Вторая неразрешенная 

проблема - старые дере-
вья по всей центральной 
улице. Это только в идил-
лических рассказах о ма-
лой родине вековые сере-
бристые тополя «над ро-
дительским домом» вы-
глядят ностальгически 
красиво. А на самом деле? 
Такие ветхие деревья в 
Абросимове реально гро-
зят не только электропро-
водке, но и многим стро-
ениям. Абросимово, мож-
но сказать, стоит на «семи 
ветрах» - окружено по-
лями. И при сильном по-
рыве ветра совсем недол-
го до беды. Справиться с 
таким лесоповалом мест-
ным жителям явно не под 
силу: работа –то почти 
для альпинистов, к тому 
же нужны автовышка и 
бензопила. Большинство 
коренных жителей –пен-
сионеры. Один из них ре-
шил «тряхнуть стариной» 
и полез сучки обрезать. 
Все кончилось предска-
зуемо печально: упал, по-
терял сознание, очнулся 
- гипс. Теперь у жителей 
одна надежда - на помощь 
Брызгаловской админи-
страции. 

В деревне жить,
а воды не пить?
Об этой трудноразре-

шимой проблеме нам по-
ведала старожил дерев-

ни – Любовь Анатольев-
на Емельянова. Из трех 
общих колодцев, располо-
женных на длинной ули-
це, пригоден пока один. 
Да и тот в прошлом году 
еле-еле сумели вычистить 
силами одного инвалида 
1-группы (именно он спу-
скался вниз и раскапы-
вал водоносный слой) да 
четырех местных бабу-
шек. Что случилось с во-
доносным слоем в дерев-
не – это задача со многи-
ми неизвестными для ге-
одезистов. Каждый спа-
сается, как может: зажи-
точные дачники старают-
ся бурить скважины, кто 
победнее - копают соб-
ственные колодцы в ого-
роде. Весной еще куда ни 
шло, а в жаркую летнюю 
пору влаги катастрофиче-
ски не хватает на полив 
огородов. Многие тогда 
по старинке с коромысла-
ми идут на два пруда , ко-
торые имеются в деревне. 
Наверно, в этой ситуации 
самое время включить эту 
деревушку в программу « 
Чистая вода», ведь у пен-
сионеров никаких пенсий 

му из этих водоемов была 
проложена щебеночная 
дорога и сделан надежный 
пирс для подъезда пожар-
ных машин. А «красного 
петуха» местные жители 
опасаются больше всего- 
не проходит ни одной вес-
ны, чтоб трава тут не вос-
пламенилась, огонь часто 
подступает прямо к до-
мам. Но Любовь Анато-
льевна отмечает, что по-
жарные всегда чутко реа-
гируют на тревожные сиг-
налы и реагируют мгно-
венно – спасибо им за от-
личную службу! 

«Шумахеры»
достали 
Можно сказать, что де-

ревушка Абросимово нахо-
дится на «скоростной трас-
се»… Через нее ведет крат-
чайших путь от пос. Киро-
ва на поселок им. Маркса 
и далее в Ковров. Ковров-
ские дачники это преиму-
щество быстро раскусили и 
стали рулить по этой доро-
ге. Со всеми вытекающими 
последствиями – скорост-
ной режим в деревне не со-
блюдает каждый второй, 
лихачат под 100 км /час. 
Через ГАИ Николай Мороз 
добился установки огра-
ничительного знак в 40 
км/час, но и на него мно-
гие не реагируют. Выход 
один – устанавливать «ле-
жачие полицейские». Ока-
зывается, это не такая про-
стая задача. Теперь доро-
ги уже не подведомствен-

ны Брызгаловскому МО , а 
надо апеллировать выше и 
привлекать районные вла-
сти, Владупрадор и, конеч-
но, согласовывать инициа-
тиву в ГИБДД. Этим сей-
час и намерены заняться 
активисты местного само-
управления – Мороз и Ря-
бов. Бог в помощь, как го-
ворится…
Но кроме данной пробле-

мы есть в самом конце де-
ревни незавершенный уча-
сток дорожного покрытия 
(примерно 300 метров), на 
который нужны немалые 
деньги. Найдутся ли они в 

бюджет района – пока ска-
зать трудно….

Газификация
под вопросом
Конечно, как и многие 

камешковцы, местные жи-
тели  тоже  давно  мечта-
ют о газе. Тем более, что 
магистральный газопро-
вод проходит совсем ря-
дом с деревней (невероят-
но, но факт - один дом даже 
«частным порядком» был 
тут подключен к газопро-
воду, но позднее отклю-
чен). Путь которым следу-
ет двигаться к этой цели, 
давно опробован земляка-
ми в соседних территориях 
– особенно в МО «Сергеи-
хинское». То есть за счет 
сбора собственных средств 
и при 50-процентной под-
держке областной админи-
страции. Настрой у боль-
шинства жителей на гази-
фикацию есть, и в начале 
огородного сезона (когда 
массово начнут прибывать 
дачники) инициативная 
группа намерена поставить 
этот вопрос ребром.

- Думаем, что «отказни-
ков» будет немного, так как 
блага цивилизации потреб-
ны всем. Да и траты опять 
же … Лично мне приходит-
ся тратить больше 10 тысяч 
рублей из своей инвалид-
ской пенсии на дрова. – го-
ворит Николай Мороз.
Конечно, все у жителей 

получится, если дружно 
возьмутся решать этот не-
простой вопрос. Неболь-
шая заминка лишь в том, 
что в местном комитете са-
моуправлении формаль-
но нет старосты. Больше 
10 лет этот пост занима-
ла Тамара Ивановна Заха-
рова, но три года назад она 
сложила с себя полномо-
чия (ну, устал человек). А 
с новым лидером пока как-
то не определились… Одни 
активисты сложные про-
блемы и подготовку проек-
та газификации вряд ли ре-
шат, так что надо селянам 
на первом весеннем схо-
де срочно решить и этот 
главный вопрос – кто возь-
мет всю ответственность за 
благоустройство на себя? 

А. АЛЕКСАНДРОВ

не хватит закупать бути-
лированную воду . 
Коль затронули «водо-

носную» тему, не умол-
чим и о прудах, которые 
нужны еще для проти-
вопожарной безопасно-
сти. Благодаря усилиям 
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Собака бывает кусачей

Как «бельмо
   на глазу» 

ОСАГО – новая версия

В начале марта к нам обрати-
лись читатели и рассказали, как 
стая бездомных собак покусала 
двух малышей, когда они выхо-
дили из детского сада «Солныш-
ко». Родители отогнали живот-
ных, и серьезных последствий 
для здоровья детей удалось из-
бежать. Однако воспитатели это-
го дошкольного учреждения те-
перь опасаются выводить детей 
на прогулку. Аналогичные жа-
лобы поступали зимой от жите-
лей частного сектора, и каждый 
раз люди спрашивали одно и то 
же: кто занимается отловом бро-
дячих собак? 
Мы переадресовали вопрос 

начальнику МУ «УЖКХ» г. Ка-
мешково А.Е. Малову. Вот как он 
прокомментировал ситуацию:

- Раньше отловом бродячих со-

Напомним, что этот вид 
страхования был введен 1 
июля 2003 года и являет-
ся обязательным согласно 
нормам действующего за-
конодательства РФ. Экс-
плуатировать любое транс-
портное средство без пред-
варительно оформленно-
го полиса ОСАГО запре-
щено. Отсутствие данно-
го документа влечет денеж-
ное взыскание в виде штра-
фа. С момента появления на 
свет закон об ОСАГО кор-
ректировали несколько раз, 
и наиболее активно – в по-
следние 12 месяцев. С ян-
варя этого года вступили в 
силу изменения, касающие-
ся создания единой автома-
тизированной информаци-
онной системы. Она будет 
содержать страховую исто-
рию всех клиентов по ка-
ско и ДСАГО. Объединение 
данной информации в еди-
ную базу, по мнению зако-
нодателей, облегчит борь-
бу с мошенниками, которые 
пытаются обмануть стра-
ховщиков. 
С 1 апреля вступит в силу 

новый комплект поправок, 
касающийся выплат за при-
чиненный вред жизни и здо-
ровью. Мы решили поин-
тересоваться, знают ли во-
дители об этих нововведе-
ниях. 

Мы попытались прояс-
нить ситуацию. АЗС не ра-
ботает уже несколько ме-
сяцев. Со стороны не за-
метно, чтобы там произ-
водились какие-либо ре-
монтные работы. И это 
странно. Место для за-
правки удобное и для го-
родских автомобилистов, 
и для тех, кто курсирует 
по маршруту «Хохлово-
Ковров». На недостаток 
клиентов жаловаться не 
приходится. И, тем не ме-
нее, АЗС закрыта и портит 
лицо нашего городка. 
Нам удалось выяснить, 

что компания «Лукойл» 
продала эту заправку, а 
кто покупатель - неизвест-
но. Все, что удалось узнать 

БЕЗДОМНЫЕ животные вы-
зывают у людей диаметрально 
противоположные чувства. С 
одной стороны, изможденную, 
продрогшую животинку жалко 
до слез, а с другой – голодный и 
обозленный зверь представляет 
реальную угрозу для людей. 

бак занимался УНР-17. С 1 янва-
ря 2014 года эти функции были 
переданы в ведение субъекта фе-
дерации, т.е. на областной уро-
вень. Договор с УНР-17 был рас-
торгнут. Мы в курсе этой про-
блемы, но не обладаем соответ-
ствующими полномочиями. Бук-
вально сегодня женщина, рабо-
тающая в городской администра-
ции, рассказала, что на ул. Совет-
ской возле дома № 25 ей навстре-
чу выбежала стая бездомных со-
бак. Один из опасных в этом пла-
не городских районов находит-
ся неподалеку от развалин быв-

шего свинарника, вблизи окруж-
ной дороги. Там тоже собираются 
большие стаи собак. Я сейчас пы-
таюсь выйти на организацию, ко-
торая занимается отловом бродя-
чих животных в нашей области. 
Но сделать это непросто. 

  В этом мы и сами убедились, 
когда ввели вопрос в поисковик 
браузера. На одном из информа-
ционных ресурсов обнаружили 
объявление следующего содер-
жания: «Во Владимире появи-
лась круглосуточная диспетчер-
ская служба, которая принима-
ет звонки по отлову бездомных 

животных». Далее следует столь 
же оптимистичный текст: «За от-
лов бездомных животных возь-
мется ООО СК «СтройМонолит». 
Прежде всего, отлову подлежат 
агрессивные, больные и находя-
щиеся вблизи детских учрежде-
ний животные. Выезжать специ-
алисты должны, в том числе и 
по сигналу граждан. Телефон де-
журной службы 8(4922) 46-42-
40. Все заявки регистрируются.  
Поймать бездомных четвероно-
гих специалисты должны в тече-
ние трех дней после обращения. 
Сейчас в день поступает около 10 
заявок от жителей…» 
Мы позвонили по номеру де-

журной службы и выяснили, что 
эта организация отлавливает 
бродячих собак только на терри-
тории Владимира. Больше обра-
щаться было некуда… 

  Защитники животных не счи-
тают ситуацию настолько ката-
строфичной, чтобы уничтожать 
бродячих собак. Они предлагают 
отлавливать бездомных живот-
ных, стерилизовать их, приви-
вать от бешенства, лечить (если 
они больны) и выпускать или от-
правлять в питомник. План, без-
условно, гуманный, но требую-
щий таких финансовых затрат, 

что всерьез рассматривать его в 
качестве варианта было бы наи-
вно. Дискуссия на тему «отстре-
ливать или отлавливать» про-
должается уже около двух де-
сятков лет. И все эти годы одни 
подкармливают бездомных со-
бак и утверждают, что они не ку-
саются, если только их не прово-
цировать на проявление агрес-
сии, а другие - боятся выходить 
с ребенком на улицу и требуют 
убрать стаи из населенных пун-
ктов. 
Кинологи утверждают, что 

даже хорошо обученная собака, 
попав в стаю, ведет себя неадек-
ватно и не реагирует на коман-
ды хозяина. Как себя может по-
вести псина, выросшая на ули-
це, не знает никто. Специалисты 
категорически не рекомендуют 
кормить бездомных собак возле 
подъездов и детских площадок 
– данную территорию четверо-
ногие начинают считать своей и 
охраняют от всех, кого считают 
посторонними. А мы в данный 
момент можем лишь посовето-
вать быть осторожными, не при-
ближаться к стае собак и по воз-
можности обходить их стороной. 

Д. МАШТАКОВ

ЧТО будет на месте быв-
шей АЗС «Лукойл» на ул. 
Дорожной?  С таким во-
просом к нам в редакцию 
настойчиво обращаются 
жители города и района.  

– это то, что руководство 
«засекреченной» компа-
нии находится в Нижнем 
Новгороде, и будто бы в 
данный момент идет ре-
конструкция  АЗС  (воз-
можно, устанавливают но-
вое ПО на компьютер или 
ведутся подземные рабо-
ты, незаметные для непо-
священных). На запросы 
редакции клерки на дру-
гом конце провода отвеча-
ют, что комментарии мо-
жет дать некий «Михал 
Палыч, но его сейчас нет». 
Мы предполагаем, что 

новый владелец не может 
получить разрешение на 
полномасштабную рекон-
струкцию АЗС в связи с 
тем, что неподалеку рас-
положено железнодорож-
ное полотно, по которо-
му курсирует «Сапсан». 
Впрочем, это всего лишь 
версия. Найдется «Михал 
Палыч» - сообщим под-
робнее. 

Соб. инф.

ЕДИНСТВЕННО верное 
средство  избежать финан-
совых потерь при ДТП – 
оформление полиса ОСА-
ГО. Но соответствует ли 
действительности этот ре-
кламный лозунг?

Михаил, 46 лет житель г. 
Камешково:

- Я не слежу за этими из-
менениями, потому что они 
все ведут только к одному – 
увеличению стоимости по-
лиса ОСАГО. 
Сергей, 53 года, стаж во-

ждения 31 год, житель г. Ка-
мешково:

- Нет, я не слышал о по-
правках в закон об ОСАГО. 
Там все время что-то по-
правляют (показывает на-
верх). Когда его (обязатель-
ное страхование – Д.З.) вво-
дили, никого из нас не спро-
сили и сейчас не спросят. 
Владимир, 32 года, стаж 

вождения 8 лет:
- Я слышал, что увели-

чатся выплаты пострадав-
шим в ДТП до 400 или 500 
тысяч, точно не помню. Ког-
да вступят в силу поправки, 
тогда и узнаем, что к чему. 
Мы поняли, что мало кто 

из водителей слышал об 
этих изменениях, и реши-
ли рассказать о том, что 
ждет автомобилистов в сфе-
ре ОСАГО в ближайшем бу-
дущем. 

Во-первых , лимит вы-
плат за причиненный вред 
жизни и здоровью постра-
давшим повышается с 160 
тыс. до 500 тыс. рублей. 
Расчет компенсации в слу-
чае травм планируется про-
изводить по специальной 
таблице. Предположитель-
но, это должно повысить 
прозрачность расчетов, но 
саму таблицу еще не пу-
бликовали, поэтому трудно 
судить, насколько она бу-
дет понятной для неспеци-
алистов. Во-вторых, значи-
тельно упрощены порядок 
подтверждения факта при-
чинения вреда здоровью в 
ДТП и процедура получе-
ния выплаты по ОСАГО. 
Кроме того, расширяется 
круг лиц, которые смогут 
рассчитывать на выплаты в 
случае смерти потерпевше-
го. В июле текущего года 
вступит в силу комплекс 
поправок, касающийся вве-
дения электронного поли-
са ОСАГО. 

 Если говорить об обо-
зримом будущем, то с 1 
октября 2019 года плани-

руется ввести так называ-
емый «безлимитный» ев-
ропротокол. Размер выплат 
по  нему  на  территории 
всей страны будет ограни-
чен только страховой сум-
мой в 400 тыс. рублей. Для 
оформления документов о 
ДТП не нужно будет рисо-
вать схему совершенного 
происшествия, достаточно 
предоставить фото или ви-
деосъемку, а также данные 
системы ГЛОНАСС. 

 Большинство наших ре-
спондентов уверены в том, 
что стоимость полиса в свя-
зи с этими нововведениями 
увеличится. Судя по опро-
су, водители воспринима-
ют ОСАГО как дополни-
тельный налог, не заплатив 
который, нельзя выехать 
на дорогу. Осуждать их не 
за что. Если поправки в за-
кон об ОСАГО реально об-
легчали бы жизнь автолю-
бителей, то люди гораздо 
пристальнее следили бы за 
разработкой и принятием 
этих документов. 

Д. ЗЕМЦОВ

для здоровь
бежать. Одн
го дошколь
перь опасаю
на прогулк
лобы посту
лей частног
раз люди сп
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На этот раз Юра Ершов, 
Дима Начаров и Данила 
Гринев записали воспо-
минания двух жительниц 
поселка Новки.
Валентина Алексеев-

на Антонова рассказала 
ребятам, что ее родите-
ли рано умерли, и кор-
мить младших братьев и 
сестер ей приходилось са-
мой. Жили, в основном, 
на подаяния. После заня-

В детстве была война
ЛЮБЫЕ сведения о вой-

не, рассказанные очевид-
цами этих страшных лет, 
имеют особую ценность. 
З.Т. Футерман с клубом 
«Боевые мальчишки», ру-
ководителем которого она 
является,  продолжает ра-
боту по сбору информа-
ции о «детях войны». 

тий в школе она отправ-
лялась в колхоз. Там воз-
ила наравне со взрослыми 
навоз, выбирала картош-
ку, пасла скотину и гусей. 

Хронология
событий 
Деятельность по увеко-

вечиванию памяти погиб-
ших и пропавших без ве-
сти воинов на территории 
города и района началась в 
60-х годах ХХ века. 9 мая 
1965 года во дворе старого 
здания школы № 1 г. Ка-
мешково состоялось от-
крытие памятной стелы в 
честь учеников школы, по-
гибших и пропавших без 
вести в годы Великой Оте-
чественной войны. Стела 
создана и установлена на 
средства, собранные уче-
никами и учителями шко-
лы. Одновременно был 
оформлен памятный аль-
бом «Жизнь за Родину» с 
фотографиями и очерками 
о погибших учениках.
В преддверии праздно-

вания 45-летия Победы, в 
1989 году, было принято 
Постановление ЦК КПСС 
о подготовке и создании 
Всесоюзной Книги Памя-
ти. По всей стране стали 
создаваться рабочие груп-
пы, руководимые секре-
тарями по идеологии об-
комов и райкомов КПСС. 
Книга готовилась к 50-
летию Победы, то есть к 
9 мая 1995 года. В Камеш-
ковском районе великими 
энтузиастами этого бла-
городного дела стали ди-
ректор Камешковского 
историко-краеведческого 
музея Михаил Василье-
вич Воронцов и учитель 

ЗАВЕРШАЕТСЯ мно-
голетняя работа по созда-
нию Камешковской Книги 
Памяти, приуроченная к 
70-летию Победы. Эта ра-
бота делится на два пери-
ода: с 1989 по 1994 год и с 
2010 по настоящее время. 

Большая Книга Памяти Камешковского района

ис т о - рии и общество-
ведения школы №1 г. Ка-
мешково Галина Павлов-
на Музюкина.
В 1984 году вышла в 

свет книга М.В. Ворон-
цова  «Живая  нить». В 
этом же году им был из-
дан праздничный буклет 
«Камешковцы – Герои Со-
ветского Союза». В нем 
собраны фотографии и 
краткие справки о девяти 
уроженцах Камешковско-
го района, Героях Совет-
ского Союза. 
В 1985 году в день 40-

летия Победы у админи-
стративного здания фа-
брики им. Я.М. Свердлова 
был торжественно открыт 
мемориал 185 свердлов-
цам, погибшим на фрон-
тах войны.

