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В КАМЕШКОВСКОМ 
районе  наблюдается 
снижение уровня за-
болеваемости ОРВИ 
и гриппом, но чис-
ло «температурящих 
и кашляющих» по-
прежнему велико.
На  минувшей 

неделе  на  тер -
ритории  райо -
на эпидемиоло-
гический порог 
понизился .  По 
словам главного 
врача районной 
больницы  Ана-
толи я  Сороки -
на, с 13 по 19 марта заре-
гистрировано 262 случая 
ОРВИ (из них 119 - взрос-
лые) и 2 случая гриппа. 
Для сравнения: с 26 фев-
раля по 6 марта зафикси-
рован 381 случай ОРВИ и 2 
случая заболевания грип-
пом. Кстати, никто из за-
болевших камешковцев не 
прививался.
Непростая эпидемиоло-

гическая ситуация сохра-
няется в районных цен-
трах региона. Рост заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ 
зафиксирован в большин-
стве муниципальных об-
разований: Александров-
ском, Вязниковском, Гусь-
Хрустальном, Муромском, 
Петушинском, Судогод-
ском районах и во Влади-
мире. Превышение сред-
необластной нормы забо-
леваемости вирусными 
инфекциями зафиксиро-
ваны в Ковровском и Гусь-
Хрустальном районах, а 
также в городах Владими-
ре и Радужном.
Кроме того, на прошлой 

В ее работе принима-
ли участие сотрудники 
управления делами, управ-
ления образования адми-
нистрации района, ОМВД, 
«Ростелекома» и  МУП 
«Горэлектросеть». Вна-
чале обсуждались вопро-
сы подготовки к итоговой 
аттестации выпускников 
школ. Дело в том, что, со-
гласно требованиям, пун-
кты проведения ЕГЭ для 
11-классников и заочни-
ков (так называемый 12-й 
класс) должны быть обо-
рудованы видеокамерами 
и металлоискателями. Эти 
меры позволят, по мне-
нию их разработчиков, по-
высить информационную 
безопасность, а также объ-
ективность и прозрачность 
во время проведения экза-
мена. 

Для «прозрачности» ЕГЭ
В ЭТОТ ЖЕ день засе-

дала межведомственная 
комиссия Камешковского 
района по профилактике 
правонарушений.

В минувшем году ППЭ 
оснастили видеокамера-
ми, а сотрудники ОМВД 
предоставили металлоде-
текторы, в результате эк-
замены прошли без за-
мечаний. В этом году на-
чальник ОМВД А.В. Ча-
стухин заверил, что про-
блем с обеспечением об-
щественного порядка и 
необходимым оборудова-
нием также не будет. Кро-
ме того, управление обра-
зования обратилось к ру-
ководителю МУП «Гор-
электросеть» С.С. Гатаул-
лову с просьбой обеспе-
чить бесперебойное элек-
троснабжение школы № 1 
во время аттестации. Это 
связано с тем, что если ви-
деокамеры будут отклю-
чены более чем на 30 ми-
нут, то выпускникам при-
дется сдавать экзамен за-
ново, вне зависимости от 
стадии его проведения. 
Самат Салихзянович по-
обещал не проводить пла-
новых отключений в этот 
период, а на случай ава-

рийных ситуаций подгото-
вить резервный генератор. 
Планируется использо-
вать и подавители радио-
сигналов, так называемые 
«глушилки», которые ис-
ключат возможность ра-
боты любой радиоаппа-
ратуры, в том числе и мо-
бильных устройств в ме-
сте проведения экзамена. 
Затем  подвели  ито -

ги  выполнения  муни-
ципальной  программы 
«Комплексные меры про-
филактики  правонару-
шений в Камешковском 
районе за 2014 год». Что-
бы оценить ее эффектив-
ность, были введены це-
левые индикаторы. Со-
гласно программе, еже-
годно преступность в на-
шем районе должна сни-
жаться на 5%. К примеру, 
в минувшем году в рай-
оне было зарегистриро-
вано 414 преступлений 
различной направленно-
сти, это на 10,8% меньше, 
чем годом ранее. Тяжких 
преступлений тоже было 

меньше – 106, вместо 152 в 
2013-м. Но по отдельным 
показателям наблюдается 
рост. В частности, коли-
чество правонарушений, 
совершенных ранее суди-
мыми гражданами, уве-
личилось и достигло 183. 
А.В. Частухин обратил 
внимание участников за-
седания на данный факт и 
высказал мнение, что про-
блему необходимо решать 
комплексно в тесном взаи-
модействии с Центром за-
нятости и другими струк-
турами. Потому как, ока-
завшись на свободе без 
средств к существованию, 
бывший  заключенный , 
как правило, выбирает са-
мый легкий способ про-
кормиться и возвращает-
ся на криминальную до-
рожку. Было принято ре-
шение разработать долго-
срочную муниципальную 
программу профилактики 
правонарушений на пери-
од до 2020 года. 

Д. ЗЕМЦОВ

В конференц-зале при-
сутствовали около 20 ру-
ководителей предприя-
тий и организаций. С до-
кладами выступили об-
ластные специалисты – 
государственный инспек-
тор Гострудинспекции во 
Владимирской области 
М.В. Павлунин и заме-
ститель начальника МИ 
ФИС №10 по Владимир-
ской  области Т.В. Задо-
рожная. 
О том, что такое спе-

циальная оценка условий 
труда (СОУТ), пояснил 
М.В. Павлунин. Это це-
лый комплекс меропри-
ятий по идентификации 
вредных и опасных фак-
торов производственной 
среды и трудового про-
цесса  и оценке уровня 
их воздействия на работ-
ника. 
Обязанности по органи-

зации и финансированию 
СОУТ возлагаются на ра-
ботодателя. По резуль-
татам проведения оцен-
ки устанавливаются клас-
сы и подклассы условий 
труда на рабочих местах, 
разрабатываются меро-
приятия, направленные 

Руководителям –
об охране труда и налогах
25 МАРТА состоялось 

заседание ассоциации ра-
ботодателей Камешков-
ского района. Обсужда-
лись проблемы, связанные 
с проведением специаль-
ной оценки условий труда, 
налоговыми сборами и си-
туацией на местном рын-
ке труда.

на обеспечение сотрудни-
ков средствами индиви-
дуальной защиты, уста-
новление предусмотрен-
ных Трудовым кодексом 
РФ гарантий и компенса-
ций, рассмотрение и уре-
гулирование разногласий 
между работниками и ра-
ботодателем, связанных 

момента создания рабоче-
го места или изменения в 
условиях труда. Провести 
оценку могут аккредито-
ванные организации, ока-
зывающие услуги по атте-
стации рабочих мест. 
О взимании налогов и 

сборов по Камешковско-
му району за 2014 год рас-

время проверку деятель-
ности индивидуальных 
предпринимателей, рабо-
тающих на ул. Школьной 
и на рынке. Администра-
ция района несколько не-
дель назад отправила за-
прос на проведение такой 
проверки, но не получи-
ла ответ, поэтому до сих 
пор многие работодате-
ли скрывают своих работ-
ников, уклоняясь от нало-
гов. Т.В. Задорожная по-
обещала, что проверка к 
нам приедет.
В заключение с крат-

ким докладом о положе-
нии дел на рынке труда 
выступил директор ГУ 
«Центр занятости населе-
ния г. Камешково» М.Ю. 
Тюрин. Он предложил ра-
ботодателям активно со-
трудничать с молодежью, 
чтобы выпускники школ 
не уезжали за заработком 
в большие города, а оста-
вались на своей родине. 

К. ДЕНИСОВА

ЗДОРОВЬЕ

«Средняя температура»
по району

неделе досрочные канику-
лы из-за большого количе-
ства заболевших школьни-
ков начались в двух клас-
сах и двух школах Судо-
годского района, также на 
карантин были закрыты 
две группы в двух детса-
дах в Муромском районе и 
во Владимире. 
По данным вирусологов, 

в регионе циркулирует ви-
рус гриппа А (H3N2) и B. 
По словам директора де-
партамента здравоохране-
ния администрации Вла-
димирской области Алек-
сандра Кирюхина, этот ва-
риант вируса хорошо изве-
стен владимирской меди-
цине и не представляет та-
кой опасности, как H1N1.
А меры профилактики, 

которые на этот момент 
рекомендуют эпидемио-
логи, все те же — не мерз-
нуть, не бывать в местах 
большого скопления лю-
дей, мазать нос оксолино-
вой мазью и хорошо пи-
таться.

Н. БАШКИРОВА

За нарушение работодателем порядка прове-
дения СОУТ либо ее непроведение на должност-
ные лица налагается штраф в размере 5-10 ты-
сяч, на юридические лица – 60-80 тысяч рублей.

с обеспечением безопас-
ности. 
Специальная  оценка 

условий труда проводит-
ся не реже одного раза в 
пять лет. Законом пред-
усмотрено, что СОУТ на 
вновь созданных рабочих 
местах (а также после ре-
конструкции или техни-
ческого перевооружения) 
должна быть проведена 
в течение 6-ти месяцев с 

сказала Т.В. Задорожная.  
Она кратко сообщила ста-
тистические данные и об-
ратила внимание на то, 
что в инспекции работа-
ет комиссия по вопросам 
легализации теневой за-
работной платы. На что 
заведующая отделом эко-
номики администрации 
района О.И. Барабанова 
поинтересовалась, можно 
ли провести в ближайшее 

ВАШЕ МНЕНИЕ?

ЦИФРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Владимирской области 
предлагает оценить эф-
фективность деятельно-
сти руководителей орга-
нов местного самоуправ-
ления городских округов 
и муниципальных райо-
нов 33-го региона. При-
нять  участие  в  опросе 
можно на официальном 
интернет-портале област-
ной администрации www.
avo.ru в разделе «Голо-
сование по оценке насе-
лением эффективности 
деятельности руководи-

Примите участие в опросе

В областном центре с 16 по 22 марта зарегистриро-
вано 5207 случаев ОРВИ и 145 - гриппа, что выше не-
дельного эпидемического порога среди совокупного 
населения на 28,4%. Специалисты отмечают превы-
шение эпидпорога во Владимире преимущественно за 
счет взрослого населения города - в этой группе эпи-
демический порог превышен на 61,9 %. И поэтому ка-
рантинные мероприятия по гриппу во Владимире, на-
чатые с 3 марта, не отменяются.

телей ОМС» по адресу 
http://gasu.avo.ru/enquirer/
interview.page.
Целью опроса является 

изучение мнения жителей 
области о качестве пре-
доставляемых услуг в та-
ких сферах, как организа-
ция транспортного обслу-
живания в муниципаль-
ном образовании, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог, жилищно-
коммунальное хозяйство 
(вопросы тепло-, водо-, 
электро-, газоснабжения 
и водоотведения).
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20 МАРТА в РДК че-
ствовали самых юных жи-
телей района и их роди-
телей. 

Первый «выход в свет» 
новорожденных отмеча-
ют в Камешковском рай-
оне каждые 4 месяца. И 
всякий раз праздник по-

лучается увлекательным 
и  по -новому  интерес-
ным. Немалая заслуга в 
этом принадлежит твор-
ческим коллективам РДК 
и ДШИ, которые не пере-
стают удивлять своими 
талантами. Да и публика 
в этот день всегда особая 
– всюду счастливые ро-
дители с малышами. При 
взгляде на них начина-

20 МАРТА в РДК че-
ствовали самых юных жи-
телей района и их роди-
телей. 

лучается увлекательным 
и  по -новому  интерес-
ным. Немалая заслуга в 
этом принадлежит твор-
ческим коллективам РДК 
ДШИ

Праздник светлых улыбок
ешь невольно улыбаться, 
а в душе пробуждаются 
самые светлые чувства. 
В семье у Елены Вла-

димировны Медведевой, 
бухгалтера ,  появился 
второй ребенок. Старше-
му сыну – 3,5 годика. 

- Мы  с  мужем  сразу 
решили, что у нас будет 
двое детей, - говорит она. 
- Пока на этом и остано-

вимся, а там видно бу-
дет…
У Марины Николаевны 

Капускиной, домохозяй-
ки, трое: дочери 11 лет, 
сыну 5 и два месяца назад 
родился еще сынишка. 

- Муж у меня водитель-
дальнобойщик, ездит по 
всей России, - рассказы-
вает она. - Приходится 
много работать, чтобы 
детей вырастить. А вре-
мена всегда сложные. Нас 
у мамы трое было, навер-
ное, поэтому и я не стала 
на одном ребенке успо-
каиваться. Сколько Бог 
даст, столько и будем рас-
тить. Детей много не бы-
вает!
Концертная программа 

была, как всегда, инте-
ресной и отличалась вы-
соким уровнем исполне-
ния. Выделить из арти-
стов кого бы то ни было 

невозможно. Вот разве 
что юная ведущая Тая 
Зимнякова показала за-
видную выдержку и про-
фессионализм. Когда во 
время исполнения пес-
ни к ней на сцену вышла 
малышка, Тая не расте-
рялась, не сбилась, а до-
пела песню, за что полу-
чила особую признатель-
ность публики. Только 
реквизит пришлось оста-
вить на сцене – очень уж 
понравилась ребенку ко-
ляска, с которой высту-
пала Тая. 
В  конце  неп родол -

жительного, но яркого 
праздника родители но-
ворожденных получили 
из рук заместителя главы 
администрации района 
Н.В. Родионовой подар-
ки. А специалист отдела 
социального обслужива-
ния населения Елена Вя-
чеславовна Маштакова 
сообщила родителям, что 
отдел осуществляет бо-
лее 20 выплат пособий и 
компенсаций, связанных 
с рождением ребенка. Не-
которые из них не зависят 
от уровня дохода. 
С 2012 года во Влади-

мирской области уста-
новлен областной мате-
ринский капитал в раз-
мере 52500 рублей, ко-
торый получают родите-
ли, решившиеся на рож-
дение третьего и после-
дующих детей. С янва-
ря 2013-го выплачива-
ется ежемесячное посо-
бие при рождении тре-
тьего и последующих де-
тей (до 3-летнего возрас-
та) в размере 7479 рублей. 
Последние 6 лет мама , 
родившая 2-го ребенка, 
дополнительно получа-
ет единовременное по-
собие. Ежегодно проис-
ходит увеличение разме-
ров выплат: так, с 1 янва-
ря 2015 года они увеличе-
ны на 5%. Более подроб-
ную информацию мож-
но получить по телефону 
2-19-91 (сектор детских 
пособий).

Д. МАШТАКОВ

Виват, олимпиада!

Для любителей песни уже дав-
но привычными стали ежегод-
ные всероссийские Фатьянов-
ские праздники на родине ле-
гендарного поэта. Они прово-
дятся во второй половине июля. 
Но в 2015-м наряду с традици-
онным концертом на «Солнеч-
ной поляночке» состоится и не-
обычный песенный марафон, 
где будут исполняться песни 
военных и первых послевоен-
ных лет и, конечно же, прежде 
всего, на стихи Алексея Фатья-
нова.
Сегодня именно творчество 

Фатьянова, работавшего в со-
дружестве с выдающимися со-
ветскими композиторами, по-
жалуй, более всего ассоции-
руется с героическими собы-
тиями 1941-1945 годов. Такие 
фатьяновские шедевры , как 
«Соловьи», «На солнечной по-
ляночке», «Давно мы дома не 
были», «Первым делом, первым 
делом самолеты», «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане», 
большая часть которых создана 
непосредственно в военное вре-
мя, сразу же стали классикой и 

«Где же вы теперь,
друзья-однополчане?»
В КАНУН 70-летия Победы 

в Вязниках пройдет необычный 
Фатьяновский фестиваль.

пользуются поистине всенарод-
ной известностью до сих пор.
Именно поэтому вязников-

ская райадминистрация приня-
ла решение провести в «песен-
ной столице России» столь нео-
бычный концерт еще до 9 Мая. 
Скорее всего, он состоится в 
конце марта – начале апреля в 
городском центре культуры и 
отдыха «Спутник».
Концерт на родине Фатьянова 

с исполнением песен 1940-х гг. 
решено провести в областном 
формате. Столичных «звезд» 
на него приглашать не станут, 

а вот нашим землякам, как про-
фессиональным исполнителям, 
так и талантливым любителям 
песни, в том числе участникам 
самодеятельных творческих 
коллективов, предоставят хо-
рошую возможность показать 
себя. И, конечно же, почетными 
зрителями этого действа станут 
ветераны-фронтовики и труже-
ники тыла, причем, как ожида-
ется, не только из Вязников, но 
и из других городов и районов 
нашего региона.

Соб. инф.

ДŠ=  gем… *%"= , ее &C%м%?…,ц=[
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458 учеников 7-11 классов го-
родских и сельских школ приня-
ли участие в предметных олим-
пиадах в ноябре-декабре 2014 
года , а зимой нынешнего 125 
младших школьников отстаи-
вали честь района в областной 
олимпиаде и принесли победные 
места. 31 участник муниципаль-
ных этапов, набравший более 
50% максимально возможных 
баллов, признан победителем, 93 
– призеры; из младших классов 
пятеро стали победителями, 28 – 
призерами. Отличные результа-

26 МАРТА в РДК «13 Октябрь» 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и призеров муниципальных эта-
пов Всероссийской олимпиады 
школьников и областной олимпи-
ады учащихся младших классов.

ты показали десятки ребят. 
Поздравили собравшихся с за-

служенными наградами глава 
района В.А. Себелев и начальник 
управления образования И.А. До-
марева. Вместе с дипломами по-
бедителей каждому поднявшему-
ся на сцену дарили конверт, в ко-
тором находилась премия. 

- Это говорит о том, что, еще 
учась в школе, с помощью сво-
их знаний ребята зарабатывают 
первые деньги, - отметила Ирина 
Александровна. 
Многие поднимались на сцену 

несколько раз – получали дипло-
мы по разным предметам. С гор-
достью наблюдали за учениками 
их преподаватели, которым выра-
зили благодарность за воспитание 
достойного поколения и также на-
градили дипломами. 

К. ДЕНИСОВА
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...Автор письма проанализиро-
вал доклад об осуществлении ре-
гионального экологического над-

зора в 2013 году и сделал неуте-
шительные для себя и читате-
лей выводы о целесообразности 
существования департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды АВО и уме-
нии составлять «правильные», 
«удобные» планы проверок и 
«красивые» отчеты о проделан-
ной работе.
Автор письма комментирует 

контрольно-надзорную деятель-
ность департамента , пред-
ставляя читателям ее как не-
гативную. Выдергивает отдель-
ные сведения о том, что в 2013 
году департаментом не выяв-
лено случаев причинения вре-
да окружающей среде, не про-
водились проверки совмест-
но с другими органами госкон-
троля (надзора), к контрольно-
надзорным мероприятиям не 
привлекались эксперты, не на-
казано ни одного юрлица и не пе-
редавались материалы в право-
охранительные органы для воз-

Снова о канализации в Камешкове
23 ЯНВАРЯ газета «Влади-

мирские ведомости» опубли-
ковала письмо жителя города 
Камешково Сергея Фрейдор-
фа «Канализация в Камешкове 
не выдерживает отходов». В ста-
тье, в частности, говорилось 
о плачевном состоянии канали-
зационных сетей в городе, о на-
рушениях природоохранного за-
конодательства, допускаемого 
ООО «Компания «Консервы», 
и бездействии областного при-
родоохранного ведомства. Спу-
стя ровно месяц редакция «ВВ» 
получила ответ на публикацию 
от директора департамента при-
родопользования Алексея Ми-
гачева. Публикуем его в сокра-
щении.

буждения уголовных дел, и пред-
ставляет их как главные резуль-
таты работы департамента. 
На самом деле привлечение экс-
пертов, возбуждение уголовных 
дел и проведение совместных 
проверок никак не является не-
обходимыми и достаточными 
показателями исполнения госу-
дарственного контроля.
Теперь по вопросу, непосред-

ственно относящемуся к де-
ятельности ООО «Компания 
«Консервы». Контрольные меро-
приятия в отношении ООО про-
водились в рамках рассмотре-
ния обращения жителей г. Ка-
мешково - Взорова, поступивше-
го в департамент в ноябре 2014 
года, и Фрейдорфа - в декабре 
того же года. Уже на следую-
щий день после получения перво-
го обращения инспектор депар-
тамента совместно со специа-
листом лаборатории ЗАО НПО 
«Техкран-энерго» выехали на ме-
сто, указанное в заявлении. В ре-

Свалка - 
дело рукотворное
От чего же в первую очередь 

мы можем уберечь родную зем-
лю? Этот вопрос мы задали за-
местителю начальника по охра-
не окружающей среды МУК 
«Отдел сельского хозяйства» 
Камешковского района Ивану 
Константиновичу Вахрамееву. 

