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Представительная деле-
гация в составе Д.А. Хво-
стова, В.А. Себелева и И.В. 
Ножкиной вошла в неболь-
шую квартирку, в которой 
живет Анна Ивановна Куз-
нецова. Хозяйка была рада 
дорогим гостям и предло-
жила напоить их чаем, но 
те отказались, сославшись 
на  занятость.  Дмитрий 
Анатольевич поздравил 
Анну Ивановну с насту-
пающим юбилеем Победы 
в Великой Отечественной 
войне, вручил ей награду, 

Никто не забыт, ничто не забыто
НА  ПРОШЛОЙ  неде-

ле заместитель губернато-
ра по строительству Д.А. 
Хвостов вручал медали 
«70 лет Победы» нашим 
землякам. 

В ПРЕДДВЕРИИ свет-
лого праздника Пасхи нам 
особенно приятно сооб-
щить, что Владимирская 
региональная обществен-
ная организация социаль-
ной адаптации граждан 
«БЛАГО» (учредитель 
И. Петелин) и учрежден-
ный ею в Новой Быковке 
пункт социальной помощи 
бездомным недавно были 
особо отмечены денежным 
поощрением. Координа-
ционный комитет по по-
ощрению социальных, об-
разовательных, информа-
ционных , культурных и 
иных инициатив под пред-
седательством Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла под-
вел итоги Международ-
ного грантового конкур-
са «Православная иници-
атива 2014-2015» и прису-

Камешковские меценаты
получили грант

ВЗРОСЛЫМ  в  войну 
было тяжело… А како-
во пришлось детям? И не 
только тем, кто слышал 
свист пуль. Не было без-
заботной радости и у тех, 
кто жил в тылу. Война ли-
шила детства целое поко-
ление.
Давно стоят обелиски,  

монументы воинам, есть 
памятники «сынам полка» 
– именные, заслуженные. 
Но совершенно неспра-
ведливо, что по сию пору 
не отмечены дети. Не слу-
чайно живет поговорка, 
что в ту войну «солдатами 
были все». А это значит, 
что и детям войны должен 
быть установлен памят-
ный знак.
В Вязниках по инициа-

тиве молодежных активи-

Обелиску 
«Дети войны» быть! 

дил нашим землякам грант 
в 203 тыс. рублей.
Отметим, что на участие 

в конкурсе было подано 
1690 заявок из России и 
Ближнего Зарубежья. А по-
лучателей грантов оказа-
лось всего 277. В их числе 
из Владимирской области 
всего три организации удо-
стоились такой чести – из 
Владимира, Коврова и Ка-
мешкова. Поздравляем! 

стов всерьез обсуждает-
ся возможность установки 
такого обелиска на город-
ской Аллее Славы - пер-
вого в области. Сюжетной 
основой памятника, воз-
можно, послужит извест-
ная картина народных ху-
дожников СССР, братьев 
Алексея и Сергея Ткаче-
вых, лауреатов Государ-
ственной премии СССР 
(1978 г.) и премии им. Ре-
пина (1968 г.). 
Увековечим в камне па-

мять о том, что пришлось 
вынести  детям  войны . 
Прошлое остается с ними, 
сколько бы лет не минуло 
с тех пор... Прошлое, где у 
них не было детства - его 
отняла война…

Соб. инф.

Вниманию жителей города и района!
С 2 по 12 мая вводится бесплатный проезд для вете-

ранов и инвалидов Великой Отечественной войны в ав-
тобусах пригородного сообщения Камешковского рай-
она без ограничения числа поездок. Также право льгот-
ного передвижения предоставляется одному сопрово-
ждающему ветерана или инвалида войны. 
Для оформления бесплатного проезда необходимо 

обратиться в кассу на автовокзале, к кондуктору или 
водителю автобуса. 

Первым делом гость из 
области пояснил, что круг 
вопросов, которые он хо-
тел бы затронуть во вре-
мя встречи, очень широк – 
развитие малого и средне-
го предпринимательства, 
потребительского рынка, 
сферы услуг, лицензирова-
ния, контроля оборота ал-
когольной продукции, ин-
фраструктуры, а также ин-
струменты государствен-
ной поддержки. 

- Малый и средний биз-
нес, - сказал, в частности, 
В.А. Тимофеев, - играют 
важную роль в развитии 
экономики региона . Ма-
лые предприятия показа-
ли свою эффективность в 
сфере торговли, гостинич-
ных и ресторанных услуг, 
сельском хозяйстве. В обла-
сти насчитывается около 58 
тысяч субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, из них 39 тысяч инди-
видуальных предпринима-
телей, 19 тысяч юридиче-
ских лиц, 140 тысяч человек 
работают на этих предпри-
ятиях, в прошлом году их 
суммарный оборот соста-
вил 240 млрд рублей. 
Ва лерий  Алексеевич 

напомнил, что в области 
успешно реализуется реги-
ональная программа разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства. Свыше 
500 субъектов получают 
поддержку и, в свою оче-
редь, в рамках проектов 
привлекают инвестиции. В 

Насущные вопросы малого бизнеса
2 АПРЕЛЯ в РДК со-

стоялась встреча замести-
теля директора департа-
мента развития предпри-
нимательства, торговли и 
сферы услуг администра-
ции Владимирской обла-
сти Валерия Алексеевича 
Тимофеева с представи-
телями малого и среднего 
бизнеса. 

2014 году было привлече-
но таким образом свыше 4 
млрд рублей. В нынешнем 
году на реализацию про-
граммы планируется выде-
лить 70 млн рублей из об-
ластного бюджета и 170 млн 
из федерального. В.А. Ти-
мофеев сообщил: 

- Мы будем финансиро-
вать в первую очередь пред-
приятия, которые занима-
ются импортозамещени-
ем и внедряют инновацион-
ные продукты, а также вы-
делим гранты для начина-
ющих предпринимателей 
и т.д. Приоритетной зада-
чей остается поддержка ма-
лого и среднего бизнеса не 
только на региональном, но 
и на муниципальном уров-
не. В районе для этого есть 
все предпосылки: создан 
и работает координацион-
ный совет, есть программа 
поддержки. Я призываю ка-
мешковских предпринима-
телей активнее участвовать 
в этих программах на всех 
уровнях. 
Процент софинансиро-

вания составляет 95% на 
5%. Это очень выгодно. Де-
партамент развития пред-
принимательства являет-
ся учредителем двух фон-
дов и бизнес-инкубатора. 
Фонд развития инвестиций 
оказывает услуги льготно-
го государственного лизин-
га и сотрудничает со всеми 
субъектами малого и сред-
него бизнеса, которые ра-
ботают не менее года. До-

говор сроком от 3 до 5 лет 
предусматривает авансо-
вый платеж от 30%. Очень 
актуально, что фонд наце-
лен на поддержку именно 
производственного сектора 
экономики. 
Бизнес-инкубатор при-

зван помочь предприятиям, 
которые образованы менее 
3 лет назад. Самой распро-
страненной услугой на дан-
ный момент является пре-
доставление помещений на 
условиях льготной аренды. 
Они оборудованы компью-
терной техникой, интернет- 
и телефонной связью. Кро-
ме того, бизнес-инкубатор 
оказывает любую информа-
ционную и консультатив-
ную помощь, проводит обу-
чение в форме лекций и се-
минаров. Все это проводит-
ся за счет средств бизнес-
инкубатора и абсолютно 
бесплатно для предприни-
мателей. 
Региональный центр ин-

жиниринга занимается под-
держкой  разработчиков 
какого-либо продукта и до-
ведением его до стадий про-
мышленного производства 
и реализации. Эта деятель-
ность включает научно -
исследовательские работы, 
проектирование техноло-
гических схем и т. д. Един-
ственное условие - пред-
приятие должно быть ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫМ. Пер-
вая услуга оказывается бес-
платно, последующие - на 
условиях софинансирова-

ния в пропорции 90 на 10%: 
разработка программы раз-
вития, любой вид аудита - 
все, что может быть исполь-
зовано для продвижения и 
развития предприятия. 

 Фонд содействия раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства Вла-
димирской области пре-
доставляет услуги пору-
чительства и выдачи зай-
мов сроком до 12 месяцев 
на сумму до 1 млн рублей 
с процентной ставкой 10% 
на остаток суммы. Средства 
предоставляются на при-
обретение и модернизацию 
материально-технической 
базы предприятий. При не-
достаточности обеспечения 
фонд может дать предпри-
ятию поручительство пе-
ред кредиторами согласно 
договору при вознагражде-
нии в размере 2% от суммы 
кредита. При этом срок зай-
ма должен быть не менее 12 
месяцев. 
Обсуждали на встрече и 

проблемы реализации го-
сударственной политики 
на рынке алкогольной про-
дукции. Концепция до 2020 
года предполагает реали-
зацию комплекса мер, на-
правленных на снижение 
потребления алкоголя на 
душу населения. На госу-
дарственном уровне принят 
ряд жестких мер. Во Вла-
димирской области введе-
ны ограничения по времени 
и месту продажи алкоголь-
ной продукции. Кроме того, 
с 1 марта этого года запре-
щена продажа слабоалко-
гольных тонизирующих на-
питков, которые пользова-
лись большой популярно-
стью у молодежи. 
В заключение встречи 

предприниматели переда-
ли В. А. Тимофееву письмо, 
в котором изложили законо-
дательные инициативы, ка-
сающиеся деятельности ма-
лого и среднего бизнеса. 

Д. МАШТАКОВ

цветы и подарки. Женщи-
на, которая в детстве попа-
ла в фашистский концла-
герь, испытала все ужасы 
лагеря смерти, не ожида-
ла такого внимания и была 
немного смущена. А заме-
ститель губернатора, уви-
дев страшный номер на 
руке старушки, сказал:

- Мы должны окружить 
этих людей заботой и сде-
лать все, чтобы они сейчас 
не чувствовали себя забы-
тыми или покинутыми. 
Затем  кортеж  отпра-

вился на ул. Совхозную 
к дому, где живет вете-
ран , фронтовик Галина 
Игнатьевна Былова. Она 

рассказала Д.А. Хвосто-
ву, что встретила оконча-
ние Второй мировой в Ки-
тае. Даже сейчас, спустя 
70 лет, в ее памяти свежи 
воспоминания о тех геро-
ических и страшных днях, 
когда наши войска разби-
ли квантунскую армию, 
освобождая китайский на-
род. 

 С каждым годом вете-
ранов самой кровопролит-
ной войны в истории че-
ловечества становится все 
меньше. Скоро все они уй-
дут из жизни, завещав нам 
вечно хранить память об 
их подвигах. Пусть каж-
дый из нас сделает что-то 
хорошее для тех, кто нес 
на плечах бремя войны, 
пока они с нами. 