17 февраля 1990 года 
районная газета «Знамя» 
начала публиковать спи-
ски призванных из Ка-
мешковского района вои-
нов, погибших и пропав-
ших без вести при защи-
те Родины от немецко-
фашистских захватчиков. 
В этих списках жители 
города и района искали 
имена дорогих им людей, 
в связи с чем в рабочую 
группу поступало немало 
уточнений. 
В феврале 1992 года для 

подготовки Книги Памя-
ти была создана рабочая 

группа во главе с замести-
телем главы администра-
ции района Т.А. Волко-
вой. Работа велась в тес-
ном контакте с сотрудни-
ками Камешковского рай-
военкомата и начальни-
ком 4-го отдела майором 
А.Н. Дудоровым. 
Более трех лет отдала 

работе над Книгой Галина 
Павловна Музюкина, ко-
торая сверяла списки, пре-
доставленные Камешков-
ским РВК, с распечатками 
о погибших и пропавших 
без вести воинов из Цент-
рального архива Мини-
стерства обороны, а также 
списками мобилизован-
ных, многими другими 
документами и материа-
лами архива военкомата. 
Труд этот был огромен, 

требовал большого тер-
пения, внимания, беско-
нечных проверок, пере-
проверок и уточнений. В 
процессе работы исправ-
лялись различного рода 
погрешности: многие фа-
милии оказались «двой-
ными», скрывая за собой 
одного и того же человека, 
извещения о гибели или 

пропаже без вести порою 
были ошибочны-

м и ,  н е ко т о -
рые пропавшие 
без вести на са-
мом деле погиб-
ли в плену. Мно-
го времени Га-
лина  Павловна 
провела в район-
ном ЗАГСе в поис-
ках документаль-
ного подтвержде-
ния точного места 
и даты рождения по-
гибших воинов, про-

водила сверку с соседни-
ми районами – Ковров-
ским, Суздальским, Са-
винским , Ленинским г. 
Владимира, поскольку не-
которые населенные пун-
кты Камешковского райо-
на в годы войны входили в 
эти районы.
В 1994 году была опу-

бликована  (пятый  том 
Владимирской Книги Па-
мяти) Камешковская Кни-
га Памяти. 
Предисловие к ней – «Ге-

рои не умирают» - написа-
но членом Союза журна-
листов М. Воронцовым. В 
Книге имеются алфавит-
ные списки 29 групп по-
гибших и пропавших без 
вести воинов - уроженцев 
Камешковского района и 
иногородних, призванных 
в Красную Армию. Дан-
ные Книги о безвозврат-
ных людских потерях на-
считывают 5114 человек, 
из них 4645 уроженцев 
Камешковского района и 
469 приезжих.

Новый вариант
С течением времени в 

издании были обнаруже-
ны некоторые неточности, 
и в 2010 году творческий 
коллектив Камешковского 
историко-краеведческого 
музея приступил к соз-
данию второго варианта 

Книги Памяти с учетом 
населенных пунктов ше-
сти муниципальных об-
разований, в том числе ис-
чезнувших деревень.
Новизну концепции это-

го варианта по отношению 
к ранее изданной можно 
резюмировать в следую-
щем. Толкование первоис-
точников - данных архива 
Камешковского РВК, фон-
дов «Мемориал», «Под-
виг народа» (неизвестных 
ранее) уточняет, исправ-
ляет, дополняет и значи-
тельно расширяет редак-
цию издания путем увели-
чения объема информации 
и тщательного сравнения 
одного текста с другим. 
Ключевой раздел «Памят-
ные списки» содержит два 
пронумерованных ряда 
справок, изложенных в ал-
фавитном и хронологиче-
ском (летописном) поряд-
ке, по населенным пун-
ктам муниципальных об-
разований Камешковского 
района. Хронологический 
принцип изложения по от-
ношению к алфавитному 
выполняет ведущую роль. 
Эти принципы взаимно 
дополняют друг друга и 
превращают Книгу в еди-
ное органическое целое 
на основе сравнительно-
сопоставительного мето-
да. Памятные списки ока-
зываются сравнимы меж-
ду собой. 
В  период  с  2010 года 

творческим коллективом 
Камешковского музея при 
содействии и помощи из-
вестных лиц города и рай-
она были подготовлены 
к изданию и выпущены 
Книги Памяти о воинах, 
погибших и пропавших 
без вести в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов: «Великий под-
виг» (Хроника Владимир-
ской Книги Памяти о во-

инах, погибших и пропав-
ших без вести в Сталин-
градской битве 1942-1943 
годов, 2010), «Забвению 
не подлежат» (Выпуск-
ники школы № 1 пос. Ка-
мешково, погибшие и про-
павшие без вести в Вели-
кую Отечественную вой-
ну 1941-1945 годов, 2011), 
«На огненных рубежах» 
(МО Брызгаловское, 2011), 
«Была война священная» 
(МО г. Камешково, 2012), 
«По велению долга» (МО 
Сергеихинское, 2013), «В 
те  грозные  годы» (МО 
Пенкинское, 2014).
В настоящее время бли-

зится к завершению рабо-
та авторского коллекти-
ва над книгами « За От-
чизну свою» (МО Второв-
ское), «С верой в Победу» 
(МО Вахромеевское), под-
готовлена к изданию кни-
га «Сыны Отчизны» (Ге-
рои Советского Союза и 
полные кавалеры орде-
на Славы Камешковского 
района).
Все  подготовленные 

к публикации труды бу-
дут изданы к 9 мая в честь 
ознаменования 70-летия 
Победы.
Дорогие жители Камеш-

ковского  района! Если 
имена ваших отцов, мате-
рей, дедов, родных, близ-
ких, погибших в годы Оте-
чественной  войны ,  по 
каким-то причинам не зна-
чатся ни в старой Книге 
Памяти, ни в новом вари-
анте, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами. Ждем вас в 
музее по адресу: г. Камеш-
ково, ул. Ленина, школа № 
2 (вход с боковой сторо-
ны) в будние дни с 8.00 до 
17.00, тел. 2-44-59.

С. КУДРЯШОВА, 
директор музея
Ю. ЕПИШИН, 

научный сотрудник
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Немного повзрослев, при-
шлось работать на лесо-
повале, но огромную на-
грузку невозможно было 
выдержать, поэтому стала 

работать дояркой.
Отец Юлии Матвеев-

ны Кузнецовой ушел на 
фронт в 1941 году.

- Через некоторое вре-
мя, - говорит она, - папа 

прислал с фронта письмо, 
в котором убеждал маму 
продать кирзовые сапоги, 
чтобы выручить какие-
нибудь деньги на хлеб. 
2 февраля 1942 года при-
шла похоронка, в конверт 
было вложено письмо от 
командира , он обещал, 
что товарищи отомстят за 
отца. Мама сильно плака-
ла, вместе со мной у нее 
оставалось четверо де-
тей на руках. Мне тог-
да было 10 лет, я пони-
мала, что уже достаточно 
большая, чтобы идти ра-
ботать. Сначала послали 
в колхоз  «на овощи», по-
том выбирать картошку. 
Через некоторое время я 
перешла в лесхоз, там го-
товили площадки под по-
садку саженцев. Плати-
ли деньгами или корми-
ли обедом. В 12 лет я мог-

ла самостоятельно спи-
лить под корень дерево –  
для отопления дома тре-
бовались дрова. В тре-
тьем классе шили кисеты 
для табака, вязали перчат-
ки и носки на фронт. Один 
кисет, сделанный мои-
ми руками, попал к наше-
му земляку, и солдат поо-
бещал, что, вернувшись, 
возьмет меня в дочки. Та-
кие моменты и давали на-
дежду на то, что все изме-
нится к лучшему.  
Воспоминания о голод-

ном и трудном военном 
детстве останутся навсег-
да в памяти каждой из 
женщин. Они хотят ве-
рить, что их внуки и прав-
нуки никогда не почув-
ствуют то, что пережи-
ли они.

К. ДЕНИСОВА
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«Мы все второй раз родились…»

Он начался с исторического 
экскурса в прошлое, а именно 
со всем известного сообщения 
Ю. Левитана о вероломном на-
падении фашистской Германии 
на СССР без объявления вой-
ны. Весь народ встал на защиту 
своей Родины. Взрослые - муж-
чины и женщины – либо уходи-
ли на фронт, либо день и ночь 
трудились в тылу, приближая 
победу.  Создать характерную 
атмосферу времен войны уда-
лось с помощью музыкально-
го сопровождения - песен воен-
ных лет и выразительного чте-
ния стихотворений советских 
поэтов. 
Во время рассказа о войне учи-

тель начальных классов  М.В. 
Захарова зачитывала отрывки из 
фронтовых писем и показывала 
фотографии детей военных лет. 
В то время как мужчины ушли 
на фронт, женщины и подрост-

С первой минуты занятия бла-
годаря музыкальному сопро-
вождению у учеников создался 
эмоциональный настрой, а дове-
рительная и в то же время тор-
жественная обстановка обеспе-
чила интерес к предстоящей де-
ятельности. Во вступительной 
речи учитель привел данные о 
погибших и пострадавших в во-
енные годы – страшное и тра-
гическое свидетельство войны. 

Мальчишкам и девчонкам,
а также их родителям

дый день брал с собой на завод 
табуретку, так как из-за малень-
кого роста не мог справиться с 
управлением станка. 
Затем ребята прочитали сти-

хотворение К. Симонова «Жди 
меня, и я вернусь» и отрывок из 
рассказа о войне:

«Девочки вязали теплые вещи 
для фронта: варежки, носки, 
помогали раненым в госпита-
лях, писали письма солдатам 
на фронт, чтобы поддержать их 
боевой дух, чтобы не скучали 
наши защитники по своим близ-
ким. Приятно было солдату по-
лучить письмо, в котором чув-
ствовались любовь, забота, те-
плота, пусть даже написал его 
незнакомый человек. Согревало 
солдата в холодной землянке это 
письмо, и уходил он в бой, зная, 
что кто-то его любит и ждет! 
А солдаты с фронта присыла-
ли письма и фотографии своим 
родным».
В конце беседы ребята сдела-

ли вывод о том, что нужно гор-
диться победой советского наро-
да и почему в настоящее время 
так необходимо любить свою Ро-
дину и учиться ее защищать. 

Родительский коллектив 

В СЕРГЕИХИНСКОЙ шко-
ле во 2-м классе прошел клас-
сный  час,  посвященный  70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ки вставали к станкам. Вот одна 
фотография: на ней изображен 
парнишка (на вид 12-14-ти лет) 
небольшого росточка, стоит у 
сложного станка, подставив под 
ноги два ящика. Он работает на 
заводе, где делают снаряды для 
фронта: мальчик заменил своих 
отца или брата, которые ушли 
воевать с немцами. Мария Вя-
чеславовна рассказала гостям о 
мальчике Жене, который каж-

Поклонимся великим
тем годам…
В 9 КЛАССЕ Сергеихинской 

школы также состоялся клас-
сный час в преддверии юбилея 
Великой Победы. 

Важной и интересной была вто-
рая часть мероприятия - содер-
жательные рассказы о военных 
действиях Красной Армии, сво-
их односельчанах и результатах 
долгой поисковой работы самих 
учеников. 

 Благодаря таким занятиям 
ученики не только лучше узна-
ют историю своей Родины, но и 
чувствуют личную ответствен-
ность за сохранение мира на 
земле. В заключение ученики 
почтили память павших в войне 
минутой молчания и призвали 
никогда не забывать подвиг со-
ветского народа. 

А. САМОНИНА 

Дорогами войны
Его родина с. Кеньшево Бу-

турлинского района Горьков-
ской области, где он родился 4 
декабря 1924 года. Село суще-
ствует и сейчас, располагается 
между Нижним Новгородом и 
Саранском, неподалеку от Ар-
замаса. 
В 30-е годы набирала темпы 

индустриализация страны, и 
сельский паренек не мог остать-
ся непричастным к этому вели-
кому процессу. Окончив семи-
летку, он перебрался в област-
ной центр и поступил в ремес-
ленное училище № 1. Учил-
ся на электрика - по тем време-
нам профессии не только вос-
требованной, но перспективной 
и даже престижной. Электри-
фикация шла полным ходом, а в 
Горьком при помощи американ-
ских специалистов строили ав-
тозавод. Будущее казалось свет-
лым и радостным, но грянула 
война… 

- Когда мы впервые увиде-
ли немецкие самолеты с креста-
ми, то подумали, что это сани-
тарные, - вспоминает В.В. Аля-
ев. - Мы бежали, махали руками 
и кричали, а потом они начали 
стрелять, и мы поняли, что это 
совсем другие кресты…
Валентин Васильевич пом-

нит, что Горьковский автозавод 

ТАК говорит ветеран Великой 
Отечественной войны Валентин 
Васильевич Аляев о себе и о сво-
их друзьях-однополчанах, кото-
рым выпало счастье вернуться с 
Великой Отечественной.

фашисты бомбили часто и оже-
сточенно, нередко бомбы пада-
ли и на жилые кварталы. 

18 лет Аляеву должно было ис-
полниться в декабре 1942 года, 
но повестка пришла на 3 меся-
ца раньше. Что в условиях того 
времени значили 90 дней, когда 
потери на фронтах исчислялись 
десятками и сотнями тысяч че-
ловеческих жизней? Ему повез-
ло - призвали в войска НКВД 
СССР и направили в школу сер-
жантов. Сейчас даже те некогда 
яркие впечатления стерлись из 
памяти ветерана. Вспоминается 
ему друг узбек, с которым, сидя 
в окопе, ели из одного котелка, а 
вот где это происходило, уже не 
помнит… 
Дело в том, что в 2003-м Ва-

лентин Васильевич перенес тя-

желый инсульт, отнялась пра-
вая сторона тела, пропала речь. 
«Спасибо нашим врачам - вы-
ходили! - говорит его дочь Оль-
га Валентиновна. - Особая бла-
годарность Людмиле Алексан-
дровне Грачевой. Она жила в 
Новках, а работала в Брызгалов-
ской больнице и каждый день 
навещала отца, капельницы ста-
вила, вот и подняла его на ноги». 
Видимо, есть в людях этого по-
коления какая-то особая сила, 
и Валентин Васильевич в 80-
летнем возрасте заново научил-
ся ходить и говорить. Вот только 
память стала подводить. 

12-й  отдельный  батальон 
НКВД входил в состав 3-го Бе-
лорусского фронта и выполнял 
разные задания. В 1945-м, после 
того, как освободили Литву, со-

служивцы Аляева вылавливали 
тех, кто служил в отрядах СС и 
не желал складывать оружие. По 
данным разведки, под Вильню-
сом должен был появиться один 
из таких националистов. Группе 
сержанта Аляева поставили за-
дачу проверить информацию. 

- Нас было трое, - говорит Ва-
лентин Васильевич. - Подош-
ли к дому, один боец встал сле-
ва, другой – справа от входа, а 
я постучал в дверь. Хозяйка от-
крыла, и я зашел первым, что-
бы осмотреть помещение. Вдруг 
откуда-то сбоку мне нанесли 
удар по голове, я потерял созна-
ние, но ребята скрутили наци-
ста. Потом мне рассказывали, 
что он меня ломом приложил. 
Ему потолок помешал размах-
нуться в полную силу, а то он бы 
меня убил. 
После этого Аляев попал в го-

спиталь. Рану ему залечили, но 
правый глаз так и не восстано-
вился полностью. Тем не менее 
он дослужил до победы и был 
демобилизован в июне 1945-го. 

Жизнь
как с чистого листа
Вернулся в Горький, женил-

ся, а в 1948 году переехал в пос. 
Новки. 46 лет отработал на же-
лезной дороге, своими руками 
построил дом. 

- Сосед Иван Федорович по-
могал, - рассказывает ветеран, 
- раньше все друг другу помо-
гали.
В 1984-м вышел на пенсию, но 

продолжал работать сторожем. 
Только зрение с годами ста-
ло стремительно ухудшаться, 
и сейчас Валентин Васильевич 

полностью ослеп. Дом в Нов-
ках сгорел, в огне пожара пропа-
ла не только большая часть его 
нехитрого имущества, но и на-
грады. Сейчас он живет с доче-
рью в благоустроенной кварти-
ре в г. Камешково. Ольга Вален-
тиновна окружила его заботой и 
вниманием, ведь пожилому ин-
валиду даже по квартире пере-
двигаться сложно. Здоровье ча-
сто подводит и отнимает те не-
многие силы, что еще остались, 
но он не унывает и на жизнь не 
жалуется. Даже наоборот, гово-
рит, что всем доволен и ни в чем 
не нуждается. Он слушает ста-
ренький 3-х программный ради-
оприемник, смотрит любимые 
телепередачи и всегда рад го-
стям. А вот в праздничных ме-
роприятиях уже не участвует, 
отправляет дочь. 
Ольга Валентиновна каждый 

год на День Победы ездит в Нов-
ки на митинг. Там зачитывают 
фамилии односельчан, погиб-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной, говорит она. Этот 
скорбный список очень велик, 
конца и края нет фамилиям. На-
верное, все, кто жил в те годы в 
поселке, воевали… 
Тяжелое испытание выпало 

на долю нашего героя и его ро-
весников. Валентин Васильевич 
считает, что все, кто дожил до 
Победы, должны отмечать 9-го 
мая свой второй день рождения. 
Ведь они получили второй шанс 
начать все сначала. 
Всем, кто на своих плечах 

пронес страшное бремя войны, 
надо успеть сказать спасибо за 
их труд, жизнь, подвиг.

Д. МАШТАКОВ
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Еще до войны...
Разместили её на пер-

вой улице формирующе-
гося вокруг текстильной 
фабрики посёлка. Осенью 
1927 г. ковровский рай-
здравотдел направил к нам 
на работу врача Мирима-
нова Н.А., который за год 
до этого назначения пере-
ехал из Астрахани, окон-
чив там медицинский ин-
ститут.
В  1920-30 гг.  здраво -

охранение в посёлке всё 
больше развивалось. Была 
открыта аптека, в 1934 г. -  
амбулатория на месте на-
шего современного ДК. В 
то время это было дере-
вянное здание, в котором 
позже разместили клуб 
«1 Мая».
Мирную  жизнь  пре -

рвала война. Работники 
больницы Шаркова В.И., 
Воронкова  М .И .,  Наза-
ров Г.Д., Мириманов Н.А. 
ушли на фронт. 
Николай Александро-

вич Мириманов возгла-
вил полевой инфекцион-
ный госпиталь. Валенти-
на Ивановна Шаркова слу-
жила в прифронтовом го-
спитале под Сталингра-
дом хирургической медсе-
строй, награждена боевой 
медалью «За оборону Ста-
линграда», дошла до Бер-
лина. Демобилизовавшись 
из армии в 1946 г., верну-
лась домой и до пенсии ра-
ботала в нашей больнице.
Фронтовиками  были 

также заведующие ФАПа-
ми: Тынцовским - Сухаре-
ва Вера Ивановна, Каме-
новским - Фролова Нина 
Александровна, Семини-
гинским - Воронков Вик-
тор Леонидович (он был 
награждён медалью «За 
Победу над Японией»). 
Во время войны глав-

ным врачом в больнице 
была Волкова Елизавета 
Григорьевна, ее помощ-
никами - Назарова В. Ф., 
Щербакова М. И., Менщи-
кова А. Ф., Лазарева В. Г., 
Былов С. Ф. и другие. На-
заровой Вере Фёдоровне 
сейчас уже 90 лет, она на-
граждена медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне», 
имеет удостоверение тру-
женика тыла. 