- На мой взгляд, главная про-
блема в сфере защиты окружа-
ющей среды для муниципаль-
ных образований и нашего рай-
она в целом - это захламление 
территорий отходами произ-
водства и потребления. Сейчас 
у нас нет больших производств, 
которые бы угрожали экологии, 
большая часть котельных рабо-
тает на газу. Но, к сожалению, 
отходов год от года становится 
все больше.
Иван Константинович рас-

сказал, что на территории Ка-
мешковского района различ-
ными надзорными органами 
ежегодно выявляется до 50 не-
санкционированных свалок. 
Это продолжается из года в год. 
Есть места, где кучи мусора вы-
растают с завидной регулярно-
стью. Например, возле гаражей 
в районе окружной автодороги в 
г. Камешково. Немало проблем 
с садово-огородническими то-
вариществами, особенно в рай-
оне Новой Жизни. Все потому, 
что люди не желают платить за 
вывоз мусора, а заставить за-
ключить такой договор никто 

30 МАРТА – День защиты 
Земли. Это праздник, который 
призывает каждого сотворить 
хотя бы небольшое доброе дело 
во имя защиты природы.

Приведи в порядок свою планету

не вправе. Хотя нормы нако-
пления твердых бытовых отхо-
дов давно рассчитаны, научно 
обоснованы и составляют 1,75 
м3/чел. в год. Человек не может 
не производить мусор в процес-
се жизнедеятельности. Нужно 
это понять и научиться уважать 
себя и окружающих. И.К. Вах-
рамеев продолжает: 

- К нам часто обращаются с 
жалобами (особенно в летний 
период, когда количество про-
живающих в сельских поселе-
ниях значительно увеличивает-
ся за счет дачников и отпускни-
ков) на рост несанкционирован-
ных свалок. Если большинство 
местных жителей регулярно 
оплачивают вывоз ТБО, то дач-
ники зачастую не хотят этого 
делать. Говорят, мол, мы опла-
чиваем эту услугу по месту жи-
тельства. Но мусор-то образу-
ется и здесь… 
Иван Константинович не ве-

рит заявлениям тех, кто утверж-
дает, что утилизирует отходы 
самостоятельно. Ведь сжигать 
мусор в населенных пунктах 
запрещено, закапывать на сво-
ем участке - земли не хватит, а 
поверить в то, что житель, на-
пример, Владимира везет му-

сор с дачи в областной центр, 
может только очень наивный 
человек. А проблема с пласти-
ковой упаковкой, бутылками и 
прочей химией? При горении 
они выделяют высокотоксич-
ный яд, в земле не разлагаются. 
И.К. Вахрамеев заявляет:

- Все эти разговоры от лука-
вого. Возьмите любой населен-
ный пункт, где есть неплатель-
щики, и увидите, что вся окру-
га захламлена бытовыми отхо-
дами. 
Убедить каждого в том, что 

мусорить нехорошо – нереаль-
но. Коренным образом изме-
нить ситуацию должны ново-
введения в Жилищный кодекс, 
которые вступят в силу в 2016 
году. Они переведут плату за 
вывоз ТБО в ранг коммуналь-
ных платежей. Таким образом, 
владелец недвижимости будет 
обязан оплачивать вывоз и ути-
лизацию отходов точно так же, 
как расход электроэнергии или 
квартплату, по всем объектам 
собственности. 
Отходы производства и ав-

тосервиса, кучи пустых коро-
бок и упаковок, строительный 
мусор - все это часто находят в 
окрестных лесах участники ре-

гулярных рейдов. По мнению 
экологов, серьезные организа-
ции и крупные предприятия 
не захламляют округу отхода-
ми - они заключают договоры. 
А вот полулегальные бизнесме-
ны не утруждают себя лишни-
ми тратами. 

К современным
полигонам
Еще недавно остро стоял во-

прос с экологической обстанов-
кой на полигоне в Марьинке и 
Тереховицах. Сейчас, по словам 
И.К. Вахрамеева, ситуация нор-
мализуется: 

- Можно констатировать, что 
сегодня Марьинка представ-
ляет собой современный поли-
гон бытовых отходов. Работа 
там ведется по плану, как и по-
ложено. Есть вся необходимая 
техника: шрёдер для измельче-
ния крупногабаритного мусо-
ра, уплотнители, бульдозеры, 
весовая, приборы радиацион-
ного контроля и т.д. На терри-
тории свалки возле Тереховиц 
функционирует мусоросорти-
ровочная станция, которая за-
нимается сортировкой и пере-
грузкой отходов, собираемых 
на территории района. В этом 
году мы определились с рекуль-
тивацией территорий, прилега-
ющих к бывшей свалке у д. Те-
реховицы. ООО «Спецтехавто» 
выиграло конкурс. Сейчас про-
ект рекультивации с последую-
щим использованием этих зе-
мель в производственных це-
лях проходит экспертизу. Бли-
же к осени можно будет судить 
о том, какие изменения там про-
изошли. Так что сдвиг есть. Мы 
понимаем, что жителям близ-
лежащих населенных пунктов 
не нравится жить рядом с по-
лигонами. Но схема, по которой 
полигон и станция расположе-
ны именно там, разработана и 
реализуется в соответствии с 
Концепцией очистки террито-
рии Владимирской области от 

отходов производства и потре-
бления. 
Рассказал Иван Константи-

нович и о проблемах, связан-
ных со сбросом в городскую ка-
нализацию отходов консервно-
го завода: 

- Пока на предприятии не 
будут построены локальные 
очистные сооружения, эту тему 
закрыть не получится. Можно 
ругать «ВиК» или городскую 
администрацию, но проблема 
будет периодически обострять-
ся, особенно в зимний период. 
Разрешение на подключение к 
общей КНС некогда давали кон-
дитерской фабрике. Консерв-
ный завод стал ее правопреем-
ником. Отходы кондитерского 
производства тоже доставляли 
немало хлопот, но, конечно, не 
настолько. 
Деятельность «свинцового 

завода» (КМК) по решению Ка-
мешковского районного суда 
(по иску прокурора района) 
приостановлена до получения 
разрешения на предельно до-
пустимый выброс вредных ве-
ществ в окружающую среду. До 
настоящего времени разреши-
тельных документов КМК не 
получено. 
В качестве резюме И.К. Вах-

рамеев отметил: можно сето-
вать на всех подряд и в то же 
время бросать мусор, где попа-
ло, и жить соответственно. А 
можно попробовать прожить 
хотя бы один день - 30 марта, 
следуя правилу, которое сфор-
мулировал Антуан де Сент-
Экзюпери: «…Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок 
– и сразу же приведи в порядок 
свою планету». Ведь это совсем 
не трудно - выбрасывать му-
сор, куда положено, а не куда 
удобней, поднять бумажку, а не 
искать дворника, убраться не 
только возле своего дома, а чуть 
дальше…

Д. МАШТАКОВ

зультате осмотра террито-
рии, прилегающей к жилой за-
стройке в городе Камешково на 
ул. Заозерной у д. 51 и 31, инспек-
тор установил загрязнение по-
чвы по причине разлива сточ-
ных вод из колодца-гасителя, 
произошедшего после засорения 
системы централизованной ка-
нализации предприятием ООО 
«Компания «Консервы» отхода-
ми переработки рыбы.
Результаты лабораторных 

исследований показали наличие 
в почве органических веществ, 
фосфат-ионов, азота аммо-
нийного, хлорид- и сульфат-
ионов, что позволяет сделать 
вывод о ее загрязнении опасны-
ми для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами.
По данному факту на генераль-
ного директора ООО «Компа-
ния «Консервы» Достмана на-
ложен штраф в размере 10 ты-
сяч рублей и указано на необ-
ходимость безотлагательно-

го принятия мер по исправлению 
ситуации. В декабре 2014 года 
ООО «Компания «Консервы» ин-
формировало, что на средства 
предприятия прочищено 900 ме-
тров канализационных труб цен-
тральной канализации и 18 ко-
лодцев на ул. Заозерной.
Обращение Взорова рассмат-

ривалось также Управлением 
Росприроднадзора по Владимир-
ской области, которое 16 дека-
бря 2014-го провело внеплановую 
выездную проверку и обследова-
ние инженерных сооружений си-
стемы водоотведения по ул. За-
озерной и Свердлова. Специали-
сты ведомства установили от-
сутствие сброса сточных вод с 
канализационного колодца вбли-
зи указанных жилых домов. На 
момент проверки ООО «Компа-
ния «Консервы» вело работы по 
монтажу локальных очистных 
сооружений. Нарушений требо-
ваний природоохранного законо-
дательства не выявлено.
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Подземные находки
на каждом шагу
Маленькая придорожная де-

ревушка Хохлово с виду ничем 
не примечательна. И до этимо-
логии ее названия не добраться. 
Но само нахождение на бывшей 
«Владимирке» говорит за солид-
ный возраст селения – наверно, 
больше 300 лет назад здесь стоя-
ли не только крестьянские, но и 
постоялые дворы. Эти заведения 
существовали на Руси издавна; 
содержались обыкновенно част-
ными лицами, которые брали с 
проезжающих и останавливаю-
щихся в них особую пошлину — 
постоялое. Еще Петр Великий 
приказал в 1700 г. переписать 
все постоялые дворы и обложить 
их сбором. В XVIII в. они стро-
ились и в городских поселени-
ях, и в селах и, в особенности, 
на дорогах. Содержание постоя-
лых дворов вне городских посе-
лений было предоставлено всем 
без испрашивания особых на то 
дозволений и без платежа акци-
за в пользу казны.
С 1832 г. при дворах стали 

строить харчевни, с них был 
установлен особый сбор. (Кста-
ти, по этой части маленькое Хох-
лово и сейчас «впереди плане-
ты всей» - там целых 3 харчевни 
имеются на одном квадратном 
километре!) И кого ни спросишь 
сейчас в Хохлове о старине, каж-
дый не преминет обмолвиться, 
что находил на своем огороде 
различные старинные находки – 
монеты, кованые ключи от древ-
них сундуков, редкую серебря-
ную посуду. Вот и староста дере-
вушки Елена Александровна Ля-
хова при встрече тоже показала 
нам кое-какие артефакты древ-
ности, которые она хранит как 
талисман «эпохи индивидуаль-
ного предпринимательства».

Земля была -
«без слез
не взглянешь»
Елена Александровна вообще-

то по специальности бухгалтер. 
Работала на «Автоприборе», 
имела прочное положение. Но 
с наступлением 90-х пришлось 
всем задуматься о собственном 

Подземные находки
на каждом шагу
Маленькая придорожная де-

Деревушка на «бойком месте»
выживании. Е. Ляхова бросила 
завод и попросила участок зем-
ли в Давыдовском сельсовете. 
И ей не нашли ничего лучше-
го, как 12 пустующих соток по-
среди деревни Хохлово. На этом 
клочке в то время была уже сти-
хийная свалка, да и фундамен-
ты старых (царских еще) по-
строек пришлось выковыри-
вать в первые дни. Но трудно-
стей Елена и ее муж Александр 
не боялись – за расчистку этой 
неудобицы принялись сразу. И 
в первый год вырастили свой 
первый урожай картофеля, ко-
торый реализовали тут же: ведь 
на автотрассе всегда «торг уме-
стен» - поставил ведро на сто-
лик, дальнобойщики быстро то-
вар разберут. 

 Дальше их предприимчи-
вость пошла по-нарастающей. 
Дело в том, что на задах деревни 
остались обширные поля колхо-
за «Большевик» с хорошим тра-

востоем, но скот туда уже пере-
стали гонять, потому как весь 
порезали под напором «пере-
стройки». И тогда Елена с му-
жем приобрели первую в сво-
ей жизни телку. Сейчас она, 
смеясь, вспоминает: «Я, город-
ская жительница до мозга ко-
стей, даже не знала, с какой сто-
роны к коровке подойти … Чем 
кормят скотину, как заботятся о 

ней – все пришлось у новых де-
ревенских знакомых расспра-
шивать. Смех и грех!» Глаза бо-
ятся, а знания приходят с прак-
тикой. Через 2 года у супругов, 
как у заправских фермеров, уже 
был целый скотный двор – 5 ко-
ров, отара овец (50 голов), 2 ло-
шади. Птицу (гусей, уток, кур) 
- ту вообще не считали, сколь-
ко держали. С кормами именно 

безхозные поля выручали - тра-
вы было немерено. А с реализа-
цией мяса и молока проблем во-
обще не возникало: покупатели 
(в основном, знакомые из Вла-
димира) приезжали прямо на 
дом и по хорошей цене все заби-
рали. Так бы и развивалось их 
фермерство, но… 
В 2010 году бывшие сельхоз-

угодья «Большевика» отош-
ли под… добычу строительно-
го песка. На плодородные поля 
зашли экскаваторы, все пере-
лопатили, образовались котло-
ваны (брали песок как-то выбо-
рочно, и сейчас так же варвар-
ски обращаются с недрами), и 
кормовую базу пополнять ста-
ло нечем. От разведения ско-
та пришлось отказаться, искать 
новую нишу. И нашли! Сейчас 
дом Елены Александровны весь 

уставлен ящиками с рассадой 
цветов (однолетников и много-
летников). Теперь ей нет отбоя 
от ландшафтных дизайнеров – 
клиенты едут со всех областей 
и из года в год заказывают все 
новые декоративные растения. 
Дело очень прибыльное, и, каза-
лось бы, что еще желать нашим 
фермерам? Однако Елена Алек-
сандровна взвалила на себя еще 
и общественные обязанности по 
благоустройству деревни. И вот 
тут не все идет гладко…

Было бы для кого
стараться… 
В Хохлове всего лишь деся-

ток домов, и только трое хозя-
ев живут в деревушке кругло-
годично. Конечно, соседство 
с шумной федеральной трас-
сой мало кого прельщает, и но-
вые дома здесь не строятся. Но 
и «бесперспективной» деревню 
не назовешь: оставшиеся жите-
ли в меру сил стараются ее бла-
гоустроить и жить в комфорте. 
Проблема водоснабжения здесь 
решается легко и непринуж-
денно: грунтовые воды близ-
ко, и в каждом доме есть инди-
видуальный колодец. Были за-

морочки с электроосвещением, 
но после обращения старосты к 
главе администрации МО Вто-
ровское Н.Ф. Игониной дело ре-
шилось в мгновение ока – 5 но-
вых фонарей горят сейчас по-
стоянно. А вот с противопожар-
ной безопасностью большой на-
пряг. Беда эта уже испытана: 
пару лет назад загорелся дом, 
пожарники не смогли его спа-
сти - одной цистерны, понятно, 
не хватило. При таком раскладе 
недолго до новой беды… Пруд-
то в деревушке есть, но в удале-
нии от автотрассы, и подъезда 
к нему нет (да и пирса тоже не 
построено). Сил и средств мест-
ных жителей для обустройства 
нормального водоема вряд ли 
хватит, опять нужна поддерж-
ка властей. 

 В отдельных деревнях ситу-

ация с дряхлыми вековыми де-
ревьями, грозящими обруше-
нием и многочисленными беда-
ми, доходит до крайности и не-
редко доводит местный люд до 
озлобления (как, например, в д. 
Абросимово, о чем мы писали в 
прошлом номере). Да оно и по-
нятно: найти автовышку и ле-
сорубов – дорогостоящее дело. 
Но кто ищет, тот всегда найдет 
выход из сложной ситуации. В 
том же Хохлове совсем недав-
но пять вековых тополей грози-
ли страшными бедами при пер-
вом сильном порыве ветра. И 
куда только староста не писа-
ла жалобы и заявления (вплоть 
до бывшего губернатора Н. Ви-
ноградова) – никто не помог. 
Тут, возможно, «карты пута-
ла» ведомственная разобщен-
ность: ведь деревья росли почти 
у самой трассы, местные власти 
считали, что «федералы» долж-
ны их пилить, а дорожники, на-
оборот, «кивали» на муници-
палов. Но почему бы просто не 
обратиться к умельцам!? Ведь 
не перевелись они еще на Руси. 
Есть, есть, оказывается, в Ка-
мешковском районе «человек-
паук», который с помощью аль-
пинистского снаряжения мо-
жет справиться с древними по-
садками и положить все стволы 
ровно «по линеечке» (и берет, 
кстати, недорого – по 1,5 тыс. за 
спил столетнего дерева). Пять 
тополей в Хохлове он убрал за 
2 дня, не повредив ни одного 
провода, ни одной коммуника-
ции (телефон этого спеца в ре-
дакции имеется).
А самая главная мечта ста-

росты – газификация. Это не 
беда, что деревня малочислен-
на: «раскошелиться» готовы 
все до единого жителя. Кста-
ти, возможность такая однаж-
ды была. Неподалеку от дерев-
ни в недавнем прошлом прово-
дили газопровод в отель-клуб 
«Велес», запитать Хохлово на 
эту ветку не составляло тру-
да, но делиться голубым топли-
вом с деревенскими жителям 
это «дворянское гнездо» не ста-
ло. Теперь у них одна надежда – 
на подключение к ГРС, которая 
появится во Второве. Но когда 
это случится – Бог весть…

А. ПАРФЕНОВ 
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РОДИЛСЯ Алексей Петрович 
за девять лет до начала войны в 
селе Зауичье, там же, где появил-
ся на свет знаменитый русский 
художник Борис Французов. В 
1936-м всей семьей Першины 
переехали в Камешково. Глава 
семейства Петр Федорович пере-
вез из села сруб и в скором вре-
мени выстроил дом. До Великой 
Отечественной войны он не до-
жил. Заразившись туберкулезом 
во время Финской войны, отец 
умер в 1940-м. 
На содержании у мамы, кото-

рая к тому времени тоже была 
больна, остались двое детей и 
две престарелые бабушки. Нача-
лась война. Постепенно в доме 
умерли все представители стар-
шего поколения. Об этом вре-
мени Алексей Петрович расска-
зывает неохотно: «Много смер-
тей было, одна за другой. Мы с 
братом работали, как и все, нет 
в этом ничего особенного». Ни-
кого не удивляли  мальчики де-
вяти и восьми лет, трудившие-
ся из последних сил в колхозе и 
на пригородном хозяйстве. Ре-
бята наравне со взрослыми под-
возили молоко, занимались про-
полкой, брались за любую рабо-
ту, чтобы выжить. Мама к кон-
цу войны была уже «лежачая», 
старшему брату приходилось за 
ней ухаживать и заботиться о 
завтрашнем дне самому. До ве-
ликого победного дня она не до-
жила несколько дней – умерла в 
первых числах мая 1945-го. 
Дальше началось самое слож-

ное время. Сиротам назначи-
ли опекуна – женщину с ужас-
ным поведением и нечистыми 
помыслами, которая не то что о 
чужих детях, о себе позаботить-
ся не могла. Усиленно работая, к 
концу войны мальчики до такой 
степени ослабли, что их отпра-
вили лечиться - одного в Пенки-
но, другого в Патакино. Об уче-
бе речи не могло быть – снача-

ич 
в 

Узнал войну еще мальчишкой

ла война не позволяла, потом 
здоровье и нужда. Было время, 
даже сдавали отцовский дом по-
сторонним людям, чтобы взамен 
получать хоть какое-то пропи-
тание. Денег, заработанных са-
мостоятельно, с трудом хвата-
ло - ходили в пойму Клязьмы, 
там собирали ягоды, делали из 
них морс, продавали его. «Я со-
бирал, а старший брат – он по-
смелее меня – ходил продавать», 
- вспоминает это трудное время 
Алексей Петрович. После смер-
ти мамы в хозяйстве осталась 
коза, ребята ухаживали за ней, 
но потом от старости у нее от-
казали ноги, и ее пришлось за-
резать. Недолго думая, решили 
продать мясо, младший брат на-
хваливал его - и, как ни стран-
но, покупатели брали товар. Еду 
всегда делили пополам.
Потом началась «официаль-