Д. ЗЕМЦОВ

Женщи-
тве попа-
концла-

се ужасы 
е ожида-
ия и была 

- Мы должны окружить 
этих людей заботой и сде-
лать все, чтобы они сейчас 
не чувствовали себя забы-
тыми или покинутыми.
Затем кортеж отпра-

ной войны в
ловечества с
меньше. Скор
дут из жизни
вечно храни
их подвигах
дый из нас с
хорошее для
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Чаще всего причина, заставив-
шая шагнуть ребенка на «скольз-
кую дорожку», кроется гораз-
до глубже, чем кажется на пер-
вый взгляд. Правильное пове-
дение зависит от многих факто-
ров, но еще Макаренко был уве-
рен: несовершеннолетние пра-
вонарушители - обыкновенные 
дети, попавшие в неблагоприят-
ные условия воспитания. Даже 
сами ребята порой не знают, что 
их заставило сделать дурной по-
ступок, не говоря уже о родите-
лях, для которых личная жизнь 
ребенка остается тайной. 
Одно из рассматриваемых дел 

касалось вполне благополуч-
ной семьи. Родители воспиты-
вают юношу, он хорошо учит-
ся в школе, общителен, веж-
лив, очень сдержанно проявля-
ет характер во время переход-
ного возраста, занимается спор-
том. Но вдруг оказалось, что он 
«стащил» деньги из сумки сво-
ей учительницы. Произошло это 
следующим образом: мальчик 

Не по злому умыслу, а по неопытности
В ПРОШЛЫЙ четверг состо-

ялось очередное заседание ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. Каждое рассматрива-
емое дело не являлось уникаль-
ным - кто-то из подростков ис-
правляется, а кто-то продолжа-
ет совершать правонарушения 
из раза в раз.

отпросился с урока физкульту-
ры, чтобы сходить в тренажер-
ный зал и взять там свой теле-
фон, который стоял на зарядке. 
Но «руки подвели» паренька, и 
он уронил средство связи, при-
чем, аккумулятор упал именно 
в ту самую учительскую сум-
ку, стоящую на столе. Доста-
вая деталь телефона, он увидел 
кошелек и, будучи уверенным, 
что наказание не последует, за-
брал из него тысячную купюру, 
аккуратно положил ее под кры-
шечку своего телефона и быстро 
удалился с места преступления 
на урок. В краже он признался, 
только когда приехали полицей-
ские и начали осмотр. 
Надо отдать должное эконом-

ности парня – он немного по-
полнил свой баланс на телефо-
не, а большую часть украден-
ной суммы сохранил, видимо, 

на «черный день». Впоследствии 
он вернул учительнице то, что 
у него осталось «в заначке», из-
винился и, казалось бы, понял 
свою ошибку. Мама доплатила 
пострадавшей нужную сумму и 
провела дома «серьезный разго-
вор». Но под самый конец рас-
смотрения дела открылись но-
вые обстоятельства. Оказалось, 
буквально на днях этот же мо-
лодой человек «взял поиграть» 
чужой ноутбук. Дома он ска-
зал, что нашел дорогую игруш-
ку. На комиссии юноша не смог 
дать объяснения своим действи-
ям, опустил глаза и молчал. Зато 
мама с эмоциями поведала, что 
сын сделал это назло, потому 
как старший брат не дал ему по-
играть в компьютерную игру. 
В итоге - юношу поставили на 
учет в комиссии ПДН, а по пово-
ду кражи компьютера его ждет 

судебное разбирательство. 
Обсуждали в этот день и мел-

кие кражи из супермаркетов. На 
комиссию пришли мать с доч-
кой. Девочка, уткнувшись в ма-
мино плечо, не могла сказать ни 
слова. Несколько недель назад 
она взяла с прилавка в супер-
маркете киндер-сюрприз и хоте-
ла вынести из магазина. Конеч-
но, после этого мама несколь-
ко раз объяснила ребенку, что 
брать чужое нельзя, и, наверное, 
именно этот случай станет уро-
ком на всю жизнь. Кстати, в по-
следнее время учителя действи-
тельно бьют тревогу - с ростом в 
городе количества супермарке-
тов у маленьких детей возраста-
ет соблазн взять с полки какую-
нибудь мелочь, за которую по-
том родители расплачиваются 
не только деньгами, но и всеоб-
щим порицанием. 
Вторая школьница соверши-

ла кражу из того же магазина 
уже в сознательном возрасте. 
Она просто положила шоколад-
ку в карман и хотела пройти не-
замеченной. Закончилось все по 
отработанному сценарию – по-
лиция, разбирательство, комис-
сия ПДН. На все вопросы де-
вушка отвечала одно: «Я уже все 
объяснила». Оказалось, что она 
ко всему прочему систематиче-
ски пропускает занятия в шко-
ле, не ходит на консультации, не-
смотря на то, что через несколь-
ко месяцев ей сдавать экзаме-
ны. Пробные испытания девуш-
ка сдала на «неуд», но родителей 

обманула. Мама пообещала, что 
проконтролирует поведение до-
чери, и, видимо, вечером девоч-
ку ждет дома не только серьез-
ный разговор, но и наверсты-
вание учебной программы по 
основным предметам в ускорен-
ном темпе. 
Также рассматривали право-

нарушения, касающиеся распи-
тия спиртных напитков несовер-
шеннолетними в общественных 
местах. Подростки настолько 
осмелели, что пили спиртное бе-
лым днем около подъезда на ул. 
Володарского. По словам маль-
чика, его угостили совершенно-
летние друзья. Мама оправдыва-
ла сына, рассказала, что он хоро-
шо себя ведет, приходит домой 
до 10 вечера, и такое с ним слу-
чилось впервые, потому что свя-
зался с плохой компанией. Чле-
ны комиссии провели с парень-
ком разъяснительную беседу, а 
маму обязали выплатить штраф 
в 1500 рублей. 
К слову, многие родители не-

посредственно на комиссии вы-
ясняли, что их ребенок совер-
шил проступок, потому что свя-
зался с «плохими ребятами», и 
тем самым, хотел самоутвер-
диться в их глазах. Но приоб-
ретая уважение в определенной 
компании, подростки, увы, за-
бывают простую истину – дру-
зей и подруг всегда можно поме-
нять, а вот испорченную репута-
цию восстановить очень трудно.

К. ДЕНИСОВА 

Программа дня откры-
тых дверей началась с тра-
диционной экскурсии по 
зданию техникума. Гости 
разделились на небольшие 
группы и посетили все ма-
стерские учебного заве-
дения. В каждом кабине-
те выпускников встречали 
преподаватели, они расска-
зали о тонкостях специаль-
ностей, по которым ведет-
ся набор, продемонстриро-
вали некоторые учебные 
материалы, объяснили, что 
нужно для того, чтобы до-
биться успеха в выбранной 
профессии. Каждый, кто 
твердо решил, что будет 
учиться именно здесь, мог 
заполнить заявление о по-
ступлении в приемной ко-
миссии на втором этаже. 
После знакомства с учеб-

ными кабинетами гости 
проследовали в актовый 
зал. Там они узнали исто-
рию образования технику-

Все профессии важны
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техникум сервиса и тех-
нологий открыл свои две-
ри для будущих абитури-
ентов. Более 50 ребят из 
школ города и района при-
ехали посмотреть, мож-
но ли здесь получить хо-
рошую специальность и 
остаться жить и работать 
на малой родине. 

ма и познакомились с тем, 
как обстоят учебные дела 
сегодня. Техникум явля-
ется единственным в Ка-
мешковском районе об-
разовательным учрежде-
нием, осуществляющим 
подготовку квалифици-
рованных кадров рабочих 
и служащих (учредитель 
- департамент образова-
ния администрации об-
ласти). В настоящее вре-
мя здесь можно получить 
среднее профессиональ-
ное образование по сле-
дующим специальностям: 
мастер отделочных стро-
ительных работ, электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования, автомеханик и 
оператор швейного обору-
дования. В стенах техни-
кума созданы все необхо-
димые условия для успеш-
ного обучения. Мастер-
ские по всем специально-

стям оснащены современ-
ным оборудованием, учеб-
ные кабинеты и лаборато-
рии комплексно оформле-
ны. Современная техни-
ка в кабинете информати-
ки и библиотека, в кото-
рой можно найти всю не-
обходимую учебную, на-
учную, методическую и 
справочную литературу, 
облегчают ученикам про-
цесс освоения теоретичес-
кой составляющей про-
фессии. 
Опытные  наставники 

передают ребятам свои на-
выки, помогают стать про-
фессионалами. Обучение 
ведется по новым ФГОС 
третьего поколения, сту-
денты изучают теорию и 
отрабатывают на практике 
полученные знания. Учеб-
ную практику проходят 
в мастерских техникума, 
производственную – непо-
средственно на предприя-

тиях города и района. Хо-
рошо зарекомендовавшие 
себя молодые люди оста-
ются работать на малой 
родине и получают непло-
хую зарплату. 
Главную цель работы 

педагогического коллек-
тива директор техникума 
А.В. Сидоров видит в том, 
что обучение должно про-
изводиться только по вос-
требованным профессиям 
в строгом соответствии с 
отраслевым заказом. Заве-
дующая учебным процес-
сом в камешковском кор-
пусе Л.А. Шоронова обра-
тилась к гостям с просьбой 
хорошо обдумать выбор 
своей профессии и обяза-
тельно прийти учиться в 
Ковровский техникум сер-
виса и технологий.  
Официальная часть про-

должилась игровой пре-
зентацией специальностей 
и традиционным «пока-
зом мод». Особое внима-
ние в нем было уделено ко-
стюмам до- и послевоен-
ного времени, русским на-
родным мотивам в одеж-
де и модным трендам гря-
дущего лета. Дефиле пре-
красных моделей никого 
не оставило равнодушным 
- аплодировали все без ис-
ключения.

К. АРБЕНИНА

27 МАРТА в Камеш-
ковский реабилитаци-
онный центр для несо-
вершеннолетних в п. им. 
Горького приехали депу-
тат райсовета Д. Бутря-
ков и сторонник партии 
«Единая Россия» А. Яку-
нин. Они привезли его 
обитателям кучу сладких 
подарков и игрушки. Как 
известно, в это учрежде-
ние недавно прибыла но-
вая партия вынужденных 

Детишкам
на радость 

переселенцев с Украины, 
среди них 7 детей. Этим 
ребятам тоже вручили 
подарки от спонсоров, 
чему они были безмер-
но рады. Любая помощь 
для переселенцев сей-
час очень кстати, и, как 
говорится, «не оскудеет 
рука дающего»… Спаси-
бо добрым людям за под-
держку! 

Соб. инф. 

Уважаемые жители Камешковского района!
16 апреля в 10.00 в районном Доме культуры «13 

Октябрь» проводит встречу с населением РОМАНЕН-
КО Александр Васильевич, директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства администрации Вла-
димирской области.
Справки по телефонам 2-14-22, 2-23-75.