- Работать было очень 
трудно, - вспоминали вете-
раны, – не хватало топли-
ва. Работники больницы 
сами заготавливали дрова, 
при отсутствии транспор-
та приходилось самим воз-
ить их на санках из дерев-

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
события в России в начале 
20 века всколыхнули нашу 
страну, повернули лицом 
к народу власть и полити-
ку. В нашем маленьком по-
сёлке именно после рево-
люции в 1925 г., т.е. 90 лет 
назад была открыта боль-
ница на 25 коек. 

ни Арефино. В 1942 году 
было много больных сып-
ным тифом, и в больнице 
лежали только с этим ди-
агнозом. Кормили их кар-
тошкой и горохом - у боль-
ницы были свои неболь-
шие участки земли. Не 
хватало медикаментов, не-
где было их достать. По-
мещение требовало ре-
монта, но это было невоз-
можно. И всё же больница 
отапливалась, окна мас-
кировали фанерой. Все ра-
ботали на несколько ча-
сов больше своей смены, 
так старались помогать 
фронту.
В послевоенные годы 

амбулаторию перемести-
ли в построенное рядом с 
больницей здание.
Н .А .  Мириманов  де -

лал лёгкие операции, с 
акушеркой Перенко К.А. 
принимал роды. Николай 
Александрович отработал 
более 60 лет в нашей боль-
нице, внёс свой большой 
вклад в развитие здраво-
охранения нашего района. 
В 1951 г. он был награж-
дён орденом «Знак Поче-
та», в 1952-м стал отлич-
ником здравоохранения, 
в 1960 г. ему присваивает-
ся звание «Заслуженный 
врач РСФСР», в последу-
ющие годы ему были вру-
чены медали «За доблест-
ный труд», «Ветеран тру-
да». 
В рентгеновском каби-

нете в это время работал 
фельдшер здравпункта Ба-
лухто Е.С., участник вой-
ны, старшей медсестрой 
– Кряквина К.М., детским 
врачом - Федулова С.А.
В 1968 году после окон-

чания Ивановского меди-
цинского института на-
чала  работать  врачом-
терапевтом в нашей боль-
нице Л.П. Пантелеева, а в 
1977 г. она стала главным 
врачом. Избиралась депу-
татом сельского Совета 
народных депутатов, чле-
ном райкома профсоюза 
медицинских работников, 
была награждена знаком 
«Отличник здравоохране-
ния». Людмила Петров-
на ушла из жизни в воз-
расте 47 лет после тяжё-
лой болезни, но сотрудни-
ки больницы и жители по-
сёлка хранят о ней благо-
дарную память.

Годы и люди
К началу 1980-х гг. ткац-

кая фабрика им. Володар-
ского, градообразующее 
предприятие посёлка, уве-
личивала объёмы произ-
водства. Началось стро-
ительство панельных до-
мов, зданий социально-
культурного назначения. 
Было принято решение о 
строительстве участковой 
больницы. Большие уси-
лия для продвижения это-
го решения, финансирова-
ния строительства, при-
обретения оборудования 
приложили директор фа-
брики Б.Е. Тришин, зам. 
главного врача Камешков-
ской ЦРБ К.Н. Майоров. 
Открытие новой больни-

цы 25 января 1985 г. стало 
праздничным событием 
для всех жителей и трудо-
вого коллектива медицин-
ского учреждения. Цветы 
в рекреациях, приветли-
вые врачи и медсёстры в 
просторных и светлых ка-
бинетах, жизнерадостные 
росписи на стенах детско-
го отделения – такой она 
была в те годы. 
В больнице работали 

достойные люди и ква-
лифицированные специ-
алисты. Андреева Т.М. - 
врач, в конце 80-х – нача-
ле 90-х гг. исполняла обя-
занности главного врача. 
В.П. Балухто, тружени-
ца тыла, работала зубным 
врачом. Её общий трудо-
вой стаж - 62 г., она на-
граждена медалью «Тру-
женику тыла 1941 – 1945 
гг.», «Ветеран труда». Ва-
лентина Павловна, выйдя 
на пенсию, активно уча-

ствует в школьных меро-
приятиях, публикует ста-
тьи со своими воспоми-
наниями в газете «Зна-
мя». Она бережно сохра-
нила фотографии и доку-
менты первой учительни-
цы Вахромеевской школы 
Балаевой Надежды Ива-
новны и её сыновей Все-
волода и Юрия, погибших 
во время Великой Оте-
чественной войны. Часть 
ценных документов из ар-
хива Н.И. Балаевой Вален-
тина Павловна направила 
в музей обороны и блока-
ды Ленинграда, часть пе-
редала в краеведческий 
музей нашего посёлка. 
Рома нов а  Ва лен т и -

на Филипповна, пережив 
трудное военное детство и 
окончив Ковровское мед-
училище, трудилась мед-
сестрой в детских яслях, 
больнице, на фельдшер-
ском пункте. И к этим фа-
милиям можно добавить 
еще десятки имен – тех, 
кто добросовестно рабо-
тал на ниве здравоохра-
нения.
В 2002 году Вахромеев-

ская больница была пре-
образована в амбулато-
рию, но жителям посёл-
ка предоставляется ква-
лифицированная меди-
цинская помощь. В боль-
нице работает професси-
ональный коллектив ме-
дицинских работников. 
Приём ведут три врача об-
щей практики  - Ахма-
ев В.А., Храмова В.Н., Ру-
лёв В.А. На протяжении 
многих лет старшей меди-
цинской сестрой работает 
Меньщикова В.Н., отлич-
ник здравоохранения, на-

граждена медалью «За до-
блестный труд». Кустова 
Н.Л. - лаборант, Яковлева 
Е.Р. - процедурная медсе-
стра, Лапшина В.Н. - аку-
шерка, Ахмаева А.А., Се-
дова Т.И. и Кучкарова Н.К. 
- медсёстры врачей общей 
практики, Быстрова И.И. - 
медсестра физиокабинета, 
Каткова А.Б. заведует ап-
текой при больнице. Боль-
шинство медицинских ра-
ботников имеют 1-ю ква-
лификационную катего-
рию.
Важное значение имеют 

и вспомогательные служ-
бы. Вавилова Ф.И., вете-
ран труда и отличник здра-
воохранения, в настоящее 
время трудится медреги-
стратором, Щербатова К.В. 
и Грачёва Г.А. - санитарки, 
Кондрашин Е.В. - води-
тель «скорой помощи».

Теплый праздник
90-летие со дня осно-

вания и 30-летний юби-
лей современной больни-
цы решено было отметить 
особенно торжественно. 
Праздник удался на сла-
ву. Готовили его всем кол-
лективом. Пригласили ве-
теранов и бывших сотруд-
ников, оформили стенга-
зеты с фотографиями про-
шлых лет. Презентацию и 
рассказ об истории боль-
ницы было поручено под-
готовить учащимся Вах-
ромеевской школы, кото-
рые с интересом узнава-
ли информацию о рабо-
те врачей, медсестёр в во-
енное и послевоенное вре-
мя, об открытии старой и 
строительстве новой боль-
ницы, изучали воспоми-
нания, которые собраны в 
нашем краеведческом му-
зее, были опубликованы в 
газете «Знамя». 
И вот день юбилея на-

стал. Ведущие праздни-
ка - директор ДК Морозо-
ва Л.А., сотрудники Бес-
палова О.В., Некипелов 
В.А., Некипелова Г.Н., Ра-
дионов О.Н. - встретили 
коллектив больницы и го-

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
события в России в начале 
20 века всколыхнули нашу

Двойной юбилей Вахромеевской больницы 

стей юбилея (более 50 чел.) 
в праздничном зале Дома 
культуры. Е.Р. Яковлева 
прочитала обращение В.П. 
Балухто к членам трудо-
вого коллектива, в кото-
ром она поделилась доро-
гими воспоминаниями о 
годах работы в больнице 
и передала всем свои сер-
дечные пожелания в честь 
юбилея.
Затем слово было предо-

ставлено гостям. Собрав-
шихся тепло приветство-
вали зам главы админи-
страции района Родионо-
ва Н.В., зам главного вра-
ча ЦРБ Мартынова В.В., 
глава администрации МО 
Брызгаловское Опалева 
В.С. Они вручили благо-
дарственные грамоты и 
сувениры сотрудникам. 
Замечательное выступле-
ние подготовили работ-
ники больницы прошлых 
лет. Все они считают себя 
сопричастными к истории 
и сегодняшнему дню, про-
блемам и успехам люби-
мого трудового коллекти-
ва и были благодарны за 
приглашение. Их наход-
чивость, задор шуточного 
выступления «На приёме 
у врача» никого не остави-
ли без улыбки на лице. 
Доброжелательная ат-

мосфера праздника за-
хватила всех. Песни, тан-
цы, шутки не умолкали 
ни на минуту. Звучали по-
здравления, воспомина-
ния, приветствия, всем 
хотелось сфотографиро-
ваться на память в кругу 
коллег. 
Гости долго не хотели 

покидать праздник и бла-
годарили собравшихся за 
их жизнерадостное, опти-
мистическое настроение, 
желание и дальше тру-
диться на благо медици-
ны и сохранение здоровья 
жителей посёлка.
Юбилей  – это  всегда 

подведение итогов и по-
становка целей на буду-
щее. Коллектив больницы 
достойно встретил свой 
двойной юбилей, он с бла-
годарностью хранит тра-
диции и память о тех, кто 
стоял у истоков здравоох-
ранения в нашем посёлке, 
и готов оказать помощь 
нашим жителям в настоя-
щее время. 
Благодарим наших ме-

диков и сотрудников боль-
ницы за их благородное 
служение, желаем успе-
хов, благополучия. 

А. ВАВИЛОВА 
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Несколько лет Зинаида Тимо-
феевна вместе с участниками 
краеведческого кружка «Вере-
сень» (руководителем которого 
она и является) собирала фоль-
клор поселка Новки. Работа по-
лучилась большая по объему и 
достаточно увесистая - около 
90 страниц. В сопроводитель-
ной записке, заботливо прило-
женной Зинаидой Тимофеев-
ной, говорится:

«Я люблю свой край, это моя 
жизнь и гордость. Я уверена в 
том, что история Камешковско-
го района без изучения народ-
ного творчества была бы непол-
ной. Нельзя представить образ 
жизни народа без его традиций, 
проведения праздников, обря-
дов и игр. Старожилы уходят в 

«Вересень» собирает фольклор
В ЯНВАРЕ редакция газе-

ты «Знамя» объявила конкурс 
под названием «Горжусь то-
бой, мой край родной», посвя-
щенный 75-летию Камешков-
ского района. И вот уже целый 
месяц читатели присылают в 
редакцию свои работы, совер-
шенно разные по форме и со-
держанию, но объединенные 
искренней любовью к Камеш-
ковью. Одна из работ  Зинаи-
ды Тимофеевны Футерман до-
стойна особого внимания.

Родному поселку 
им. Кирова
посвящается…
В Камешковском районе 
Владимирской области
Есть поселок мне близкий, родной.
И является он моей
маленькой Родиной,
Покоряет своей красотой.

Здесь природа отличная,
воздух свежий и бархатный,
Горизонт подпирают верхушки берез.
И слышна поутру всюду
трель соловьиная - 
Та, что в сердце проникнет
и тронет до слез.

Запах ягод лесных
и травы свежескошенной
Никогда и ни с чем ты
не сможешь сравнить.
Где бы ни был своей 
ты судьбою заброшенный,
С этим краем связала
нас крепкая нить.
 
Здесь раздолье полей
 и лесов даль далекая,
Речки манят своей чистотой.
И люблю я безмерно свою
малую Родину,
Потому что не будет другой.

Ксения ТАШИРЕВА, 12 лет 

… Несколько шкафов, каждая 
полка которых плотно устав-
лена всевозможными поделка-
ми, столики и лавки – на них 
важно расположились самые 
оригинальные «плоды творче-
ства», стены, увешанные кар-
тинами разных размеров – и это 
еще не все убранство небольшо-
го выставочного зала. В «крас-
ном» углу притих голубой вяза-
ный кот – любимец Галины Ни-
колаевны. Такое чувство, что 
он только и ждет момента, ког-
да «незваные» гости покинут 
его законную территорию, что-
бы потянуться, широко открыть 
глаза и почувствовать, наконец, 
свободу.
Хозяйка и повелительница 

этого огромного количества по-
делок - Галина Николаевна Но-
вожилова – ведет в Доме куль-
туры поселка сразу два круж-
ка по рукоделию. Первый из них 
– «Бумажная феерия». Посещая 

Игрушки, у которых есть душа

КОГДА-ТО в детстве все мы 
верили в то, что у каждой игруш-
ки есть душа. Не знаю, можно ли 
так сказать о выпущенных с кон-
вейера, но в тех, что сделаны 
своими руками, она точно есть, 
поскольку каждый мастер при 
ее создании старается вложить 
в «свое детище» частичку люб-
ви и тепла. Выставка таких «ду-
шевных» игрушек Г. Н. Новожи-
ловой и ее учеников проходит в 
настоящее время в ДК пос. им. 
М. Горького. 

эти занятия, ребята учатся одно-
му из самых интересных и тре-
бующих терпения хендмейду – 
модульному оригами, 
которое имеет еще 
два названия – ки-
тайское или 3 D. 
Попросту говоря, 
из  одного  листа 
бумаги по прави-
лам классическо-
го оригами скла-
дываются треу-
гольники одина-
ковой  величи-
ны, а из них - 
ра зличные 
фи г у ры 
п у т ем 

вкладывания модулей друг в 
друга. Появляющаяся при этом 
сила трения не даёт конструк-
ции распасться. Иногда для 

прочности добавляют клей. 
Заниматься оригами Га-

лина Николаевна начала 
случайно - просто уви-
дела в магазине краси-
вую книгу с интересны-
ми поделками и реши-
ла попробовать. Теперь 
эта книга потрепанная, 
каждый лист потерт 

– видно, пользу-

ются ей подрастающие последо-
ватели рукодельницы постоян-
но, не щадя своих сил и книж-
ных страниц. Со временем хоб-
би переросло в работу. Теперь 
уже 4 года подряд 2 раза в неде-
лю по 2 часа Галина Николаев-
на учит детей тому, что она на-
училась делать сама. По ее сло-
вам, это одно самых первых пра-
вил – сначала попробовать са-
мой, а потом передавать свои на-
выки другим. Даже если иници-
атива исходит от самих ребят, 
мастерица сначала делает са-
мостоятельно пробную игруш-
ку. На маленькую фигурку ухо-
дит примерно 3-4 часа. Большие 
делают всем миром неделями и 
даже месяцами. Зато потом есть 
чем гордиться – в комнате стоит, 
например, бело-голубой собор, 
выполненный в такой технике. 
К сожалению, творение повида-
ло мало выставок, так как пере-
возить его очень трудно. 
Второй кружок, который ве-

дет Г. Н. Новожилова, называ-
ется «Мир фантазии». Здесь уж 
точно выдумкам нет границ. На 
полочках выставлены игрушки 
во всевозможных техниках – от 
вязания до скрапбукинга. «Ког-
да б вы знали, из какого сора…», 
- писала Ахматова, так же мож-
но сказать и о рукоделии – здесь 
важна каждая пластмассовая 
крышка от бутылки, а уж са-
мой бутылке – цены нет. Если ее 
правильно подплавить, а потом 
раскрасить, могут получиться 
и панно с цветами или прекрас-
ной гейшей. 
Картины из ткани занимают 

отдельное место на выставке. 

Галина Николаевна увлеченно 
рассказывает об этой технике. 

- Я собираю разные тряпочки, 
лоскуточки, разрезаю их на ма-
ленькие частички и оставляю в 
пакетах. Конечно, со временем 
оказалось, что они везде, некуда 
класть, но «про запас» все равно 
беру и прячу. Пригодится! 
Ребятам сложнее всего вы-

полнять картины, где есть пере-
ходы от цвета к цвету. Процесс 
несложный, но занимает мно-
го времени. Каждый малень-
кий лоскуточек вставляется в 
пенопластовую основу с помо-
щью мягкого карандаша. Ино-
гда, чтобы лучше держалось, ис-
пользуется клей. 
На одном из столиков распо-

ложена ваза с цветами. Все они 
сделаны из простой скрученной 
фольги. Такие простые в испол-
нении и неимоверные по красо-
те букеты обычно делают дети 
в подарок своим мамам и ба-
бушкам. 
Самое любопытное, что, зная 

около 50 техник рукоделия, Га-
лина Николаевна не останавли-
вается. Она с интересом изуча-
ет литературу и «шерстит» ин-
тернет в поисках занятного вида 
хендмейда. 

- Секрет успешной работы 
прост, - добавляет мастерица, - 
за работу я принимаюсь только 
в хорошем настроении, а оно у 
меня – всегда!
Видимо,  именно  от  этого 

игрушки, стоящие на полках, 
как бы излучают свет и тепло. 
Так и поверишь, что у каждой из 
них есть душа. 

К. ДЕНИСОВА 

мир иной, поэтому необходи-
мо записать самые интересные 
проявления культуры, что пе-
редаются из поколения в поко-
ление. Так как никаких записей 
народного творчества по по-
селку и окружающим населен-
ным пунктам не было ни в рай-
онном краеведческом музее, ни 
в поселковых Домах культуры, 
я считаю, что эта работа долж-
на стать открытой для моей ма-
лой родины». 
Зинаида Тимофеевна выра-

ботала свой оригинальный ме-
тод сбора информации. Мате-
риалы использовались только 
местные, не занесенные с дру-
гих территорий. Бытовые рас-
сказы, беседы о прожитой жиз-
ни пожилых людей так же важ-

ны для понимания народных 
традиций, как и собственно 
фольклор. Собирательская ра-
бота исключала всякую спеш-
ку, «нажим» и перегрузку ре-
спондентов. Их никогда не пе-
ребивали, не просили повто-
рить или начать снова. Груп-
па по сбору материала побыва-
ла в 23 семьях в поселке Новки, 
деревнях Верещагино и Новки, 
селе Эдемском. Рассказы запи-
сывались в дневники и на дик-
тофон, делались фотографии 
старожилов, их домов, домаш-
ней утвари. Организовывали и 
посиделки, так как в непринуж-
денной беседе пожилые люди 
вспоминали очень многое.
В итоге весь собранный ма-

териал был разделен темати-

чески на 8 разделов: календар-
ные праздники и обряды; образ 
жизни; дети – колыбельные, 
приговорки, пестушки, игруш-
ки; молодежь – посиделки, бе-
седы, вечерки, танцы, частуш-
ки, песни; свадебные обряды; 
побасенки – о колдунах, ведь-
мах, знахарях, нечистой силе, 
былички о покойниках; народ-
ный календарь (месяцеслов); 
рукоделие и ремесла. 
На  этой  основе  были  со -

ставлены несколько сценари-
ев сказок-игр в народных тра-
дициях. Члены кружка «Вере-
сень» показывали сказки жите-
лям пос. Новки и малышам дет-
сада «Рябинка». Богатый мате-
риал, собранный в сборнике, 
можно использовать во время 
вечеров в школе, Доме культу-
ры, для изучения народных об-
рядов и обычаев.