ная» трудовая жизнь. В 1947 
году Алексей Петрович устроил-
ся на фабрику учеником слесаря 
по ремонту прядильных машин. 
Пройдя несколько ступенек про-
фессионального роста, он стал 
помощником мастера, а затем и 
мастером. Отслужив в войсках 
МВД в Омске, он вернулся на ро-
дину, снова устроился на фабри-
ку, поступил в школу рабочей 

молодежи. Работая всегда в 
передовиках производства, 
был награжден знаком «По-
бедитель социалистиче-
ского соревнования», ме-
далями «За доблестный 
труд» и «За трудовую до-
блесть», орденом Тру-
дового Красного Зна-
мени, многочисленны-
ми грамотами и благодарностя-
ми за перевыполнение произ-
водственных показателей. Сам 
Н.В. Смуров много раз предла-
гал ему стать начальником цеха, 
но желания руководить у Алек-
сея Петровича никогда не было. 
За ним всегда тянулись моло-
дые люди. Успешная работа сре-
ди молодежи была замечена ру-
ководством, и Алексея Петрови-
ча наградили Почетной грамо-
той  ВЛКСМ.  Его портрет укра-
шал Аллею трудовой славы фа-
брики им. Свердлова на протя-
жении многих лет, а имя навсег-
да занесено в Книгу Почета «Ле-
топись трудовых дел».
С улыбкой Алексей Петрович 

рассказал о знакомстве с Бори-
сом Французовым. Близко об-
щаясь с двоюродным братом Бо-
риса Федоровича, он часто го-
стил в доме дяди художника. В 
одно лето там находился и сам 

график, познакомились, и шутя, 
сделал Борис Французов на ча-
сах Першина небольшой рису-
нок. О его содержании мой со-
беседник не хотел говорить, от-
некивался, мол, стыдно. Но все-
таки рассказал – там были изо-
бражены спадающая со стола 
скатерть, графин и две рюмки.  
В феврале, когда «Французов-
ские чтения» открылись в на-
шем районе, А.П. Першин пе-
редал памятные часы вдове ху-
дожника. 
Неиссякаемым источником 

новых сил для Алексея Петрови-
ча стала семья. Наверное, поэто-
му и радостно жилось, и счаст-
ливо, и желание работать нахо-
дилось – было для кого. Так как 
все личное время в молодости 
занимал труд, со своей женой, 
Луизой Ивановной, он познако-
мился непосредственно на рабо-
чем месте в 1961 году. Алексей 

С теплыми словами бла-
годарности к присутству-
ющим обратилась замести-
тель главы администрации 
района по социальным во-
просам Н.В. Родионова. Она 
отметила, что долг каждого 
гражданина нашей страны 
– передавать из поколения в 
поколение истинные сведе-
ния о той войне. 
Награждая  ветеранов , 

Наталья Владимировна по-

Со слезами на глазах
В МИНУВШУЮ пятни-

цу в РДК «13 Октябрь» со-
стоялось очередное вруче-
ние юбилейных медалей к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Со слезами на глазах  при-
нимали заслуженные на-
грады ветераны и тружени-
ки тыла – немногочислен-
ные очевидцы страшных 
военных лет.

Петрович всегда трудился в жен-
ском коллективе, и его ничуть не 
смущало повышенное внимание 
со стороны женщин, он привык 
к этому. А тут нашлась одна – 
мимо ходит, стесняется,  глаз не 
поднимает, не смотрит в его сто-
рону. Интересно, что же за де-
вушка такая? Стал заигрывать. 
Со смехом Першины вспомина-
ют, как Алексей Петрович пы-
тался обратить на себя внима-
ние Луизы Ивановны. Однажды 
из окна он увидел, как она с под-
ругой гуляет по улице, позвал к 
себе в гости, потом еще несколь-

ко раз, а через год, в июне, 
прямо в день рождения 
Алексея Петровича уже 
и свадьбу сыграли. Еще 
через год родилась доч-
ка. Теперь Першины 
гордятся взрослыми 
внуками.

 Луиза Ивановна 
не может без слез 
рассказывать о се-
мейной жизни. Го-
ворит, что много 
всего пришлось 
пережить, про-

щать, принимать 
недостатки и до-
стоинства  друг 

друга. 
- А вообще он ис-
ключительно поло-
жительный у меня 
муж , не курит, не 
пье т ,  любит ,  все 
всегда для дома дела-

ет, - добавляет она. 
В июне этого года в один день 

они отметят 83-летие Алексея 
Петровича и 53-ю годовщину 
совместной жизни. Сегодня они 
твердо убеждены, что обяза-
тельно громко и с размахом от-
празднуют свою бриллианто-
вую свадьбу. Как бы тяжело 
ни приходилось, Першины мо-
гут сказать, что они были по-
настоящему счастливы. И будут, 
конечно.

К. ДЕНИСОВА

здравила каждого с при-
ближающейся знаменатель-
ной датой, пожелала дол-
гих лет жизни и бодрости 
духа. В ответ на поздрав-
ление кто-то откликнулся: 
«Да, до ста-то проживем». 
На что весь зал засмеялся, а 
радостная атмосфера сохра-
нилась до конца праздника.
С заслуженной прави-

нистрации предстоит важ-
ная работа – вручать меда-
ли «на дому».
Музыкальный подарок 

ветеранам и труженикам 
тыла подготовили вокаль-
ные и танцевальные кол-
лективы. Особенно понра-
вилось гостям выступле-
ние самого юного участни-
ка самодеятельности Мат-
вея Ульева. Многие компо-
зиции о войне гости не мог-
ли воспринимать без ярких 
эмоций, ветераны подпева-
ли Владимиру Бобровни-
кову и Елизавете Стрель-
цовой, притопывали во вре-
мя выступления ансамбля 
«Серпантин». Затем вете-
раны проследовали в музы-
кальную гостиную, где они 
смогли пообщаться друг с 
другом в неформальной об-
становке и вспомнить бы-
лые времена.

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые жители
МО Брызгаловское!

Брызгаловская средняя общеобразовательная, Нов-
кинская и Серебровская основные общеобразователь-
ные школы проводят  акцию «Бессмертный полк».
Акция посвящена чествованию героев, поклонению 

их памяти: все они не забыты и вечно будут жить в на-
ших сердцах.  Шествие полка пройдет 9 мая.
Каждый желающий может принять участие в ак-

ции. Для этого нужно до 20 апреля принести фото-
графии своих родственников-фронтовиков, информа-
цию о них: 

- жителям пос. им. Карла Маркса, д. Сосновка, д. 
Брызгалово, д.  Шухурдино, д. Абросимово, д. На-
зарово, д. Приволье - в Брызгаловскую СОШ (п. им. 
К. Маркса, ул. Шоссейная, д. 9, телефон 5-71-83, 
е-mail: br_skola@mail.ru, ответственное лицо: Гриша-
нова Роза Александровна);

- жителям пос. Новки, пос. Дружба, пос. Придорож-
ный, д. Верещагино, д. Новки, с. Эдемское - в Новкин-
скую ООШ (п. Новки, ул. Ильича, д. 14, телефон 6-21-
19, е-mail: novki_shkola@mail.ru, ответственное лицо: 
Кузнецова Алла Васильевна); 

- жителям пос. им. Кирова, д. Ручкино, д. Ступино, 
д. Сереброво, с. Усолье - в Серебровскую ООШ (п. им. 
Кирова, ул. Школьная, д. 26/1, телефон 5-15-44, е-mail: 
serebrovo.sk@jandex.ru, ответственное лицо: Малова 
Татьяна Аркадьевна). 

тельственной наградой  по-
здравила присутствующих 
председатель городского 
совета ветеранов войны и 
труда З. А. Дорофеева. К 
сожалению, большая часть 
из тех , кто должен быть 
награжден в этот день, не 
смогли прийти на празд-
ник. Поэтому на следующей 
неделе сотрудникам адми-

в
а,
-
-

прямо 
Алекс
и свад
через
ка. Т
горд
вну

не
р
м

щ

д
-
кл
ж
м
п
все



727 МАРТА 2015 ГОДА -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК

В детском саду №8 «Сол-
нышко» ежегодно прохо-
дят мероприятия, посвя-
щённые празднованию По-
беды  в  Великой  Отече -
ственной войне. Это и те-
матические занятия, встре-
чи с ветеранами, посеще-
ния музея, беседы о стой-
кости , мужестве героев 
ВОВ, чтение художествен-
ных произведений о войне, 
экскурсии, выставки поде-
лок и праздничных откры-
ток и т.д. 
В преддверии 70-летия 

Победы в старшей груп-
пе была организована вы-
ставка «боевой техники». 
Дети принесли модели бое-
вых машин, танков, само-
летов времен Великой Оте-
чественной, многое узнали 

«Я погиб, защищая Родину»...
ВСЁ дальше уходит от 

нас эта дата – 9 мая 1945 
года. Как рассказать на-
шим детям об этой Ве-
ликой войне, какие най-
ти слова, чтобы поведать 
о страданиях людей, кото-
рые пережили то время, и 
вызвать в маленькой душе 
чувство гордости, состра-
дания, почитания, патри-
отизма?

из истории создания бое-
вых машин. Посетили эту 
выставку и ребята из дру-
гих групп детского сада.
В младших группах со-

вместно с воспитателями 
и родителями организо-
вали фотовыставку «Мой 
папа тоже был солдатом». 
Ребятам рассказали и о со-
временных солдатах, кото-
рые служат в Российской 
армии.
А в подготовительной 

группе была проведена ак-
ция «Письмо с фронта». 
Есть семьи, где бережно 
хранят небольшие бумаж-
ные письма–треугольники, 
которые писали прапраде-
ды нынешних воспитанни-
ков с фронта. Многие про-
пали без вести, а письма их 

сохранились. Во время вой-
ны они были единственной 
«живой ниточкой», кото-
рая связывала близких лю-
дей. Написанные простым 
бесхитростным языком, 
они понятны даже для ма-
леньких слушателей. Ведь 
находясь в окопах, люди 
думали о самом обычном, 
что их волновало ещё в 
мирной жизни. Только вот 

читать эти строчки труд-
но,  в глазах появляются 
слезы… Каждое письмо о 
чём-то своём, но все они 
заканчиваются примерно 
так: «Надеюсь, что мы ско-
ро встретимся. Вот про-
гоним с нашей земли фа-
шистскую гадину и зажи-
вём по-прежнему. А если 
мне придётся погибнуть, 
не плачьте обо мне и знай-

те, что я погиб, защищая 
свою Родину».
Нам, потомкам защитни-

ков Родины, важно сохра-
нить память о войне, пом-
нить, какой дорогой ценой 
досталась Победа и не до-
пустить возрождения фа-
шизма.

А. ШЛЫГИНА,
 Н. НЕЛЮБИНА 

В 10 КЛАССЕ Вахро-
меевской СОШ недавно 
состоялся классный час - 
«Моя семья в Великой Оте-
чественной войне». Осо-
бую атмосферу разгово-
ра о войне создало письмо 
неизвестного солдата, на-
писанное им перед боем и 
обращенное к Богу, в ко-
торого он поверил, веро-
ятно, предчувствуя свою 
гибель. 
После прослушивания 

трогательного письма Ека-
терина Панкратова поде-
лилась семейными истори-
ями о герое Великой Оте-
чественной, своем праде-

О том, как
прадед воевал

душке Иване Петровиче 
Кудряшове, который в 18 
лет был призван на фронт. 
Он с первых дней отважно 
сражался с фашистами, ри-
скуя жизнью. Несмотря на 
неоднократные ранения, 
контузию, огнестрельные 
повреждения обеих ног, 
подлечившись в госпита-
ле, солдат снова возвра-
щался в строй. «О том, как 
прадед воевал, говорят ор-
дена и медали, бережно 
хранимые в семье моей ба-
бушки. Он до последних 
своих дней надевал их в 

День Победы: три орде-
на Красной Звезды, орден 
Славы III степени, орде-
на «За Победу над Герма-
нией» и «За освобождение 
Праги», - сообщила Катя. 
Разговор поддержала и 

Ангелина Мочкина, рас-
сказавшая о трудном воен-
ном детстве своей бабуш-
ки - Мочкиной Альбины 
Сергеевны, которой в 1941 
году было всего 9 лет. По-
лина Тигрова поделилась 
фактами биографии свое-
го прадеда - защитника Ле-
нинграда. 
В заключение беседы 

наш классный руководи-

тель Г.С. Балашова прочи-
тала фронтовое письмо, 
которое хранится в их се-
мье. В нем солдат Петрен-
ко из далекого 1943-го со-
общает о гибели родствен-
ника Николая Трофимови-
ча Щелкунова и месте его 
захоронения. Письмо при-
слано раненым бойцом из 
госпиталя, но оно напол-
нено такой верой в победу, 
таким светом, что мы и че-
рез 70 лет нисколько не со-
мневаемся - Победа всегда 
была и будет за нами!

Полина ШИШКОВА 

13 МАРТА в 4 классе 
Новкинской школы про-
шла акция «Знамя Побе-
ды». Председатель патри-
отической организации 
«Пионеры Владимирской 
области» Е.Л. Лобанова 
рассказала ребятам об этом 
символе победы советско-
го народа над фашистской 
Германией в Великой Оте-
чественной войне. Четве-
роклассники узнали, кто и 
когда водрузил знамя над 
рейхстагом. 

Знамя Победы

В НОВКИНСКОЙ школе 
прошел районный пионер-
ский сбор «Свято помним 
и храним», посвященный 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
На него были приглаше-
ны ветераны поселка Нов-
ки И.Н. Амплеева, З.Т. Фу-
терман, Г.М. Сизинцева, 
Н.С. Лазарева, З.И. Дуби-
нина, В.Г. Веселова. Прие-
хала к пионерам председа-
тель патриотической орга-
низации «Пионеры Влади-
мирской области» Е.Л. Ло-
банова.
И.Н. Амплеева рассказа-

ла о тяжелом военном дет-
стве. Когда началась вой-
на, Ираиде Николаевне ис-
полнилось 10 лет. Под пес-
ню «Священная война» 
односельчане провожали 
мужчин защищать Родину 
от фашистов. А подростки 
наравне со взрослыми ра-
ботали в тылу: пахали, се-
яли, убирали урожай, заго-

В памяти такая скрыта мощь…

тавливали дрова. Трудно 
было, но все понимали, что 
это нужно для Победы.
Учащиеся 7-9 классов 

показали театрализован-
ную постановку «Письма-
треугольники той дале-
кой войны». В композиции 
были использованы пись-
ма солдат-земляков род-
ным и близким, которые 
хранятся в школьном му-
зее «Истоки». Время опре-
делило их судьбу – быть 
исторической ценностью. 
В них сама история, ве-
личие и трагедия Вели-
кой Отечественной войны. 

Фронтовые письма - это 
завещания погибших ге-
роев живым! Это голоса, 
которым никогда не умол-
кнуть, как бы далеко ни 
отодвинулось время. По-
становка никого не оста-
вила равнодушным, у мно-
гих навернулись слезы на 
глазах.
В пионеры были приня-

ты учащиеся 5-6 классов. 
Торжественную клятву за-
читала почетный пионер 
Новкинской школы, быв-
шая пионерская вожатая 
З.Т. Футерман. В рамках 
сбора состоялся фестиваль 

«Песни Победы». 
Мы  должны  помнить 

воинов, погибших в годы 
войны  и  в  мирное  вре -
мя при исполнении воин-
ского долга. Николай Си-
зинцев, старший инспек-
тор дорожно-патрульной 
службы РОВД Камешков-
ского района, героически 
погиб при задержании во-
оружённых преступников. 
Ему было 37 лет. За свой 
подвиг Николай посмер-
тно удостоен высокой на-
грады – ордена Мужества. 
Ученики 9 класса, члены 
«Клуба боевых мальчи-
шек», возложили цветы к 
мемориальной доске памя-
ти Н. Сизинцева, установ-
ленной на здании школы.
В завершении пионер-

ского сбора Е.Л. Лобано-
ва наградила ребят грамо-
тами за активное участие 
в областной акции «Пи-
онерский салют Великой 
Победе».

А затем началось самое 
интересное: Елена Лео-
нидовна предложила ре-
бятам самостоятельно из-
готовить копию того  са-
мого знамени в натураль-
ную величину. С огром-
ным старанием ребята вы-
водили на красном полот-
нище загадочные буквы: 
«150 стр. ордена Кутузова 
II ст. Идрицк. див. 79 C.К. 
3 У. А. 1 Б. Ф.» и рисова-
ли пятиконечную звезду, 
серп и молот. В воздухе 

витал запах краски, и каж-
дому хотелось приложить 
свою руку к изготовлению 
реликвии. Знамя Победы 
осталось у четвероклас-

сников, оно будет разве-
ваться на торжественном 
митинге 9 мая.

И. СУДАКОВА 

СЕМИКЛАССНИКИ 
Сергеихинской  средней 
школы рассказали млад-
шим школьникам о жизни 
наших ровесников во вре-
мя войны, о подвигах пио-
неров, многие из которых 
геройски погибли.
К выступлению перед ре-

бятами мы долго готови-
лись: собирали материал о 
героях-пионерах, создали 
презентацию, учили воен-
ные песни, в классе офор-
мили стенд, посвящённый 
70-летию Великой Победы.

Мы гордимся!
Представление мы нача-

ли  со слов диктора Левита-
на о начале войны, звук ме-
тронома и песня «Ленин-
градцы» стали вступле-
нием к рассказу о подви-
гах Володи Дубинина, Ма-
рата Казея, Лёни Голико-
ва, Зины Портновой, Саши 
Бородулина, Вали Котика, 
Юты Бондаровской, Гали 
Комлевой. Выступил каж-
дый из ребят нашего клас-
са.

 
Карина АФАНАСЬЕВА
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ЗОЯ Михайловна Коло-
бова – одна из ветеранов 
нашего поселка, которые 
знают, что такое вой-
на . Она родилась в 1930 
году в д. Арефино. Мама 
её рано умерла от двусто-
роннего воспаления лёг-
ких, отец прошёл Великую 
Отечественную. Детство 
было трудным, военным. 
Окончив нашу Вахроме-
евскую школу, Зоя Михай-
ловна поступила в Ковров-
ское педагогическое учи-
лище, а затем закончила 
учительский институт в 
Вязниках и 37 лет работа-
ла учителем математики в 
нашей школе. 
Работать она начала с 

18 лет в семилетней, а за-
тем восьмилетней шко-
ле, которая размещалась в 

ЗОЯ Михайловна Коло-Я
бова – одна из ветеранов 
нашего поселка, которые 
знают , что такое вой-
на . Она родилась в 1930 
году в д Арефино Мама

Пусть блестят сединки ваши – 
все равно вас нету краше

двух одноэтажных дере-
вянных зданиях. Дирек-
тором был ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны Найок В.Ф. Занимались 
в две, а то и в три смены, 
но ученики приходили на 
занятия с большим жела-
нием. А как мечтали о но-
вой школе! И дождались - 
открытие ее состоялось в 
1972 году. 
В этой школе  Зоя Ми-

хайловна работала до 1985 
года.

- Много учеников про-
шло через мои руки, – рас-
сказывает она. – Всегда 
было интересно видеть их 
взрослыми: передовых ра-
бочих фабрики, врачей, 
учителей , инженеров… 
всех не перечесть! Рабо-
та учителя очень важная, 

но не простая - творче-
ская, каждый день реша-
ешь новую проблему, и не 
только по математике: ведь 
сколько учеников, столько 
характеров, и к каждому 
надо найти индивидуаль-
ный подход.
Ученицы  Зои  Михай-

ловны В.Н. Колесникова и 
В.Н. Бабурова тоже выбра-
ли профессию учителя ма-
тематики. 