Чаще всего пр
шая шагнуть ре
кую дорожку»
до глубже, чем 
вый взгляд. Пр
дение зависит о
ров, но еще Мак
рен: несоверше
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ДОРОГА К ХРАМУ

В этом дивном созвучье по-
истине животворных слов - 
основание нашей веры, дар на-
дежды, источник любви.
Ещё вчера мы вместе с учени-

ками Господа скорбели о смер-
ти своего любимого Учителя, а 
сегодня со всем миром - види-
мым и невидимым - торжеству-
ем: «Христос бо воста, веселие 
вечное» (канон Святой Пасхи). 
Ещё вчера, казалось, была по-
теряна последняя надежда на 
спасение, а сегодня мы обрели 
твёрдое упование на жизнь веч-
ную в невечернем дне Царства 
Божия. Ещё вчера призрак тле-
ния довлел над творением, ста-
вя под сомнение сам смысл земного бытия, а сегодня мы возвеща-
ем всем и каждому о великой победе Жизни над смертью.
Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, прои-

зошедшего в ту далёкую, но всегда близкую каждому христиани-
ну ночь, прямо указывает, что это событие - важнейшее для нашей 
веры. Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Пасха Господня - сердцевина и 
непреоборимая сила христианства: она, по слову святителя Фила-
рета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окры-
ляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничто-
жает всякое бедствие и даже саму смерть, придаёт жизни жизнен-
ность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу - 
не призраком, но вечной молнией вечного света, всё озаряющей и 
никого не поражающей (Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).
Пасха - кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного 

страданиями и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в святоотече-
ских, и в литургических текстах Христос многократно именуется 
«Подвигоположником нашего спасения».
Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть 

наш подвиг применительно к реалиям современной жизни? 
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлён-

ной в самоотверженном служении ближним, а наипаче тем, кто 
особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, 
одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно 
был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, 
станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему 
счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо 
больше, чем отдаёт: Сам Господь входит тогда в его сердце, и че-
рез приобщение Божественной благодати меняется вся челове-
ческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет 
Воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно-
нравственное преображение личности.
Когда же подвиг становится содержанием жизни не только от-

дельного человека, но и всего народа, когда в устремлении к гор-
нему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать 
свою Родину, отстаивать высокие идеалы и ценности, тогда про-
исходят поистине удивительные, чудесные и порою даже необъ-
яснимые с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ 
обретает огромную духовную силу, побороть которую оказыва-
ются неспособными никакие бедствия и враги. Ярким свидетель-
ством правоты этих слов является Победа в Великой Отечествен-
ной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего на-
рода. 70-летие сей славной даты мы торжественно отмечаем в ны-
нешнем году.
В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и 

бесстрашие, ибо нам даны великие и славные обетования о побе-
де над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем Цер-
ковь Христову, которую, по неложному слову Господа, не смогут 
одолеть даже врата ада (Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует Бо-
жественное Откровение, предрекая, что «отрёт Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21,4).
Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, 

даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела 
пламенные слова пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà

àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, äèàêîíàì,
ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷àäàì

Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные 
отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и 

жизнеутверждающим победным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Символом  Пасхи  давным-
давно стало яйцо. Почему? Даря 
друг другу пасхальные яйца , 
христиане исповедуют веру в 
свое воскресение. Если бы не 
произошло Воскресения Христа, 
то, как учит апостол Павел, но-
вая вера не имела бы основания 
и цены, она была бы напрасной 
– «не спасительной и не спаса-
ющей нас». Но Христос воскрес, 
воскрес первым из рожденных 
на земле, и этим явил свою силу 
и Божественную благодать. Так 
свидетельствует библейское по-
вествование. 
В пасхальные дни христиа-

не приветствуют друг друга ра-
достным победным восклица-
нием «Христос Воскресе!». При 
этом с апостольских времен при-
нято целование. По традиции, ве-
рующие дарят друг другу крас-
ные яйца. Яйцо служит симво-
лом гроба и возникновения жиз-
ни в самых недрах его; красный 
цвет знаменует наше возрожде-

Âîñêðåñåíèå Ãîñïîäíå
УЖЕ через несколько дней 

мы будем встречать самый свет-
лый, самый радостный и долго-
жданный праздник - Пасху. И к 
этой встрече нужно основатель-
но подготовиться.

ние кровию Иисуса Христа.
На пасхальном столе непре-

менно должны присутствовать 
кулич и пасха. Интересна исто-
рия происхождения этого обы-
чая.
По древнему преданию, Го-

сподь Иисус Христос после Сво-
его воскресения приходил к апо-

особом столе, как это делали апо-
столы. В течение всей Светлой 
седмицы артос обносится во вре-
мя крестных ходов вокруг храма, 
а в субботу после благословения 
раздается верующим. Так как се-
мья является малой Церковью, 
то постепенно появился обычай 
иметь свой артос. Таким стал ку-
лич (от греч. kollikion – круглый 
хлеб). Вкушая во время пасхаль-

ной трапезы этот сдобный 
хлеб, мы имеем упование, 
что и в нашем доме неви-
димо присутствует вос-
кресший Господь. 

Творожная  пасха 
(в Требнике – «млеко 
огустевшее», то есть 
творог) имеет  фор -
му усеченной пирами-
ды, что символизиру-
ет гроб, в котором со-

вершилось величайшее 
чудо Воскресения. Поэто-

му на верхней стороне должны 
быть буквы «ХВ», означающие 
приветствие «Христос Воскре-
се!». На боковых сторонах пасоч-
ницы (формы) по традиции дела-
ются изображения креста, копья, 
трости, а также ростков и цветов, 
символизирующих страдания и 
воскресение Господа нашего Ии-
суса Христа. 

КУЛИЧ надо готовить обя-
зательно в хорошем располо-
жении духа. Приведенное 
в этом рецепте количество 
продуктов рассчитано на 
три кулича (высотой 11 см, 
шириной 17 см) или шесть 
маленьких (высотой 7 см и 
шириной 6 см).
Ингредиенты: 500 мл моло-

ка, 1–1,3 кг муки, 250-300 г саха-
ра, 11 г сухих дрожжей (или 50–
60 г сырых дрожжей), 6 яиц, 200 г 
сливочного масла или маргарина, 
300 грамм изюма, 1 ч.л. ваниль-
ного сахара; глазурь: 100 г саха-
ра, 2 белка.
Приготовление: в слегка те-

плом молоке растворяем дрож-
жи. Добавляем полкило муки, хо-
рошо размешиваем и ставим в те-
плое место. Это будет опара, она 
должна увеличиться вдвое. На 
это уйдет минут 30-40. Затем от-
деляем белки от желтков. Желтки 

Êóëè÷ ïðàçäíè÷íûé

ИЗ ПРИВЕДЕННОГО ниже 
количества продуктов получа-
ются 2 пасхи (высотой 10 см, ди-
аметром 12 см).
Ингредиенты: 1 кг творога 

(9–20% жирности), 5 яиц, 400 мл 
сливок (10–20% жирности), 200 г
сливочного масла, 200 г саха-
ра, палочка ванили или 1 ч.л. ва-
нильного сахара, 100 г цукатов, 
100 г орехов (любых по вкусу), 
100 г изюма.
Приготовление: творог про-

тираем через сито или через мя-
сорубку. Масло размягчаем (ни 
в коем случае не топим) и добав-
ляем в творог. Разрезаем палоч-
ку ванили, вынимаем семена. 
Отдельно взбиваем яйца с са-

харом. Добавляем сливки, семе-
на ванили (или просто ваниль-

растираем с сахаром и ванилином 
(или ванильным сахаром). Белки 
взбиваем в пену, предварительно 
добавив щепотку соли. Последо-
вательно в опару кладем, посто-
янно перемешивая, желтки, раз-
мягченное масло, белки и остав-
шуюся муку. Хорошо вымеши-
ваем тесто, чтобы оно было и не 
крутым, и не прилипало к рукам. 
После этого опять ставим его в 
теплое место на час. 
Изюм нужно замочить в теплой 

воде и дать постоять минут 10-15. 

Ïàñõà òâîðîæíàÿ
ный сахар) и все тщательно, не-
спешно перемешиваем. Ста-
вим массу на средний огонь, 
помешивая, доводим до кипе-
ния и варим, пока она не загу-
стеет (на это уходит примерно 
минуты 3). После этого немного 
ее остужаем, смешиваем с мелко 
рубленными орехами, цуката-
ми, изюмом. Добавляем яичную 
массу. Все перемешиваем. Фор-
му аккуратно застелить марлей, 
сложенной в 2 слоя, края выпу-
стить за пределы формы. Лож-
кой выкладываем массу, плот-
ненько утрамбовывая ее. Вме-
сто пасочницы можно использо-
вать старый чистый цветочный 
горшок или дуршлаг. Края мар-
ли заворачиваем и ставим форму 
в миску, чтобы стекла сыворот-

ка. Сверху придавливаем грузом 
(можно поставить полную трех-
литровую банку). Всю эту пира-
миду отправляем в холодное ме-
сто на 12 часов. Потом убира-
ем края марли и переворачива-
ем форму. Остается только укра-
сить творожную пасху на свое 
усмотрение – для этого исполь-
зуют присыпки, орехи, цукаты, 
горячий шоколад или кокосовую 
стружку.

столам во время их трапез. Сред-
нее место оставалось не занятым, 
в середине стола лежал предна-
значенный Ему хлеб. Постепен-
но появилась традиция в празд-
ник Воскресения оставлять хлеб 
в храме (по-гречески он назы-
вался «артос»). Его оставляли на 

Затем воду слить, обвалять его в 
крахмале и добавить в подошед-
шее тесто. Аккуратно перемеши-
ваем и даем тесту постоять в те-
плом месте еще немного.
Прогреваем духовку и смазы-

ваем форму маслом. Выкладыва-
ем тесто на уровне 1/3 формы. На-
крываем полотенцем и даем ему 
еще раз подняться уже в форме. 
Ставим в духовку, разогретую до 
100 градусов, и выпекаем 10 ми-
нут. Потом увеличиваем темпе-
ратуру до 180 градусов и печем 
до готовности. Проверяем готов-
ность кулича спичкой или зу-
бочисткой: если она сухая – из-
делие готово. Украшаем глазу-
рью: взбиваем белки со щепоткой 
соли до состояния пены. Добав-
ляем сахар и взбиваем до плот-
ной консистенции. Чуть остыв-
шие куличи смазываем глазурью 
и посыпаем присыпкой или цука-
тами. Готово!

о 
ко
а-
ю ка. Сверху придавливаем грузом 

-



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

Íàø äåâèç: “Æèòü äåëàìè ÿðêèìè, êàê 
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå öâåòîâ”.