Несколько
феевна вмес
краеведческ

ковью. Одн
ды Тимофее
стойна особ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

В СЕРЕДИНЕ февраля 
ученицы класса фортепи-
ано Камешковской ДШИ 
приняли участие в Меж-
региональном конкурсе 
юных пианистов им. Д.С. 
Арзуманова «Ковровская 
масленица», состоявшем-
ся в детской музыкальной 
школе №1 г. Коврова. 
Ученики  Камешков -

ской детской школы ис-
кусств ежегодно прини-
мают участие в этом кон-
курсе, впервые ставшем в 

Приехали с дипломами
этом году уже не просто 
областным, а межрегио-
нальным. По его итогам 
ученица 2 класса Ефимо-
ва Настя (преподаватель 
Т.Н. Шевченко) получила 
диплом участника. Абра-
мова Варя, тоже ученица 
2 класса ДШИ (класс пре-
подавателя Н.А. Переми-
тиной) стала дипломан-
том конкурса.
Поздравляем участни-

ков и преподавателей и 
желаем им новых творче-
ских побед! 

ВЫРАЖАЕМ большую признательность и благодарность 
коллективу Дома культуры д. Сергеиха за проведенный 5 
марта праздничный огонек «Женщина. Весна. Любовь». 
Получили огромное удовольствие, море улыбок, радости, 
впечатлений и хорошее настроение! Это был для нас насто-
ящий праздник, спасибо за это всем его организаторам: ди-
ректору Дома культуры Е.П. Воронцовой, художественно-
му руководителю О.А. Корниловой. Особую благодарность 
выражаем группе «Талисман», солистам художественной 
самодеятельности Н. Мелехиной и Л. Цириной.
С уважением, жители д. Сергеиха: А. Зеленова, 

Н. Волкова, Г. Кирина, В. Свиридова и др.

«Огонек» светит всем От всей души

РДК «13 Октябрь»
«ТАМ, ГДЕ ЖИВУ…» - персональная выставка чле-

на Союза художников России С. Скуратова (г. Влади-
мир) в выставочном зале. Выставка работает ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00. Сто-
имость билета – 30 руб. (0+).

13 марта в 14.30 – открытие Года литературы в Ка-
мешковском районе. Музыкально-поэтический вечер 
«Есенинская Русь», посвященный творчеству вели-
кого русского поэта С. Есенина. В программе вечера 
участвуют: Даниил Травин (победитель межрегио-
нальных и международного конкурсов художествен-
ного слова), народный ансамбль русской песни «Ба-
ловень», образцовый детский хореографический ан-
самбль «Час ПИК», народный театр «Кураж». Место 
проведения – малый зал. Вход – 50 руб.

14 марта в 13.00 – субботний кинопоказ «Отдыха-
ем всей семьей»: «Книга жизни» (США, 2014, муль-
тфильм). Вход – 30 руб. (6+).

14 марта в 19.00 – Воробьиная дискотека, вход – 
70 руб. (12+).

16 марта в 18.00 – цирк «Сочи и К». Вход - 250 руб. 
(дети до 5 лет бесплатно).

18 марта в 11.00 – открытие районного фестиваля 
«Театр, где играют дети». Показ спектакля «Новый 
год у поганых болот…» народного театра «Кураж», 
вход – 50 руб.

20 марта в 11.00 - Чествование семей новорожден-
ных «ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!». Место проведения 
– малый зал, вход свободный (0+).

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

21 марта в 16 00 – «Недопетая песня жизни» - бла-
готворительный концерт памяти Олега Комкова, му-
зыканта и одного из основоположников народного 
ВИА «10 лет спустя». Место проведения – малый зал. 
Вход - 200 руб. (благотворительный взнос на памят-
ник музыканту).
В программе участвуют: Олег Радионов, Вадим 

Фокин, Владимир Бобровников, Дмитрий Шатров, 
Сергей Савватеев, Иван и Елена Барковы, ВИА «10 
лет спустя».
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 Автоклуб
21 марта в 12.00 - Участие народного ансамбля 

«Баловень» в гала-концерте Межрегионального фе-
стиваля искусств «Звездный полет» (ЗАТО Звездный 
городок Московской обл.).

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание 

города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимир-
ские рожечники» (6+).
С 7 февраля до 15 марта работает выставка «Ка-

мешковский мой край» (к 75-летию Камешковско-
го района).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают 

экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Се-
мья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 30 руб.
Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки:  «Выбираю здоровье» (6+), 

«Не курить - это здорово и круто!» (12+), «Новинки 
краеведческой литературы» (6+), «Наш край в годы 
Великой Отечественной войны» (6+)

20 марта в 13.00  - урок мужества «У войны не жен-
ское лицо»(6+)

Детская библиотека
 Книжные выставки: «Твори свое здоровье сам» 

(6+), «Кошкин день» - к Всемирному дню кошек 
(0+), «Магия поэзии» - ко Всемирному дню поэзии 
(6+), «Уголочек России» - к 75-летию Камешковского 
района (6+),«Экологический календарь» (0+).

18 марта в 11.00  - урок здоровья «Человек, прод-
ли свой век» (6+).

Спорт
13 марта в 11.00 - соревнования по тяжелой атле-

тике в рамках спартакиады среди учащихся средних 
специальных учебных заведений под девизом «Спорт 
против наркотиков» (г. Владимир, ул. Дворянская, 
16а, ДС «Лидер» стадиона «Торпедо»).

14 марта в 12.00  - чемпионат Владимирской обла-
сти по волейболу 2014-2015 г.г.среди мужских команд 
третьей лиги, «Камешково» - ЧПО «Дружина» (Ка-
мешково, МОУ СОШ №1).

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

ДЛЯ учеников класса 
фортепьяно камешковской 
детской школы искусств 
состоялся мастер-класс 
Е.П. Мельниковой, заведу-
ющей фортепианным от-
делением Владимирского 
областного музыкально-
го колледжа им. А.П. Бо-
родина.
Елена Петровна не толь-

ко провела занятия с луч-
шими учащимися , но и 
оказала большую методи-
ческую помощь препода-

Перенимали опыт
вателям фортепианного 
отделения ДШИ. 
В мастер-классе при-

нимали участие ученицы 
2-го класса фортепиано 
Варвара Абрамова и Настя 
Ефимова, третьеклассни-
цы Полина Горелова и По-
лина Ивашиненко, пяти-
классница Варвара Хоро-
шунова  и Арина Старыш 
(7 класс).

Н. САНДАКОВА

СЕМЬЯ Манушиных благодарит научного сотрудника 
Камешковского краеведческого музея Ю.А. Епишина за 
проделанную работу по исследованию боевого пути Ген-
надия Александровича Манушина. По найденным доку-
ментам мы узнали, какие награды получил наш близкий 
родственник. Будучи гвардии старшим сержантом, он 
показал себя отважным солдатом в годы Великой Оте-
чественной войны. Также благодарим редакцию газеты 
«Знамя» и лично редактора Н.В. Башкирову за публика-
цию этого материала.

Г. МАНУШИНА

5 МАРТА на базе ЦВР 
в г. Камешково проходил 
открытый турнир по на-
стольному теннису сре-
ди девушек. Соревнова-
ния были приурочены к 
Международному жен-
скому дню. В них приня-
ли участие 20 спортсме-
нок из муниципальных 
образований Камешков-
ского района. Зачет про-
водился по двум лигам. В 
первой победила Ксения 
Суслова (ДК Второво), 
2-е место заняла Юлия 
Рульнова (ЦВР), 3-е – Да-

СПОРТ

Отметили праздник спортивными победами

Памяти чемпиона

рья Ворощук (ДК Кове-
рино). Золотым призе-
ром во второй лиге ста-

ла Алена Карпухина, се-
ребро завоевала Валерия 
Чекстер, а бронзу взяла 

Юлия Суслова. Все три 
девушки представляли 
ДК Второво. 

желаем им новых твор
ских побед! 

вателям фортепианн

b. `K!=м%"=

8 МАРТА в парке «Дружбы» 
г. Владимира состоялся лыж-
ный марафон, посвященный 
памяти олимпийского чемпи-
она А. Прокуророва. В сорев-
нованиях приняли участие ко-
манды муниципальных обра-
зований Владимирской и со-
седних областей. На дистанции 
10 км честь нашего района за-
щищали: Владимир Морозов, 

Евгений Селезнев, Светлана 
Васильева, Владимир Авдош-
кин, Вячеслав Васин, София 
Маштакова, Мария Сорокина, 
Илья Иудин. На дистанцию 30 
км вышел Сергей Иудин. Все 
наши лыжники успешно фини-
шировали и показали достой-
ные результы. 
Пожелаем дальнейших успе-

хов нашим спортсменам!

ПОЧТА «ЗНАМЕНИ»
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5.00 «Доброе утро»
6.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

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

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

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

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

5.00 «Утро России»
9.00, 0.45 «Убить гауляйтера. 

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)
1.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3.10 «Горячая десятка» (12+)
4.15 «Комната смеха»

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

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

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
1.30 «Настоящий итальянец». 

«Итальянец, который поёт» (0+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)

1.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)

2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ВОЛКИ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 1.45 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕ-
ЛЕС» (16+)

12.40 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крымнаш» (12+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Д/ф «Жизнь в другую сторо-

ну» (12+)
1.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» (12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «В поисках вечной жизни» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00, 3.10 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
20.50, 1.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ» (16+)
23.30 «Однажды на свидании» 

(16+)

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

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

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 

(12+)
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
17.00, 4.15 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА»
13.05 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ»
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. 

Лыковы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 80 лет Сергею Юрскому. 

«Монолог в 4-х частях».
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
23.45 Х/ф «ИДИОТ»
2.35 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК-

НИКОВ» (16+)
3.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22.05 «Создать «Группу «А». 

Павшие и живые (16+)
0.40 «Эволюция» (16+)
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции
4.35 Х/ф «САРМАТ» (16+)

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

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

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

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

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

5.00 «Утро России»
9.00 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиарды»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

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

Соловьёвым» (12+)
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (12+)
2.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3.55 «Комната смеха»

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

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

ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
1.30 «Главная дорога» (16+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
1.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
13.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 3.30 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-

РОСТ» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (12+)
9.40, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

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

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

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
2.40 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
4.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
20.50, 1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

5.15, 4.50 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

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

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

(16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 

(12+)
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
17.00, 3.50 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
2.20 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА»
12.25, 1.00 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе запечат-

лен...»
16.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

17.00 Х/ф «ИДИОТ»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы. Творче-

ский вечер Юлии Борисовой в 
Доме актера

21.20 К 80-летию Сергея Юрского. 
«Монолог в 4-х частях».

1.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»

2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

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

(16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
12.30, 5.15 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

ЭРЫ» (16+)
1.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТО-

РИЯ ВОЙНЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫ-

ПУСКНИКОВ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25, 2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток»
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)
0.30 «Эволюция»
2.05 «Диалоги о рыбалке»
4.35 Х/ф «САРМАТ» (16+)

Вторник, 17 мартаПонедельник, 16 марта
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Среда, 18 марта Четверг,

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

«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Д/ф «Первый шаг в 

бездну» (12+)
0.30 «Политика» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.30 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (12+)
2.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
4.10 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 «Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Барселона» 
Испания - «Манчестер Сити» 
Англия»

1.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
12.00, 14.30 «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22.00 «Закон каменных 

джунглей» (16+)
1.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ» (16+)
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
2.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
3.35 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

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

волшебниц» (12+)
8.00, 3.30 «Животный смех» 

(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА 

ВЫРОСТ» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 
(16+)

0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

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

«События»
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

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

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

ХОДЯТ» (12+)
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)
4.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Под знаком Скорпиона» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

ночь» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
20.50, 1.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

5.50 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 

- 2» (12+)
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 

(16+)
17.00 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
3.15 Х/ф «СЫН» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИ-

ЗОДА»
12.35, 2.50 Д/ф «Роберт Фол-

кон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Иван Старов
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь».
17.25 Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме актера
18.05 К 100-летию со дня 

рождения Святослава Рихте-
ра. Исторические концерты

19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 

идей»
21.20 К 80-летию Сергея 

Юрского. «Монолог в 4-х 
частях».

21.50 «Власть факта». «Выход 
в космос»

22.35 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город 
Китая»

23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
1.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КАБАН - СЕКАЧ» 

(16+)
1.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 

(12+)
3.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙ-

КИ ПРИДУРКОВ» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.05 «Опыты дилетанта». 

Поисковики
15.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22.05 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни (16+)
2.10 «Трон»
2.35 «Наука на колесах»
3.05 «Полигон». Панцирь
3.35 Формула-1. Гран-при 

Австралии
4.35 Х/ф «САРМАТ» (16+)

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

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

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.25, 15.15, 1.25 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 23.35 «Ангара». В космос 

по-русски»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.30 «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3.00 «Диагноз» (12+)
3.55 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Торино» Италия - 
«Зенит» Россия

1.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

3.25 «Дикий мир» (0+)

4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мада-

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

вительные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22.00 «Закон каменных 

джунглей» (16+)
1.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ПАССАЖИР» (12+)
13.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)
1.35 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+)
3.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ» (16+)
5.00 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

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

волшебниц» (12+)
8.00, 3.30 «Животный смех» 

(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
10.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 

(16+)
23.50, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «К 100-летию Святослава 

Рихтера. «Загадка Рихтера» 
(12+)

1.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
3.40 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 21.00 «Главная сцена»
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
2.50 «Советский Архиман-

дрит»
3.45 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
0.30 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (18+)
2.40 «Балет - шик нашей 

страны» (0+)

3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

4.35 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За 

кадром» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
4.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
6.40 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — шко-

ла волшебниц» (12+)
8.00, 3.25 «Животный смех» 

(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
1.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.00, 11.50 Т/с «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Рыбное дело» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)

5.00, 16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00 «Звездные шепоты» (16+)
11.00 «Джентльмены удачи» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.00, 0.40 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 4.00 Х/ф «ВО ИМЯ 

МЕСТИ» (16+)
1.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.35 «6 кадров» 

(16+)
8.45, 3.55 Д/с «Моя правда» 

(16+)
10.45 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (12+)
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
4.55 Д/с «Такая красивая 

любовь» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»

11.05 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИ-
ЗОДА»

12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Надежда Казанце-

ва. Парадоксы судьбы»
13.50, 23.50 Х/ф «ХРАНИ 

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.05, 2.40 Д/ф «Феррара - 

обитель муз и средоточие 
власти»

17.25 «Царская ложа»
18.05 100 лет со дня рождения 

Святослава Рихтера. Исто-
рические концерты

19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
20.50 Д/ф «Рихтер непокорен-

ный»
1.00 «Пиано Гайз»
1.55 «Искатели»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 

(12+)
12.30, 0.15 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости»
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 Х/ф «ДАР» (16+)
4.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (0+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
10.20 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.00 «Полигон». Саперы
15.30, 19.10, 21.45 Большой 

спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира
17.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22.05 «Создать «Группу «А». 

Красная камера (16+)
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
2.15 «Эволюция»
3.10 Волейбол. Чемпионат 

России
5.00 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-

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

«События»
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. На прахе 

Сталина» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Рыбное дело» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
5.10 Д/ф «Гигантские чудови-

ща. Медведособака» (12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
9.00 «Ангелы-хранители» (16+)
10.00 «Дурман Вселенной» 

(16+)
11.00 «Бегущие в небеса» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

ночь» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
20.50, 1.00 Х/ф «АФЕРА ТОМА-

СА КРАУНА» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

5.00, 17.00, 4.35 «Ты нам под-
ходишь» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 

- 2» (12+)
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
2.50 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ» (6+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИ-

ЗОДА»
13.10, 22.35 Д/ф «Древние 

рукотворные чудеса. Гигант-
ский Будда»

13.55, 2.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»

14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
16.55 «Русская верфь».
17.25 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри»
18.05 К 100-летию со дня 

рождения Святослава Рихте-
ра. Исторические концерты

19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 

идей»
21.20 К 80-летию Сергея 

Юрского. «Монолог в 4-х 
частях».

21.45 «Культурная революция»
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
1.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

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

(16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДАР» (16+)
1.45 Х/ф «КАБАН - СЕКАЧ» 

(16+)
3.45 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 

(12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.40 Большой футбол
11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Боль-

шой спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
19.25, 1.50 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала конференции 
«Восток»

22.05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)

0.40 «Эволюция» (16+)
3.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
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5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и 

розы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 

(16+)
2.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 

(16+)
4.35 «Мужское / Женское» (16+)

4.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Человек без маски. Георг 

Отс» (12+)
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(12+)
0.35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
2.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)
4.35 «Комната смеха»

5.35, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(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 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Технология бессмертия» 

(16+)
16.10 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 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

(16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

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

(16+)
14.30, 19.30 «Comedy Woman» 

(16+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
3.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
5.45 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+)
0.50 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
2.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

ное шоу» (0+)
9.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
10.50 «Осторожно» (16+)
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20, 0.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
22.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
2.05 «6 кадров» (16+)
3.35 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 

(12+)
17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Крымнаш» (12+)
2.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН» (12+)
4.00 «Обложка. На прахе Сталина» 

(16+)
4.35 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

5.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)
5.45 «Работа наизнанку» (16+)
9.45 «Чистая работа»
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
1.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
2.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
4.20 «Дорогая передача» (16+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
9.55 Т/с «КЛЕТКА» (12+)
14.00 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ДРА» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
2.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(16+)
4.10 Д/с «Такая красивая любовь» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.10 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.50 «Большая семья». Ксения 

Алферова и Егор Бероев
13.45, 1.55 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав 

Ростропович. Исторические 
концерты

15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 В честь Юлии Борисовой. 

«Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»

19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
20.40 120 лет со дня рождения 

Леонида Утесова. «Романтика 
романса»

21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»

22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «РАСЁМОН»
0.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
2.35 Мультфильм

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)
2.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.30 «24 кадра» (16+)
10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой 

спорт
12.20, 15.50, 22.45 Биатлон. Кубок 

мира
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16.55 Волейбол. Чемпионат России
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
0.15 «Опыты дилетанта». Лед 

тронулся
0.45 «Смертельные опыты». 

Электричество
1.15 «Человек мира». Каталонский 

дух
2.15 «Максимальное приближе-

ние». Македония
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
4.45 Профессиональный бокс 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 «Новости»
6.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка» (12+)
14.10 «Коллекция Первого канала»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 

(16+)
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

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

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» (12+)
2.45 «Человек без маски. Георг 

Отс» (12+)
3.40 «Комната смеха»

6.05, 1.15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.35 «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 Чемпионат России по фут-

болу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» 
- «Зенит»

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

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это 

было» (12+)
23.20 «Контрольный звонок» (16+)
0.20 «Таинственная Россия» (16+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
17.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

дование» (16+)
1.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ 

И ДРУЖБА» (18+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

8.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 

2» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
1.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
5.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

ное шоу» (0+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» 16+ Кулинар-

ное шоу
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
15.40 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (0+)
0.05 «Империя иллюзий» (16+)
2.05 «6 кадров» (16+)
3.35 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «Праздник у «АБВГДейки»
8.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
2.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
4.20 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

5.00 «Дорогая передача» (16+)
5.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
9.15, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 17.45, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.30, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
9.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.30 Т/с «Я - АНГИНА!» (16+)
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.ru» (12+)
2.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(0+)
4.30 Д/с «Такая красивая любовь» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи». Норберт 

Винер
13.25 К 95-летию со дня рождения 

Георга Отса. Концерт в Колон-
ном зале Дома Союзов. Запись 
1972 г.