- Зоя Михайловна увлек-
ла нас своим предметом, - 
вспоминает Вера Никола-
евна Бабурова. - Она учила 
нас нестандартному мыш-
лению. Умение самосто-
ятельно найти выход из 
трудных жизненных про-
блем не раз пригодилось 
в жизни, стало базой для 
получения образования и 

дальнейшей работы. С те-
плом вспоминаем мы и то, 
как Зоя Михайловна мог-
ла поддержать своих уче-
ников, ободрить добрым 
и уверенным словом. Од-
нажды нам объявили, что 
предстоит районная кон-
трольная по математике. 
Мы не хотели подвести 
учителя и отправились к 
ней домой, чтобы полу-
чить наставления и сове-
ты, как лучше повторить 
материал. Зоя Михайлов-
на встретила с улыбкой, 
успокоила и сказала, что 
самое главное – настроить-
ся на работу. Мы прошли 
программу, значит, надо 
не бояться, а верить в свои 
силы. С контрольной все 
ученики справились, зада-
ния оказались совсем не-
сложными.
Многие из учителей, ко-

торые работают в школе 
сейчас, тоже ученики З.М. 
Колобовой. Педагоги под 

руководством её ученицы 
В.Н. Бабуровой продолжа-
ют традиции, заложенные 
первыми педагогически-
ми коллективами, кото-
рые возглавляли В.Ф. Най-
ок, А.И. Ястребов, А.И. 
Лисина.
Поздравляем Зою Ми-

хайловну  с  85 -летним 
юбилеем , а всех наших 
у чи т елей -ве т еранов  - 
с приближающимся 70-
летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Спасибо за ваш благород-
ный труд в деле воспита-
ния и обучения наших де-
тей, здоровья вам и светло-
го весеннего настроения.

По поручению 
педагогического

коллектива
А. ВАВИЛОВА 

ОКОЛО 10 лет старо-
стой поселка им . Фрун-
зе является Ефимова Ли-
дия Ильинична. Сама она 
уроженка села Круглово, 
но давно живет у нас, и ког-
да ей на сходе предложи-
ли быть старостой, согласи-
лась. В основном люди жи-
вут в поселке давно и знают 
друг друга очень хорошо. 
Лидия Ильинична считает, 
что населенный пункт – это 
большой дом, где все долж-
ны жить в чистоте и уюте, 
во взаимопонимании. По 
мере сил она старается соз-
дать среди односельчан ат-
мосферу доверительности и 
добра. Свою общественную 
деятельность Л.И. Ефимо-
ва, как рачительная хозяй-
ка, начала с наведения чи-
стоты. Под ее началом были 
проведены несколько суб-
ботников, убран по овра-

Хозяйка общего дома
гам и пригоркам весь хлам, 
а в отдельных местах смон-
тированы площадки и уста-
новлены контейнеры. По-
селок стал выглядеть об-
новленным, отремонтиро-
ваны дороги. Староста ува-
жительно относится к жи-
телям поселка. Если кто-то 
забыл о привозе газа, Ли-
дия Ильинична напомнит, 
кому-то нужны дрова – со-
общит нужную информа-
цию. Часто отключается 
уличный свет, и она снова 
хлопочет. В общем, доброй 
души человек, неугомон-
ный и заботливый. 

29 марта у Лидии Ильи-
ничны день рождения. От 
всей души поздравляем ее с 
этим замечательным днем. 
Желаем ей отличного здо-
ровья, всех благ земных и 
семейного благополучия. 

Жители пос. Фрунзе

НЕ ПОКРИВИМ душой, 
если скажем, что рейтинг 
популярности среди па-
циентов лечебных учреж-
дений возглавляет тера-
певт. Именно к нему чаще 
всего обращаются люди, 
у которых возникли про-
блемы со здоровьем. В его 
кабинете больной может 
узнать свой предваритель-
ный диагноз и план даль-
нейших  действий  – что 
нужно делать для избавле-
ния от болезни.
Вот уже 35 лет в долж-

ности участкового врача-
терапевта Камешковской 
районной больницы рабо-
тает Жанна Александров-
на Савина. А до этого тру-
дилась в Ташкенте (после 
окончания Ивановского ме-
дицинского института), в г. 
Фрунзе, в воинской части 
и, конечно же, в родном Ка-
мешкове – подростковым 
врачом-терапевтом, заведу-
ющей поликлиникой. Сей-
час у нее огромный опыт 
за плечами, множество бла-
годарных пациентов…  По-
этому в нынешнем стату-
се Ж.А. Савина очень вос-
требована, тем более в не-
больших районных боль-
ницах каждый врач на вес 
золота и о достаточном ко-
личестве медицинских ка-
дров говорить не приходит-
ся. Под ее началом – огром-
ный участок: вся часть го-
рода за железнодорожной 

ЖИВЕТ в пос. им. Максима Горь-
кого человек, чья трудовая дея-
тельность и жизнь связаны с по-
селком – Балухто Валентина Пав-
ловна. 
Она родилась в 1931 году в г. Ива-

ново. Детство и война – несовмести-
мые понятия. Учеба и труд в колхо-
зе – вот что легло на хрупкие пле-
чи девочки Вали, что и закалило её 
характер. После окончания Иванов-
ского врачебного техникума в 1955 
году Валентина Павловна приехала 
работать зубным врачом в Вахроме-
евскую сельскую больницу вместе с 
мужем, участником Великой Отече-
ственной войны.
Она была очень хорошим специ-

алистом. Скольким людям помог-
ла справиться с болью! А пациен-
ты и тянулись к Валентине Павлов-
не как к человеку, который умеет вы-
слушать, успокоить, посоветовать. 
Из зубного кабинета они выходили с 
благодарностью к врачу, в хорошем 
настроении. Её трудовой стаж со-
ставляет 52 года.

 Валентина Павловна - общитель-

Дарят людям надежды
белые одежды…

линией, а также ул. Ленина 
и Абрамова. 
Если сказать, что рабо-

та сегодня у участкового 
терапевта напряженная – 
значит, не сказать ничего. 
Приемы, на которых надо 
оценить состояние орга-
низма каждого больного и 
принять правильное реше-
ние, вызовы на дом, уча-
стие в реализации програм-
мы диспансеризации и про-
екта по обеспечению льгот-
ных групп бесплатными ле-
карствами, проведение им-
мунопрофилактики на сво-
ем участке, работа с ветера-
нами войны и ликвидатора-
ми аварии на ЧАЭС, учеба 
на курсах повышения ква-
лификации… И ни одно-
го срыва, все у нее в поряд-
ке, и в документации в том 
числе. Мы учимся у Жан-
ны Александровны предан-
ности своей профессии, пе-
ренимаем ее опыт и зна-
ния. Это надежный, поря-
дочный, грамотный, высо-
копрофессиональный чело-
век,  если надо – и другого 
терапевта заменит. А боль-
ных она понимает с полу-
слова и ответственно отно-
сится к здоровью каждого 
пациента.
На наш взгляд, как нельзя 

лучше Жанну Александров-
ну характеризуют строки 
стихотворения Ларисы Ва-
сильевой, где каждое сло-
во – о ней:

Я главного слова еще не сказала, 
Грядущего с прошлым узлом не связала, 
А значит, меня не догнали года, и я - молода.. . 
Я всё, что творится вокруг – замечаю, 
За то, что творится вокруг – отвечаю, 
За всё отвечаю, что в жизни творю. 
Как пламя горю. 
Ничто не изменит меня молодую, 
Пока я невызревшим словом колдую. 
И предпочитаю как пламя гореть, 
Чем тихо стареть…
От души поздравляем 

дорогую Жанну Алексан-
дровну с юбилеем и жела-
ем ей быть такой же моло-

дой и энергичной. Будьте 
счастливы и здоровы!

КоллегиСердце, отданное людям

ный человек, который умеет про-
фессионально работать и отдыхать 
с настроением. Жизненное кредо 
Валентины Павловны: «Совесть и 
справедливость на пенсию не ухо-
дят».
Много лет В.П. Балухто была 

внештатным корреспондентом газе-
ты «Знамя». Часто её заметки о жиз-

ни посёлка, больницы печатались на 
страницах газеты, но годы и здоро-
вье утекают, как вода. С 2004 года 
Валентина Павловна не работает. 
Жизнь сузилась до размеров дома, 
но она всегда в курсе жизни района, 
поселка. Как вдову умершего участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, ее не раз приглашали на встречу 
с учащимися  Вахромеевской сред-
ней общеобразовательной школы.
Таким людям, которые отдают 

себя другим, очень трудно смирить-
ся с изменениями в жизни. Теперь 
уже мы, социальные и медицинские 
работники специализированного от-
деления социально-медицинского 
обслуживания на дому, помогаем 
Валентине Павловне сохранять жиз-
ненный тонус и интерес к окружа-
ющему.
Скоро весна, май, День Победы – 

самый любимый праздник Валенти-
ны Павловны. Желаем ей крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
чистого мирного неба. 

М. ЧУРБАНОВА, 
Е. ГОЛОВКИНА

сейчас, то
КолобовоЗ.М. Колобова вторая слева в среднем ряду
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

В  этот  день  на  сцене 
ДШИ прозвучали различ-
ные музыкальные про -
изведения, исполненные 
учащимися инструмен-
тального отделения, а ве-
дущая концерта Т.А. Ма-
карова на протяжении все-
го мероприятия вела ин-
тересный и познаватель-
ный рассказ о каждом му-
зыкальном инструменте, 
об особенностях игры на 
них. 
Дети ,  пришедшие  на 

школьный концерт, с боль-
шим интересом участво-
вали в лекции, отвечая на 
вопросы ведущей. Позна-
ния многих третьеклас-

Весенний концерт
19 МАРТА , накануне 

школьных каникул, в зале 
Камешковской  детской 
школы искусств состоял-
ся концерт-лекция «Ве-
сенняя капель» для уча-
щихся младших классов 
ООШ № 3. 

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

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

28 марта в 13.00 – Субботний кинопоказ «Отдыха-
ем всей семьей». «Снежная королева - 2: перезамороз-
ка» (Россия, 2014, мультфильм). Вход – 50 руб. (6+).

28 марта в 16.00 – городской детский шоу-конкурс 
«Солнечный зайчик» для детей 4-6 лет. Место прове-
дения – малый зал. Вход – 50 руб. (6+).

28 марта в 19.00 – Воробьиная дискотека, вход – 100 
руб. (12+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание 

города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские 
рожечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

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

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Крым. Мы вместе» (12+), 

«Светя другим, сгораю сам» - к 105-летию со дня рож-
дения Ю. Германа (12+), «Космос далекий и близкий» 
(6+), «Новинки краеведческой литературы» (6+), «Наш 
край в годы Великой Отечественной войны» (6+), 
«Время не ждет - весна на пороге» - для садоводов и 
огородников (12+).

 
Детская библиотека

3 апреля в 10.00 - литературная игра-квест «Путе-
шествие по сказкам Андерсена» - к 210-летию со дня 
рождения Х.К. Андерсена (6+).
Книжные выставки: «Волшебник из Дании» - к 

210-летию со дня рождения Х.К. Андерсена (6+), «Уди-
вительный мир космоса» (0+), «Впусти  в сердце кни-
гу!» - в рамках Недели детской книги (0+),», «Уголо-
чек России» - к 75-летию Камешковского района (6+), 
«Экологический календарь» (0+) 

Спорт
28 марта в 10.00 -  соревнования по самбо памяти 

Некрасова (г. Муром, Дворец спорта «Ока», ул. Лени-
на, д. 95);

28 марта  в 11.00 - пятый Всероссийский турнир по 
спортивной аэробике «Золотое Кольцо России Суз-
даль – 2015» (г. Суздаль, отель «Николаевский посад», 
ул. Ленина, 138).

Идея обучать детей теа-
тральному искусству роди-
лась у сестры Зои Юрьевны 
еще в конце прошлого сто-
летия. Самые первые по-
становки уже имели успех 
у зрителей. О студии тогда 
речь не шла, а театральный 
кружок состоял из немно-
гих талантливых ребяти-
шек. Так вышло, что сестра 
переехала в другой город, 
а Зоя Юрьевна, видя, как 
замечательно пошло дело, 
взяла все в свои руки. 

АФ
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Не поворачиваться
к зрителю спиной

СЕГОДНЯ во всем мире 
свой профессиональный 
праздник отмечают работ-
ники театрального попри-
ща. Казалось бы, театр – 
развлечение больших го-
родов, но и в глубинке ка-
ких только талантов не 
найдешь. Более 15 лет в 
ДК пос. им. Кирова разви-
вается театральная студия 
«Маска» под руководством 
директора Дома культуры 
З.Ю. Шаповаловой. 

В 2000 году она набрала 
совсем еще маленьких де-
ток – первую группу под 
ее руководством. Кто-то со 
временем «отсеялся», оста-
лись самые преданные теа-
тру. Теперь они – старшая 
группа студии, ведущие 
артисты, занимающие на 
районных конкурсах толь-
ко первые места. Средняя 
группа состоит из шести 
человек, и у них разные ин-
тересы: кто-то ходит в кру-
жок ради того, чтобы ве-
село провести время, кто-
то думает в будущем по-
ступить в колледж культу-
ры. 16 самых маленьких (их 
больше) не могут провести 
ни дня без театра. Некото-
рым даже ролей не хватает.
По словам Зои Юрьевны, 

многие из младших еще 
алфавит до конца не зна-
ют, а артистическая искор-
ка в них уже разгорается в 
большое пламя. Иногда та-
кое выдумают, чего в сце-
нарии никогда не было, им-
провизируют, выкручива-
ются, а проходит сценка 

просто «на ура», как будто 
так и должно быть. 

- Я не знаю, как им это 
удается, - удивляется Зоя 
Юрьевна, - они сами под-
к и ды в аю т  мне  новые 
идеи, как лучше обыграть 
какую-либо сцену. Малы-
ши учат текст с родителя-
ми, у нас тут несколько по-
колений бывает из одной 
семьи. Старший ребенок – 
в старшей группе, средний 
и младший - соответствен-
но. У всех – искренняя и 
самоотверженная любовь 
к театру. 
Каждая репетиция для 

малышей начинается с тре-
нировки памяти и развития 
произношения. Сплоче-
ние коллектива происходит 
особым образом. Каждый 
пытается найти в одеж-
де другого определенный 
цвет или вспоминает, кто 
не пришел на занятие. С 
большими дело обстоит се-
рьезнее – Зоя Юрьевна сама 
находит или пишет сцена-
рии, подбирает артистов, 
сама «командует парадом». 

Конечно, не обходится без 
повышения интонации го-
лоса, но никто не обижа-
ется – цель оправдывает 
средства. Старшая груп-
па уже несколько лет под-
ряд занимает первые ме-
ста на районном фестивале 
«Театр, где играют дети». 
В следующий понедельник 
ребята покажут зрителю 
новую конкурсную сказку. 
Обычно на подготовку ухо-
дит месяц, и сейчас все ра-
ботают в усиленном режи-
ме: хотят оставить за собой 
первое место. 
Все постановки театраль-

ной студии «Маска» имеют 
свой смысл. Пусть сказка 
ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок. Так 
как большая часть аудито-
рии тоже дети, они с инте-
ресом и любопытством на-
блюдают за приключения-
ми героев на сцене, учатся 
добру, вникают, что хоро-
шо, а что плохо. Не только 
маленькие зрители в вос-
торге от постановок «Ма-
ски», но и глава админи-
страции МО Брызгалов-
ское А.З. Курганский не раз 
хвалил артистов, и гости 
из соседнего Коврова ча-
сто наведывались посмо-
треть, как удалось неболь-
шому ДК стать таким по-
пулярным.
Конечно, у Зои Юрьевны 

свои секреты мастерства, 
но один «рецепт» она рас-
сказывает всем: те, кто сту-
пал на сцену ДК пос. им. 
Кирова, непреклонно сле-
дуют главному актерско-
му принципу – никогда не 
поворачиваться к зрите-
лям спиной. Видимо, по-
этому и актеры со сцены 
видят только улыбчивые и 
приветливые лица благо-
дарных зрителей, а не их 
спины и выходящие из зала 
фигуры.

К. ДЕНИСОВА 

сников оказались очень 
широки. Учащиеся слуша-
ли выступления юных ар-
тистов ДШИ очень внима-
тельно. 
В этот солнечный и те-

плый  день  нас  радова-
ли такой же теплой игрой 
ученики преподавателя 
Т.Н. Шевченко - зрители с 
удовольствием прослуша-
ли три фортепианных ду-
эта в составе Оли Меняш-
киной и Арсения Яковле-
ва, Лены Лазаревой и На-
сти Ефимовой, Семеновой 
Алисы и Сони Пряхиной, а 
также сольное исполнение 
Жени Порецкого. 
Учащиеся народного от-

деления порадовали зри-
телей музыкой, исполнен-
ной на традиционных на-
родных  инструментах . 
Варя Шорыгина сыграла 
на гитаре, Соня Гоглова и 
Полина Боровкова испол-
няли музыкальные произ-
ведения на домрах в дуэте 
(ученицы В.В. Жадовой), а 

Кирилл Грибоедов (препо-
даватель С.Б. Миланова) 
выступил с замечательной 
пьесой на баяне. 
В нашей школе искусств 

второй год работает отде-
ление духовых и ударных 
инструментов (преподава-
тель Б.П. Потаман), уча-
щиеся которого являют-
ся постоянными участни-
ками каждого школьно-
го мероприятия. И на этом 
весеннем концерте зрите-
ли громко аплодировали 
Арине Калачевой и Дани-
илу Наумову, исполнив-
шим знаменитую песню 
военных лет А. Новико-
ва «Смуглянка» - они сы-
грали её вдвоем на флей-
тах. Арина Калачева пред-
ставила и сольный музы-
кальный номер, сыграв на 
кларнете. 
Четкое и слаженное вы-

ступление группы хора 
(рук. Е.А. Граменицкий) 
завершило наш весенний 
концерт. Дети с улыбками 

и с самым настоящим ве-
сенним настроением по-
кидали стены ДШИ. 
Благодарим за помощь и 

отзывчивость в организа-
ции мероприятия А.С. Ла-
зарева, учителей ООШ №3 
Е.А. Наумову, Г.В. Волко-
ву, Е.С. Любимову.  

 Н. САНДАКОВА

ведения на д
(ученицы В.Вm= “це…е - `!,…= j=л=че"=... ... , j,!,лл c!,K%ед%"
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Главный врач ЦРБ А. В. 
Сорокин сообщил участ-
никам комиссии, что боль-
ница  успешно прошла ли-
цензирование  на право 
проводить наркотическое 
и алкогольное освидетель-
ствование. Затем с докла-
дом выступила нарколог 
Л.А. Попова. Она расска-
зала, что на диспансер-
ном учете в ЦРБ с диагно-
зом «наркомания» состоит 
15 человек, трое из них по-
ставили на учет в минув-
шем году, 8 зарегистриро-
ваны как употребившие 
нарковещества с вредны-
ми для здоровья послед-
ствиями. Снято с учета 4 
человека – один в связи 
с выздоровлением, один  
умер, а двое переехали 
жить за пределы района. 
На данный момент в Ка-
мешковском районе офи-
циально зарегистрирова-
ны 18 потребителей геро-
ина, 6 любителей спайсов, 
двое принимают все, что в 

«Наркотик» и «смерть» -
слова-синонимы
Н А  М ЕЖ ВЕ ДОМ -

СТВЕННОЙ антинаркоти-
ческой комиссии обсужда-
лись ситуация, сложивша-
яся на сегодняшний день 
в Камешковском районе, 
и меры, принимаемые для 
борьбы с наркоманией. 

«кайф»; 5 человек прошли 
амбулаторное лечение и 
сейчас находятся в стадии 
ремиссии, т. е. не употре-
бляют наркотики.

  В 2014 году проведе-
но 439 экспертиз на  алко-
гольное опьянение, из них 
13 - водители. Один че-
ловек освидетельствован 
на предмет наркотическо-
го опьянения, результат - 
отрицательный. Офици-
альные данные могли бы 
успокоить наших читате-
лей, если бы не одно но… 
Некоторые специалисты 
утверждают, что в поле 
зрения медиков попадает 
только каждый сотый нар-
коман. Одна только теоре-
тическая возможность та-
кого положения дел уже 
должна заставить нас дей-
ствовать более активно. 

  Чтобы понять, насколь-
ко подростки морально и 
нравственно защищены 
от потенциальной опасно-
сти пристраститься к нар-
котикам, в школах района 
проводилось анонимное 
тестирование. Начальник 
управления образования 
И.А. Домарева посетовала 
на то, что многие родители 
не дали согласие на уча-
стие детей в опросе. 