Вас приветствует совет лидеров 
районной детской общественной 

организации “Радуга”

Íàø äåâèç: “Æèòü äåëàìè ÿð
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå

Вас приветствует совет л
районной детской общес

организации “Радугаp=д3г=

Желание участвовать в 
нем изъявили 54 претен-
дента из 12 школ города и 
района.
Конкурс проходил в че-

тырех возрастных катего-
риях. Участники выбра-
ли для прочтения стихот-
ворения поэтов Камешко-
вья и Владимирского края. 
Тема выбрана не случай-
но: в 2015 году Камешков-
скому району исполни-
лось 75 лет. 
Ребятам предстояло про-

демонстрировать искус-
ство декламации, передать 
ту любовь, которую вло-
жили в свои произведения 
наши земляки.
В ходе конкурса у ре-

бят была возможность по-
лучить ценные советы и 
мастер-классы от самих 
авторов замечательных 
произведений о Камеш-
ковском крае, ведь в жюри 

 На этом замечательном 
мероприятии в качестве 
корреспондентов присут-
ствовали и наши ребята-
лидеры, а в качестве зри-
телей – родители и друзья 
воспитанников студии.

 Младший состав «Вдох-
новения» показал отрывок 
из спектакля «Обезьянка 
Чики», который очень по-
нравился зрителям. У ма-
лышей нашего города ско-
ро появится возможность 
увидеть представление 
целиком, поскольку ребя-
та готовы показать спек-
такль воспитанникам дет-
ских садов. Старший со-

Напоминаем всем, что 
третий этап конкурса 
«Копилка лидера» про-
ходит с 16 марта по 16 
апреля. По итогам эта-
па  у  жюри  будет  воз-
можность оценить ак-
тивность кандидата в 
течение учебного года. 
Участники должны пре-
доставить отчет в форме 
презентации об участии 
кандидата в конкурсах 
различного уровня по 
линии ДОО, социальных 

проектах и акциях.
 Увеличить шансы на 

победу своим кандида-
там могут школы, актив-
но участвующие в кон-
курсах по линии «Со-
звездия льва»: конкурсе-
эссе «Война глазами де-
тей», конкурсе баннеров 
«Детские общественные 
объединения против во-
йны», материалы по ко-
торым нужно прислать 
до 10 апреля.

 

Во «взрослом» меро-
приятии приняли участие 
ребята лидерского аван-
гарда «Вектор». Они про-
демонстрировали свой 
интересный опыт прове-
дения ток-шоу, который 
впоследствии можно ис-
пользовать не только на 
подобных мероприяти-
ях, но и, например, ро-
дительских всеобучах, 
а также в школах. Лиде-
ры создали целую серию 
программ, которые затра-
гивают самые насущные 
проблемы, волнующие 
родителей современных 
детей: детская мода, ком-
пьютерная зависимость, 
неформальные объеди-
нения.

 Темой  т о к -шоу  в 
онлайн-режиме стал во-
прос о стилях родитель-
ского воспитания. Ребя-

та смело эксперименти-
ровали: подняли одну из 
сложных проблем в вос-
питании детей, грамотно 
показали различные си-
туации из жизни совре-
менных семей, активно 
отвечали на самые неве-
роятные вопросы педа-
гогов, не выходя из пред-
ставленных образов. 

 Гости  мероприятия 
были приятно удивлены 
энтузиазмом и творче-
ством лидеров, предста-
вивших такой разнопла-
новый и интересный ма-
териал. Ребятам поступи-
ло предложение об орга-
низации серии таких вы-
ступлений в общеобра-
зовательных школах го-
рода и района. Ждите их 
в гости!

К. ГУБАНИЩЕВА 

Волшебный мир театра

став труппы представил 
инновационный модуль-
ный спектакль «Вредные 
советы», с которым ребя-
та поедут на свои первые 
гастроли в загородный ла-
герь «Дружба».

 И ,  конечно,  не  обо -
шлось без викторин и игр 

о театре, в которых при-
няли участие и родители. 
А в заключение всех ждал 
сюрприз от партнера Цен-
тра внешкольной работы - 
студии «Четыре сезона», 
которая порадовала гостей 
замечательным шоу мыль-
ных пузырей.

Этим праздником сту-
дия «Вдохновение» от-
крыла свой театральный 
сезон, и мы желаем арти-
стам аншлагов на спектак-
лях и новых замечатель-
ных идей. 

Н. СЕРГЕЕВА

«Любовью к Родине дыша…»

28 МАРТА  в  уютном 
зале Центра внешкольной 
работы состоялся празд-
ник, посвященный Меж-
дународному дню театра 
и организованный руково-
дителем театральной сту-
дии «Вдохновение» Ю.Ю. 
Васильевой.

ТАКОЙ была тема рай-
онного конкурса чтецов, 
который ежегодно орга-
низуется Центром внеш-
кольной работы г. Камеш-
ково совместно с управле-
нием образования адми-
нистрации Камешковско-
го района. 

присутствовали Маис Вя-
кильевич Айзятулов, На-
дежда Куликова, Андрей 
Евдокимов. 

 Новшеством стало дет-
ское жюри, состоявшее из 
лидеров РДОО «Радуга», 
членов лидерского аван-
гарда «Вектор». За плеча-
ми этих замечательных 
ребят не одна победа в ли-
тературных и театральных 
конкурсах, а также соб-
ственные стихи, извест-
ные читающим камешков-
цам. Уже известен на сво-
ей малой Родине авторски-
ми душевными стихотво-
рениями Кучин Никита, 
который совсем недавно 
влился в ряды лидерского 
авангарда «Вектор».
За авторское стихотво-

рение заслуженные на-
грады получили: Ташире-

ва Ксения (Серебровская 
ООШ), Гадалова Поли-
на (Вахромеевская СОШ), 
Кучин Никита (ООШ № 
3 г. Камешково), Зейнало-
ва Ангелина (Новкинская 
ООШ).
Выступали достойно все 

ребята, и жюри большо-
го труда стоило выбрать 
сильнейших. В итоге по-
бедителями стали: Кар-
пачёв Александр (Сере-
бровская ООШ) – в катего-
рии 3-4 классы, Абрамова 
Анна (СОШ № 1 г. Камеш-
ково) - 5-6 классы, Ермако-
ва Юлия (Гаврильцевская 
СОШ) - 7-8 классы, Сотова 
Светлана (Серебровская 
ООШ) - 9-11 классы.
Детское жюри также вы-

брало своих победителей. 
Ими стали Шанина По-
лина (СОШ № 1) и Сотова 

Светлана (Серебровская 
ООШ).
Во время подведения 

итогов ребята лидерского 
авангарда «Вектор» пока-
зали театральную поста-
новку, посвященную на-
шему земляку Анатолию 
Михайловичу Дорофеи-
чеву.
Конкурс оставил у всех 

приятное впечатление, а 
мы будем ждать встре-
чи с нашими талантли-
выми чтецами в следую-
щем году.

В. СОЛОВЬЕВА

o%Kед,2ель…,ц= " “2=!шеL
"%ƒ!=“2…%L *=2ег%!,, 
q"е2л=…= q%2%"=

dе2“*%е ›ю!, ƒ= !=K%2%L

Лидеры готовятся
к взлету
ПОДОШЕЛ к концу второй этап конкурса «Лидер 

года». На страницах нашей «Радуги» вы все имели 
возможность познакомиться с его участниками и хо-
дом проведения.

«Территория
проблем: любить 
или не любить»

25 МАРТА ЦВР стал территорией решения про-
блемы «как правильно любить своего ребенка». В 
этот день на базе Центра прошло необычное заседа-
ние МО педагогов-организаторов и классных руко-
водителей.

qCе*2=*ль &b!ед…/е “%"е2/[
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-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК

18/ХI-41 г. 
Привет из далекого
Пугачева
Здравствуйте, мама и Вова. 

Пишу вам первое письмо с но-
вого места. 14 октября мы вы-
ехали из Егорьевска. Мама, мы 
переехали оттуда из-за бомбе-
жек, потому что школа в таких 
условиях работать не может. 
Мама, к вам, наверное, уже сей-
час эти гадюки летают. Но ни-
чего, вы уже прочитали, навер-
ное, доклад Сталина, и вообще 
чувствуете, какое напряжение. 
Мы их все же победим. Прав-
да, трудно придется после вой-
ны стране, но зато навечно бу-
дет уничтожен фашизм. Мама, 
посылаю тебе последнюю фо-
токарточку, а, может быть, 
и письмо. Мы как в Егорьевске 
жили хорошо, так и здесь хоро-
шо, но, наверное, скоро улетим 
на фронт, так что пиши скорее. 
А поеду - напишу с дороги, а если 
полечу, то пошлю телеграмму. 
Ну, а пока прощайте, может 
быть, больше не увидимся. Пи-
шите скорее. Ваш Евгений. 

4/III-42 г. 
Здравствуйте, мама и доро-

гой брат Вова! Пишу вам пись-
мо из далекого Кировобада, если 
вы посмотрите на карте, то 
можете себе представить, как 
я ехал такое большое расстоя-
ние. Мама и Вова! Сейчас я вам 
опишу все, что со мной произо-
шло, когда мы были в Пугачеве 
… Нам всем сказали: вы едете 
на фронт, но потом, когда мы 
доехали до Ростова, в дороге 
нам дали телеграмму - следуй-
те в Кировобад. Ну, мы и поеха-
ли, пересекли два раза Кавказ. 
Мама, я хочу еще сообщить, 
что я теперь учусь в новой мат-
части, но это все недолго, и при 
критическом моменте я снова 
двину на фронт. Мама, я хочу 
очень знать, как вы там живе-
те, наверное, так плохо, что ни-
когда еще не жили, я уже чув-
ствую. Вот когда поехал из Пу-
гачева, думал, вот-вот получу 
от вас письмо, но не успел, мо-
жет быть, остальные ребя-
та приедут, привезут, мы ведь 
раньше кончили и уехали, но ни-
чего, как-нибудь будем иметь 
переписку. Мама, здесь сейчас 
тепло - +40, а ночью холодно. 

Весточки из прошлого
ФРОНТОВЫЕ письма – свидетельства войны, над которыми не 

властно время. В историко-краеведческом музее «Истоки» Новкин-
кинской школы на протяжении многих лет шла работа по сбору и из-
учению этих документов. Само время определило их судьбу – быть 
исторической ценностью.

тепло было? Она ведь все гово-
рила, только бы помереть не зи-
мой. Человек отжил век. Нам, 
конечно, не прожить до ее лет. 
Мама, где тетя Нина и Юрка, 

все живут у бабушки, и учит-
ся ли Юрка? Мама, я все 
понимаю и знаю, что 
все живут очень пло-

хо, и жить при такой жизни, 
как ты говоришь, не хочет-
ся. Правильно, но надо как-
нибудь перетерпеть, и тог-
да будет хорошо. Если я буду 
жив, то ты не пропадешь, я 
тебе буду помогать во всем, в 
чем только можно. А сейчас не-
много надо потерпеть, пока ра-
зобьем врага. Все, Евгений.