14.10 «Пешком...». Москва дере-
вянная

14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 2.40 Д/ф «Квебек - француз-

ское сердце Северной Америки»
16.10 «Пиано Гайз»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 По следам тайны. «Ког-

да на Земле правили боги»
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
20.55 Д/ф «Русский крест. От 

тюрьмы и от сумы...»
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
0.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
1.45 Мультфильм

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

го» (12+)
7.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
8.45 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(0+)
10.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.50 «Язь против еды»
9.20 «Главная сцена»
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50, 13.50 Биатлон. Кубок мира
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
16.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
20.25 «Создать «Группу «А». Крас-

ная камера (16+)
21.20 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
23.00 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1.35 «ЕХперименты». Сила земли
2.35 «За кадром». Гватемала
3.50 «Максимальное приближе-

ние». Сенегал
4.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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Глава 19.

Рокировка

Записки районного хирурга

Заканчивался май , вовсю цве-
ла черемуха, зеленый ковер покрыл 
поля и луга; приближалось лето, а 
с ним и мое перемещение на пост 
заведующего. Леонтий Михайло-
вич окончил ремонтировать город-
скую квартиру и написал заявление 
на увольнение. Отведенные законом 
две недели его отработки заканчива-
лись 31 мая, и с первого июня я всту-
пал в должность.
За шесть лет работы районным хи-

рургом я многому научился, встал на 
ноги - и все это благодаря Ермакову. 
Конечно, мне приходилось работать 
и самостоятельно, но недолго, в об-
щей сложности пару месяцев в год. И 
я всегда знал, что скоро приедет Ле-
онтий Михайлович и возьмет иници-
ативу в свои руки. Даже когда его не 
было на отделении, я всегда ощущал 
его незримое присутствие. И теперь 
он уезжал навсегда!
Еще в марте Ермаков съездил в 

медуниверситет и попросил еще хи-
рургов. Ему пообещали, что летом 
пришлют и хирурга, и травматолога. 
Я не верил, что кто-то и правда при-
едет - мы каждый год просили и пока 
никого не получили.
Заведующий предлагал нам с Са-

нычем сходить в отпуск. Я согласил-
ся, и с конца апреля и до конца мая 
поработал в N-ске, съездив в свою 
традиционную командировку. Са-
ныч в отпуск идти отказался. Ни 
кола ни двора, ехать некуда, пить за-
вязал. Зато он сошелся с медсестрой 
из инфекционного отделения и пере-
ехал к ней жить. Попросил, если что, 
отпустить его осенью на неделю - 
картошку выкопать.
Нам тоже предлагали взять в раз-

работку приличный земельный уча-
сток, но я отказался. Во-первых, с та-
кой работой у меня абсолютно не по-
лучалось выкроить время на сель-
хозработы, во-вторых, хранить уро-
жай было негде, а в-третьих, про-
сто не хотелось. Благодарные боль-
ные круглогодично снабжали меня 
продуктами, а стоять все лето в позе 
горного орла ради десятка меш-
ков картошки я совершенно не же-
лал. Не вдохновлял меня крестьян-
ский труд.
Раньше мне и в голову не приходи-

ло, что Леонтий Михайлович отчи-
тывается за нас всех перед своим на-
чальством. Теперь я это прочувство-
вал в полной мере.
В последний рабочий день, 31 мая, 

Леонтий Михайлович устроил про-
щальную вечеринку - проставил-
ся. В ординаторской накрыли столы, 
его жена наготовила еды, мы тоже 
из дома принесли кто что смог. В об-
щем, стол получился на славу. Но где 
еда - там и выпивка. Саныч не пил, 
его поставили экстренным, и он по-
стоянно бегал на «скорую» смотреть 
«острые» животы и шить мелкие 
раны. Вечер прошел нормально, Ер-
маков говорил, как он любит нас, мы 
- как тяжело нам будет без него и как 
жаль, что от нас уходит такой заме-
чательный человек и хирург.
Разошлись мы еще засветло, все 

вроде прошло гладко, без эксцессов. 
Утром я проснулся бодрым и свежим 
и к восьми ноль-ноль уже сидел в 
кресле заведующего. Не успел я про-
вести пятиминутку, как меня вызва-
ли к главному врачу.

- Добрый день, Дмитрий Андре-
евич, поздравляю с вступлением в 
должность! - поприветствовал Ти-
хий.

- Спасибо, Николай Федорович! - 
чуть зардевшись, ответил я.

- Не хочется в первый же день ва-
шего заведования ругаться, однако 
вынужден напомнить, что заведую-
щий несет полную ответственность 

как за отделение, так и за медперсо-
нал, который у него в подчинении!

- А что случилось?
- Я понимаю, что вы вчера прово-

жали Леонтия Михайловича. Дело 
хорошее, Ермаков отличный специа-
лист, мне, честно говоря, жаль было 
с ним расставаться, и поэтому я ни-
чего предосудительного не вижу в 
том, что вы собрались в коллективе 
и выпили по этому поводу. Но всему 
есть предел!

- Не понимаю, о чем вы. Мы поси-
дели, выпили, да, но культурно, и все 
разошлись по домам без скандалов!

- Ладно, я вас на первый раз на-
казывать не буду, дам вам время на 
адаптацию, но если через полго-
да такое повторится - разговор бу-
дет другим!

- Николай Федорович, что вы все 
загадками говорите. Можете вы мне 
сказать, что произошло?

- Вот иди и сам выясни, что прои-
зошло, и сам разберись во всем, а по-
сле мне старшую сестру пришлешь, 
я с ней отдельно потолкую.
У входа в отделение стояла удру-

ченная старшая медсестра, похоже, 
она специально здесь находилась и 
поджидала именно меня.

- Что, Дмитрий Андреевич, силь-
но досталось вам? - участливо спро-
сила старшая.

- Досталось! Только, Анастасия 
Романовна, честно сказать, я не по-
нял, собственно, за что?

- А главный врач что, не сказал?
- Сказал, что-то произошло у нас 

в отделении, велел разобраться с 
вами, а после вас к нему прислать на 
ковер. Что произошло-то?

- Да беда у нас, товарищ заведу-
ющий, - тяжело вздохнула Анаста-
сия Романовна. - Вы вчера все разо-
шлись, мы столы убрали, посуду пе-
ремыли, и я тоже ушла. А санитар-
ки наши молодые, Наташа Косицина 
и Тамара Степанова, все никак уго-
мониться не могли. Мало им пока-
залось, добавки захотелось. Сходи-
ли в магазин, взяли еще «беленькой» 
и пошли на терапию отношения вы-
яснять с Настей Бобровой, медсе-
строй, она как раз вчера дежурила. 
Вроде как Настя у Тамарки когда-то 
мужика увела. Вот девки поддали и 
пошли на разборки. В общем, закон-
чилось тем, что наши санитарки об-
лили ее мочой и всю измазали калом. 
Тьфу, стыдобища!

- Каким калом, какой мочой? Где 
они ее взяли?

- Да, говорят, они ее в туалет за-
тащили, а там «утки» с этим добром 
стояли, ну они и воспользовались. 
(Санитарок, как правило, в учрежде-
ниях не хватает, за мизер мало жела-
ющих экскременты таскать, прихо-
дится среднему медперсоналу этим 
заниматься. Медсестры складыва-
ют использованные «ночные вазы» 
в одно место, так как туалет один и 
он постоянно занят. Сестра ждать 
не может, она ставит горшок рядом 
и уходит на пост, а как выпадет сво-
бодная минутка от основной сво-
ей работы, то возвращается и толь-
ко тогда моет и выливает. Так и гро-
моздятся рядами полные «утки» в 
местах общего пользования, распро-
страняя не довольно специфическое 
амбре. Это обычное явление в ЦРБ.)

- Ужас! И что теперь?
- Не знаю. Настя заявление напи-

сала в милицию, сожитель ее сказал, 
что порвет девок, в общем, дурдом!

- Весело, - вздохнул я. - Не пой-
мешь, чем заниматься, то ли лечеб-
ным процессом, то ли разборками.

- А и тем, и тем придется зани-
маться! На то вы и заведующий!

- А что, Леонтий Михайлович, 
тоже этим занимался?

- А то! Он еще и не тем занимал-
ся. Думаю, при нем такого не прои-
зошло бы. Его тут шибко уважали! 
Уважали и боялись!

- Вы хотите сказать, что меня тут 
ни во что не ставят? Оттого так себя 
вести стали?

- Я этого не говорила! Вы не оби-
жайтесь, Дмитрий Андреевич, как 
хирург вы молодец, все вас хвалят 
и любят за это, и оперируете вы пре-
красно, и больных тяжелых на ноги 
ставите, но как организатор, извини-
те, пока никакой!

- Спасибо за откровенность, - 
хмыкнул я.

- Никак обиделись?
- Да нет, задумался.
- Это хорошо. Вот, Леонтий Ми-

хайлович, он все знал: сколько у него 
на отделении персонала, какие став-
ки, кто работает, а кто халтурит. Он 
все лично проверял, в каждую дырку 
залазил, знал даже, сколько половых 
тряпок на этаже, и если не хватало, 
то давал втык сестре-хозяйке и мне.

- Заведующий и тряпками зани-
мается?

- А как же, всем! Он хозяин был, 
вы, может, и не замечали. А Леон-
тий Михайлович и тряпками зани-
мался, и тазиками, ведрами, швабра-
ми - всем!

- Да, тяжела ты, шапка Мономаха!
- Вы не расстраивайтесь, втяне-

тесь со временем, - утешила меня 
старшая медсестра. - Парень вы не-
глупый, с характером, не трус, уме-
ете быть требовательным, так что 
научитесь, а я вам подсказывать на 
первых порах буду. Согласны?

- Значит, Анастасия Романовна, 
будете серым кардиналом на отде-
лении?

- Вы начальник отделения, а я 
ваша правая рука. Это моя работа. 
Вы же администратором, поди, не 
были никогда?

- Нет, конечно, когда бы я успел.
- А я уже тридцать лет старшей! 

Так что давайте не ссориться, а по-
могать друг другу, я вашу индиви-
дуальность ни в коей мере не соби-
раюсь ущемлять! Вы согласны?

- Согласен! А Ермаков, по-вашему, 
был хорошим хозяйственником?

- Замечательным! Просто идеаль-
ным! Мы же раньше заготовкой сена 
занимались.

- Сена? Больным вместо матрацев 
подкладывать?

- Ну, нет! Раньше при советской 
власти, да и незадолго до вашего 
приезда, все государственные ор-
ганизации оказывали шефскую по-
мощь сельскому хозяйству. Причем 
в обязаловку было. Вы разве не слы-
шали?

- Нет, откуда? Я же в городе жил.
- Была такая установка от рай-

кома, что все учреждения помога-
ли совхозам и колхозам, даже шко-
лы. У всех план, больница должна 
была, по-моему, 60 тонн сена загото-
вить. Наш совхоз «Заветы Ильича» 
во Фролове располагался.

- И что, вы каждое лето накашива-
ли вручную 60 тонн? Я даже не пред-
ставляю себе, сколько это сухой тра-
вы, но, наверное, много.

- Много, - улыбнулась старшая. - И 

конечно, мы косили не вручную. Ра-
ботали трактором, затем, когда тра-
ва высыхала, ее специальная маши-
на собирала и прессовала в тюки, 
а мы уже таскали и в скирды скла-
дывали. Правда, где трактор не мог 
пройти, там мужики вручную вы-
кашивали. Леонтий Михайлович и 
Иван Григорьевич, анестезиолог, он 
тогда еще совсем молоденький был, 
только к нам приехал, ох как любили 
«литовкой» помахать!

- Во дела, - изумился я. - Шесть лет 
проработал у вас, а первый раз слы-
шу, как вы сено заготавливали.

- И сено, и на картошку ездили! 
Все было. Как советская власть рух-
нула, еще года три поездили, а по-
том все!

- Анастасия Романовна, а как же 
больные, бросали больницу?

- Почему бросали? Раньше все 
ставки были заняты, у нас врачей 
девять человек только работало на 
отделении , кого-то оставляли , а 
остальные - на покос! Леонтий Ми-
хайлович там ух как руководил! Ты 
- сюда, ты - туда! Никто не бездель-
ничал! И сам работал - не угнаться! 
Весело было! Домой не ездили, но-
чевать там оставались, в здании ста-
рой школы нам место выделили, реч-
ка рядом - купались, загорали, а ве-
чером - танцы. Ох, время было! Вы 
Рябова-то порасспрашивайте, если 
интересуетесь, он вам расскажет. 
Да, есть что нам вспомнить, луч-
шие годы в работе нашего отделе-
ния были.

- А сейчас что, худшие?
- Ну, не худшие, но и не самые луч-

шие. Врачей вон всего четверо, вы с 
Санычем, лор да Иван.

- Почему четверо, а Трошин? Вы 
его в расчет не берете? - напомнил я 
о нашем втором анестезиологе.

- Хм, Трошин - больной человек, 
по полгода на больничных прово-
дит, а в этом году ему шестьдесят 
пять стукнет - может, вовсе на пен-
сию уйдет.

- Ну, уйдет, значит, уйдет. Раз мы 
по полгода без него справляемся - 
думаю, переживем. Ладно, вернем-
ся к нашим баранам. Что нам следу-
ет сделать с санитарками?

- Ну что с ними делать? Пусть 
объяснительные напишут, да с На-
стей надо как-то вопрос уладить, 
чтоб заявление из милиции забрала. 
Я, правда, не представляю пока, как 
это сделать. Это надо же, догадались 
человека экскрементами облить! От 
дуры! Но я это возьму на себя, а вы 
поговорите с Тамаркой и Наташкой, 
только построже! Как заведующий! 
Орать не надо, девкам и без того 
стыдно, протрезвели, но пристру-
нить просто необходимо! Справи-
тесь или мне поприсутствовать?

- Думаю, справлюсь, - решил я. - А 
где они сейчас?

- Дома, где ж им еще быть. Я уже 
девчонок за ними послала, скоро бу-
дут. Построже, Дмитрий Андрее-
вич! - напомнила старшая сестра. - 
Чтобы все знали, кто в доме хозя-
ин! Леонтий Михайлович, бывало, 
только глянет, у них уже поджилки 
трястись начинают, и орать не надо! 
Вам, наверное, главный сказал, что 

дает время?
- Да, сказал! Говорит, полгода на 

адаптацию даю, а затем уже по пол-
ной спрашивать буду!

- Ну, и хорошо, через полгода у вас 
уже все отлично будет.

«Да, вот они, подводные камни 
должности заведующего отделени-
ем - тряпки, швабры, пьяные сани-
тарки! - думал я. - Этому тоже в ин-
ституте не учат, на месте приходит-
ся вникать. Жаль, я Ермакова не рас-
спросил… Леонтий Михайлович 
был настоящим хозяином отделе-
ния, но и он, наверное, не с ходу им 
стал. Да, круто судьба завернула, не 
было печали, как говорится».
Если бы не отъезд Ермакова, я 

ни за что не согласился бы на такой 
пост. Но Саныча главный врач ни в 
какую не хотел видеть руководите-
лем, несмотря на солидный хирур-
гический стаж. И теперь я должен 
был не только оперировать, но и за-
ниматься черт-те знает чем!
Пришли  понурые  санитарки : 

двадцатилетние девчонки с опух-
шими, мятыми, но не потерявши-
ми природной привлекательности 
лицами.

- Ну, что, красавицы, весело вам 
вчера было? Что молчите, носы по-
весили?

- А что говорить? - за двоих, без 
энтузиазма ответила Наташа.

- Ты вот, Наталья, сколько у нас 
уже работаешь?

- Два года почти.
- А ты, Тамара?
- И я столько же, мы вместе приш-

ли.
- Два года работали, и все нор-

мально было, да? Пока, значит, Ер-
маков у руля был? А как я стал за-
ведующим, то можно на ушах сто-
ять? Можно ходить и людей фекали-
ями обливать?

- Да нет! Дмитрий Андреевич, - 
начала Наташа, - мы вас тоже сильно 
уважаем, просто так получилось!

- Мы не специально, - промямли-
ла Тамара.

- О как! Не специально облили 
мочой! Нечаянно дерьмом измаза-
ли! Да?

- Ну, примерно так. Мы на самом 
деле не хотели! Просто напились 
вчера, а тут в окно смотрим, а эта На-
стя с терапии с Мишкой Ковалевым 
стоит, обнимается во дворе больни-
цы, у всего народа на глазах, и ей 
даже не стыдно, а он мой парень был, 
мой! Понимаете?

- Понимаю, Тамара, ты успокой-
ся и рассказывай все по порядку, не 
сбивайся и не уходи в сторону!

- Да не могу я успокоиться! Мы же 
с Мишкой пожениться собирались, 
уже заявление в ЗАГС подали, у нас 
через неделю свадьба должна была 
быть, а тут эта влезла!

- Как влезла?
- Ну, Мишка с ней до меня ходил, 

а потом они поругались, и он ко мне 
стал клинья подбивать. Мы год с 
ним встречались, год! Этой шалавы 
ни слуху, ни духу не было, а тут вот 
нарисовалась!

- Так что ее не было в поселке?
- Не было, куда-то завербовалась 

на год, говорят, в Чечню ездила по 
контракту. А тут перед самой свадь-
бой приехала и к Мишке прибежа-
ла: «Прости, Мишенька, не могу без 
тебя!»

- А он что?
- Снова с ней снюхался! А эта га-

дина специально к нам в больницу 
устроилась, специально! Мол, по-
смотри на меня, я медсестра, а ты са-
нитарка занюханная! А мы, между 
прочим, с Натахой в юридическом на 
заочном учимся, уже на третий курс 
перешли. Думаете, мы всю жизнь са-
нитарить будем?

- Нет, я так не думаю, - покачал го-
ловой я. - Вы как будущие юристы 
знаете, где вы будете, если продол-
жите в том же духе.
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УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Не дайте себя обмануть
Чтобы не стать жертвой мошенников, обратите внимание на следующие ситуации:

Мошенники  часто  выдают 
себя за представителей сферы 
обслуживания. Наличие уни-
формы и инструментов не дока-
зывает их принадлежность к ор-
ганизации. Если вы не знаете че-
ловека в лицо, проверьте его до-
кументы или спросите, в какой 
организации он работает. Перед 

- СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ, КОНТРОЛЕРЫ СЛУЖ-
БЫ ГОРГАЗА, СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИКИ ИЛИ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ ЖЭУ ПРИШЛИ К ВАМ БЕЗ ВЫЗОВА.

- РЕМОНТНИК СООБЩАЕТ О ПОЛОМКЕ И ПРЕДЛАГА-
ЕТ ПРИОБРЕСТИ ЧТО-ЛИБО ДЛЯ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ.

- КВИТАНЦИИ, КОТОРЫЕ КЛАДУТ ВАМ В ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК, ВЫГЛЯДЯТ НЕ ТАК, КАК ОБЫЧНО.

тем, как открыть дверь незна-
комцу, позвоните в названную 
им организацию и уточните, на-
правляли ли к Вам специалиста, 
и узнайте его фамилию и долж-
ность. Не стесняйтесь проверять 
информацию о человеке - это со-
вершенно нормально!

Обратитесь в обслуживающую организацию и узнайте, не меня-
лись ли реквизиты! Известны случаи подбрасывания фальшивых 
квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники!

Чтобы не переплачивать, Вы можете проверить стоимость услуги 
или запасных частей, позвонив в диспетчерскую!

ОЧЕНЬ ВАЖНО: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, 
СВЯЗАННОЕ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ, 

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С БЛИЗКИМИ!

- ВАМ ГОВОРЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ О ТОМ, ЧТО РОД-
СТВЕННИК ИЛИ ЗНАКОМЫЙ ПОПАЛ В АВАРИЮ, ЗА 
«РЕШЕТКУ», В БОЛЬНИЦУ И ЗА ЕГО СПАСЕНИЕ НУЖ-
НО ВНЕСТИ ЗАЛОГ, ШТРАФ, ВЗЯТКУ.