- Мы думали, что смо-
жем  опросить  порядка 
70% школьников, но на 
деле разрешение на те-
стирование, которое было 
анонимным, дали только 
48% родителей. В резуль-
тате мы опросили 503 под-
ростка. Нам есть над чем 
работать. 
Ирина Александровна 

сообщила, что большин-

ство родителей, оправды-
вая свой отказ, ссылались 
на нежелание, чтобы их 
дети узнали о наркотиках 
еще больше, чем знают 
сейчас. Вопросы первой 
части теста касались толь-
ко характеристик жизнен-
ных ориентиров ребен-
ка. Вот один из пунктов 
теста: «Укажите 5 наибо-
лее острых проблем, тре-
бующих решения в пер-
вую очередь в вашем на-
селенном пункте». И ва-
рианты ответов: «Нехват-
ка жилья, качество дорог, 
алкоголизм, безработи-
ца, состояние жилищно-
коммунальной сферы…»  
Вторая  часть  касалась 
проблем наркомании. В 
частности, ребенку пред-
лагали ответить: «В каком 
возрасте вы впервые по-
пробовали наркотические 
вещества?» Если подро-
сток не пробовал наркоти-
ки, то он переходил к сле-
дующему вопросу. Отве-
ты на них могут сказать 
специалисту очень многое 
о настроениях в той или 
иной школе, дать возмож-
ность активизировать ра-
боту с ребятами в нужном 
направлении. Чтобы сло-
ва «наркотик» и «смерть» 
в сознании подростка ста-
ли синонимами. 

Д. ЗЕМЦОВ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Топором по голове

ДНЕМ 4 марта в рай-
онную больницу был до-
ставлен 32-летний мужчи-
на с множественными ру-
блеными ранами головы. 
Выяснилось, что в одном 
из домов д. Сергеиха по-
терпевший выпивал со 
своим 52-летним знако-
мым. Между ними воз-
никла ссора, в результа-
те которой старший собу-

тыльник схватил топор и 
несколько раз ударил им 
своего напарника. В на-
стоящее время в отноше-
нии него возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 111 
УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью). По статье ему 
грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Безнадега.ru
ТРАГЕДИЯ произошла 

14 марта. Днем на пульт 
диспетчера единой служ-
бы спасения (112) поступи-
ло сообщение, что в реке 
Клязьма утонула женщи-
на. По словам очевидцев, 
погибшая вошла в реку в 
районе автомобильного 
моста в Коврове, прошла 
метров 5 и скрылась под 
водой. Сидевшие на бере-
гу рыбаки пытались спа-
сти ее, бросив верёвку, но 
безуспешно. На вызов при-
ехали спасатели и водолаз, 
обследовав дно реки вдоль 
берега, обнаружили тело 
погибшей. 
Ею оказалась 48-летняя 

жительница п. им. Артема. 
Как стало известно из не-
официального источника, 
причиной суицида стал 
развод с мужем, который 
случился несколько лет 
назад. Вместе с сыном ее 
переселили из пос. им. К. 
Маркса в хибару пос. им. 
Артема. Женщина поте-
ряла сначала работу, а по-
том и единственного сына 
(с которым произошел не-
счастный случай). Все это 
время погибшая находи-
лась в трудной жизнен-
ной ситуации, впала в де-
прессию и другого выхо-
да, кроме как покончить с 
собой, она не нашла… 

Недетская ошибка
18 МАРТА за помощью 

к правоохранителям обра-
тилась жительница п. им. 
М. Горького с заявлением 
по факту кражи компью-
тера. Потерпевшая проси-
ла привлечь к ответствен-
ности …собственного 25-

летнего сына. Сотрудники 
уголовного розыска уста-
новили местонахождение 
подозреваемого и задер-
жали его. Ущерб пока не 
установлен. Проводится 
расследование.

В ПЕРИОД с 30 янва-
ря по 31 декабря 2015 г. 
на территории Владимир-
ской области проводит-
ся акция по доброволь-
ной сдаче населением не-
законно хранящегося ог-
нестрельного и газово-
го оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов - 
на возмездной основе.
Опыт прошлого пока-

зал, что акция находит от-
клик у населения. Всего 
39 граждан осознали от-
ветственность и добро-
вольно сдали в террито-

Прощай, оружие!
риальные отделы ОМВД 2 
единицы огнестрельного 
оружия (с нарезным ство-
лом), 24 охотничьих ру-
жья, 5 единиц оружия са-
мообороны, 269 г взрыв-
чатых веществ и 4804 па-
тронов, находящихся в не-
законном обороте. Общая 
сумма вознаграждений 
составила 63051 рубль. В 
этом году администраци-
ей области вновь гаран-
тированы денежные сред-
ства и установлены следу-
ющие размеры вознаграж-
дения.

№ Наименование Коли -
чество

Сумма 
в о з н а -
г р а ж -
ден и я , 
руб.

Гражданское и служебное огнестрельное оружие

1.
Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное, в том числе с 
длиной нарезной части не более 140 
мм, оружие

1 шт. 1500

2. Огнестрельное нарезное длинно-
ствольное оружие 1 шт. 1800

3. Огнестрельное нарезное коротко-
ствольное оружие 1 шт. 1300

4.

Огнестрельное комбинирован-
ное (нарезное и гладкоствольное) 
длинноствольное, в том числе со 
сменными и вкладными нарезны-
ми  стволами, оружие

1 шт. 1800

5. Огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения 1 шт. 1200

6. Газовое оружие (газовые пистоле-
ты и револьверы) 1 шт. 500

Боевое ручное стрелковое оружие
7. Автоматы, пулеметы 1 шт. 4000

8. Винтовки, карабины 1 шт. 3000
9. Гранатометы 1 шт. 2500
10. Пистолеты и револьверы 1 шт. 2000
11. Снайперские винтовки 1 шт. 4000
Другое огнестрельное оружие

12.
Самодельное гладкоствольное ог-
нестрельное оружие или подверг-
шееся переделке под огнестрель-
ное

1 шт. 1000

13.
Самодельное  нарезное  огне -
с т р е л ьно е  оружие  и л и  под -
в е р г ш е е с я  п е р е д е л к е  п о д 
огнестрельное

1 шт. 1200

Боеприпасы, взрывчатые вещества

14.

Б о е п р и п а с ы  к  г л а д к о -
с т в о л ь н о м у  о р у ж и ю 
(гражданскому, служебному, само-
дельному, подвергшемуся передел-
ке под огнестрельное)

1 шт. 10

15.

Боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому или служебному, 
самодельному,  подвергшемуся
переделке под огнестрельное) ка-
либра до 7 мм.

1 шт. 3

15.1.

Боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому или служебному, 
самодельному,  подвергшемуся
переделке под огнестрельное) ка-
либра более 7 мм.

1 шт. 10

16. Боеприпасы к боевому ручному 
стрелковому оружию 1 шт. 20

17. Взрывчатые вещества 100 гр. 300
18. Ручные гранаты 1 шт. 1000
19. Штатные боеприпасы (снаряды, 

мины, гранаты) 1 шт. 1500

Напоминаем: оружие следует сдавать в БЛИЖАЙ-
ШИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ. Во всех случаях добровольной сдачи владелец в со-
ответствии с действующим законодательством освобож-
дается от уголовной ответственности за незаконное хра-
нение и его личность остается в тайне. 

 ОМВД России по Камешковскому району

В  КОВРОВЕ  погибла 
5-летняя девочка - остав-
ленный без присмотра ре-
бенок оперся на москит-
ную сетку стеклопакета и 
выпал с 5-го этажа.
По данным следствия, 

18 марта мать двоих ма-
лолетних детей в связи с 
недомоганием дочерей не 
повела их в детский сад, 
оставила под присмотром 
сожителя, а сама ушла на 
работу. Мужчина вышел 
в соседнюю квартиру для 
распития спиртных на-
питков, оставив детей од-
них в комнате с открытым 
пластиковым окном, обо-
рудованным москитной 
сеткой. Играя, дети забра-
лись на подоконник окна, Н. КАМЕНСКАЯ

Ребенок выпал из окна
и с одной из девочек про-
изошел этот несчастный 
случай. Ребенок получил 
травмы, не совместимые с 
жизнью. По факту гибели 
девочки возбуждено уго-
ловное дело.
Уважаемые  жители 

Владимирской области! 
Повышайте собственную 
ответственность за жизнь 
и здоровье своих детей! 
Выражая серьезную обе-
спокоенность подобными 
случаями, резко возрас-
тающими в сезонный пе-
риод «весна-лето», след-
ственное управление про-
сит обратить на информа-
цию особое внимание!
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9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»

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

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФАРЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 23.35 «Украденные кол-

лекции. По следам «черных 
антикваров» (12+)

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
0.35 «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)
1.35 Х/ф «АДВОКАТ»
3.00 «Горячая десятка» (12+)
4.05 «Комната смеха»

9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
1.45 «Настоящий итальянец» (0+)
2.45 «Судебный детектив» (16+)
4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

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

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.35 Т/с «ХОР» (16+)
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.05 «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 «ЧЕРНЫЕ 

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

CTC

7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 3.10 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
18.00 «Ералаш» (6+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН» (12+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.05 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (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 «Осторожно, мошенники!» 

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

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

(12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сделано в России» (12+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тибет и Россия» (12+)
1.40 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
4.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(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 «Спящие демоны» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 1.00 Х/ф «13» (16+)
21.50 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Москва. День и ночь» (16+)

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

них» (16+)

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

(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3» (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

2» (12+)
2.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Х/ф «В РОДНОМ 

ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.10 Писатели нашего детства. 

«Приоткрытая дверь. Писатель 
Л. Пантелеев»

15.40 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»

16.20 90 лет Павлу Хомскому. 
«Свадьба Кречинского»

19.15 «Главная роль»
19.30 90 лет Павлу Хомскому. «Теа-

тральная летопись. Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут». Глава 1-я
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский 

дизайн»
0.20 «Документальная камера». 

«Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных»

1.00 С.Рахманинов. Симфония №3
2.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти»

9.30 Д/с «Вокруг cвета» (16+)
10.30 Д/с «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, 1.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
5.30 Мультфильм (0+)

8.15, 23.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)

9.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат 
России

10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Трон»
13.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА

22.05 «Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова»

0.40 «Эволюция» (16+)
2.20 Международный фестиваль 

экстремальных видов спорта 
«Прорыв»

4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

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

5.00 «Утро России»
9.00, 23.50 «Страшная сила смеха»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
0.50 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?»
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.10 Х/ф «КРЕСТ НАД БАЛКАНА-

МИ» (12+)
4.10 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
1.40 «Главная дорога» (16+)
2.20 «Судебный детектив» (16+)
3.35 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+)
2.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)
4.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
1.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
3.35 «Право на защиту» (16+)

CTC

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

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 2.50 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 0.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
4.10 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНО-

КЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.15 Д/с «Экополис. Дорога в буду-
щее» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
9.40, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

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

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

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

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Человек, 

похожий на..» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
4.30 Д/ф «Пять историй про 

любовь» (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 «Душа в наследство» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00, 1.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
22.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Москва. День и ночь» (16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.50, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

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

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 2.05 «Ты нам подходишь» 

(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3» (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2» (12+)
3.05 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «СТРАСТИ ПО 

МИСС ХАТТО»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства. 

«Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Глава 1-я

17.15 «Избранные фортепианные 
концерты»

18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов»

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Н.В.Гоголь «Же-
нитьба»

22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Глава 2-я

23.00, 2.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
1.05 П.И.Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Даниэль Барен-
бойм, Зубин Мета и Берлинская 
государственная капелла

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

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

(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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
1.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

(16+)
3.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 

ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16.00, 19.40, 21.55 «Большой 

спорт»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань)

18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Казахстан
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда 

о ТУ-144»
0.50 «Эволюция»
2.10 «Моя рыбалка»
2.40 «Диалоги о рыбалке»
3.10 «Язь против еды»
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

Вторник, 31 мартаПонедельник, 30 марта



12 27 МАРТА 2015 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 30 марта
 по 5 апреля

Среда, 1 апреля Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Гонение» Фильм Аркадия 

Мамонтова (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 СЛЕД-

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

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

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

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

спондент» (16+)
0.30 «Гонение» Фильм Аркадия 

Мамонтова (12+)
1.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.00 «Русская Ривьера»
4.00 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 

(18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 «Судебный детектив» 

(16+)
4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

(16+)
1.00 Х/ф «БАШНЯ» (16+)
3.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.55 Т/с «ХОР» (16+)
4.45 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, 12.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА» (16+)
13.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
2.40 «Право на защиту» (16+)

CTC

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

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

волшебниц» (12+)
8.00, 4.00 «Животный смех» 

(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 12.50, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 0.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРА-

КА» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 

(16+)
2.20 Х/ф «РЕЙД» (18+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.25 Д/ф «Асса» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
10.05 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Человек, 

похожий на..» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ОГНЕЙ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» (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 «Неприменимые способ-

ности» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00, 1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 

(16+)
21.40 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
22.40, 23.30, 2.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
0.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)

5.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» 

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

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Курортный роман» 

(16+)
13.00, 2.15 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» 

(16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3» 

(12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
3.15 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.25, 2.50 Д/ф «Христиан 

Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Александр 
Пель

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

15.10 Писатели нашего дет-
ства. «Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень 
просто…»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 2-я
17.15 «Избранные фортепиан-

ные концерты»
18.15 Д/ф «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Власть факта». «Луч-

шие друзья бриллиантов»
22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 3-я
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
1.05 И.Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Элен Гримо, 
Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр

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

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «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 «РАДИОВОЛНА» 

(16+)
2.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» (16+)
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.40, 23.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 

СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
10.25, 0.40 «Эволюция»
10.55, 13.55 Биатлон. Чемпио-

нат России
12.30 Большой футбол
12.50 «Опыты дилетанта»
15.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
19.20, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

22.05 «Сухой. Выбор цели»
2.05 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» (16+)
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 1.30 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

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

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

5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Частные армии. 

Бизнес на войне» (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 Мест-

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.30 «Песах. Праздник обрете-

ния свободы»
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.40 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 

(18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Судебный детектив» 

(16+)
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (16+)
1.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.35 Т/с «ХОР» (16+)
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.10 «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, 1.35 Х/ф «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

CTC

6.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

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

волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
0.30 Премия «Ника» (16+)
3.35 Х/ф «ТУМАН» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная 

закупка»
5.50 Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Матадор» (16+)
1.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
3.30 Х/ф «ФЛИКА - 3»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ» (12+)
1.55 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
3.40 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
1.35 «Судебный детектив» 

(16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
4.40 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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2» (16+)
3.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.55 Т/с «ХОР» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

АНТ «ОМЕГА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — шко-

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

(0+)
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
1.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
3.35 Х/ф «ИГРА» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
13.55 «Обложка. Пришествие 

Майкла Джексона» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика?» (16+)

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
4.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (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 «Марсианские хроники» 

(16+)
10.00 «Элексиры древних 

богов» (16+)
11.00 «День Апокалипсиса» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 4.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)
1.50 «Москва. День и ночь» 

(16+)
2.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)

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

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Моя правда» (16+)
9.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 

(16+)
2.05 «Красота без жертв» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНА-

РЕЕК»

11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

12.00 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»

12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Документальная 

камера». «Кино и поэзия. 
Пересечение параллельных»

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

15.10 Писатели нашего 
детства. «Волшебница из 
Города Мастеров»

15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 4-я
17.20 «Избранные фортепиан-

ные концерты»
17.50 «Смехоностальгия». 

Евгений Весник
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылёк»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ»
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Васко да Гама»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30, 0.30 Д/с «Городские 

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

сти» (12+)
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 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 

(12+)
19.00 Д/с «Человек-невидим-

ка» (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» (16+)
1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 

(16+)
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
10.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург)

22.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
1.55 «Эволюция»
3.20 «Человек мира». Кам-

боджа
4.20 Смешанные единоборства 

(16+)

åíòð

5.10 Д/с «Экополис. Мир мусо-
ра» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь 

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

«События»
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Дело 

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

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

ОГНЕЙ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Пришествие 

Майкла Джексона» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. 

Кто убил Япончика?» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (6+)
2.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 

ЗОНТОМ» (12+)
4.05 Д/ф «Анатомия преда-

тельства» (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 «Проклятие великого 

магистра» (16+)
10.00 «Грибные пришельцы» 

(16+)
11.00 «Хранители тонких 

миров» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00, 1.00 Х/ф «ПОД ОТКОС» 

(16+)
21.40 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
22.40, 23.30, 2.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
0.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)

5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45, 18.55, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
6.00 «Экономь с Джейми» 

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

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» 

(16+)
13.00, 2.35 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» 

(16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3» 

(12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

0.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
3.35 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Но-

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

И ОПАСНЫЕ»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего 

детства. «Юрий Коваль. На 
самой легкой лодке»

15.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры

16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». Глава 3-я

17.15 «Избранные фортепиан-
ные концерты»

18.00 Д/ф «Ветряные мельни-
цы Киндердейка»

18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Больше, чем любовь». 

Петр Чаадаев и Автодья 
Норова

20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 4-я
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

КАНАРЕЕК»
0.50 С.Рахманинов. Симфония 

№2. Дирижер Дмитрий Лисс
1.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»

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

(16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
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 «АТАКА ПАУКОВ» 

(16+)
1.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.40, 22.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
10.25 «Эволюция»
10.55, 12.55 Биатлон. Чемпио-

нат России
11.50 Большой футбол
13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
16.05, 18.45 «Большой спорт»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» 
(Казань)

19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

0.15 «Эволюция» (16+)
2.05 Профессиональный бокс 

(16+)
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.15 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(16+)
2.50 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

4.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Ничто не вечно.... Юрий 

Нагибин» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
0.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 

(12+)
2.35 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 

(12+)
4.30 «Комната смеха»

5.35, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «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+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (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 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55 «Comedy Woman» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
3.15 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)
22.55 Т/с «ТУМАН» (16+)
2.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

CTC

6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 5.30 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 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» (6+)
9.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно» (16+)
11.30 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 «Это любовь» (16+)
17.05 Х/ф «ХЁРБИ — ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
1.10 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

6.35 «Марш-бросок» (12+)
7.05 «АБВГДейка»
7.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
9.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Мой герой» (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Линия защиты» (16+)
2.10 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-

НА» (12+)
4.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.35 Д/ф «Жестокий романс» (12+)

5.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
7.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
21.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)
3.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)

5.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
10.30 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

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

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

ДРА» (16+)
23.20 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 

(16+)
2.15 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
12.35 «Большая семья». Гедиминас 

Таранда
13.30 «Пряничный домик»
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

17.55 Х/ф «ВЕСНА»
19.40 «Романтика романса». Вальс, 

только вальс...
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-

ражение»
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия». Михаил 

Ефремов
23.20 Х/ф «ЮГ»
1.00 «Радиохэд»
1.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

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

го» (12+)
10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(0+)
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» (16+)
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» (16+)
0.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 

(16+)
2.25 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ТУПОЙ» (12+)
4.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. из Хабаровска
10.45, 16.45, 23.15 «Большой 

спорт»
10.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщины
12.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Мужчины
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область)

19.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)

23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1.25 Волейбол. Чемпионат России
3.15 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова
3.45 «Максимальное приближе-

ние». Корея
4.25 Профессиональный бокс 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Юбилейное шоу «Евровиде-

нию - 60 лет»
0.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
2.35 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-

НИ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.40 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

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

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
3.40 «Планета собак»
4.15 «Комната смеха»

6.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня»
8.15 «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 2014/15 г. «Зенит» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

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 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
0.55 «Контрольный звонок» (16+)
1.55 «Таинственная Россия» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.05 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 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 

(18+)
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.40 Т/с «ХОР» (16+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

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

УГЛОМ» (12+)
12.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
14.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)
23.30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
2.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

CTC

6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.10 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 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» (6+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «ХЁРБИ — ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 «Империя иллюзий» (16+)
1.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.05 «Марш-бросок» (12+)
5.10 Д/с «Экополис. Здания буду-

щего» (12+)
5.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
7.30 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
11.30, 0.05 «События»
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
2.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
4.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

5.00, 6.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)

5.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
(12+)

9.00, 18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)

12.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

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

(16+)

5.15, 9.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.45, 8.00, 17.40, 23.40 «6 кадров» 

(16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
9.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК» (12+)
13.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Т/с «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 

(16+)
22.40 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
2.25 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Вербное 

Воскресенье
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Борис Барнет
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи». Осип 

Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...». Москва дере-

венская
14.55 «Что делать?»
15.40, 2.40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер в 
Государственном театре кино-
актера

19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.25 Золотая маска- 2015 г. Вечер 

балетов Иржи Килиана
1.15 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»

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

го» (12+)
7.30 Д/с «Вокруг cвета» (16+)
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+)
10.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.15 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ТУПОЙ» (12+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» (16+)
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» (16+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.50 «Главная сцена»
11.15 «Большой спорт»
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА

20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)

23.45 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко»

0.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

2.05 «За гранью». Перекроить 
планету

2.30 «Опыты дилетанта»
3.30 «За кадром». Вьетнам
4.20 «Мастера». Гончар
4.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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Глава 20.