12/V-43 г.
Мама, теперь насчет фото. 

Обязательно мне пришлите, а я 
вам хоть и обещал, но сейчас не 
могу, ну представьте себе, где 
тут фотографироваться? Во-
обще, если после будет можно, 
то обязательно пришлю. Вот 
пока и вас, мам, прошу только 
не отчаиваться жизнью, надо, в 
конце концов, понять все труд-
ности условий войны, ибо скоро 
начнутся решающие сражения, 
и враг потерпит поражение, да 
ты сама посуди по международ-
ной обстановке. В общем, черт 
его знает, может, нам придется 
не жить, а существовать, но все 
равно надо идти по своему тер-
нистому жизненному пути, т.е. 
карабкаться по его каменистым 
тропам, но жить. Вот у меня и 
все. Передавайте привет всем 
родным. С приветом, Евгений. 

В фондах музея хранятся уни-
кальные экспонаты времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это фотографии земляков, по-
гибших в годы войны, поисково-
исследовательские и творческие 
работы учащихся, письма от ма-
тери Зои Космодемьянской, вос-
поминания ветеранов, статьи 
из газет, стихи местных жите-
лей о войне и, конечно, фронто-
вые письма. Они были собраны 
школьниками в ходе операции 
«Фронтовое письмо» еще в 1980-
1985 годах. 
За каждым стоит судьба вои-

на, защитника и просто челове-
ка, который кому-то был сыном, 

мужем, братом. О чем они дума-
ли? Что им помогало 
выжить, выдержать 
в непримиримой бит-
ве с врагом? Конечно, 
связь с домом. 
Больше всего писем – 19 са-

модельных бумажных треуголь-
ников, почтовых карточек, се-
рых листов бумаги, сложенных 
ромбиком, писем-записок в мя-
тых конвертиках - адресовано 
Анне Ефимовне Ваневской. Это 
трогательные весточки матери 
от сына – Евгения Тутушкина, 
судьба которого никого не мо-
жет оставить равнодушным. 

Евгений Павлович родился в 
1923 году в Москве. В 1940 году 
окончил седьмой класс в Ка-
мешкове, поступил учить-
ся в техникум. Когда на-
чалась Великая Отече-
ственная война, Евгений 
добавил себе лет и до-
бровольцем попросил-
ся на фронт.
С 18 июля сорок пер-

вого Тутушкин Евге-
ний находился в ря-
дах РККА, его призвал 
Ковровский РВК Ива-
новской области. 
После окончания Ки-

ровобадского военного 
авиационного училища 
гвардии младший лейте-
нант, старший летчик эки-
пажа Тутушкин служил в 
Первом гвардейском авиаци-
онном корпусе 128-го гвардей-
ского Краснознаменного Ленин-
градского бомбардировочного 
авиационного полка. Летал на 
самолётах У-2, Р-5, ТБ-3 и Пе-2, 
имел отличную технику пило-
тирования, в бою был смел и ре-
шителен.
Первого сентября 1944 года 

при выполнении бомбардировки 
скоплений танков и живой силы 
противника в посёлке Дриерс 
(Первый Прибалтийский фронт) 
его самолёт был атакован дву-
мя фашистскими истребителя-
ми. Несмотря на активное про-
тиводействие со стороны эки-
пажа, фашистскому стервятни-
ку удалось повредить бомбарди-
ровщик. В результате этой атаки 
самолёт, пилотируемый Тутуш-
киным, получил серьёзные по-
вреждения: пушечным снарядом 
разворотило левую плоскость, 
пробило маслосистему. Мотор 
сбавлял обороты, самолёт терял 
высоту. Сильный поток воздуха 
срывала летчика с сиденья, но 
Евгений мужественно вёл маши-
ну на свой аэродром. Показав ис-
ключительное мастерство лёт-
ного искусства, он удачно поса-

Герой
из соседнего поселка

дил  са -
молёт  на 

фюзеляж.
За героизм и проявленное му-

жество, за сохранение самолё-
та Е.П. Тутушкин был удостоен 
ордена Красной Звезды. В сентя-
бре этого же года за образцовое 
выполнение боевых заданий Ев-
гений получил орден «Славы III 
степени». 

19 ноября 1944-го при выпол-
нении очередного боевого за-
дания самолёт младшего лейте-
нанта Тутушкина Евгения Пав-
ловича был сбит при бомбарди-
ровке аэродрома противника в 
районе местечка Сиэксате (При-
балтика). О том, что судьба эки-
пажа самолёта осталась неиз-
вестной, сообщили приёмной 
матери Евгения А.Е. Ваневской 
18 февраля 1945 года.
Тяжелые полевые условия не 

сломили боевой дух парня. Он 
искренне заботился о родствен-
никах, оставшихся в тылу, все-
ми силами поддерживал маму, 
несмотря на то, что сам каждый 
день был на волосок от смерти. 
Вот некоторые отрывки из фрон-
товых весточек.

Письма
пахнут порохом и дымом

и дума-

но, 

ем – 19 са-
ых треуголь-

к се-

а
ом

тепло
рила, 
мой. Ч
конечн
Мама,

все

Фруктов очень много - яблоки, 
виноград, апельсины, ну, и из-за 
продуктов ничего, папирос сколь-
ко хочешь. Мама, я еще очень бес-
покоюсь, что вы не получили 200 
руб., которые я послал из Пугаче-
ва, и хотел бы очень знать. Здесь 
очень скоро будет жарко, дохо-
дит до 60 градусов жары. Ну, 
когда мы ехали, была суровая 
зима, и вдруг приехали – лето, и 
не было весны, это очень удиви-
тельно. Да, я часто вспоминаю 
летние вечера, как я гулял дома. 
Вот как здесь, так и там, толь-
ко в город нельзя ходить. Мама, я 
хотел дать телеграмму, но в го-
род не пускают, и посылаю пись-
мо с одним лейтенантом. Он се-
годня уезжает. Может быть, 
оно поскорее дойдет. Ну, мама, 
пока, до свидания. Передавайте 
привет всем родным и напиши 
скорее письмо, и как брат Вова.

20/IV-42 г. 
 Мама и Вова! <…> Теперь не-

много о себе. Живу я сейчас хоро-
шо, правда, голова болит сегодня 
целый день, и не знаю – от жары 
или еще от чего, в общем, прой-
дет. Мама, ты все беспокоишь-
ся за меня, что я учусь на пара-
шютиста, ты ничего ведь в авиа-
ции не понимаешь. Чудачка, пой-
ми, что если я учусь на летчика, 
то я и парашютист. Какой же 
бывает летчик, который не пры-
гал с парашютом. Но в общем, 
это все ерунда, а мальчишки Шу-
рик Петров, Валька Барабин – 
про них ты пишешь, что начали 
теорией заниматься, так я это 
знаю, они сидели в резерве, а мы 
все время летали и, конечно, дав-
но их обогнали, а если бы мы не 
летали, то мы бы тоже сидели в 
Пугачеве. А сейчас мы летаем на 
новой матчасти. Мама, еще пи-
шешь, что я рано сюда попал – 
а я попал в армию очень хорошо: 
если б я был дома, меня бы взя-
ли так же, как и Байкова и всех 
остальных. Ты думаешь, куда их 
сейчас направят? Скорее всего, 
в формировочный полк, обучат 
штыковому бою - и на фронт, а 
необученному на фронте не со-
всем приятно. Вы мне напишите 
адрес Байкова и Сафронова. Я им 
хоть что-нибудь напишу из ар-
мейской жизни, посоветую кое-
что. Вот и все!

P.S. Бабушка старая умер-
ла, интересно, когда – зимой или 

Ñîëäàòàì
Ïîáåäû
Êîãäà ïîâåðæåí áûë æåñòîêèé,
Ðàçãðîìëåí êðîâîæàäíûé âðàã,
Êàê ïòèöà, âçâèëñÿ íàä 
Áåðëèíîì
Ïîáåäû íàøåé àëûé ôëàã.

Òîãäà âåñíà ïëûëà íàä ìèðîì,
Ñòîÿëè ÿáëîíè â öâåòó,
È ëþäè, áóäòî áû âïåðâûå,
Âñòðå÷àëè ýòó êðàñîòó.

Ñòó÷à êîë¸ñàìè, ñîñòàâû
Âåçëè ñîëäàò ñ âîéíû äîìîé,
Ñîëäàò, ãåðîåâ íàøèõ 
ñëàâíûõ,
×òî áèëèñü, æåðòâóÿ ñîáîé.

Èõ æäàëè ìàòåðè è äåòè,
Èõ æäàëè ñ¸ëà, ãîðîäà...
Ãðåìåëà ìóçûêà, è ñ ïåñíåé
Ñòðàíà âñòðå÷àëà èõ òîãäà.

...Íå âñå ñâîèõ ñûíîâ 
äîæäàëèñü,
Ñâîèõ ìóæåé, ñâîèõ îòöîâ...
Îíè â ÷óæîé çåìëå îñòàëèñü,
Ïðîëèâ çà íàøå ñ÷àñòüå êðîâü!

Ìû áóäåì ïîìíèòü âàñ, ãåðîè,
È íèçêî ãîëîâû ñêëîíèì,
Ó îáåëèñêîâ â Äåíü Ïîáåäû,
Ñêîðáÿ î âàñ, ìû ïîìîë÷èì.