Не торопитесь предпринимать 
необдуманных действий. Будьте 
спокойны и не бойтесь запугива-
ний и угроз! Задайте звонящему 
вопрос личного характера, попро-
сите назвать фамилию, имя или 
дату рождения родственника или 
знакомого, от лица которого вам 
звонят. Как правило, такая инфор-
мация неизвестна мошенникам. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С 
РОДСТВЕННИКАМИ ЛИЧНО 
ИЛИ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ!

- ВАМ СООБЩАЮТ О КРУПНОМ ДЕНЕЖНОМ ИЛИ 
ВЕЩЕВОМ ВЫИГРЫШЕ И ПРОСЯТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ СУММУ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГА, НО 
ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В РОЗЫГРЫШАХ. 

Не делайте этого, вас обманывают!

- НЕЗНАКОМЦЫ ВАМ СООБЩАЮТ О НАДБАВКЕ К ПЕНСИИ, 
ПЕРЕРАСЧЕТЕ КВАРТПЛАТЫ, СРОЧНОМ ОБМЕНЕ ДЕНЕГ, О 
ПРОДУКТАХ, ЛЕКАРСТВАХ ПО НЕПРАВДОПОДОБНО НИЗ-
КИМ ЦЕНАМ ТОЛЬКО НА ДОМУ И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

Каким бы вежливым не был незнакомец -  это ловушка! Бесплат-
ный сыр бывает только в мышеловке!

ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ 02, 112

Ничего святого
СРЕДЬ бела дня 12 февра-

ля из общего туалета общежи-
тия на ул. Молодежной -7 воры 
умыкнули… отопительные ба-
тареи. Ущерб, причиненный 
ТСЖ этого дома, составил бо-
лее 2 тыс. рублей. Как выясни-
ли стражи порядка, в краже за-
мешаны местные жители. На на-
рушителей заведены уголовные 
дела по ч.2 ст. 158 УК (кража, со-
вершенная группой лиц). Про-
водится расследование.

присмотра беспечным хозяином, 
и  укатил на них, куда глаза гля-
дят. По факту угона против лю-
бителя быстрой езды возбужде-
но уголовное дело. Проводится 
расследование.

Против лома
нет приема?
1 МАРТА в той же «небла-

гополучной» деревне во время 
распития спиртных напитков 
между двумя приятелями воз-
никла ссора, которая закончи-
лась печально: один из мужчин 
стал угрожать другому ломом. 
Против дебошира возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.119 УК 
(угроза убийством).

Владелец
карты, отзовись! 
ДНЕМ  10 марта  в  лесу  за 

окружной дорогой Камешко-
ва найдено кожаное коричневое 
портмоне с картой Сбербанка на 
имя Владимира Васильева. Вла-
дельца банковской карты про-
сят позвонить в ОМВД по тел. 
2-19-54.

Вежливость –
сестра успеха
ВЕЧЕРОМ  8 марта  житель 

Владимира, управляя автомоби-
лем «Тойота Виста», ехал со сто-
роны д. Пенкино в областной 
центр. На одном из перекрестков 
трассы иномарка не уступила до-
рогу «Ладе-212140», двигавшей-
ся по главной дороге, из-за чего 
столкновения избежать не уда-
лось. В результате ДТП оба во-
дителя и пассажир отечественно-
го авто с переломами и ушибами 
ног, рук и лица госпитализирова-
ны в областную больницу.

КАК сообщает пресс-служба ГИБДД, в начале 
марта инспекторы ДПС задержали водителя, ранее 
лишенного прав управления. Мужчина в течение 
года грубо нарушал ПДД, дважды привлекался за 
выезд на встречную полосу. Но, несмотря на лише-
ние прав, продолжал «рулить». 
Как стало известно, 6 марта, находясь в кабине-

те начальника ГИБДД, 32-летний житель Ярос-
лавской области попытался «договориться на ме-
сте» и предложил полицейскому 10 тыс. рублей, 
чтобы тот не составлял административный прото-
кол. Однако камешковский полицейский отказал-
ся брать взятку. 
В результате дело дошло до суда и обвинитель-

ного приговора по статье гораздо более жесткой, 
чем выезд на встречную полосу. 9 марта по фак-
ту дачи взятки должностному лицу Следственным 

За мобильник
придется
ответить
В НОЧЬ на 22 февраля парень 

из д. Филяндино лишился мо-
бильника за 11 тыс. рублей и об-
ратился за помощью в полицию. 
По «горячим следам» воришку 
вычислили. Оказалось, сотовый 
телефон понравился подружке 
заявителя, у которой теперь бу-
дут проблемы с законом.

«А я сяду
в кабриолет…»
ПОЗДНИМ вечером 26 февра-

ля житель д. Филяндино решил 
прокатиться на чужом автомо-
биле. Для этого он заглянул в со-
седний двор, нашел там незапер-
тые «Жигули», оставленные без 

Расплата за взятку
За попытку подкупить камешковского гаишника водителю грозит срок

управлением СК по Владимирской области воз-
буждено уголовное дело.
В настоящее время нарушитель задержан, реша-

ется вопрос о заключении его под стражу.

По информации ОМВД и ГИБДД Н. КАМЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ создания этой службы берет истоки 
еще с 1879 года. Именно тогда император россий-
ский Александр II издал приказ о создании так на-
зываемого «тюремного департамента». Он и послу-
жил основой для развития единой государствен-
ной системы исполнения наказаний в стране. Дол-
гое время уголовно-исполнительная система нахо-
дилась в ведомстве МВД, но с переходом государ-
ства к демократическим формам управления было 
принято решение отдать УИС в ведомство Мини-
стерства юстиции РФ.
Работа сотрудников УИС очень важна, она на-

правлена на то, чтобы оградить общество от пося-
гательств преступников и вернуть на путь истин-
ный уже оступившихся. В компетенцию сотрудни-
ков ведомства входит широкий круг обязанностей: 
они следят, чтобы в тюрьмах царил порядок, а лица, 

нарушившие закон, встали на путь исправления, от-
слеживают судьбы людей, освободившихся из мест 
не столь отдаленных, предотвращая тем самым воз-
можность совершения рецидивных преступлений. 

12 марта принято отдавать дань людям, которые 
выбрали непростую и небезопасную профессию, 
награждать их государственными премиями. Га-
рантом выполнения всех законов и приказов, отдан-
ных президентом, сегодня является Министерство 
юстиции России. Минюст строго следит за испол-
нением уголовных наказаний, регулирует правовые 
и нормативные акты, следит за выполнением судеб-
ных актов и приговоров – вся эта кропотливая рабо-
та является залогом общественной безопасности. 
С профессиональным праздником вас, сотрудни-

ки УИС!

Следить за исполнением приговоров 
12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ

Внимание, дети!
С 16 по 22 марта на территории района 

проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия «Внимание, дети! Весенние 
каникулы».

Куда жаловаться на работодателя?
ГРАЖДАН, обладающих информацией о нарушениях 

закона в связи с несвоевременной выплатой работодате-
лем заработной платы просят обращаться в прокуратуру, 
органы МСУ или по «телефону доверия»: 2-15-26.
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СОВЕТ народных депутатов, 
администрация г. Камешково и 
совет ветеранов войны и тру-
да с прискорбием сообщают о 
кончине ветерана Великой От-
ечественной войны, гвардии 
майора в отставке 

БОЯРИНЦЕВА 
АФАНАСИЯ
ИЛЬИЧА

Он был призван в ряды Крас-
ной Армии сразу после окон-
чания школы-десятилетки, в 
1939 году. В июле 1943-го ис-
требительный  противотан-
ковый полк , в котором слу-
жил наш земляк, был перебро-
шен с Дальнего Востока в Бе-
лоруссию, и под Витебском 
младший лейтенант Боярин-

Памяти ветерана

цев принял свой первый бой. 
В июле 1944-го его перевели в 
306-й Гвардейский самоходно-
артиллерийский полк , кото-
рый участвовал в освобожде-
нии Польши от фашистов. За до-
блесть и мужество, проявлен-

ные в этих боях, Бояринцев был 
в сентябре 1944-го награжден 
орденом Александра Невского, а 
в феврале 1945-го орденом Куту-
зова (3-й степени). При прорыве 
обороны немцев и наступлении 
на Берлин наш земляк получил 
третью высокую награду – ор-
ден Суворова (3-й степени). По-
сле победы над Германией полк 
был переброшен на Дальнево-
сточный фронт, где наш земляк 
боролся против японцев, и там 
закончился его боевой путь.

 В город Камешково Афанасий 
Ильич вместе с семьей переехал 
в 1983 году на постоянное место 
жительства.
Выражаем искренние соболез-

нования семье, родным и близ-
ким покойного. Память об этом 
светлом человеке остается в на-
ших сердцах. 

Сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров Закрытого акционерного

общества «Камешковострой»
Место нахождения общества: 601330 г. Камешково ул. Свердло-

ва, д. 51 
Форма проведения собрания: путем совместного присутствия ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

 Собрание состоится 17 апреля 2015 года в 15.00.
 Место проведения собрания: Владимирская обл., г. Камешково, 

ул. Свердлова, д. 51 
 Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра-

нии: в 14-30. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 17.03.15г 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности за 2014 год
 2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчёт-

ности за 2014 год.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2014 год
4. Выборы директора
5. Выборы членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Ликвидация или реорганизация Общества
8. Прочее.
 С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов-

ке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., г. Камешково, ул.Свердлова д.51
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – так же доверенность на пра-
во участия в годовом общем собрании акционеров и (или) докумен-
ты, подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности. 

Совет директоров общества

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с пунктом 10 статьи 15 Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Камешковского района сообщает, что 29 января 2015 
года в 11-00 в администрации Камешковского района по адресу: го-
род Камешково, улица Свердлова, дом 10, состоялся аукцион по про-
даже муниципального имущества: нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Камешковский район, п.М.Горького, ул.Шоссейная, 
д.2, общая площадь 67,9 кв.м. Оценочная стоимость  – 620 000 
(Шестьсот двадцать тысяч)  рублей, в том числе НДС
В аукционе по продаже муниципального имущества участвовали 

следующие лица: 
№ п\п ФИО (наименование юридического лица) Р е г и с т р а -

ц и о н н ы й  № 
участника

1. Евсеев Александр Анатольевич 1
2. Евсеева Наталья Викторовна 2

По итогам проведенного аукциона победителем аукциона признан 
участник № 2- Евсеева Н.В., с которым заключен договор купли-
продажи № 1 от 18.02.2015 года, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену. Окончательная цена- 651 000 (Шестьсот пятьдесят 
одна тысяча) рублей.

Зав. отделом 
имущественных и земельных отношений А.П. СТЫРАН 

Это ключевые параметры, вли-
яющие на размер будущей стра-
ховой пенсии в соответствии с 
порядком расчета пенсии, кото-
рый введен в России с 1 января 
2015 года.

 Напомним, с 2015 года пенси-
онные права на страховую пен-
сию формируются в индивиду-
альных пенсионных коэффици-
ентах, или пенсионных баллах.

 Все ранее приобретенные пен-
сионные права сконвертированы 
в пенсионные баллы.
Электронный сервис позволя-

«Личный кабинет застрахованного лица»
С 1 ЯНВАРЯ т.г. на официаль-

ном сайте ПФР www.pfrf.ru вве-
ден в эксплуатацию электрон-
ный сервис по информированию 
граждан о пенсионных правах в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования «Личный ка-
бинет застрахованного лица». С 
его помощью любой гражданин 
допенсионного возраста может, 
пройдя регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сай-
те госуслуг, узнать о количестве 
пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР.

ет узнать, сколько пенсионных 
баллов гражданину может быть 
начислено в 2015 году. Для это-
го достаточно ввести в соответ-
ствующее окно ожидаемый еже-
месячный размер своего дохода 
от трудовой деятельности до вы-
чета НДФЛ.
Сервис предоставляет рабо-

тающему гражданину возмож-
ность получить подробную ин-
формацию о периодах своей тру-
довой деятельности, местах рабо-
ты, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов, ко-
торой располагает ПФР.
Важно отметить, что все пред-

ставленные в Личном кабинете 
сведения о пенсионных правах 
граждан сформированы на осно-
ве данных, которые ПФР получил 
от работодателей. Поэтому, если 
человек считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, у него появ-
ляется возможность заблаговре-
менно обратиться к работодате-
лю для уточнения данных и пред-
ставить их в ПФР.
В Личном кабинете для удоб-

ства пользователей предусмотре-
на функция мгновенного форми-
рования и печати извещения о со-
стоянии индивидуального лице-

вого счета гражданина («пись-
ма счастья»). Кроме того, сервис 
предоставляет информацию о 
пенсионных накоплениях, в том 
числе данные о добровольных 
взносах в рамках Программы го-
сударственного софинансирова-
ния пенсии.
В Кабинете можно воспользо-

ваться усовершенствованной вер-
сией уже известного всем пен-
сионного калькулятора. С 2015 
года калькулятор стал персональ-
ным. В новой версии он учитыва-
ет уже сформированные пенси-
онные права в пенсионных бал-
лах и стаж. 
Его  основной  задачей  по -

прежнему является разъясне-
ние порядка формирования пен-
сионных прав и расчета страхо-
вой пенсии, а также демонстра-
ция того, как на размер страховой 
пенсии влияют такие показатели 
как размер зарплаты, продолжи-
тельность стажа, выбранный ва-
риант пенсионного обеспечения, 
военная служба по призыву, от-
пуск по уходу за ребенком и др.
По всем возникающим  вопро-

сам  просим обращаться по теле-
фону: 2-34-89 ежедневно: с 8-00 – 
12-00, за исключением выходных 
дней (суббота и воскресенье).

ГО И ЧС  ИНФОРМИРУЕТ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ время весеннего паводка. Лед 
на реках становится рыхлым, под воздействием 
солнечных лучей, сверху он начинает таять, а сни-
зу подтачиваться течением. В любой момент под 
тяжестью человеческого веса лед может треснуть, 
поэтому ходить по нему очень опасно.
Необходимо помнить, что быстрее всего про-

цесс распада льда происходит у берегов, а весен-
ний лед, покрытый снегом, быстро превращается 
в рыхлую массу.
Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 

Игры на обрывистом берегу, и беспечное катание 
на льдинах водоема может закончиться для ребен-
ка трагедией. 
Родители и педагоги! Не допускайте детей к во-

доему без надзора взрослых, особенно во время ле-
дохода. Объясните им об опасности нахождения на 
льду в весенний период, расскажите о правилах по-
ведения во время паводка, запретите любые игры 

на берегу и у воды. 
Помните, что в период паводка, даже при незна-

чительном ледоходе, несчастные случаи чаще все-
го происходят с детьми. 
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ: выходить на водоемы; переправляться 
через реку в период ледохода; подходить близко к 
реке в местах затора льда; стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; соби-
раться на мостиках, плотинах и запрудах; прибли-
жаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 
берегов; измерять глубину реки или любого водое-
ма; ходить по льдинам и кататься на них.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Напоминаем телефоны экстренных служб! 

112 – единая служба спасения, 01, 101 – единый 
телефон пожарных и спасателей, 8(49248)2-23-95 
– единая дежурно-диспетчерская служба.

Не выходите на весенний лед

7 МАРТА в РДК «13 октябрь» 
состоялся захватывающий шах-
матный турнир на приз ведущей 
районной газеты «Знамя» - 5 под-
писных абонементов на 2-е по-
лугодие. Борьба  камешковских 
гроссмейстеров была очень на-
пряженной. Участники турни-
ра были распределены по под-
группам. В итоге побе-
дителями стали: 1 ме-
сто – Белов Михаил, 2-е 
место – Тарасов Кон-
стантин, 3 место –Ма-
наев Павел. В группе 
юных шахматистов (до 
18 лет) лучший резуль-
тат  показал Родионов 
Андрей, а в команде ве-
теранов ( старше 60 лет)  
отличился Газеев  Ан-
вар Сахиевич.
Все победители были 

весьма  рады столь цен-
ному и необходимому в 
наше сложное время по-

На приз газеты «Знамя»
дарку. Правда, один из победите-
лей, Константин Тарасов, выразил 
желание передать свой абонемент  
в пользу Камешковского детско-
го дома.  Почетным участником 
и одновременно организатором 
турнира  стал известный меценат 
Александр Якунин. 
Поздравляем победителей! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
НЕДВИЖИМОСТЬ:

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 19 (5/5 
панельного дома, общая площадь 
с балконом 39,1 кв. м). Тел.: 8-915-
75-74-058; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома, 
не угловая, 29,6 кв. м, окна ПВХ, 
новые межкомнатные и входная 
двери, чистая вода) или обменяю 
на 2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел.: 8-920-930-67-97; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (2/2 деревянного дома, 
общая 24,4 кв. м, новые вх. две-
ри, окна ПВХ, АГВ, с/у новый, 
счетчики на газ и воду, теплая, 
солнечн. сторона, дом после кап-
ремонта, огород, сарай). Тел.: 
8-905-618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в 
6-квартирном одноэтажном де-
ревянном доме в п. Новки, с ме-
белью. Срочно! Тел.: 8-920-913-
61-47; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева, 
5 (2/2 кирпичного дома, АГВ, 
окна ПВХ, новая входная метал. 
дверь). Тел.: 8-961-254-36-31; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 6 (4/5 
пан .  дома)  или  обменяю  на 
2-комнатную квартиру во Вла-
димире с доплатой. Тел.: 8-919-
018-75-24; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (2/5 панельного 
дома, 34,0 кв. м, окна ПВХ, кос-
метич. р-т, большой балкон, в хо-
рошем состоянии). Тел.: 8-916-83-
71-445; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. К. Маркса. В хорошем состо-
янии. Тел.: 8-904-658-85-07; 

-  2 -комнатная  квартира , 

срочно, не дорого. В Камеш-
кове, на ул. Володарского (общ. 
пл. 58,59 кв. м, 5/5 кирп. дома, 
улучш. планировка, без ремон-
та, новые окна, чистая вода, те-
лефон, интернет) или обменяю 
на дом в районе Тел.: 8-904-651-
28-71;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 16 (2/5 кир-
пичного дома, не угловая, «бреж-
невка», с/у разд., балкон) в нор-
мальном состоянии. Тел.: 8-904-
958-43-83; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (4/5, 42 кв. 
м ) или обменяю на дом. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-920-
931-28-77; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорожная, 4 (42,7 
кв. м, АГВ, с/у совм., 2/2 кирпич-
ного дома). Тел.: 8-920-937-57-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 кир-
пичного дома, 47 кв. м, АГВ, окна 
ПВХ, скважина). Тел.: 8-920-932-
13-58; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (4/5, па-
нельный, 54 кв. м) Цена 1 млн 200 
т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (3/5 пан, 54,0 кв. 
м, окна ПВХ, новые двери, засте-
кленный балкон). Цена 1 млн 300 
т.р. (торг). Тел.: 8-930-743-86-12; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, 3/1 (1/2 кир-
пичного дома , 38,5 кв. м, ин-
дивид. отопл., з/у, сарай). Тел.: 
8-920-919-22-46; 

-2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2 кирпичного дома, 
45 кв.м, окна ПВХ, ремонт, лами-
нат, плитка в ванной и туалете) в 
отличном состоянии. Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8-930-744-04-41; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кух-
ня, АГВ, туалет, ванная, гор/
хол вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, новый дом, ул. Сверд-
лова (2/3 кирпичного дома, 48 кв. 
м, кухня 7 кв. м, индив. отопле-
ние, окна ПВХ). Цена 1 млн 300 
т.р. Тел. 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. 3-го Интернацио-
нала (2/5 кирпичный дом, общая 
54,0 кв. м, кухня 9 кв. м). Цена 1 
млн 250 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева (2/2 
кирпичного дома, 58 кв. м, кух-
ня 7 кв. м, АГВ). Цена 1 млн 400 
т.р. Тел. 8-920-917-26-06;  