В нашем полку прибыло

Записки районного хирурга

Исполнилось два месяца с тех 
пор, как я встал у руля хирурги-
ческого отделения. Не скажу, что 
все шло гладко, возникали еще 
конфликты, но они решались в ра-
бочем порядке. Реклама, срабо-
танная Наташей и Томой, с одной 
стороны, отдалила меня на неко-
торое время от среднего и млад-
шего медперсонала, а с другой - 
значительно упрочила дисципли-
ну. На работу никто не опазды-
вал, раньше не сбегал, полы были 
вымыты, больные накормлены и 
подмыты, пьянство практически 
сошло на нет.
Свой имидж «зверя» я не под-

держивал, но и не опровергал. 
Скажу прямо, организовывать ра-
боту в отделении и заниматься ле-
чебным процессом - это две со-
всем разные задачи. Я узнал, как 
устроена канализация, что такое 
стояк, чем устраняют засоры и где 
перекрыть воду в колодце на слу-
чай прорыва трубы.
Поток информации, обрушив-

шийся на мою бедную голову, 
был так далек от медицины, что 
я, в самом деле, стал подумы-
вать, а не поступить ли мне на за-
очное обучение в коммунально-
строительный техникум, но в по-
следний момент передумал.
Наши доморощенные слесари 

и сантехники часто «пропадали» 
сразу после дня выдачи аванса и 
получки. Помню, как на втором 
этаже нашего отделения меняли 
унитазы. Из трех поменяли два, 
оставался последний. Сантехни-
ки демонтировали оставшийся ва-
терклозет, ушли на обед и… испа-
рились.
Как оказалось, им после обе-

да выдали аванс. Все! Неделю фа-
янсовый «белый друг» валялся в 
туалете, пока мы не плюнули и с 
Иваном и помощниками из коман-
ды выздоравливающих не поста-
вили его сами. И у нас неплохо по-
лучилось. Вот такие дела!
Конечно, я и больными зани-

мался - оперировал, перевязывал, 
вел необходимую документацию, 
никто с меня эти обязанности не 
снимал. Наоборот, еще больше 
писанины добавилось.
Оказалось, что заведующий от-

делением заполняет разного рода 
отчеты - по прививкам от столб-
няка (по приказу все пострадав-
шие с повреждением кожного по-
крова , включая ожоги и отмо-
рожения, должны прививаться 
при обращении), от бешенства, 
об острой хирургической пато-
логии, об автодорожной и желез-
нодорожной травмах и прочая, и 
прочая. Всего около двадцати ви-
дов отчетов. Часть из них нужно 
было сдавать ежемесячно, часть 
ежеквартально, а в конце года - го-
довой отчет, отдельно по детской, 
отдельно по взрослой хирургиче-
ской помощи.
В мультфильме «Приключения 

Чипполино» главный злодей се-
ньор Помидор произносит: «Вы 
стали больше дышать - надо вве-
сти налог на воздух». Я говорил 
так: «Хирурги стали меньше пи-
сать - надо добавить им писани-
ны!»
По идее, я должен был быть 

освобожденным заведующим - не 
вести больных, только опериро-
вать и консультировать. Но это в 
теории. А на практике у меня был 
Саныч, который загибался на при-
еме, и Артур - лор-врач, у которо-
го было пять коек в хирургии; ко-
нечно, я должен был продолжать 

работать, как и всегда.
Старожилы отделения иногда 

рассказывали о тех временах, ког-
да врачебный штат был полно-
стью укомплектован, и заведую-
щий не вел больных, а только опе-
рировал и руководил. Я только 
надеялся, что когда-нибудь тоже 
так смогу.
Первого августа сразу после 

утренней  планерки  позвонил 
главный врач:

- Дмитрий Андреевич, вы мо-
жете сейчас ко мне подойти?

- Да, могу, а что случилось? - 
миролюбивый тон Тихого насто-
раживал.

- Да не волнуйтесь, все нор-
мально, тут к вам молодое попол-
нение прибыло, хирург и травма-
толог! Зайдите ко мне, я вас по-
знакомлю.

- Уже в пути!
«Наконец-то дождались! И хи-

рург, и травматолог, можно нако-
нец расширить диапазон травма-
тологических операций, наверня-
ка молодой специалист поделится 
новшествами, и дежурить на дому 
будем по неделе в месяц, раз нас 
теперь больше!»
Такие примерно мысли возник-

ли у меня в голове, пока я шагал от 
ординаторской до кабинета глав-
ного врача.

- Дмитрий Андреевич, вот к 
вам молодые врачи прибыли! - ра-
достно сообщил Тихий после тра-
диционного приветствия. - Про-
шу любить и жаловать! - глав-
врач указал на диван, где сиде-
ли два парня. - Вот, ребята, позна-
комьтесь, это наш заведующий 
хирургическим отделением Дми-
трий Андреевич Правдин. Он бу-
дет вашим непосредственным на-
чальником.

- Юрий Александрович Ветров, 
хирург, - отрекомендовался один 
из парней.

- Степан Анатольевич Брыу, 
травматолог, - представился вто-
рой.

- Рад, очень рад! - улыбаясь, 
произнес я , пожимая крепкие 
руки.
Вновь прибывшие оказались 

плотно сбитыми крепышами не-
высокого роста, лет 23–25. По тог-
дашней моде они оба стриглись 
очень коротко, практически налы-
со и издалека были очень похожи.

- Ну, давайте, ребята, идите с 
Дмитрием Андреевичем, он пока-
жет вам отделение, поликлинику, 
познакомит с коллективом, а по-
том ко мне, напишете заявление, 
и решим насчет жилья, - произнес 
главный врач.

- Николай Федорович, так мы 
где жить будем? - поинтересовал-
ся травматолог. - У меня же семья: 
жена, сын.

- Ну, пока первый месяц в обще-
житии, а там заключим договор с 
теми, кто квартиры сдает, и сни-
мем вам жилье.

- А нам жилье в собственность 
обещали! - недовольно протянул 
хирург. - Сказали, как приедем, 
сразу отдельную квартиру дадут.

- Раз обещали - будет! Но при-
дется немного подождать.

- Сколько ждать? - спросил 
травматолог. - И какая у нас бу-
дет зарплата?

- Ну, в течение месяца-двух по-
стараемся решить, а вы пока ра-
ботайте. Насчет зарплаты обсу-
дим. Сходите в отделение, я пока 
приглашу главную экономист-
ку, и прикинем, сколько вы полу-
чать будете.

«Да, странные ребята, не успе-
ли приехать, уже права качают, и 
жилье им отдельное, и зарплату, - 
подумал я. - Хотя в принципе они 
правы, если пообещали отдельное 
жилье, так выделите! Шесть лет 
их ждали, можно же было подсуе-
титься за это время. Ладно, посмо-
трим их в деле».

- Ну что, доктора, пошли в отде-
ление! - скомандовал я.
Провел новичков по поликли-

нике, по отделениям, познако-
мил с персоналом. Похоже, первое 
впечатление у ребят сложилось не 
слишком радужное; особенно им 
не понравилось, что больных при-
ходится самим таскать по узким 
лестничным пролетам.

- А что вы, санитаров не може-
те нанять? - буркнул тот, кто на-
звался хирургом. - Этак же грыжу 
можно заработать. У нас вообще 
охранники таскали!

- Ставки санитарские есть, но 
кто за такие копейки пойдет рабо-
тать? Водителям «скорой» допла-
чивают, если они помогают, когда 
привозят больных; а если с при-
ема или с этажа на этаж переки-
нуть надо, то сами.

- А я хирургом устраиваюсь, а 
не санитаром! Почему я должен 
таскать больных?

- Слушай, хирург, у нас все но-
сят, и я, и анестезиолог, и лор!

- А почему я должен бесплатно 
их таскать?

- Не таскай, раз такой гордый, - 
пожал плечами я. - Стой рядом и 
смотри, как сестрички и санитар-
ки будут пупы надрывать.

- Да я не отказываюсь, только 
весь труд должен оплачиваться!

- Вот и отлично. Сейчас с глав-
ным врачом будешь условия тру-
дового договора обсуждать - по-
проси, чтобы тебе персонально 
доплачивал санитарские. Только 
учти, не только в одной хирургии 
будешь таскать, но и в терапии, в 
гинекологии, в общем, по всем от-
делениям!

- Ну и порядочки у вас!
- Послушай, Юрий Николае-

вич, - я старался говорить очень 
сдержанно. - Ты еще не вылечил 
ни одного больного, а уже столько 
потребовал! И квартиру отдель-
ную, и зарплату высокую, и боль-
ных не носить…

- Ну, квартиру и зарплату нам 
пообещали, а больных я буду по-
могать носить, что вы уж так сра-
зу!

- Да ничего. Ты прояви себя, по-
кажи, на что способен, а потом 
требуй! Я три года ходил за за-
ведующим, что до меня тут был, 
учился у него мастерству, пото-
му что хирургия - это прежде все-
го мастерство. И у меня и в мыс-
лях не было права качать. Стань 
хорошим специалистом, а потом 
требуй свое. А сейчас за что тебе 
платить? За красивые глаза? Или 
за то, что осчастливил нас своим 

приездом? Так, знаешь, без тебя 
тут жизнь не кончится.

- Так, может, мне уехать? - с вы-
зовом выпалил хирург.

- А это твое дело. Будешь новым 
рекордсменом по продолжитель-
ности работы в нашем отделении. 
Предыдущий рекорд - три дня!

- А я еще, между прочим, и заяв-
ление на работу не писал!

- Вот и подумай хорошо, стоит 
тебе здесь работать или нет. Здесь 
районная хирургия, много непри-
вычного.

- Не надо меня пугать трудно-
стями, я за ними и приехал!

- И будет тебе по желанию. А 
ты чего молчишь? - обратился я к 
травматологу.

- А чего говорить? Оперировать 
самостоятельно дадите - оста-
нусь.

- А что, в ординатуре не дава-
ли?

- Нет, вообще ни одной опера-
ции сам не сделал. Два года на 
крючках провисел.

- А что так? Инициативу не про-
являл?

- Проявлял, еще как! Только 
все плановые операции идут за 
деньги, а по экстренке своих же-
лающих хватает. Там же в основ-
ном заведующий и оперирует, а 
остальные после лечат.

- Да, насыщенная у тебя ордина-
тура была, ничего не скажешь. А 
почему за деньги плановых боль-
ных оперируют? У нас медицина 
вроде бесплатная?

- Ой, где это бесплатная? У вас, 
может, в деревне и бесплатная, 
по страховым полисам, а в горо-
де - нет! Экстренных оперируют, 
а у плановых если денег нет, то 
найдут кучу противопоказаний, 
чтоб не делать, и домой отправят 
- деньги искать. В общем, два года 
я только ассистировал, сам не ра-
ботал.

- Так, с тобой все понятно, бу-
дем учить заново. Ну а ты, ге-
ний хирургии, со скальпелем дру-
жишь?

- Ну, у меня ситуация получше, 
чем у коллеги. У меня папа заве-
дующий кардиологии в областной 
больнице, а заведующий экстрен-
ной хирургии - его лучший друг, 
так что мне оперировать давали.

- О, так ты у нас из «золотой мо-
лодежи»? А для чего в район от-
правился? Романтики захотелось?

- Можно и так сказать, - не под-
дался на провокацию новенький. - 
А вообще захотелось самостоя-
тельности, я разговаривал с ва-
шим бывшим заведующим Ерма-
ковым, он вас и порекомендовал.

- Ты знаешь Леонтия Михай-
ловича?

- Конечно, он весной приез-
жал нас агитировать в ваш район 
ехать, а с июня стал заведующим 
абдоминальной хирургии област-
ной больницы. Там с ним и общал-
ся, отличный мужик.

- И что он тебе такого расска-
зал, что ты решил из «золотого 
мальчика» стать чернорабочим 
хирургии?

- Да как есть, так и сказал, толь-
ко не упомянул, что больных надо 
самим таскать.

- А так бы не поехал?
- Да поехал бы, куда деваться. А 

еще он сказал, что вы в первый год 
своей работы здесь сами резек-
цию желудка сделали, и успешно. 
Это правда?

- Ну, так.
- Здорово! Я, честно признаться, 

кроме аппендицитов и грыж, ни-
чего такого не оперировал, один 
раз дали холецистэктомию сде-
лать. А у вас стойки нет лапаро-
скопической?

- Нет, а что?
- Да, в областной больнице це-

лое отделение эндовидеохирурги-
ческое открыли, вовсю применя-
ют лапароскопию!

- До нас пока, как видишь, бла-
га цивилизации еще не дошли. Но 
ты, Юрий Александрович…

- Да когда нет больных, лучше 
просто Юра.

- Так вот, Юра, - продолжил я. - 
Ты особо не обольщайся насчет 
операций, начнешь с приема в по-
ликлинике.

- В поликлинику? Там же ску-
котень, и притом я никогда не вел 
прием!

- Ну, все с этого начинали, и Ер-
маков, и я. И ты начнешь. Тебя 
еще в деле надо проверить, что 
ты за хирург. Пока только вижу, 
что ты отлично умеешь работать 
языком.

- Так что, только на приеме буду 
сидеть?

- Ну, почему на приеме. Кабине-
та у нас два, в одном вы с Санычем 
будете сидеть, один до обеда, дру-
гой после, там сами между собой 
распределите время. Во втором 
травматолог принимать будет.

- Так я что, тоже больных не 
буду вести? - подал голос трав-
матолог.

- Не перебивайте, дослушайте 
до конца! Тебе, Юра, выделю по 
палате - одну чистую и одну гной-
ную, ну, а ты, Степан Анатолье-
вич, будешь всех травматологиче-
ских пациентов пользовать. Пока 
я их буду оперировать, но как на-
учишься, то сам. Плюс экстрен-
ная служба, то бишь дежурства 
на дому. Ермаков рассказывал про 
это? - обратился я к Юре.

- Рассказывал, я в курсе.
- Ну, тогда остальное в рабочем 

порядке обсудим. Идите к главно-
му врачу, пишите заявление, со-
ставляйте трудовой договор, обу-
страивайтесь. Семьи с вами при-
ехали?

- Я еще не женат, - ответил 
Юра.

- А у меня жена с сыном пока в 
городе у тещи остались. Как квар-
тиру дадут, сразу приедут, - гордо 
произнес Степан.

- Степа, а жена у тебя не ме-
дик?

- Нет, она учительница англий-
ского языка, но пока в декрете си-
дит, у нас сыну всего годик недав-
но исполнился, маленький еще.

- Понятно! Ну, все, орлы, жду 
вас завтра в восемь ноль-ноль! Без 
опозданий.

- Дмитрий Андреевич, - спро-
сил Степан. - А у вас сегодня пла-
новые операции есть?

- Есть, остеосинтез перелома 
ключицы. А что, хочешь ассисти-
ровать?

- А можно?
- Можно, иди к главному вра-

чу, через полчаса начинаем, если 
успеешь, то пойдешь.
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Конкурсный управляющий
ООО «Коммунальное хозяйство»

(организатор торгов) сообщает
о проведении электронных торгов в форме откры-

того аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене. Продаваемое имущество: дебиторская за-
долженность физических и юридических лиц. Началь-
ная цена не менее 349 423,00 рублей, включая НДС. За-
даток - 20 % от начальной цены имущества, шаг аукци-
она - 5% от начальной цены имущества. Торги состоят-
ся 18 мая 2015 года в 10.00 часов и будут проводиться в 
соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 15.02.2010 г. №54 на электронной торговой площадке 
«Аукционный тендерный центр» (Оператор электрон-
ной площадки, Оператор), размещенной в сети Интер-
нет по адресу: www.atctrade.ru. К участию в торгах до-
пускаются физические и юридические лица, своевре-
менно подавшие Оператору заявку на участие в торгах 
и представившие надлежащим образом оформленные 
нижеуказанные документы: заявка на участие в торгах, 
действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юр. лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого гос. ре-
естра индивидуальных предпринимателей или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию та-
кой выписки (для ИП), копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении круп-
ной сделки (при необходимости); фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физическо-
го лица), номер контактного телефона, адрес эл. по-
чты, ИНН, сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должни-
ку, конкурс ному кредитору, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также сведения о заявителе, СРО арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий. Предложе-
ния участников по цене подаются в процессе проведе-
ния торгов в электронном виде. Выигравшим торги по 
лоту признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи заключается в 
течение пяти дней со дня получения предложения кон-
курсного управляющего о заключении такого догово-
ра. Срок оплаты за приобретенное имущество не дол-
жен превышать 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Дата начала приема заявок и задатков: 
06 апреля 2015 г. в 10.00 часов. Срок окончания приема 
заявок и задатков: 13 мая 2015 г., в 16.00 часов. Подведе-
ние итогов торгов - 18 мая 2015 г. на сайте www.atctrade.
ru в 16.00 часов. Ознакомиться с имуществом можно по 
предварительной записи в течение всего срока приема 
заявок в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по телефо-
ну 89107717849. Реквизиты для уплаты задатков и сто-
имости имущества: Получатель ООО «Коммунальное 
хозйство», ИНН 3315094946, ОГРН: 1093336000163, р/с 
40702810710020030146 в в Отделении №8611 Сбербанка 
России к/с 30101810000000000602 БИК 041708602.

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Центр внешколь-
ной работы (ОГРН 1033302210590 ИНН 3315007012 КПП 
331501001, местонахождение: 601301, Владимирская об-
ласть, г. Камешково, ул. Ленина, д. 10) уведомляет о том, 
что администрацией Камешковского района  Владимир-
ской области  принято решение (Постановление №543 от 
10.03.2015) «О реорганизации муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования де-
тей Центр внешкольной работы в форме присоединения к 
нему муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Центр дополнитель-
ного образования детей «Романтик». Требования креди-
торов могут быть заявлены в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 601301, 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Ленина, д. 10.

22 МАРТА в г. Вязни-
ки состоялись финаль-
ные игры чемпионата об-
ласти по мини-футболу 
среди юношеских команд. 
В ходе упорной борьбы 

21 МАРТА на базе ЦВР 
проводился  открытый 
турнир по настольному  
теннису среди юношей 
в возрасте от 17 лет до 
21 года. В соревнованиях 
приняли участие 30 спор-

Мини-футбол

наша команда «Камешко-
вец» заняла почетное 4-е 
место. 
Поздравляем и жела-

ем удачи в дальнейших 
играх!

Теннис 
тсменов. Победителями и 
призерами стали: Алек-
сандр Солдатов (1-е ме-
сто, ДК Второво), Артем 
Климов (2-е, ЦВР), Влад 
Патрикеев (3-е, ДК Вто-
рово).

ЕЖЕГОДНО с наступлением тёплой устойчивой пого-
ды увеличивается количество пожаров, возникающих в ре-
зультате сжигания сухой растительности. Травяной пал 
– это настоящее стихийное бедствие. Неконтролируемый 
пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, до-
браться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать 
причиной отравления дымом, что особенно опасно для лю-
дей с больным сердцем или страдающих астмой.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций Камешковского района напоминает, что сжи-
гание сухой травы, мусора, листвы, бытовых и производ-
ственных отходов на территории населенного пункта, в том 
числе в контейнерах и урнах, запрещено и влечет в соответ-
ствии со статьей 7 пунктом 7 Закона Владимирской области 
от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области» наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати до 
ста пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонару-

шения грозит наложением административного штрафа на 
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на 

Предотвратим
травяные палы!