Ñïàñèáî âàì çà ýòî íåáî,
Ñïàñèáî âàì çà ñîëíöà ñâåò.
Ìû íå äàäèì óéòè âàì
â íåáûëü
Íè ÷åðåç ñòî, íè ÷åðåç
äâåñòè ëåò.

l=!,  a%…д=!е…*%, 
4= *л=““, mnx 1 2 

г. j=меш*%"%
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«МЫ всегда работали, 
везде, где могли, никогда 
не позволяли себе ленить-
ся , знали , что это нуж-
но Родине», - вспоминает 
Анна Андреевна Лопухов-
ская, коренная жительни-
ца деревни Волковойно. 
Родилась Анна Андре-

евна в 1930 году в обыч-
ной рабочей семье – мама, 
папа, трое детей. Отец ра-
ботал на заводе в Коврове 
и в военные годы остался с 
семьей - на лучших работ-
ников «наложили бронь», 
а мама всю жизнь посвя-
тила полеводству. Анна 
была средней и очень лю-
била своего старшего бра-
та Петю. Войну она встре-
тила бойкой одиннадцати-
летней девчонкой. Когда 
всех парней, и брата в том 
числе, забрали на фронт, 
Анна Андреевна пришла 
работать на его место – в 
местный колхоз «Завет Ле-
нина». Наравне со взрос-
лыми ей приходилось раз-
гружать вагоны , разво-
зить по полям торф, рабо-
тать на лошадях и на ком-
байнах. Сажать и выбирать 
картошку вообще не счи-
талось чем-то из ряда вон 
выходящим, этим зани-
мались и стар, и млад. По 
словам Анны Андреевны, 
колхоз в Волковойно был 
большой, все женщины ра-
ботали дружно, помогали 
друг другу. Часто их по-
сылали в Новки на очист-
ку железнодорожных пу-
тей от снега - в 1942-м зима 
выдалась настолько мороз-
ной и метельной, что поез-
да не могли подходить к 
станции. Анна Андреевна 
награждена медалью «За 
доблестный и самоотвер-
женный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 
От военных лет осталось 

множество воспоминаний. 
Одно из самых страшных 
– день, когда пришла по-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЕЛИКАЯ ДАТА

Вместо юности - война

хоронка на брата. Его уби-
ли в сорок втором в При-
балтике. Анна Андреевна 
помнит Петра Андреевича 
Папаева жизнерадостным, 
крепким и красивым пар-
нем, помнит, как он при-
бавил себе несколько лет, 
чтобы попасть на фронт, 
как они с мамой ездили 
к нему в военный лагерь, 
откуда назначалось отбы-
тие в часть. Когда пришло 
официальное письмо, горю 
не было предела, родите-
лям очень тяжело было 
осознавать, что они пере-
жили сына. Потом, в пере-
стройку, уже после смер-
ти мамы, Анна Андреевна 
с сестрой и племянницей 
съездили на могилу брата, 
отвезли туда горстку род-
ной земли. 
Война  шла ,  но  жизнь 

продолжалась. Светлым 
воспоминанием, связан-
ным с военными годами, 
стало знакомство с буду-
щим мужем. Он часто при-
езжал на велосипеде из Го-
рок на «вечерки» в сосед-
нюю деревню. Аня, как 
самая смелая, попросила 

и всегда жили в любви.
После войны Анна Ан-

древна закончила волко-
войновскую школу и оста-
лась работать в колхозе не 
по своей воле - долгое вре-
мя молодым людям не вы-
давали паспорта, чтобы 
они не разъехались по го-
родам. Здесь нужны были 
хорошие рабочие руки. На-
ходясь всегда в передови-
ках производства , Анна 
Андреевна получила знак 
«Победитель социалисти-
ческого соревнования», за 
многолетний и добросо-
вестный труд - звание «Ве-
теран труда». Спустя де-
сятки лет, А.А. Лопухов-
ская не жалеет о том, что 
ее жизнь была посвящена 

одному делу, ведь от каж-
дого человека тогда зави-
село процветание страны, 
каждый ощущал свою не-
обходимость.

К. ДЕНИСОВА

пару раз покататься, так и 
начали дружить. Юношу 
хорошо принимали в се-
мье, он часто оставался но-
чевать на печке, так как бо-
ялся ночью один идти пеш-
ком до села – очень много 
было тогда волков. Через 
несколько лет поженились 

ИЗ  ус т  т р у жен и ко в 
тыла сейчас можно услы-
шать множество интерес-
ных рассказов. Среди жи-
телей пос. Новки тоже не-
мало свидетелей военно-
го лихолетья. Вот еще один 
краткий рассказ о детстве 
в годы военной поры. Го-
ворит Валентина Алексан-
дровна Акимова:

- Мне было в 1941 году 
13 лет. Когда началась вой-
на, наша семья (родители, 
я, сестра и брат) проживала 
в дер. Лезжени Камешков-
ского района. Все работа-
ли в колхозе, собирали ко-
лоски, заготавливали корм 
для скота. Платили за рабо-
ту продуктами, а их не хва-
тало, поэтому ели и гни-
лую картошку. Мы пере-

«Мы сдавали раненым кровь...»

жили голод, холод и страх. 
Детьми вязали варежки, 
носки солдатам, сдавали 
кровь для раненых. 

 Папа ушёл на фронт в 
1943 году, был трижды ра-
нен .  Вернулся  в  25 лет, 
поднимал колхоз «Крас-

ная звезда». Я в 14 лет по-
шла работать на фабри-
ку в пос. им. Карла Марк-
са, была учеником электри-
ка. Потом выучилась за-
очно на счетовода. Конеч-
но, мечта была совсем дру-
гая, я очень хотела стать 
агрономом. Но время было 
трудное, поэтому моя меч-
та не сбылась. После войны 
мы с родителями перебра-
лись в п. Новки, я устрои-
лась на завод им. Дегтяре-
ва и отработала там до пен-
сии. Награждена медалями 
за долгий и добросовест-
ный труд. Но воспомина-
ния о голодном и трудном 
времени останутся навсег-
да в моей памяти.

А. АЛЯЕВА

В ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НОЙ группе детсада №6 
«Сказка» г. Камешково 
прошло  занятие  «Мой 
прадедушка герой». Ребя-
та долго готовились к это-
му мероприятию, прино-
сили фотографии своих 
родственников, которые 
участвовали в Великой 
Отечественной войне, при 
помощи родителей состав-
ляли небольшие рассказы. 
Подготовка к занятию вы-
звала интерес и у детей, и 
у родителей. 
Воспитанники старших 

групп посетили районный 
историко-краеведческий 
музей, где из рассказа экс-
курсовода узнали о наших 
земляках , защищавших 
страну от врага.

Правнуки славят прадедов

В группах состоялись 
выставки военной «техни-
ки» из игрушек, экспона-
тами которых были как со-
временные, так и старин-
ные модели.

  Инструктор по физиче-
скому воспитанию Е.Ф. Ку-
стова организовала и про-

вела спортивный празд-
ник «Тяжело в учении – 
легко в бою». Дети с удо-
вольствием участвовали 
в эстафетах: «День сол-
дата», «Первая помощь», 
«Салют» и других.

Н. РОМАШКИНА

Более века назад 
Впервые красное знамя взметнулось над колонна-

ми демонстрантов, вышедших на улицы Чикаго (США) 
1 мая 1886 года с требованием улучшить условия труда и 
установить восьмичасовой рабочий день. Этот день стал 
днем международной солидарности трудящихся. После Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 1917 года 
Красное знамя стало государственным флагом СССР и зна-
менем частей и соединений рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА). В феврале 1946 года Красная Армия пере-
именована в Советскую. Почетное революционное Красное 
Знамя было учреждено ВЦИК в 1918 году. Оно стало выс-
шей правительственной коллективной наградой для воин-
ских частей Красной Армии (для кораблей Красного фло-
та – Почетный революционный военно-морской флаг). Пер-
выми были удостоены этой награды в боях за советскую 
власть: Первая сводная Симбирская Железная дивизия, 
Первый Крестьянский коммунистический полк «Красных 
орлов», Николаевский полк В.И. Чапаева, 5-й Латышский 
стрелковый полк. 
Поскольку вторичное вручение этой награды не пред-

усматривалось, воинские части за последующие отличия 
могли представляться к ордену Красного Знамени. С 1932 
года воинским частям (кораблям) и соединениям, награж-
денным Почетным революционным Красным Знаменем, 
одновременно присваивалось наименование Краснозна-
менные. Всего в ходе гражданской войны и после ее окон-
чания было вручено 300 Почетных революционных Крас-
ных Знамен.
Орден же Боевого Красного Знамени - первый из учреж-

денных Советским правительством орденов. Им награжда-
лись военнослужащие и другие граждане, проявившие осо-
бую храбрость, самоотверженность и мужество при непо-
средственной боевой деятельности, а также целые войско-
вые части и соединения за особые отличия в боях против 
врагов СССР. В числе награжденных этим орденом в годы 
Великой Отечественной войны - уроженцы Камешковского 
района: Девяткин Иван Павлович (1915 – 8 сент. 1943), млад-
ший лейтенант, летчик; Дорофеичев Анатолий Михайло-
вич (7 ноября 1914 – 3 дек. 1942), капитан, пехотинец; Баш-
киров Виктор Андреевич (27 ноября 1920 – 27 июля 1991), 
Герой Советского Союза, майор, летчик (дважды); Блохин 
Иван Иванович (6 июля 1917 – 17 окт. 1948), Герой Советско-
го Союза, майор, летчик (дважды); Комаров Дмитрий Ива-
нович (24 окт. 1909 – 17 сент. 1941), майор, летчик, дважды 
за бои в Испании (1936) и на Халхин-Голе (1939); Лоханов 
Алексей Александрович (27 ноября 1920 – 27 июля 1991), 
Герой Советского Союза, капитан, летчик; Мартынов Алек-
сей Петрович (18 марта 1920 – 29 дек. 1994), Герой Советско-
го Союза, капитан, летчик (дважды); Рачков Леонид Алек-
сандрович (1913 – 31 июля 1944), майор, командир авиаэска-
дрильи; Савостьянов Михаил Васильевич (26 сент. 1941 – 30 
июня 1944), полковник, пехотинец (посмертно).

Ю. ЕПИШИН
(Продолжение следует)

Под красными знаменами
БОЛЕЕ 8000 уроженцев Камешковского района в годы 

Великой Отечественной войны были призваны под крас-
ные знамена и участвовали в кровопролитных боях. Знамя 
– это символ воинской чести, доблести и славы. Сегодня 
мы начинаем рассказ об истории этого символа. 

одному делу, ведь от каж-
дого человека тогда зави-
село процветание страны, 
каждый ощущал свою не-
обходимость.

за бои 
Алексе
Герой С
сей Пет
го Сою
сандров
дрильи
июня 1

`.`. k%C3.%"“*= пару раз покататься, так и 
начали дружить. Юношу 
хорошо принимали в се-
мье, он часто оставался но-
чевать на печке, так как бо-
ялся ночью один идти пеш-

a!=2 oе2!
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Родительский дом
– начало начал 
Старостой деревни Те-

реховицы сегодня являет-
ся Сергей Александрович 
Филиппов - отставной во-
енный. Он родился в 1954 
году в этом самом роди-
тельском доме (которому, 
по рассказам его предков, 
больше 200 лет). Началь-
ную школу кончал здесь, 
а остальные классы - в 
двух камешковских шко-
лах. Тогда, в 60-е годы, 
поутру школьников во-
зил на учебу автобус, а 
после уроков они возвра-
щались на электричке (к 
счастью, советская власть 
всех учеников обеспечи-
вала «проездными»). По-
сле десятилетки Сергей 
Александрович  посту-
пил в военное Тамбов-
ское авиационное учили-
ще. После его окончания 
20 лет отслужил в гарни-
зоне на Дальнем Востоке, 
а потом вернулся на Вла-
димирщину. Здесь про-
должал службу в област-
ном военном комиссариа-
те (причем, жил при этом 
в Тереховицах и каждый 
день ездил на работу в об-
ластной центр). 
Кстати, именно во вре-

мя этой службы он внес 
большой вклад в созда-
ние кадетского корпуса в 
Радужном. Это была за-
мечательная идея и уни-
кальное учебное заведе-
ние. Их в России всего 
два. Первое обосновалось 
в Кемерове по инициа-
тиве губернатора Ама-
на Тулеева. Бывший гла-
ва региона-33 Н. Вино-
градов решил перенять 
этот опыт и подключил 
к этому делу военных. 
«Курировать» создание 
кадетского корпуса при-
шлось тому же Филип-
пову, он был частым го-
стем в этом, говоря до-
революционным языком, 
«юнкерском училище». 
Конечно, в первую оче-
редь надо было пройти 
все согласования на са-
мом верху – в Министер-
ствах образования и обо-
роны: ведь кадеты были 
на полном государствен-
ном обеспечении и жили 
по месту учебы круглосу-
точно. К счастью, все уда-
лось, и кадетский корпус 
существует по сей день. 
Сюда принимают в пер-
вую очередь сирот, детей 
погибших военнослужа-
щих или милиционеров. 
Обучение начинается с 
6 класса, с детьми зани-
маются опытные педаго-
ги и кадровые офицеры, а 
после выпуска примерно 
50% учащихся поступают 
в военные вузы. 