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома, 58 
кв. м, окна ПВХ, газовая колон-
ка, теплая, южная сторона, бал-
кон). Цена 1 млн руб. Тел.: 8-904-
593-51-02;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (2/4, кир-
пичный дом, 56 кв. м, с/у совме-
щен), в нормальном состоянии. 
Цена 1 млн 230 т.р. Тел.: 8-904-
958-43-83; 

- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-
88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (1/5 панельного 
дома). Недорого. Тел.: 8-929-028-
62-93;  

- деревянный дом в Камешкове 
(за линией), ул. Большая, 12 (жи-
лая 44 кв. м, АГВ, колодец, гараж, 
6 соток). Цена 1 млн 300 (торг). 
Тел.: 8-920-926-23-95; 

- недостроенный дом в Ка-
мешкове, ул. Советская (114 кв. м, 
вода, природный газ). Тел.: 8-904-
594-26-68, 2-14-06; 

- деревянный дом в центре Ка-
мешкова, Долбилкина, 21, тре-
бующий ремонта (51 кв. м, АГВ, 
свет, колодец, 6 соток земли). Цена 
650 т.р. Тел.: 8-900-583-38-48; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел. 8-920-625-22-16; 

- кирпичный дом (68/52, окна 
ПВХ, природный газ, вода и ту-
алет в доме, 23 сотки, колодец, 
кирп. гараж и баня, большие дво-
ровые постройки , ухоженный 
сад). Отличный подъезд круглый 
год. Автобусное сообщение: Ков-
ров, Камешково, Владимир. Тел.: 
8-904-255-43-58; 

- дом на ул. 1 Мая (50 кв. м, 
АГВ, вода, 18 соток, баня кирпич-
ная, большой кирпичный гараж). 
Цена 1 млн 400 т.р. Тел.: 8-920-
628-36-03; 

- дом в Камешкове, ул. Победы 
(60 кв. м, 13 соток, газ, отопление, 
водопровод, гараж, погреб). Воз-
можен обмен на две 1-комнатные 

или одну 2-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-920-920-44-10; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв.м, 4 комна-
ты, все удобства, большая летняя 
мансарда, гараж на 2 авто, под-
вал, 8 соток земли). Тел.: 8-920-
903-19-37; 

- дом под снос с земельным 
участком  7 соток ,  по  адресу: 
Камешково,  ул .  Большая ,  2-й 
переулок,12. Тел.: 8-910-177-58-59; 

- дом в пос. им. Карла Марк-
са, ул. Северная, 3 (44 кв. м, АГВ, 
вода в доме, ванная, 15 соток, хоз. 
постройки). Тел.: 8-920-923-27-55, 
5-71-73 (после 20.00); 

- дом в с. Эдемское. Подробно-
сти по тел.: 8-920-928-26-57; 

- деревянный дом в д. Вахроме-
ево, 6 (70,0 кв. м, печное отопле-
ние, летний водопровод, баня, 2 
гаража, 31 сотка с садом, газ в про-
екте). Тел.: 8-915-779-62-99; 

- дом в с. Второво (кирпич-
дерево, 69/60/7, инд. отопление, 
водопровод, 17 соток) в отличном 
состоянии. Цена 1 млн 500 т.р. 
Тел.: 8-904-959-96-75; 

- дом в д. Новоселка, Камешков-
ского района (50 кв. м, газ и свет, 
баня, земля 32 сотки, хороший 
подъезд). Цена 990 т.р. Тел.: 8-961-
111-47-66; 

- дом в с. Коверино Камешков-
ского района. Цена 500 т.р. Тел.: 
8-900-474-67-67; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
90 кв. м, прихожая, 2 комнаты, 
кухня, кладовки, газовое отопле-
ние, колодец, баня, хоз. построй-
ки, 8 соток земли). Тел.: 8-919-014-
64-81, 8-920-627-61-57; 

- срочно, недорого гараж (3х4) 
в Камешкове, у окружной доро-
ги. Цена 40 т. р. Торг. Тел.: 8-904-
651-28-71;  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов МО Брызгаловское 
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 11.03.2015 № 13
О принятии проекта решения Совета народных депутатов 
МО Брызгаловское Камешковского района «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района» и проведении 

публичных слушаний по данному проекту решения 
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Kл,*%"=…, .

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

o!,л%›е…,е 1 1
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" ln a!/ƒг=л%"“*%е

j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 11.03.2015 1 13

opnejŠ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов МО Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от __________ № __
О внесений изменений в Устав муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 
p=““м%2!е" C!ед“2="ле…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-

ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, " цел . C!,"еде…,  r“2="= 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “%-
%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 06.10.2003 1 131-tg 
&nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[, g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 14.11.2014 1 121-ng (" !е-
д=*ц,, %2 16.02.2015 1 4-ng) &n ƒ=*!еCле…,, ƒ= “ель“*,м, C%“еле…, м, 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2дель…/. "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че…, [, !3*%"%д-

“2"3 “ь “2=2ьеL 3 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е, 
q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

2. o!едл%›,2ь гл="е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е C!%L2, " 3“2=…%"ле……%м ƒ=*%…%м C%! д*е !ег,“2!=ц,ю 
"…е“‘……/. ,ƒме…е…,L " r“2=" " %!г=…=., %“3?е“2"л ю?,. г%“3д=!“2"е……3ю 
!ег,“2!=ц,ю.

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% %C3-
Kл,*%"=…, . 

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

o!,л%›е…,е 
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" ln a!/ƒг=л%"“*%е

j=меш*%"“*%г% !=L%…=  %2 _________ 1 ____

hƒме…е…,  " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
 a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=

1. o3…*2 1.4. “2=2ь, 14. b%C!%“/ ме“2…%г% ƒ…=че…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:

&1.4. %Kе“Cече…,е C!%›,"=ю?,. " C%“еле…,, , …3›д=ю?,.“  " ›,л/. 
C%ме?е…, . м=л%,м3?,. г!=›д=… ›,л/м, C%ме?е…, м,, %!г=…,ƒ=ц,  
“2!%,2ель“2"= , “%де!›=…,  м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д=, “%ƒд=…,е 
3“л%",L дл  ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, %“3?е“2"ле…,е м3…,ц,C=ль…%г% 
›,л,?…%г% *%…2!%л , = 2=*›е ,…/. C%л…%м%ч,L %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3-
C!="ле…,  " “%%2"е2“2",, “ ›,л,?…/м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м;[.

2. o3…*2 1.11. “2=2ь, 15. o%л…%м%ч,  %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  C% 
!еше…,ю "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че…,  ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:

&1.11. %!г=…,ƒ=ц,  C!%-е““,%…=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  , д%C%л…,2ель…%г% 
C!%-е““,%…=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  "/K%!…/. д%л›…%“2…/. л,ц ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…, , чле…%" "/K%!…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , 
деC32=2%" C!ед“2=",2ель…%г% %!г=…= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, , м3…,-
ц,C=ль…/. “л3›=?,. , !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L;[.

3. o3…*2 1 “2=2ь, 20. l3…,ц,C=ль…/е "/K%!/ д%C%л…,2ь =Kƒ=цем 3 “ле-
д3ю?ег% “%де!›=…, :

&l3…,ц,C=ль…/е "/K%!/ …=ƒ…=ч=ю2“  C!ед“2=",2ель…/м %!г=…%м м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  , C!%"%д 2“  "% "2%!%е "%“*!е“е…ье “е…2 K!  
г%д=, " *%2%!%м ,“2е*=е2 3“2=…%"ле……/L …=“2% ?,м r“2="%м “!%* C%л…%-
м%ч,L C!ед“2=",2ель…%г% %!г=…=, = " г%д C!%"еде…,  "/K%!%" деC32=2%" 
c%“3д=!“2"е……%L d3м/ tеде!=ль…%г% q%K!=…,  p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
%че!ед…%г% “%ƒ/"= - " де…ь г%л%“%"=…,  …= 3*=ƒ=……/. "/K%!=.[.

4. o3…*2 2 “2=2ь, 30. o!ед“2=",2ель…/L %!г=… м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  $ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:

&q%"е2 “%“2%,2 ,ƒ 10 деC32=2%", ,ƒK,!=ем/. …= м3…,ц,C=ль…/. "/K%!=. 
C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м, %K!=ƒ3ем/м …= %“…%"е ед,…%L 
…%!м/ C!ед“2=",2ель“2"= ,ƒK,!=2елеL …= %д…%м=…д=2…/L ,ƒK,!=2ель…/L 
%*!3г “!%*%м …= 5 ле2[.

5. `Kƒ=ц 3 C3…*2= 3 “2=2ь, 45. cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL 
!ед=*ц,,:

&o!, -%!м,!%"=…,, *%…*3!“…%L *%м,““,, C%л%",…= ее чле…%" …=ƒ…=ч=-
ю2“  q%"е2%м, = д!3г=  C%л%",…= $ гл="%L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[.

o3…*2 1.3. “2=2ь, 46. o%л…%м%ч,  =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,: 

&1.3. %Kе“Cече…,е C!%›,"=ю?,. " C%“еле…,, , …3›д=ю?,.“  " ›,л/. 
C%ме?е…, . м=л%,м3?,. г!=›д=… ›,л/м, C%ме?е…, м,, %!г=…,ƒ=ц,  
“2!%,2ель“2"= , “%де!›=…,  м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д=, “%ƒд=…,е 
3“л%",L дл  ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, %“3?е“2"ле…,е м3…,ц,C=ль…%г% 
›,л,?…%г% *%…2!%л , = 2=*›е ,…/. C%л…%м%ч,L " “%%2"е2“2",, “ ›,л,?…/м 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м;[.

q2=2ью 52. l3…,ц,C=ль…%е ,м3?е“2"% м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  ,ƒ-
л%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:

&q2=2ь  52. l3…,ц,C=ль…%е ,м3?е“2"% м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
1. b “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  м%›е2 …=.%д,2ь“ :
1.1. hм3?е“2"%, C!ед…=ƒ…=че……%е дл  !еше…,  3“2=…%"ле……/. tеде-

!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=-
…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[ "%C!%“%" 
ме“2…%г% ƒ…=че…, ;

1.2. hм3?е“2"%, C!ед…=ƒ…=че……%е дл  %“3?е“2"ле…,  %2дель…/. г%“3-
д=!“2"е……/. C%л…%м%ч,L, Cе!ед=……/. %!г=…=м ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , 
" “л3ч= ., 3“2=…%"ле……/. -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, , ƒ=*%…=м, bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,, = 2=*›е ,м3?е“2"%, C!ед…=ƒ…=че……%е дл  %“3?е“2"ле…,  
%2дель…/. C%л…%м%ч,L %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , Cе!ед=……/. 
,м " C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м ч=“2ью 4 “2=2ь, 15 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= 

%2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[;

1.3. hм3?е“2"%, C!ед…=ƒ…=че……%е дл  %Kе“Cече…,  де 2ель…%“2, %!г=-
…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  , д%л›…%“2…/. л,ц ме“2…%г% “=м%3C!="ле-
…, , м3…,ц,C=ль…/. “л3›=?,., !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. C!едC!, 2,L , 
3ч!е›де…,L " “%%2"е2“2",, “ …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м, q%"е2=;

1.4. hм3?е“2"%, …е%K.%д,м%е дл  !еше…,  "%C!%“%", C!="% !еше…,  
*%2%!/. C!ед%“2="ле…% %!г=…=м ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  -еде!=ль…/м, 
ƒ=*%…=м, , *%2%!/е …е %2…е“е…/ * "%C!%“=м ме“2…%г% ƒ…=че…, ;

1.5. hм3?е“2"%, C!ед…=ƒ…=че……%е дл  !еше…,  "%C!%“%" ме“2…%г% 
ƒ…=че…,  " “%%2"е2“2",, “ ч=“2 м, 3 , 4 “2=2ь, 14 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3-
C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, = 2=*›е ,м3?е“2"%, C!ед…=ƒ…=че……%е 
дл  %“3?е“2"ле…,  C%л…%м%ч,L C% !еше…,ю "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че…,  " 
“%%2"е2“2",, “ ч=“2 м, 1 , 1.1 “2=2ь, 17 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 06.10.2003 
1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[.

2. b “л3ч= . "%ƒ…,*…%"е…,  3 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  C!="= 
“%K“2"е……%“2, …= ,м3?е“2"%, …е “%%2"е2“2"3ю?ее 2!еK%"=…, м C3…*2= 1 
…=“2% ?еL “2=2ь,, 3*=ƒ=……%е ,м3?е“2"% C%дле›,2 Cе!еC!%-,л,!%"=…,ю 
(,ƒме…е…,ю целе"%г% …=ƒ…=че…,  ,м3?е“2"=) л,K% %2ч3›де…,ю. o%! д%* 
, “!%*, %2ч3›де…,  2=*%г% ,м3?е“2"= 3“2=…="л,"=ю2“  -еде!=ль…/м ƒ=-
*%…%м[.

8. q2=2ью 57. d%.%д/ , !=“.%д/ Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:

&q2=2ь  57. d%.%д/ , !=“.%д/ Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
t%!м,!%"=…,е д%.%д%" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  %“3-

?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ Kюд›е2…/м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,, ƒ=*%…%д=2ель“2"%м % …=л%г=. , “K%!=. , ƒ=*%…%д=2ель“2"%м %K 
,…/. %K ƒ=2ель…/. Cл=2е›=..

t%!м,!%"=…,е !=“.%д%" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  %“3-
?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ !=“.%д…/м, %K ƒ=2ель“2"=м, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…, , 3“2=…="л,"=ем/м, , ,“C%л… ем/м, %!г=…=м, ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  " “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=-
…, м, aюд›е2…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

h“C%л…е…,е !=“.%д…/. %K ƒ=2ель“2" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  %“3-
?е“2"л е2“  ƒ= “че2 “!ед“2" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  " “%%2-
"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, aюд›е2…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,[.

m=,ме…%"=…,е “2=2ь, 60 ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,: &q2=2ь  61. g=*3C*, 
дл  %Kе“Cече…,  м3…,ц,C=ль…/. …3›д[.

q2=2ью 60. g=*3C*, дл  %Kе“Cече…,  м3…,ц,C=ль…/. …3›д ,ƒл%›,2ь " 
“лед3ю?еL !ед=*ц,,:

&q2=2ь  60. g=*3C*, дл  %Kе“Cече…,  м3…,ц,C=ль…/. …3›д
1. g=*3C*, 2%"=!%", !=K%2, 3“л3г дл  %Kе“Cече…,  м3…,ц,C=ль…/. …3›д 

%“3?е“2"л ю2“  " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде-
!=ц,, % *%…2!=*2…%L “,“2еме " “-е!е ƒ=*3C%* 2%"=!%", !=K%2, 3“л3г дл  
%Kе“Cече…,  г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. …3›д.

2. g=*3C*, 2%"=!%", !=K%2, 3“л3г дл  %Kе“Cече…,  м3…,ц,C=ль…/. …3›д 
%“3?е“2"л ю2“  ƒ= “че2 “!ед“2" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, [.

q2=2ью 68. q%ц,=ль…/е г=!=…2,, д%л›…%“2…/. л,ц %!г=…%" ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  ,“*люч,2ь.

o!,л%›е…,е 1 2
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" ln a!/ƒг=л%"“*%е 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 11.03.2015 1 13

qnqŠ`b jnlhqqhh
 C% C%дг%2%"*е , C!%"еде…,ю C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  

q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[

`л м*,… p%м=… bл=д,м,!%",ч, деC32=2 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=;

a=2=ш%"= c=л,…= b,2=лье"…=, ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= C% !=K%2е 
“ …=“еле…,ем (C% “%гл=“%"=…,ю); 

d%!%ш,…= nльг= bл=д,м,!%"…=, ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, гл="…/L 
K3.г=л2е! (C% “%гл=“%"=…,ю); 

j3!г=…“*,L `…=2%л,L g=.=!%",ч, гл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=;

l=!=л%"= `лл= bл=д,м,!%"…=, деC32=2 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=; 

m=ч=!%"= bе!= ̀ …=2%лье"…=, гл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=-
л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=;

x=C%"=л%"= g%  ~!ье"…=, деC32=2 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
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!е*л=м=

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- кирпичный гараж по ул. Ер-

молаева (6х4, погреб). Цена 100 
т.р (торг). Тел.: 8-904-590-74-04; 

- земельный участок в д. Ма-
кариха Камешковского района 
под ИЖС (15 соток, свет и газ 
по границе участка). Тел.: 8-900-
474-85-85; 

- земельный участок в д. Па-
лашкино Камешковского района 
(24 сотки). Тел.: 8-961-111-47-66; 

ТРАНСПОРТ: 
а/м ГАЗ – 3102 (Волга). Тел. 

8-920-625-54-48

-  двигатель  402 в  сборе , 
КПП-5, блок УАЗ. Тел.: 8-910-
673-36-44; 

- а/м «Газель» с холодильным 
оборудованием. Тел.: 8-920-935-
66-06; 

- а/м в хорошем состоянии: 
«ВАЗ-21213-Нива» (2001 г/в, 
сигн., л/диски, МР-3) - цена 100 
т.р., «НИВА-ШЕВРОЛЕ» (2004 
г/в, серебристый металлик, л/ди-
ски, сигн., МР-3) – 200 т.р. Тел.: 
8-920-927-15-41;  

- а/м «Газель» (2000 г.в, тент, 
дв. 402). Цена 100 т.р. Тел.: 8-920-
937-06-40; 

- а/м «Хендай –Акцент» (2007 
г/в, дв. 1.5, АКПП, полный эл. 
пакет, тонировка, л/диски). Тел.: 
8-904-038-00-96; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  
Дрова колотые. Тел.: 8-910-

090-25-94. 