В РЕДАКЦИЮ позвонила жительница д. Филяндино 
Т.М. Пронина и посетовала на то, что возле храма Спаса 
Преображения, что в с. Давыдово, образовалась мусорная 
свалка. Быстро заполняются и контейнеры, сказала Тамара 
Михайловна, и возле них тоже растут кучи.
С вопросами нашей читательницы мы обратились к за-

местителю главы МО Второвское Е.А. Ерлыкиной. Елена 
Алексеевна сказала, что администрация в курсе этих про-
блем. Свалку возле церкви пока вывозить нет смысла, так 
как перед Пасхой все начнут уборку на кладбище и выно-
сить мусор за его пределы, поэтому эта задача будет реше-
на сразу после праздника. На состояние контейнерной пло-
щадки тоже будет обращено особое внимание.  
В МО Второвское 1 апреля начнется месячник уборки 

территории. Администрация муниципального образова-
ния приглашает жителей принять активное участие в суб-
ботниках.

Л. ИВАНОВА

Скоро начнутся субботники

КОМИССИЯ по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Камешковского района обращается к жите-
лям региона, и в первую очередь к рыбакам, с просьбой не 
выходить на весенний лед. Прежде всего это касается заво-
ди Букля реки Клязьма близ деревни Пенкино, где в выход-
ные собирается более трехсот человек. Лед в этом месте стал 
тонким, рыхлым, и выход на него крайне опасен для жизни. 
Те, кто нарушат установленные правила и выйдут на ме-

ста, где установлены запрещающие знаки и аншлаги, бу-
дут привлекаться к административной ответственности. 
Согласно статье  12.2. Закона Владимирской области от 14 
февраля 2003 года № 11-ОЗ «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области»  штраф для граж-
дан будет составлять от восьмисот до четырех тысяч ру-
блей; для должностных лиц - от двух  до десяти тысяч ру-
блей; для юридических лиц - от пятнадцати до семидесяти 
тысяч рублей.

юридических лиц - от пятидесяти до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.
Обо всех нарушениях сообщайте в отдел надзорной дея-

тельности по Камешковскому району МЧС России по тел. 
2-20-24 или в ЕДДС – 2-23-95.

Выход на лед
строго запрещен!
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К сведению собственников жилых

помещений многоквартирных домов:
- № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 16 по 

ул. Мира посёлка Дружба;
- № 9 по ул. Новой посёлка Дружба;
- № 10 по ул. Советской посёлка им. Карла Маркса;
- № 15 по ул. Шоссейной посёлка им. Карла Маркса;
- № 2 по ул. Калинина посёлка Новки;
- № 3, 5, 9, 39, 43, 45 по ул. Ильича посёлка Новки;
- № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 по ул. Чапаева посёлка 

Новки;
- № 4, 6, 10, 18 по ул. Железнодорожной посёлка Новки;
- № 24/2, 25, 26 по ул. Школьной посёлка  им. Кирова;
- № 40 по ул. Шоссейной посёлка им. Кирова.
Доводим до вас, что в соответствии с информацией на-

чальника Государственной жилищной инспекции адми-
нистрации Владимирской области С.С. Шахрая в ГЖИ 
рассматриваются направленные ООО «Надежда» доку-
менты на получение лицензии по осуществлению пред-
принимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами.  

Администрация Камешковского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 20.03.2015 № 621
О стоимости платных услуг в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
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ООО «КомСервис» информирует
об отключении горячей воды

в пос. им. М. Горького 
в период с 01.05.2015 года по 31.05.2015 года в свя-

зи с проведением плановых профилактических работ. 
На время отсутствия ГВС, во избежание лишних рас-
ходов, рекомендуем гражданам перекрывать кран с го-
рячей водой.

ПРОЕКТ
Повестка дня

очередного заседания Совета народных депутатов 
Камешковского района

31 марта, 14.00, районная администрация, к. 42
- Об отчете о результатах деятельности администра-

ции Камешковского района в 2014 году.
- О работе муниципального учреждения «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства» Камешков-
ского района.

- О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета народных депутатов Камешковского района от 
23.12.2014 № 434 «О бюджете муниципального образо-
вания Камешковский район на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

- Об утверждении отчета о выполнении программы 
приватизации муниципального имущества Камешков-
ского района за 2014 год.

- О согласовании перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности Камеш-
ковского района в муниципальную собственность му-
ниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района.

- О согласовании перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования Камешковский район в муници-
пальную собственность муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района.

- О согласовании перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности Влади-
мирской области в муниципальную собственность Ка-
мешковского района Владимирской области.

- О признании утратившим силу решения Совета на-
родных депутатов Камешковского района.

- О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Камешковского района от 27.04.2011 № 
21 «Об утверждении положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администра-
ции Камешковского района»

- О конкурсной комиссии для проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации Ка-
мешковского района.

- О награждении Почетной грамотой Камешковско-
го района.

Сообщение о публичных слушаниях 
23 марта в администрации Камешковского района 

состоялись публичные слушания по  проекту отчета 
об исполнении бюджета района за 2014 год. Были об-
суждены основные параметры исполнения бюджета. 
В слушаниях приняли участие жители, депутаты Со-
вета народных депутатов района, руководители струк-
турных подразделений районной администрации. На 
вопросы участников слушаний отвечала начальник 
финансового управления администрации района Н.В. 
Голова.

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,-
*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [, …% …е !=…ее 01.04.2015 , 
C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

h.%. гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= h.`. Šp`bhm 

o!,л%›е…,е
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=

%2 20.03.2015 1 621
p=“ч‘2 

“2%,м%“2, Cл=2…%L 3“л3г,, %*=ƒ/"=ем%L м3…,ц,C=ль…/м %K!=-
ƒ%"=2ель…/м 3ч!е›де…,ем д%C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL 
&dе2“*%-ю…%ше“*=  “C%!2,"…=  ш*%л=[ дл  "ƒ!%“л%г% …=“еле…, 

…=C%л… ем%“2ь г!3CC/ $ 20 чел%"е*

m=,ме…%"=…,е !=“.%д%" % q3мм= ƒ=-
2!=2, !3K.

g=!=K%2…=  Cл=2= “ …=ч,“ле…, м, (д%Cл=2= %2 
“K%!=)

49 196,00

}ле*2!,че“*=  .…е!г, :
1. n“"е?е…,е " ƒ=л=., .%лл=., C%д“%K…/. C%ме-
?е…, ., !=K%2= .ле*2!%…=“%“=: 
(10 *b2*2 ч.*12 д…еL)
240 *b2/ч.*4,20=1008
1008:20 чел.=50,40 !3K. 
2. p=K%2= "%д%…=г!е"=2ел  " д3ше"%L 
2 *b2*3 ч=“= *12=72
72:20=3,6 !3K. 

13 50,40
3,60

r*!еCле…,е м=2е!,=ль…%-2е.…,че“*%L K=ƒ/ 38 150,00
hŠncn: 100 400,00

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Вниманию жителей города Камешково!
К сведению собственников жилых помещений многоквартирных до-

мов, находящихся под управлением ООО «Управдом» г. Камешково.
Доводим до вас, что в соответствии с информацией начальни-

ка Государственной жилищной инспекции администрации Влади-
мирской области С.С. Шахрая в ГЖИ рассматриваются направлен-
ные ООО «Уют» документы на получение лицензии по осуществле-
нию предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- 1-комнатная квартира в 
п. им. Карла Маркса. В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-658-
85-07; 

- 1-комнатная квартира в 
пос. Дружба, ул. Мира, 7 (2/2 
кирпичного дома, 30 кв. м, ин-
дивид. отопление, окна ПВХ, не 
угловая, з/у, сарай с погребом). 
Тел.: 8-920-910-54-41; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 6 (4/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-919-018-
75-24; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61; 

- 2 -комнатная  квартира , 
срочно, недорого. В Камешко-
ве, на ул. Володарского (общ. 
пл. 58,59 кв. м, 5/5 кирп. дома, 
улучш. планировка, без ремон-
та, новые окна, чистая вода, те-
лефон, интернет) или обменяю 
на дом в районе. Тел.: 8-904-593-
51-16;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорожная, 4 (42,7 
кв. м, АГВ, с/у совм., 2/2 кир-
пичного дома). Тел.: 8-920-937-
57-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (4/5, па-

нельный дом, 54 кв. м). Цена 1 
млн 200 т.р. Тел.: 8-906-611-26-
61; 

- 2-комнатная квартира в 
центре Камешкова (3/5 пан. дома, 
54,0 кв. м, окна ПВХ, новые две-
ри, застекленный балкон). Цена 
1 млн 300 т.р. (торг). Тел.: 8-930-
743-86-12; 

- 2-комнатная квартира 
улучшенной планировки в цен-
тре Камешкова (5/5, 54 кв. м, 
АГВ, с/у раздельный, боль-
шая застекл. лоджия, счетчи-
ки на газ и воду). Тел.: 8-920-
622-80-31; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2 кирпичного дома, 
45 кв. м, окна ПВХ, ремонт, ла-
минат, плитка в ванной и туале-
те) в отличном состоянии. Цена 
1 млн руб. Тел.: 8-930-744-04-41; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, д. 3, кв. 1 (½ 
кирпичного дома, индив. ото-
пление, земельный участок, са-
рай). Тел.: 8-920-919-22-46; 

- 2-комнатная квартира с ме-
белью в пос. Мирный (2/2 кир-
пичного дома, общая 44,3/жи-
лая 28,5 кв. м, балкон, печное, 
удобства на улице, 2 сарая, 2 
сотки земли), в хорошем состо-
янии. Цена 390 т.р. Тел.: 8-920-
620-41-09; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира 
в 4-квартирном деревянном 
доме (43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м 
кухня, АГВ, туалет, ванная, 
гор/хол вода, окна ПВХ, гараж, 
з/у 3 сотки). Цена 1 млн 100 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, новый дом, ул. 
Свердлова (2/3 кирпичного 
дома, 48 кв. м, кухня 7 кв. м, 
индив. отопление, окна ПВХ). 
Цена 1 млн 300 т.р. Тел. 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. 3-го Интерна-
ционала (2/5 кирпичный дома, 
общая 54,0 кв. м, кухня 9 кв. м). 
Цена 1 млн 250 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева 
(2/2 кирпичного дома, 58 кв. м, 
кухня 7 кв. м, АГВ). Цена 1 млн 
400 т.р. Тел. 8-920-917-26-06;  

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельного дома, 
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. 
м, инд. отопление, чистая вода, 
окна ПВХ, космет. ремонт, ла-
минат, встроенная кухня, шкаф-
купе, интернет). Тел. 8-920-622-
79-42; 

- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61; 
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 2 
лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-
04-88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (1/5 панельно-
го дома). Недорого. Тел.: 8-929-
028-62-93;  

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, 3 (3-й этаж, не 
угловая, окна ПВХ, застекл. лод-
жия, косметический р-т) Тел.: 
8-920-914-05-66; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток зем-
ли, колодец, сад, отопление печ-
ное). Тел. 8-920-625-22-16; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая лет-
няя мансарда, гараж на 2 авто, 
подвал, 8 соток земли). Тел.: 
8-920-903-19-37; 

- деревянный дом в центре 
Камешкова , Долбилкина , 21, 
требующий ремонта (51 кв. м, 
АГВ, свет, колодец, 6 соток зем-
ли). Цена 620 т.р. Тел.: 8-900-583-
38-48; 

- дом на ул. 1 Мая (50 кв. м, 
АГВ, вода, 18 соток, баня кир-
пичная, большой кирпичный га-
раж). Цена 1 млн 400 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-628-36-03; 

- дом в Камешкове, ул. 1 Мая 
(50 кв. м, АГВ, вода, 6 соток). 
Цена 890 т.р. (торг). Тел.: 8-900-
588-65-30; 

- дом в Камешкове (за лини-
ей), ул. Большая, 12 (44 кв. м, от-
аплив. АГВ, колодец, гараж, 6 
соток, сад). Цена 1 млн 300 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-926-23-95; 

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8 (4922) 377-090
- деревянный дом в Камеш-

кове, ул. Гагарина (з/у 20 соток, 
газ в доме, сад, колодец). Цена 1 
млн 550 т.р. Тел.: 8-904-958-45-88, 
8-900-587-53-29 (Любовь); 

- 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. Вахро-
меево, 6 (70,0 кв. м, печное ото-
пление, летний водопровод, баня, 
2 гаража, 31 сотка с садом, газ в 
проекте). 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; 

- деревянный дом в с. Второво 
(58 кв. м, окна ПВХ, скважина, 25 
с. земля, гараж, баня, сад). В про-
екте газ и вода, есть школа и дет-
ский сад, отличный подъезд. Тел.: 
8-920-907-22-33; 

- дом в д. Шухурдино, д. 1 (з/у 
15 соток). Документы готовы. 
Тел.: 8-904-038-67-22; 

- 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; 
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- земельный участок с зало-
женным фундаментом и выве-
денным цоколем под дом, с под-
веденным газом, водой и светом 
(пл. 114 кв. м) на улице Совет-
ской, 52. Тел.: 8-904-594-26-68, 
8-915-77-55-392, 2-14-06; 

- земельный участок в д. 
Волковойно с видом  на лес, газ 
по участку, электричество. Цена 
договорная. Документы готовы. 
Тел.: 8-920-947-70-04; 

- земельный участок в д. Ма-
кариха Камешковского райо-
на (15 соток, ИЖС). Тел.: 8-904-
034-65-89; 

- срочно, недорого гараж (3х4) 
в Камешкове, у окружной доро-
ги. Цена 35 т. р. Торг. Тел.: 8-904-
593-51-16;

-  срочно! металлический га-
раж (18 кв. м) и землю 45 кв. м 
по ул. Володарского (возле пру-
да). Тел.: 8-920-928-88-70 (Ни-
колай);  

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ГАЗ 3110»  (1999 г/в, 
двигатель 406 инжектор). Цена 
40 тыс. руб. Тел. 8-920-944-66-
12;

- двигатель  402 в  сборе , 
КПП-5, блок УАЗ. Тел.: 8-910-
673-36-44; 

- а/м «ВАЗ-2107» (2003 г/в, 
бордо, пробег 73 тыс. км, ц.з., 
сигнализ., магнитола, зимой не 
эксплуатировался), в хорошем 
состоянии. Цена 60 т.р. Тел.: 
8-920-624-60-43; 

-а/м «ВАЗ-21074» (2002 г/в, 
темно-бордовый, зимняя рези-
на, буфер), удовлетворительное 
состояние. Цена 35 т.р. (торг). 
Тел.: 8-904-598-01-69; 

- а/м «ВАЗ-2107» (2007 г/в, 
инжектор, в хорошем состоя-
нии. Цена 90 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-921-17-25; 

-  автомобильные  шины 
(195/65) в отличном состоянии 
марка «barium brilliants-2»Тел.: 
8-961-111-47-66; 

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 
влажности. Заборная доска. До-
ставка. Тел.: 8-910-092-87-82; 

8-920-906-52-62
ЖБИ кольца

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. До-
ставка. Тел.: 8-920-915-59-27; 

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова: береза, ольха, сосна. 
Доставка. Тел.: 8-919-017-97-97, 
8-904-038-95-35; 

- дрова (длина 50 см) бере-
за, хвоя колотые, длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89. 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. 
Доставка на а/м «КамАЗ» (по 
договоренности). Тел. 8-905-
611-33-97, пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. и не обрезной от 3500 р. В 
наличии и на заказ. Тел.: 8-999-
774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- заборная  доска, столбы, 
жерди, дрова, пиломатериал в 
наличии и на заказ. Тел.: 8-919-
003-46-50, 8-910-772-78-31; 
- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

8-920-906-52-62
- 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, 
заборов, фасадов. Замер. До-
ставка, 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 бесплат-
ная. 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 сва-
рочную работу. Тел. 8-920-945-
72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –9000 
руб., 8 мм – 10500 руб. Изготов-
лю на заказ. Тел. 8-920-931-63-
05; 

- окна пластиковые. Про-
филь ПВХ: Montblanc, Wintech. 
Цены от производителя. Без 
установки. Тел. 8-904-251-91-95; 

- новый инкубатор автомати-
ческий с электронным диспле-
ем, датчиками температуры и 
влажности. Резервное питание. 
Тел.: 8-920-921-70-74; 

- газовый котел напольный 
(площадь обогрева 60 кв. м), 
швейная ножная машинка, ван-
на железная, эмалированная, 
мешки новые льняные на 50 кг, 
сапоги кирзовые и кожаные. 
Тел.: 5-82-75; 

- детская коляска (трансфор-
мер, б/у, синего цвета с голубы-
ми вставками), ходунки. Тел.: 
8-920-923-43-55;  

- двери: металлические, меж-
комнатные, деревянные. Тел.: 
2-35-00; 

- серьги и кулон из золота с 
жемчугом. Тел.: 8-905-614-08-
42; 

ЖИВОТНЫЕ:  

- хлеб (некондиция) для ско-
тины по 6 р. за 1 кг. Тел.: 8-904-
651-74-44;

- сено усадебное. Тел.: 8-930-
839-14-69;  

- картофель на еду и семен-
ной. Тел.: 8-920-916-90-38; 

- свинина на заказ по цене 
197 р. за 1 кг. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-920-924-19-98; 

- телка, возраст 1 год и корова 
вторым отелом (отел в мае). Тел.: 
8-904-030-97-48; 

- куры-молодки, поросята, 
цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- козы. Тел.: 8-920-905-91-88; 
- коза зааненской породы , 

возраст 10 мес., с. Ряхово. Тел.: 
8-930-743-86-43; 

- семья индюков, гусей. Тел.: 
8-920-930-51-03; 

- гусята, индюшата, утята, 
цыплята разных пород и воз-
растов. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- декоративный карлико-
вый кролик. Возраст полгода. 
Окрас рыжий с белым.  Можно 
с клеткой. Недорого. Тел.: 8-910-
180-17-05; 

- домашние поросята с до-
ставкой. Тел.: 8-915-93-88-77-5; 

- пчелы. Обращаться д. Дми-
триково, 8-920-947-69-25; 

- крупные щенки для охраны 
ищут своих хозяев. Безвозмезд-
но! Тел.: 8-920-928-42-34; 

УСЛУГИ:  

Ремонт и строительство до-
мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых до-
мов. Из своего материала и за-
казчика. Тел.: 8-910-771-66-76

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

Установка всех типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80 

Газоснабжение
домов и квартир. 

Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-
77. ОГРН№ 1143328002740. 

- 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;  

Электрик -электромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропровод-
ки в Вашем доме, даче, гара-
же. Установка счетчиков, про-
водка открытая и скрытая, лю-
стры, щитки, розетки и вы-
ключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. 
Тел. 8-904-259-52-56.

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьюте-
ров, любых устройств, роуте-
ров, модемов. Прокладка и на-
стройка локальной сети. Возмо-
жен 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, на-
весы, установка теплиц. Тел. 
8-919-002-45-95, 8-930-740-40-
07; 

- ремонт квартир, офисов, 
домов. Все виды отделочных 
работ. 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; 

- бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыши, фундаменты, за-
боры, Поднимем старые дома 
и меняем гнилые венцы. Тел.: 
8-961-253-16-45 (Анатолий); 

- грузоперевозки а /м «Га-
зель» (до 6 м). Тел.: 8-905-618-
07-55, 8-904-596-69-46; 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покуп-
ке и подборе материалов. Тел.: 
8-930-033-02-62.

- 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; 

- эмалировка ванн жидким 
акрилом. Тел.: 8-904-591-45-64; 

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Изготовление пу-
фиков и табуреток. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

- построим дом, пристрой-
ку, веранду, баню, гараж из бру-
са или кирпича. Монтаж крыш. 
Тел.: 8-905-617-01-49 (Алек-
сандр);  

- установка межкомнатных, 
входных дверей и арок. Тел.: 
8-904-25-17-17-4; 

- заборы. Каркасные дома. Ре-
конструкция, демонтаж, отдел-
ка. Тел.: 8-920-626-09-29, 8-920-
902-06-64; 

 - срубы, беседки, навесы, ве-
ранды. Тел.: 8-920-626-09-29, 
8-920-902-06-64; 

-   кровля .  Фундаменты . 
Строительство домов. Тел.: 
8-920-626-09-29, 8-920-902-06-
64. 