 Так что организатор-
ского  таланта  Сергею 
Александровичу не зани-
мать – он всю жизнь по-

В Тереховицах родился, там и пригодился

святил этому. Выйдя в за-
пас в 2001 году и поселив-
шись в древнем родитель-
ском доме, он вскоре зако-
номерно занял пост дере-
венского старосты. А ре-
шать все насущные новые 
проблемы дома … «и сте-
ны помогают».

Газификация
прошла
на «отлично»
Газ в деревню местные 

жители задумали прове-
сти еще в 2005 году. Ста-
ростой деревни была тог-
да Т.Е. Тутушкина, она и 
создала инициативную 
группу, добилась включе-
ния своего селения в об-
ластную программу гази-
фикации. При ней же была 
подготовлена проектно-
сметная документация. 
Но шли годы, а програм-
ма не исполнялась (до сих 
пор загадка для жителей, 
кто тогда контролировал 
реализацию каждого пун-
кта областной програм-
мы). Ситуация была, как 
в песне Высоцкого: «Ну, 
как же так – мы в очереди 
первые стояли, а сзади нас 
уже едят?!». 
Но когда самоуправле-

ние возглавил С.А. Фи-
липпов, все пошло, как 
по маслу. Конечно, «воен-
ная косточка» может най-
ти выход из самых безыс-
ходных ситуаций. Сергей 
Александрович, хорошо 
знавший «коридоры вла-
сти», первым делом наве-
дался в профильный об-
ластной департамент, там 
показал все готовые до-
кументы. Потом записал-
ся в Общественную при-
емную Президента РФ, 
где как раз вел прием Н.В. 
Виноградов. Все аргумен-
ты были «за», и приснопа-
мятный губернатор весь-
ма сильно удивился, по 
каким основаниям тормо-
зится газификация в Те-
реховицах. Вникнув, он 
тут же дал «добро» на фи-
нансирование. Подрядчик 
нашелся быстро – «Гусь-

спецстрой». Работы по 
прокладке газопровода 
начались в октябре 2012-
го, а уже 25 июня 2013-го 
на центральную улицу Те-
реховиц пришел праздник 
– пуск газа. Тогда подклю-
чились лишь 30 домовла-
дельцев, а сейчас их уже 
60. Оставшиеся 60 домов 
тоже «на подходе». И вся 
газификация обошлась 
тогда каждому домовла-
дельцу в сумму не более 
10 тыс. рублей – повезло! 

Но если бы не настойчи-
вость старосты …

«Что с бедного
крестьянина 
взять?»
Не секрет, что большин-

ство деревенских проблем 
жителям сейчас прихо-
дится решать за счет так 
называемого самообло-
жения. В сельских му-
ниципалитетах денег ка-
тастрофически не хвата-
ет на дороги, электриче-
ство, очистку прудов и 
прочие неотложные нуж-
ды. Филиппову чисто по-
человечески претит этот 
принцип: ну что с бедного 
пенсионера (а их в дерев-
не большинство) взять? 
Он всегда старается най-
ти «альтернативные» ре-
шения острых деревен-
ских бытовых проблем. 
Вот, была, скажем, на за-

дворках деревни (прямо 
рядом с железнодорож-
ной платформой) огром-
ная несанкционированная 
свалка мусора. Стыдно не 
только за родную дерев-
ню, но и за всю Владимир-
скую губернию – сколь-
ко тут курьерских поез-
дов ежедневно ходит, пас-
сажиры все видят, дурная 
слава по все матушке Рос-
сии идет! И никакие «суб-
ботники» не помогут, и 
денег деревенских не хва-
тит. А тут аккурат желез-
нодорожники затеяли ре-
монт платформы, техни-
ки нагнали много. И ста-
роста без стеснения ре-
шил обратиться к ним за 
подмогой. С «прошени-
ем» о спонсорской помо-
щи дошел аж до Управ-
ления Горьковской желез-
ной дороги. И дело слади-
лось в один день, не под-
качали железнодорожни-

ки - дали бульдозеры, экс-
каваторы, рабочих. Теперь 
совсем иной – идилличе-
ский – вид.
А, может, и правда, надо 

почаще обращаться к «мо-
гущественным» ведом-
ствам? Потому что и вдру-
горядь Филиппову удалось 
решить проблему освеще-
ния через телекоммуни-
кационную компанию. На 
краю деревни устанавли-
вали вышку сотовой свя-
зи. Поскольку земля де-
ревенская, почему бы не 
подать встречную прось-
бу - дескать, помогите с 
лампочками, со столбами! 
Достаточно было одного 
письма от старосты в го-
ловную компанию, как от-
туда пришел транш в 20 
тысяч рублей. На эти день-
ги и осветили всю улицу: 

до приезда Сергея Алек-
сандровича было 4 фонаря 
в деревне, сейчас – 19. И у 
старосты правило – «энер-
гетика должна быть эко-
номной»: свет горит в из-
бирательные часы: позд-
но вечером, когда многие 
возвращаются с работы, с 
электричек, и рано утром, 
когда школьники идут к 
автобусу или взрослые на 
поезд. Поскольку через де-
ревню проходит «бешеная 
дорога» (так ее окрести-
ли местные), главное для 
старосты – сберечь лю-
дей! ДТП со смертельным 
исходом тут было уже не 
счесть, так что спасение 
– дело рук самих прожи-
вающих.

Горим, братцы,
горим… 
Какая жалость - не так 

давно в деревне сгорел 
клуб… Уютное было по-

мещение, настоящий и те-
плый «очаг культуры». За-
нялось белым днем на по-
толке. По данным дозна-
вателей, все случилось из-
за неисправности элек-
тропроводки. Пожарники 
приехали в течение 10 ми-
нут, пролили все насквозь. 
Мы вместе со старостой 
обошли здание вокруг и 
пришли к выводу, что вос-
становление возможно. Но 
деньги нужны немалые… 
Тереховицы – отнюдь не 
глухая деревушка, где ДК 
невостребован, здесь ле-
том  проживает  больше 
120 человек. Культурная 
жизнь не должна заглох-
нуть ни при какой пого-
де. Но, кроме увеселитель-
ных мероприятий, сколь-
ко требуется всего: встре-
чи районного руководства 
с населением, консульта-
ции Пенсионного фонда и 
отдела социальной защи-
ты, сход граждан, выбо-
ры, наконец – не на улице 
же «под тополями» это все 
проводить! Будем наде-
яться, что районная власть 
не оставит жителей в этой 
беде.
Но как бы не дождать-

ся еще одной подобной… 
Травопал – самая грозная 
сейчас опасность. В кон-
це марта полыхнула трава 
и на «красной горке» близ 
деревни (очень ягодные, 
земляничные места – сам 
каждый год на электрич-
ке сюда добираюсь). Огонь 
стал скатываться к дерев-
не. Хорошо, что заметили 
жители и забили тревогу. 
Невероятно, но факт – по-
жарники на подмогу жи-
телям так и не приехали, 
хотя сигнал по телефону 
112 был послан три раза! 
Самое анекдотичное, что 
в ответ на мольбу жителей 
доблестные огнеборцы за-
давали вот такие наивные 
вопросы: «Сколько чело-
век вы можете мобили-
зовать?», «Горит в черте 
деревни или за ее преде-
лами?», «А водоем дале-
ко от полосы огня?» ТРИ 
РАЗА звонили в МЧС – и 
не приехали! Вместо про-
фессионалов 10 стариков 
и старушек тушили огонь 
и кое-как справились с бе-
дой. Делайте выводы, по-
селяне… 

А. ПАРФЕНОВА. ПАРФЕНОВ
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дворках деревни (прямо 
рядом с железнодорож-
ной платформой) огром-
ная несанкционированная 
свалка мусора. Стыдно не 

старосты –
дей! ДТП со
исходом тут
счесть, так 
– дело рук с
вающих.

Горим, б
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му. Выйдя в за-
году и поселив-
евнем родитель-
он вскоре зако-
анял пост дере-

спецстрой». Работы по 
прокладке газопровода 
начались в октябре 2012-
го, а уже 25 июня 2013-го 
на центральную улицу Те-
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

СУЗДАЛЬ - легендар-
ный  город  с  богатей -
шей историей, жемчужи-
на нашей области, город-
заповедник, входящий в 
маршрут Золотого коль-
ца России. На протяжение 
многих веков он является 
безмолвным хранителем 
истории нашего государ-
ства, воплощенной в более 
чем трехстах памятниках 
архитектуры, истории, ар-
хеологии и искусства. Не-
случайно именно Суздаль 
был выбран Центром под-
держки и развития куль-
туры «Лаукараз» (г. Вол-
гоград) в качестве места 
проведения Международ-
ного фестиваля-конкурса 
талантливых детей и мо-
лодежи «Золотое кольцо», 
отметившего в марте 2015 
года свое девятилетие.
География конкурса, как 

всегда, оказалась очень 
широка :  Владивосток , 
Сургут, Новосибирск, Но-
вороссийск, Липецк, Мо-
сква, Рязань, Нижний Та-
гил, Волгореченск, более 
100 представителей из 30 
регионов России приеха-
ли в Суздаль делиться ис-
полнительским опытом, 
делая ставку на самобыт-
ность национальной куль-
туры. Уже традиционно 
принимают участие в кон-
курсе молодые исполни-
тели из  Узбекистана, Бе-
лоруссии и Украины. Все 
были разделены по опре-
деленным категориям, в 
которых в свою очередь 
заявлены номинации раз-
личных жанров - от на-
родного, академического, 
джазового вокала, хорео-

«Золотое кольцо»: вернулись с победой!