- пиломатериал в наличии и 
под заказ (хвоя). Тел.: 8-910-775-
93-60, 8-904-859-35-00, 8-920-
941-62-29;  

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная и необрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. Тел.: 8-920-915-59-27; 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ

БЛОКИ
8-920-906-52-62

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) бере-
за, хвоя колотые, длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова: береза колотая, сме-
шанные, срезки. Пиломатериал. 
Тел.: 8-900-586-97-40; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-
97, пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. и необрезной от 3500 р. В 
наличии и на заказ. Тел.: 8-999-
774-3-775, 8-904-593-86-11; 

8-920-906-52-62
ЖБИ кольца

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- профнастил для кровли, за-
боров, фасадов. Замер. Доставка, 

монтаж. Гарантия. Тел.: 8-920-
941-06-41; 

- межкомнатные двери. Воз-
можна установка. Тел.: 8-920-
620-45-36; 

ДЛЯ ДОМА:  
- сетка-рабица 500 руб., сет-

ка кладочная 85 руб., столбы 
200 руб., ворота 4200 руб., ка-
литки 1800 руб., секции 1200 
руб., профлист, арматура, до-
ска обрезная. Доставка бес-
платная. Тел.:  8-916-140-48-30, 
8-916-140-47-36;  

- кровати металлические – 
1200 руб.  Комплект (матрац, 
подушка, одеяло) – 600 руб. 
Бытовки. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-580-03-28;

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л и ка-
менкой. Толщина железа 6 мм – 
8500 руб., 8 мм – 10200 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел. 8-920-931-
63-05; 

- окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установ-
ки. Тел. 8-904-251-91-95; 

- ружье «ИЖ 27-М» (калибр 
12х70, 2003 г.в.) в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-930-745-10-89; 

- оздоровительный матрас 
фирмы «НУГА-БЕСТ», б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-930-
748-04-36; 

- новый инкубатор автомати-
ческий с электронным диспле-
ем, датчиками температуры и 
влажности. Резервное питание. 
Тел.: 8-920-921-70-74; 

- аккордеон «Шуя» в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-920-913-
61-47; 

- красивое свадебное пла-
тье, 48 размера. Недорого! Би-
жутерия в подарок! Тел.: 8-920-
928-17-07; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- хлеб (некондиция) для ско-

тины по 6 р. за 1 кг. Тел.: 8-904-
651-74-44; 

- консервированный укроп 
в банках, недорого. Тел.: 8-904-
595-79-98; 

- телочка, возраст 1 мес. Об-
ращаться: г. Камешково, тел. 
8-920-946-95-51; 

- телка, возраст 1 год и корова 
вторым отелом (отел в мае). Тел.: 
8-904-030-97-48; 

- сено (1 пуд – 130 р.). Возмож-
на доставка при заказе до 100 кг. 
Тел.: 8-920-916-84-94; 

- козы и сено. Обращаться: с. 
Эдемское, тел.: 8-920-930-51-03; 

- куры-молодки, поросята, 
цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- корова 4-м отелом (отел в 
апреле). Тел.: 8-920-917-49-22; 

- козы. Тел.: 8-920-905-91-88; 

УСЛУГИ:  
Шью ,  вяжу  спицами  и 

крючком. Ремонтирую одеж-
ду. Тел.: 8-920-935-76-20, 2-11-
35 (Нина);

Покрытие ванн эмалью. 
Цена 1200 р. Тел. 2-25-11 

- эмалировка ванн жидким 
акрилом .  Цвет  любой .  Тел . 
8-904-591-45-64;

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

Установка всех типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80 

Газоснабжение домов
 и квартир. 

Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-
77. ОГРН№ 1143328002740. 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83;  

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен выезд 
в район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- внутренние отделочные 
работы, замена сантехники, 
электрика. Установка заборов, 
теплиц, навесов, беседок. Недо-
рого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности.  Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

- ремонт квартир, офисов, до-
мов. Все виды отделочных ра-
бот. Сантехника. Электрика. 
Тел.: 8-920-941-30-98; 

- ремонт  квартир  и  офи-
сов: плитка 3 D, обои 3 D, жид-
кие обои, лестницы, сантехни-
ка, электрика, инфракрасные 
и электрические теплые полы. 
Тел.: 8-960-720-59-42; 

- Доступно! Ремонт и строи-
тельство, все виды работ. Га-
рантийные обязательства. Тел.: 
8-930-033-02-38;

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы и другие столяр-
ные изделия по вашим разме-
рам. Продаем арболитовые 
блоки. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-910-187-13-76; 

- реставрация старых ванн 
по новой технологии «наливная 
ванна». Тел.: 8-904-251-56-64; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков 
и табуреток. Тел.: 8-910-77-90-
185, 8-905-612-46-96; 

- ремонт, кладка печей. Тел.: 
8-920-914-93-06; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- построим дом, пристрой-
ку, веранду, баню, гараж из бру-
са или кирпича. Монтаж крыш. 
Тел .: 8-905-617-01-49 (Алек-
сандр);  

- навесы, автонавесы одно-
скатные, двухскатные, арочного 
типа из поликарбоната, профли-
ста. Перила, решетки на окна, 
ограды с элементами художе-
ственной ковки. Гаражи,  тепли-
цы, заборы, двери, ворота, лест-
ницы, входные группы, кровель-

ные работы. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр); 

- установка межкомнатных, 
входных дверей и арок. Тел.: 
8-904-25-17-17-4; 

Выполняем любые строи-
тельные работы: ремонт кров-
ли, фасадов, сантехника, водо-
проводы, канализация, отопле-
ние. Тел.: 8-920-901-36-68; 

Опытная  строительная 
бригада  окажет  все  виды 
строительных работ: крыши, 
фундаменты, террасы, бани. 
Выезд бесплатный. Реставра-
ция старых фундаментов. Ме-
няем старые венцы под домом. 
Как из материала заказчика, 
так и подрядчика. Тел.: 8-920-
944-00-05 (Антон);  
Выполним строительные 

работы: 
- по отделке внутренней и на-

ружной, 
- фундаменты, сваи, 
- кровельные работы, 
- установка заборов 
- малоэтажное строитель-

ство. Тел.: 8-919-009-09-60. 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це.  Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Тел. 8-920-915-58-71; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. 
Рассрочка. Опыт работы.  Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-999-070-33-54; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

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);  

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА 
в Камешкове: 
шиномонтаж, балансиров-

ка, сварочные работы, замена 
стекол, ремонт ходовой, дви-
гатель, КПП, автоэлектрика. 
Тел.: 8-920-938-41-52. Реклама.

Откачка отстойников
и септиков. 

Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

Электрик -электромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропровод-
ки в Вашем доме, даче, гараже. 
Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для вас решение. 
Тел. 8-904-259-52-56
Сварка . Электродуговая, 

толщиной от 2 мм. Возможен 
выезд к месту заказа . Тел.: 
8-920-904-18-41; 

ФИНАНСЫ:
Деньги в долг! От 2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ:  
Антиквариат: значки, зна-

ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77. 
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АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО
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ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, вы-

веденных из собственного инкубационного яйца и на 
подращенную птицу. 

А также: мясо кроликов, уток, кур, перепелок и 
яйца перепелов. 

Тел.: 8 (4922) 46-10-75, 8-910-093-29-23. !
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
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Тел.: 8-910-770-61-45
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Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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= Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а 
● Правильные солнцезащитные очки

● Компьютерная периметрия
(для подтверждения нервных и глазных болезней, МСЭ)

● Лечение на приборе «Визотроник» 
(дети, подростки, пользователи компьютеров)

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56
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АКЦИЯ! Только в марте подбор очков бесплатно*

* При условии заказа очков от 1300 руб.
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3л. x*%ль…= , д. 14. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% !=ƒме!= , ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц "/дел ем%г% " “че2 ƒемель…%L д%л, ƒемель…%г% 3ч=“2*= %2 ƒ=,…2е!е“%-
"=……/. л,ц, C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 
д. 14, nnn &j=д=“2! , …ед",›,м%“2ь[ , " -,л,=л tcar &tjo p%“!ее“2!=[ C% bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, C% =д!е“3: 600017, г. bл=д,м,!, 3л. k3…=ч=!“*%г%, д. 13-= …е C%ƒд…ее 
30-2, д…еL “ м%ме…2= C3Kл,*=ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

22 марта с 10.00 до 16.00
в РДК «13 Октябрь» !
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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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КУПЛЮ:  
Мех, шкурки сухие, невы-

деланные, мехом наружу: ку-
ницы (дорого), рыси, выдры и 
т.д. Тел.: 8-919-001-69-08; 

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30; 

Закупаем говядину и бара-
нину. Дорого! Тел.: 8-920-910-
31-13, 8-920-909-86-68.  

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090;  

- дом, землю в деревне. Тел.: 
8-910-183-86-06; 

- квартиру или дом в районе. 
Рассмотрю любые предложения. 
Тел.: 8-910-775-40-03; 

- дом в Камешкове и районе. 
Тел.: 8-961-111-47-66; 

- земельный  участок  под 
ИЖС и ЛПХ в городе и районе. 
Тел.: 8-900-474-85-85; 

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове, в районе улиц Воло-
дарского, 3-го Интернационала, 
Ленина-8 на 2-м или 3-м этаже. 
Или обменяю  1-комнатную с до-
платой. Тел.: 8-920-908-57-91; 

- аккордеон, б/у. Недорого. 
Тел.: 8-920-935-76-20; 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- помещение с отдельным 

входом в Камешкове, Молодеж-
ная, 7 (1-я линия). 120 кв. м, эл-во 
15 кВт, все коммуникации. Тел.: 
8-920-621-53-69; 

- торговая площадь в Камеш-
кове. Тел.: 8-920-930-73-00; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электри-
чество 40 кВт, территория 4 сот-
ки). Тел. 8-920-915-47-90;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове на длительное время. 
Тел.: 8-920-909-33-61; 

- гостевой деревенский домик 
в с. Усолье по суткам и на дли-
тельный срок. Тел.: 8-920-916-
84-94; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-837-29-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на длительное время. 
Тел.: 8-920-912-53-94; 

РАЗНОЕ:  
Маленькая пушистая собач-

ка тип болонки (окрас белый 
с серым) ищет хозяина. Обра-
щаться по тел.: 8-910-184-97-43 
(Татьяна). 

Не выбрасывайте книги! 
Звоните: 8-904-958-97-31. При-
еду, заберу! 

Скучают дети! 
Пропала  собака  породы 

джек-рассел-терьер (кобель, 
возраст 1 год, окрас белый с 
рыжими пятнами). Отклика-
ется на кличку Патрик. На-
шедшему собаку гарантирует-
ся вознаграждение. Тел.: 8-905-
146-13-23 (Елена). 

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА ДРОВ! 

Колотые. 
Береза, сосна, горбыль. 

а/м «ГАЗ-53» самосвал - 5 куб.  

ДОСТАВКА. 
Тел.:  8-920-917-76-99. 

Реклама. 
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

▪ xbeh
для комплектации 2-й бригады

по пошиву спецодежды.
График работы: 2/2.

 ▪ leaek|yhj 
в мебельный цех 

Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-916-33-55

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● cл="…/L 2е.…%л%г ● h…›е…е!-2е.…%л%г ● h…›е…е!-
*%…“2!3*2%!  ● m=л=дч,*, -!еƒе!…/. “2=…*%" 
● Š%*=!ь-3…,"е!“=л 5-6 !=ƒ! д= ● }*%…%м,“2 C% Cл=-
…,!%"=…,ю (,…›е…е!).

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2
g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

реклама

q .ле*2!%……%L

"е!“,еL …=шеL

г=ƒе2/ "/ м%›е2е

C%ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: 

http://znamja.com

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-
*%…“2!3*2%! • ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю

• 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • .ле*2!%м%…2=›…,* ● .ле*2!,*
• г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* • C%д“%K…/е

!=K%ч,е •*=ме…?,*. 

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

!е*л=м=

ООО «Владимирские овощи» на постоянную работу:
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*;
- .ле*2!%м%…2е!.
g/C C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, “. j%"е!,…%.
Šел.: 8 (49248) 5-18-18, 8 (920) 900-98-05

Шлифовщик. Водитель-погрузчика. Заточник. 
Гальваник. Токарь-расточник. Слесарь-притирщик- 

доводчик. Слесарь-инструментальщик. 
Резьбошлифовщик. Травильщик.
Жилье и проезд за счет предприятия. 

Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт
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ТАКСИ КРУГЛОСУТОЧНО
ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

2-53-53 
8-904-654-66-40
8-905-142-84-52

8-910-182-53-64
8-920-934-59-24 г%!%д j=меш*%"%
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- "%д,2ел  C%г!3ƒч,*= (%C/2 !=K%2/, 3д%“2%"е!е…,е 
"%д,2ел  C%г!3ƒч,*=)

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% 2еле-%…3: 8 (49 248) 2-50-06
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.

Компания ООО «Ютекс Ру» 
в связи с расширением 

производства приглашает на работу в г. Камешково

На производство мягкой 
мебели - драпировщик ме-
бели с опытом работы и 
столяр. Трудовой договор. 
Тел.: 8-904-033-84-06; 
ООО «ВладИнтерПласт» 

срочно - обработчик стек-
лопластиковых изделий. 
Трудоустройство по ТК. Об-
ращаться с 10.00 до 17.00 по 
тел.: 8-920-908-22-20, 8-920-
908-22-28. 

Организация осуществляет 
ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40 л/24 кг) углекислотой. 

Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны заказчика. 
Цена – 750р. 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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- продавец-консультант в 
салон сотовой связи «Теле-2». 
Обращаться по тел. 2-21-00 с 
9.00 до 18.00 или по адресу: 
ул. 3-го Интернационала, 29; 

- в АВТОСЕРВИС г. Ка-
мешково  - автослесарь  с 
опытом работы. Справки по 
тел.: 8-910-671-73-41; 

- ПМС-72 ст. Новки - мон-
тер пути, электрогазосвар-
щик, машинист бульдозе-
ра. Зарплата от 22 000 руб. и 

выше. Все социальные гаран-
тии. Тел.: 8-920-923-08-04.

ООО Агрофирма «Ка-
мешковский» - сторожа-
скотники ,  телятницы , 
разнорабочие. Доставка до 
места работы транспортом 
предприятия. Полный соц. 
пакет. Оплата труда по со-
беседованию. Обращать-
ся: с. Горки, тел.: 8-904-958-
47-27; 

!е*л=м=

!е*л=м=
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БЛОКИ, Ж/Б КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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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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oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

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

=

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m 
1

 3
09

33
36

03
30

00
10

. 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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*л=м=*л=м=.

ПЕНСИ

Ïóñòü, ìàìà, òû íåìîëîäàÿ,
Ïóñòü 85 óæå òåáå,
Íî òû ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Áåñöåííàÿ ó íàñ â ñóäüáå!
Ìû ñ þáèëååì, ïîçäðàâëÿÿ,
«Ñïàñèáî!» - ãîâîðèì òåáå.
Çà òî, ÷òî òû, íî÷åé íå äîñûïàÿ, 
Çàáîòèëàñü î íàñ, î äåòâîðå!
Òåáÿ ìû áåñêîíå÷íî ëþáèì,
Äîðîæå ÷åëîâåêà íåò!
Ïóñêàé ãîðèò, íå óãàñàÿ,
Â òâîåì îêíå æåëàííûé ñâåò!
È êàæäûé, ìàìî÷êà ðîäíàÿ,
Òåì ìàòåðèíñêèì ñâåòîì îáîãðåò.
Æèâè ïîäîëüøå, íå áîëåé
È â ãîñòè æäè ñâîèõ äåòåé!

q 3"=›е…,ем , люK%"ью, 2"%, !%д…/е

!
е
*
л
=
м

=

● Жид
● Акрил

11 ìàðòà îòìåòèë ñâîé 65-ëåòíèé þáèëåé íàø äîðîãîé áðàò

Íàèëü Êàëèììóëîâè÷ Ñàëèìîâ! 
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
Ñ óëûáêîé, ñ äîáðûì íàñòðîåíüåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü!
Ïóñòü êàæäûé òâîé îáû÷íûé äåíü
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ,
È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü
Â òâîèõ ãëàçàõ íå ïîâòîðèòñÿ. 

qе“2!/ mел , l=ш=, p=  , Cлем ……,*, l=!=2 , m=д 

b/!=›=ем гл3K%*%е “%K%-
леƒ…%"=…,е qе!гее"%L kю-
K%", m,*%л=е"…е C% C%"%д3 
“ме!2, ее %2ц=

jngknb`
m,*%л=  h"=…%",ч=. 

p%д…/е , Kл,ƒ*,е

b/!=›=ем гл3K%*%е “%K%-
леƒ…%"=…,е qе!гее"%L kю-
K%", m,*%л=е"…е C% C%"%д3 
“ме!2, ее %2ц= 

jngknb`
m,*%л=  h"=…%",ч=. 

o%д!3г,
2-13-59

Прием
рекламы

ncpm 1 3

k~an
от о

b,
GSM

МЕНЯЕМ 

Š
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!
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*
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=
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=

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Åëåíó Èâàíîâíó Àìîçîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàåì ñàìûõ ÿñíûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé,
Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ!
Ðÿäîì – òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé.
Íåæíûõ ñëîâ, òåïëîòû è âíèìàíèÿ!
Â æèçíè ïóñòü ëèøü õîðîøåå æäåò,
Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñåò
È èñïîëíèò ìå÷òû â Äåíü ðîæäåíèÿ! 

qемь  j=!C%"/., C%“. m%"*,

pе*pе*

Ïóñòü, ìàìà, òû íåìîëîäààÿ,
Ïóñòü 85 óæå òåáå,
Íî òû ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Áåñöåííàÿ ó íàñ â ñóäüáå!
Ìû ñ þáèëååì, ïîçäðàâëÿÿ,,

Ñàìóþ äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó, òåùó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Çîþ Ìèõàéëîâíó Êîëîáîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì! 
Š!3д…=  “3дьK= "/C=л= …= 2"%ю д%лю: " 7 

ле2 л,ш,л=“ь м=2е!,, C%2%м "%L…=, г%л%д... 
Š/ "“е C!е%д%лел=: !еKе…*%м !=K%2=л= " *%л-
.%ƒе, 2!3д,л=“ь %2 ƒ=!, д% ƒ=!,, м…%г% 3ч,-
л=“ь, “2=л= 3ч,2елем м=2ем=2,*, , -,ƒ,*, " 
b=.!%мее"“*%L ш*%ле. q 1949 C% 1985 г. "/-
3ч,л= , "/C3“2,л= " “"е2 цел3ю =!м,ю Kл=-
г%д=!…/. 3че…,*%", *%2%!/м C!,",л= лю-
K%"ь * м=2ем=2,*е , -,ƒ,*е, м…%г,е ,ƒ …,. " 
K3д3?ем “2=…%",л,“ь 2"%,м, *%ллег=м,.
Š/ - Kле“2 ?,L 3ч,2ель, 3д%“2%е……/L 

C!=",2ель“2"е……/. …=г!=д , ƒ"=…,  "е2е!=-
…= 2!3д=! Š/ - C!,ме! дл  …=“ "“е.!
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СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

КАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИККАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИК

Садовая техника
STIНL VIKING

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е*
л=
м

=

r“л3г,

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
18 и 21 марта

с 11.30 до 11-40 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых

!е*л=м=

Вниманию населения!

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*л

=м
=

ре
кл
ам

а

Š=*“, &l,лед,[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.
j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*
л
=
м

=

✓ `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=

♦♦ ОКНА  ОКНА ♦♦ ДВЕРИ  ДВЕРИ ♦♦ ЖАЛЮЗИ  ЖАЛЮЗИ ♦♦ РОЛЬСТАВНИ РОЛЬСТАВНИ

Лоджии с полной Лоджии с полной 
внутренней отделкойвнутренней отделкой

Межкомнатные двери Входные двери ВоротаВорота

Замер, Замер, 
подъем на этаж подъем на этаж 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Окна ПВХОкна ПВХ РольставниРольставни

Пенсионерам Пенсионерам 
скидкискидки

8-920-629-29-218-920-629-29-21
г. Камешково, ул. Школьная, д. 4 (здание рынка, цокольный этаж)

!
е
*
л
=
м

=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магази-
на «Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

p
е
*
л
=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 



g=*=ƒ 330017

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 15 
от 6 марта 2015 г.

В

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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=

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

!
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

По горизонтали: Узаконение. 
Ренессанс. Отава. Шиньон. Та-
блетка. Хандра. Топка. Навар. 
Риска. Три. Тон. Сюжет. Кума. 
Дол. Трос. Вокал. Буян. Опер. 
Ужас. Фуляр. Ива. Ранец. Ан-
тресоль. 

По вертикали: Костнер. Ат-
мосфера. Аббатство. Линь. Око. 
Сбруя. Карате. Панк. Жрица. 
Ток. Яма. Нюня. Атаман. Старт. 
Шах. Носки. Анис. Нина. Юдо. 
Елань. Движок. Охра. Ела. Не-
сун. Арат. Лживость. 

!
е
*
л
=
м

=