-  Доступно! Ремонт и стро-
ительство, все виды работ. Га-
рантийные обязательства. Тел.: 
8-930-033-02-38;

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);  

Земляные работы. Колод-
цы. Скважины. Контуры. За-
земление. Без механизмов. Тел.: 
8-915-766-4-915; 

Авторемонт. Грузовые, лег-
ковые (КПП, редукторы, ДВС). 
Тел.: 8-910-179-27-69; 

Выполним строительные
 работы: 

- по отделке внутренней
 и наружной, 
- фундаменты, сваи, 
- кровельные работы, 
- установка заборов 
- малоэтажное
 строительство. 
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; 
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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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1 апреля с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА СЕМЬИ ДОЦЕНКО.
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● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98
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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 

перепелиные яйца. 
Тел.: 8 (4922) 46-10-75, 8-910-093-29-23. !
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УСЛУГИ:  

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы.  
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
- 3 м, высота - 2.2 м по городу, 
району, области, Москва, РФ в 
любое время. При погрузке воз-
можна помощь водителя. Тел.: 
8-919-015-60-30; 

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды ва-
куумным принципом. Объем-
ный фильтр из нержавейки. Срок 
эксплуатации до 40 лет. Тел.: 
8-930-748-43-93, 8-904-59-248-95 
(Владимир);  

Откачка отстойников 
и септиков. 

Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 
ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
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. 

- старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30; 

Закупаем говядину и бара-
нину. Дорого! Тел.: 8-920-910-
31-13, 8-920-909-86-68.  

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090;  

- дом, землю в деревне. Тел.: 
8-910-183-86-06; 

- дом или часть дома в Ка-
мешкове. Тел.: 8-961-111-47-66; 

- дом или часть дома в Ка-
мешковском районе. Тел.: 8-904-
034-65-89; 

- квартиру или дом. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-930-
838-84-99; 

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове, в районе улиц Воло-
дарского, 3-го Интернационала, 
Ленина-8 на 2-м или 3-м этаже. 
Или обменяю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-920-908-57-91; 

- мотоблок «МТЗ-0,5» или 
запчасти к нему. Тел.: 8-920-916-
90-34; 

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;

- 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.
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
“",…%г% …="%ƒ=

Тел.: 8-910-770-61-45
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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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СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА ДРОВ! 

Колотые. 
Береза, сосна, горбыль. 

а/м «Газ-53» самосвал - 5 куб.  

ДОСТАВКА. 
Тел.:  8-920-917-76-99. 

Реклама. 

!е*л=м=

Окна ПВХ
Входные двери металлические

Монтаж от 1000 р. в день обращения

Тел. 8-920-625-70-33 ре
кл
ам
а

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
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8-930-833-88-82
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Учебный центр «ОМЕГА» 
объявляет набор водителей категории: «В», В-1», «М». 

Срок обучения 2 месяца. 
Тел.: 8-916-574-84-66. Эл. адрес: www.omega-uc.ru 

k,це…ƒ,  pn 029880.  pе*л=м=

Отдел «Радиотовары» 
из ТЦ «Фортуна» 

ПЕРЕЕХАЛ в здание 
магазина «Магнит»

по адресу: Камешково, ул. Школьная, 12. 
Будем рады видеть вас на втором этаже ТЦ,

в нашем отделе Ре
кл

ам
а.

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 
Реклама

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

реклама

b/!=›=ем Kл=г%д=!…%“2ь 
`…=2%л,ю g=.=!%",ч3 j3!г=…-
“*%м3, l,ч,“л="3 0еƒ=!%",-
ч3 j%!…=2%"“*%м3, *%лле*2,"3 
“2%л%"%L 1 1 , %“%K3ю Kл=-
г%д=!…%“2ь nльге b=“,лье"…е 
g=Lце"%L , *%лле*2,"3 !=L-
%……%L =дм,…,“2!=ц,, ƒ= C%-
м%?ь " %!г=…,ƒ=ц,, C%.%!%… 
k,“,…%L k,д,, oе2!%"…/.

q/… , !%д“2"е……,*,

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- отдельно стоящее здание (340 

кв. м), в том числе складское поме-
щение (100 кв. м). Обращаться по 
тел.: 8(49248) 2-24-55;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на длительное время. 
Тел.: 8-920-912-53-94, 8-930-743-
71-27; 

- 2-комнатная квартира с ч/у 
(АГВ, холодная вода). Тел.: 8-980-
751-25-10 (с 9.00 до 17.00); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на длительное время се-
мейной паре с ребенком (3 этаж). 
Тел.: 8-920-905-84-81; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на 5-м этаже панельно-
го дома, без мебели. Тел.: 8-904-
031-03-21; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, 1-й этаж, газовая колон-
ка, без мебели. На длительное вре-
мя. Тел.: 8-904-593-51-37; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (частично 
с мебелью) на длительное время. 
Тел.: 8-999-070-90-19; 

- комната в Камешкове, обще-
житие №3 (12 кв. м). Тел.: 8-904-
958-52-21, 8-926-739-06-17; 

- 1-комнатная меблированная 
квартира в Камешкове на дли-
тельное время. Тел.: 8-920-906-
98-64; 

МЕНЯЮ:
- 2-комнатную квартиру в 

Камешкове на 1 комнатную с до-
платой. Тел.: 8-999-776-62-36; 

РАЗНОЕ:  
Женщина, русская, граждан-

ка России,  без вредных привы-
чек ищет работу в торговой сфе-
ре, сфере услуг, няни, помощни-
цы по хозяйству, домработницы, 
сиделки (можно с проживани-
ем). Тел.: 8-904-038-42-58; 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru
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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!-*%…“2!3*2%! ● }*%-
…%м,“2 C% Cл=…,!%"=…,ю (,…›е…е!) ● qле“=!ь ме.=-
…%“K%!%ч…/. !=K%2.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2
g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

реклама

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.

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

В Камешково, в связи с открытием магазина - 
● Администратор магазина. Опыт работы, пятидневка,
знание ПК, з/п от 33 000 рублей.

● Продавцы – кассиры. 2/2, обучение, з/п от 18 000 рублей.
● Сотрудники торгового зала. 2/2, обучение, 
з/п от 22 000 рублей

Телефон: 8-930-838-32-24

e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

реклама

ЗАО «Суздальский медоваренный завод» 
приглашает на пищевое производство на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
образование среднее специальное или высшее, опыт работы, на-

личие автотранспорта, график работы 5/2. Заработная плата по со-
беседованию. Высылайте Ваше резюме на эл. почту:
smz@medovuha.ru 

Обращаться по телефону: 8-49231-2-15-72, Наталья.

n!г=…,ƒ=ц,, …= C%“2% ……3ю !=K%23 -

jp`mnbyhj
Šnj`p|-rmhbepq`k

g=!=K%2…=  Cл=2= "/“%*= , C%л…/L “%цC=*е2.
h…%г%!%д…,м C!ед%“2="л е2“  ›,лье.

qC!="*, C% 2еле-%…3: 8-930-833-88-82

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ 
…= ƒ=ме?е…,е "=*=…2…%L д%л›…%“2, -еде!=ль…%L 
г%“3д=!“2"е……%L г!=›д=…“*%L “л3›K/ “е*!е2=!  

“3деK…%г% ƒ=“ед=…,  " %K?ем %2деле
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L-

“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3-
д=!“2"е……/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“-
шее ю!,д,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м h…2е!…е2-“=L2е j=-
меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-
00 д% 13-00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j 
k,K*…е.2=, д. 3, *=K. 12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L 
де…ь C%д=ч, д%*3ме…2%" 10 =C!ел  2015 г%д=.

o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г% 
!=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru.

ООО «Милиан плюс»
приглашает на работу ШВЕЙ. 

Зарплата от 20 до 28 тыс. руб. 
Обращаться: д. Сергеиха, 

ул. Карла Либкнехта, 2.

Šел.: 5-81-19. 

- Продавец-консультант  
с техническим образовани-
ем  в магазин электро-бензо-
инструмента. Обращаться по 
тел.: 8-920-935-12-35; 

- камешковскому участку 
Ковровского филиала ГКА-
УОВО «Владлесхоз» срочно 
- рабочие по посадке леса, 
рабочие противопожарных 
бригад, трактористы. Тел.: 
8(49248) 2-25-39, 8-960-729-03-

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=-
…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j,!,лл%"“*%L l=!г=!,-
2%L b=ле!ье"…%L, г. bл=д,м,!, 3л. bе!.…   d3K!%"=, д. 
26г., *". 25 2ел.: 8(4922)44-13-37, e-mail: kadastr2009@
rambler.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-130 %2 
18.02.2011 " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%-
"/м 1 33:06:100702:25, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L , д.l%*ее"%, д.45 "/-
C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%-
л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  l3!=ш%-
"=  eле…= oе2!%"…=, =д!е“ ме“2%›,2ель“2"=: г. l%“*"=, 
3л.m,*%л=  u,м3ш,…=, д.3, *%!C.1, *".98., 89106794534

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%-
"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ “%“2%,2“  C% =д!е“3: г 
%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. l%*ее"%, д. 

45. &30[ =C!ел  2015 г. " 10.00.
q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›-

…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, C!%“Cе*2 kе…,-
…=, д. 48, 2-L .2=›, %-. 10.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  
% C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒе-
мель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е  
30 ( 2!,дц=2,) д…еL  “ д=2/ %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% 
,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, C!%“Cе*2 kе…,…=, д. 
48, 2L .2=›, %-. 10.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, 
*%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,-
ц/: 33:06:100702:27.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! -
ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е  д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель-
…/L 3ч=“2%*.

91, 8-960-729-03-95; 
ООО «Артем» на посто-

янную работу - истопники 
и разнорабочие. Оплата тру-
да оговаривается при собе-
седовании. Справки по тел.: 
8(49248) 2-24-94; 

- Д/с «Сказка» подсобный 
рабочий. Оплата труда соглас-
но штатному расписанию. Тел.: 
2-27-93, 2-24-08; 

Сотрудники по обработ-
ке писем на дому. Зарпла-
та от 10500 руб. в неделю. 
Выслать заявку и конверт с 
о/а. 347902, г. Таганрог, а/я 1, 
«РИА-Центр» 
В кафе - повар. Наличие 

мед. книжки обязательно.  
Тел.: 8-919-014-92-27; 

- в ПМС -72 на работу: мон-
тер пути, машинист бульдо-
зера. Зарплата от 22 тыс. руб. 
Все соц. гарантии. Тел.: 8-920-
923-08-04; 

- РАБОТА в КАМЕШКО-
ВЕ - молодой человек в авто-
мастерскую. Трудоустройство. 
Возможно обучение. Зарпла-
та от 15 до 45 т.р.  Тел.: 8-920-
920-96-06; 

- срочно - автомеханик. За-
работная плата от 25 т.р. Гра-
фик работы: 5/2. Соц. пакет. 
Тел.: 8-920-920-96-06.

ре
кл
ам
а
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!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е
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=м
=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БЛОКИ, Ж/Б КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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*
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=
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=
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*
л
=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

2-13-59
Прием

рекламы

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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*
л
=
м

=

28 ìàðòà îòìåòèò ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé

Ôàèíà Àëåêñååâíà
Ïàíèíà!
Äíè áåãóò, êàê âåòåð, áåç îãëÿäêè,
Ñâåòèò ñîëíöå è ìåòóò ñíåãà.
Òîëüêî, çíàåøü, íà ëþáîì äåñÿòêå
Òû äëÿ íàñ âñå òàê æå äîðîãà.
Âñåì íóæíà, íèêåì íå çàìåíèìà.
Ëþáèì î÷åíü-î÷åíü ìû òåáÿ!
Ïóñòü ïå÷àëè ïðîíåñóòñÿ ìèìî.
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!

q/…, “…%.=, "…3*, , C!="…3*, l=ш=, d=ш= , o=ш=

26 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Æàííà Àëåêñàíäðîâíà Ñàâèíà,
âåòåðàí çäðàâîîõðàíåíèÿ! 
Óâàæàåìàÿ Æàííà Àëåêñàíäðîâíà,
çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ! 
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê þáèëåéíûé
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè,
×òîá áûëî ñâåòëûì íàñòðîåíüå,
×òîá ñ÷àñòüå îçàðÿëî æèçíü.
Óëûáêè òåïëûå íàïîëíèëè
Âñåãäà ãîñòåïðèèìíûé äîì.
Æåëàåì ðàäîñòè, ãàðìîíèè
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì! 

bе2е!=…/ cargbn j=меш*%"“*=  0pa

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó

Åëåíó Âÿ÷åñëàâîâíó
Áû÷êîâó
èç ï. Ìèðíûé! 
Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ!
Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì.
Òû íàñ ëàñêàëà, ïîíèìàëà, 
Çà âñå òåáå «ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Æèâè ïîäîëüøå, ñòàðîñòè íå çíàÿ.
Ïóñòü áóäóò ñíû ñïîêîéíû è ëåãêè.
Òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè! 

Š"%, де2,

ncpm 1 

Îò

Ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòíèì þáèëååì

Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó
Êóçüìàêîâó!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Òû ãîíè òðåâîãè ïðî÷ü!
Æåëàåì ðàäîñòè áåç êðàÿ,
Ñâåòëîé æèçíü òåáå, äî÷ü!
Ïóñòü, îçàðåííûå ëþáîâüþ,
Èñêðÿòñÿ âåñåëî ãîäà,
Äîñòàòîê, ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà!

Š"%, м=м=, д д  q=ш=, “/… j,!,лл, K!=2 qе!геL , j=2  

pем
Š

C% г=
3“2

j=меш
(“ƒ=д,

м
=

ÎË
ÅÊ
j=м

ОБМЕН УСТА
Âèäåîíàá
Òåë.: 8

8-920-91
Ðàññðî÷ê
Îáñëóæ

ð

ncpm1 3093336
ó

ÒÐÈÊÎ
ÊÎÌÏËÅ

o% 

ОБМЕН УС

29 ìàðòà îòìå÷àåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ  íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ 

Íèíà Íèêîëàåâíà Èãîøèíà! 
Ïóñêàé äóøà íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó!
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó.
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È ïóñòü ñóäüáà äàðèò ëèøü ðàäîñòü
Õðàíÿ òâîé äîì îò âñÿêèõ áåä! 

q люK%"ью, м3›, де2, , "…3*,

nm
e

qŠ`
г. j=меш
(“ƒ=д, м
Тел.: 2-

25 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Îëüãà Âàëåíòèíîâíà
Ïàíêðàòîâà! 
Îëüãà Âàëåíòèíîâíà!  
Çäîðîâüÿ, ýíåðãèè è îïòèìèçìà,
Óñïåõîâ è âåçåíèÿ âñåãäà.
Ïóñòü êàæäûé äåíü óäà÷íûì áóäåò â æèçíè,
Ñ÷àñòëèâûìè è ÿðêèìè ãîäà!
Ïóñòü ñòàíåò íåâîçìîæíîå – âîçìîæíûì,
Ïóñòü ñòàíåò áëèçêèì òî, ÷òî äàëåêî.
È ïóñòü âñå òî, ÷òî áûëî î÷åíü ñëîæíûì,
Âñåãäà ðåøàåòñÿ êðàñèâî è ëåãêî. 

j%лле*2," м=г=ƒ,…= &h…2е!ье![

7 K 
Тел

г. j
7-K

!
е
*л

=м

rq
г j=

25 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèþáèëåé

Îëüãà Âàëåíòèèíîâíà
Ïàíêðàòîâà! 
Î !

Óâàæàåìàÿ 

Îëüãà Âàëåíòèíîâíà Ïàíêðàòîâà! 
Ïðèìèòå ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ
â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ! 
Çäîðîâüÿ Âàì, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
 óñïåõîâ â áèçíåñå. 

л.: 2-

jn
hde
qŠ`

Тел

bh
rq

Š. q*л !е…*%

Кирп
Песок

Доставка
мосвал. К
Тел.: 8-
q". “е!. 033 1 0

РЕМО
ДОГОВОР. Г

8-91
8-91

ncpm 1

25 ìàðòà þáèëåé ó íàøåãî âåðíîãî òîâàðèùà è äðóãà

Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à
Çèìèíà! 
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
Â çíàê íàøåé äðóæáû, óâàæåíüÿ!
Ïóñòü âïåðåäè èäåò óäà÷à,
Îíà òàê ìíîãî â æèçíè çíà÷èò.
Ïóñòü îïòèìèçì íå ïîêèäàåò
È áûòü àêòèâíåé ïîìîãàåò.
Ïîáîëüøå ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Âñå îñòàëüíîå – â Áîæüåé âëàñòè! 

qемь, c!=K*,…/., Š=!=“%"/., a3!%"/.

8-905
o
yy
n

2

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Åëåíó Âëàäèìèðîâíó
Êî÷åøêîâó!
Ìîÿ ñåñòðåíêà äîðîãàÿ,
Â òàêîé òîðæåñòâåííûé  ìîìåíò
ß ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ.
È ïîæåëàòü õî÷ó òåáå
Â ðàç ïÿòüäåñÿò ïîáîëüøå ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè,
Ïðèÿòíûõ ñëîâ, ïîäàðêîâ – ÷àùå,
Òàêîé æå ÿðêîé êðàñîòû! 

qе“2!=

jp`m-
=/

b/ле
dл,…

c!3ƒ%C%

МОНТАЖ
ДОСТАВК
ПЕСОК, Б

УСЛУГ
А

Т 8

y
n

8-9

25 ìàðòà îòìåòèë ñâîé þáèëåé íàø ãîðÿ÷î ëþáèìûé 

Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
Çèìèí!
Ñêàçàòü «ñïàñèáî» - ñëèøêîì ìàëî,
Â äîëãó ìû âñå ïåðåä òîáîé.
Äàé Áîã òåáå çäîðîâüÿ, ïàïà.
Îò âñåé ñåìüè íàøåé áîëüøîé.
Òâîå òåïëî, òâîå äîáðî,
Îíî âñåãäà íàñ îêðóæàåò,
È íà äóøå ñòàíåò òåïëî,
Êîãäà òâîé ïðàçäíèê íàñòóïàåò!

fе…=, де2,, "…3*,
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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=

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 
1 и 4 апреля

с 11.30 до 11.40 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых

!е*л=м=

Вниманию населения!

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

♦♦ ОКНА  ОКНА ♦♦ ДВЕРИ  ДВЕРИ ♦♦ ЖАЛЮЗИ  ЖАЛЮЗИ ♦♦ РОЛЬСТАВНИ РОЛЬСТАВНИ

Лоджии с полной Лоджии с полной 
внутренней отделкойвнутренней отделкой

Межкомнатные двери Входные двери ВоротаВорота

Замер, Замер, 
подъем на этаж подъем на этаж 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Окна ПВХОкна ПВХ РольставниРольставни

Пенсионерам Пенсионерам 
скидкискидки

8-920-629-29-218-920-629-29-21
г. Камешково, ул. Школьная, д. 4 (здание рынка, цокольный этаж)

!
е
*
л
=
м

=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магази-
на «Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

ре
кл
ам

а

Организация осуществляет 
ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40 л/24 кг) углекислотой. 

Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны заказчика. 
Цена – 750 р. за 1 баллон.

Справки по телефону: 8-930-833-02-21
Адрес организации: Камешковский р-н, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2
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ТАКСИ КРУГЛОСУТОЧНО
ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

2-53-53 
8-904-654-66-40
8-905-142-84-52

8-910-182-53-64
8-920-934-59-24 г%!%д j=меш*%"%
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*
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=
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=

!
е
*
л
=
м

=



g=*=ƒ 330021

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!-
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%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 19 от 
20 марта 2015 г.

По горизонтали: Маринование. 
Шевро. Литьё. Пегас. Апостол. 
Осмотр. Шафран. Пустота. Где. 
Лавры. Туфли. Нигер. Ввоз. Коса. 
Ересь. Асс. Есаул. Тын. Лама. Ка-
пут. Надел. Узи. Ирмос. Ермак. 
Артишок. 
По вертикали: Словоупотре-

бление. Трюм. Суфле. Мадам. Опт. 
Шёпот. Оливье. Клик. Рота. Сша. 
Отвага . Аврора . Пума . Апаш. 
Узор. Алонсо. Акын. Альтист. 
Икс. Торг. Гост. Адрес. Сталлоне. 
Разносчик. 
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!е*л=м=