графического и театраль-
ного искусства до симфо-
нического и народного ор-
кестров. 
Камешковская детская 

школа искусств участву-
ет в конкурсе уже тре-
тий раз. Молодые арти-
сты, выступающие на «Зо-
лотом кольце», получают 
возможность воочию на-
блюдать достижения сво-
их сверстников из разных 
стран. Именно участием 
в таких музыкальных со-
стязаниях сегодня можно 
заявить о себе обширной 
аудитории и в то же вре-
мя способствовать повы-
шению уровня своего ис-
полнительского мастер-
ства. Честь народного от-
деления Камешковской 
ДШИ защищали Шаров 
Александр и Амбаров Ки-
рилл, учащиеся класса ги-

тары преподавателей М.С. 
Карпанова и Н.Е. Санда-
ковой. Объёмные разно-
плановые программы на-
ших гитаристов были за-
явлены в номинации «ин-
струменты народного ор-
кестра, соло», участника-
ми которой стали многие 
талантливые дети, прие-
хавшие из Московской и 
Ивановской областей, а 
также из Петропавловска-
Камчатска. 
Выступления юных ар-

тистов оценивало жюри, 
в профессиональный со-
став которого вошли за-
с л ужен ные  р або т н и -
ки РФ в области культу-
ры и искусства (заведую-
щий народным отделени-
ем колледжа при Россий-
ской  академии музыки 
им. Гнесиных С.Ф. Меще-
ряков; профессор Волго-

градского государствен-
ного института искусств и 
культуры Н.М. Бурдыки-
на; кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, препо-
даватель Академическо-
го музыкального коллед-
жа при Московской госу-
дарственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского 
Н.Н. Дмитриева). Нашим 
ребятам были вручены ди-
пломы лауреатов и кубки. 
Шаров Саша стал лауреа-
том 1 степени, а Амбаров 
Кирилл - 3-й.
Ребята получили серьез-

ный конкурсный опыт и 
сейчас продолжают мно-
го работать. Для Шаро-
ва Александра, например, 
участие на этом фестива-
ле стало очередной сту-
пенькой на пути совер-
шенствования гитарно-
го мастерства, ведь в этом 
году Он готовится стать 
студентом 1 курса Влади-
мирского областного му-
зыкального колледжа им. 
А.П. Бородина. 
Выражаем  благодар -

ность администрации Ка-
мешковской ДШИ за фи-
нансовое  обеспечение 
участия в конкурсе, а так-
же  родителям  Шарова 
Саши и Амбарова Кирил-
ла, на протяжении дол-
гого времени оказываю-
щих поддержку и помощь 
в подготовке детей к кон-
цертам, различным кон-
курсам и фестивалям, по-
нимающим всю серьез-
ность тройственного со-
юза «педагог-родитель-
ученик». 

 Н. САНДАКОВА

В СЕРГЕИХИНСКОМ 
ДК 26 марта прошел рай-
онный фестиваль-конкурс 
детских театральных кол-
лективов «Театр, где игра-
ют дети», посвященный 70-
летию Великой Победы. 
Вниманию зрителей была 
представлена инсцени-
ровка по мотивам повести 
Б .  Васильева  «А  зори 
здесь тихие...» в исполне-
нии театрального коллек-
тива «Непоседы» Серге-
ихинского ДК (руководи-
тель О.А. Корнилова). На 
какое-то время мы пере-
неслись в те «сороковые-
роковые». На глазах зрите-
лей появились слезы - так 
точно самодеятельные ар-
тисты передали дух воен-
ного времени, показали 
подвиги юных девушек-
зенитчиц, которых не уда-
лось сломить. 
Затем в зале состоялась 

встреча с председателем 
патриотической органи-
зации «Пионеры Влади-
мирской области», помощ-
ником депутата Госдумы 
В.Н. Паутова Е.Л. Лоба-
новой. Елена Леонидов-
на представила нам вете-

В КОНЦЕ марта в му-
зыкальной гостиной Дома 
культуры пос. Новки со-
стоялась очередная встре-
ча местных участников 
организации «Дети вой-
ны» с руководителями 
областного отделения.

 Собрание  в  нефор -
мальной обстановке име-
ло определенную тема-
тику – «Жизнь и твор-
ческая деятельность На-
дежды Бабкиной». Гостям 

«Дети войны» не забывают друг друга В память о «сороковых»

нального отделения 
движения «Дети вой-
ны» Л.А. Бундина по-
здравила всех с при-
ближающимся вели-
ким праздником По-

рассказали 
различные 
истории  из 
жизни певи-
цы ,  поведа -
ли секреты ма-
стерства, весь 
вечер не стиха-
ли  задорные  и 
душевные песни 
Бабкиной. За чашкой чая 
и о жизни поговорили, и 
дела насущные обсуди-
ли. Руководитель регио-

беды и приняла в дар от 
З.Т. Футерман собранные 
для будущего музея вещи 
времен войны. 
Также в преддверии 70-

летия Победы местные 
активисты во главе с З.Т. 
Футерман подготовили 
каждому, у кого «вместо 
детства была война», ин-
дивидуальные поздрави-
тельные открытки с ри-
сунками учеников Нов-
кинской школы на воен-
ную тематику.

К. ДЕНИСОВА

рана труда, представителя 
поколения «Дети войны», 
дочь фронтовика- ордено-
носца Л.И. Жукову. Люд-
мила Ивановна говорила 
о том, что солдат, ушед-
ших на фронт, со своей се-
мьей, с родными, с земля-
ками связывали письма. 
Секретки, самодельные 
треугольники складыва-
лись из любой, оказавшей-
ся под рукой, бумаги. В 
домашнем архиве у Люд-
милы Ивановны хранятся 
письма отца с фронта, ко-
торые она с удовольстви-
ем показала. На одном из 
них были видны даже пят-
на крови. Эти треуголь-
ники напоминают о том 
страшном и героическом 
времени, рассказывают о 
чувствах людей, прошед-
ших войну.
В завершение мероприя-

тия ребята с помощью тра-
фарета и красок на крас-
ной ткани изготовили ко-
пию знамени, которое воз-
вышалось над рейхстагом 
- знамя Победы. С ним они 
выйдут на митинг 9 мая. 

О. ЖЕЛТОВА

ло определ
тику – «Ж
ческая деят
дежды Бабк

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

Г. Григорьевой (г. Владимир) в выставочном зале. Вы-
ставка работает ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 9.00 до 18.00. Стоимость билета – 30 руб. (6+)

11 апреля в 13.00 – Субботний кинопоказ «Отды-
хаем всей семьей». «Лило и Стич-2» (США, муль-
тфильм). Вход – 50 руб. (0+)

15 апреля в 14.00– областная эстафета «Зажги све-
чу», посвященная 70-летию Великой Победы.
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
23 апреля в 12.30 - урок экологии «Здоровье чело-

века и среда его обитания» (12+).
Книжные выставки: «Светя другим, сгораю сам» - 

к 105-летию со дня рождения Ю. Германа (12+), «Кос-
мос далекий и близкий» (6+), «Новинки краеведче-
ской литературы» (6+), «Наш край в годы Великой От-
ечественной войны» (6+), «Человек и природа» (6+), 
«Знакомые незнакомцы» (6+)

 
Детская библиотека

17 апреля в 10.30 - космическая игра «Тайны звезд-
ного неба» (6+).
Книжные выставки: «Волшебник из Дании» - 

к 210-летию со дня рождения Х.К. Андерсена (6+), 
«Удивительный мир космоса» (0+), «Из тысячи пла-
нет Земли чудесней нет» - ко Дню Земли (0+), «Азбу-
ка здоровья» - к Всемирному дню здоровья (0+), «Пас-
ха в детской литературе» (0+).

Спорт
12 апреля в 10.30 - кубок Губернатора Владимир-

ской области по спортивному туризму (г. Владимир, 
Парк культуры и отдыха «Дружба»).
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мы задали вопрос - для чего 
нужны конкурсы - участницам 
образцового хореографического 
ансамбля «ЧАС ПИК», и полу-
чили целый спектр разных мне-
ний: «себя показать и на других 
посмотреть», «чтобы нас уважа-
ли соперники», «чтобы получать 
награды и удовольствие», «ин-
тересно ездить всем вместе»... А 
для руководителей творческого 
коллектива важны компетентные 
оценки деятельности профессио-
налами, это стимулирует к даль-
нейшему совершенствованию. И 
очень отрадно, что уровень ма-
стерства участников ансамбля 
достиг определенных высот, а ко-
стюмы, в которых покоряют зри-
телей и жюри наши артисты, со-
ответствуют не только хореогра-
фической постановке, но и наци-
ональным особенностям.
Как вы уже поняли, конкурсы 

наши дети любят, ездят на них 

Конкурсы - стимул для творчества
КОНКУРС (от латинского сло-

ва «concursus») - соревнование 
нескольких коллективов в обла-
сти искусства с целью выделить 
наиболее выдающихся претен-
дентов на победу. Человеческая 
природа нацелена на стремление 
к лучшему, поэтому конкурсы 
помогают раскрыться молодым 
талантам, посмотреть на себя со 
стороны.

часто и с удовольствием. И «кон-
курсная весна» для них началась 
7 марта в г. Коврове с Российско-
го танцевального форума по со-
временной хореографии «Сту-
пени».
В номинациях «народный та-

нец» и «народно-стилизованный 
танец» ансамбль «ЧАС ПИК» за-
нял все первые места в различ-
ных дисциплинах, что позво-
лило коллективу стать победи-
телем по направлению «Народ-
ная хореография» по итогам VIII 
танцевального сезона 2014-2015 
года. Весенние каникулы тоже 
получились очень насыщенны-
ми. С 20 по 22 марта в Санкт-
Петербурге состоялся III Всерос-
сийский грантовый хореографи-
ческий конкурс «Нева - Данс», 

премию «Вдохновение», учреж-
денную  культурным  фондом 
«Алые Паруса», и стал номинан-
том.
В свободное от соревнований 

время вся группа наслаждалась 
красотами Санкт-Петербурга. 
Знакомство с северной столи-
цей началось с обзорной экс-
курсии по городу. Дворцовая 
площадь, Михайловский замок, 
церковь Спаса на крови, Иса-
акиевский собор, Невский про-
спект и еще много красивейших 
мест этого необыкновенного го-
рода посмотрели за один день. 

прогулка по Дворцовому мосту, 
посещение Кунсткамеры, стрел-
ки Васильевского острова и Пе-
тропавловской крепости, где ре-
бята стали свидетелями съемок 
фильма о декабристах и познако-
мились с известным писателем и 
историком Олегом Соколовым. 
Сразу после возвращения из се-

верной столицы всех ждал юби-
лейный Всероссийский детско-
юношеский фестиваль-конкурс 
эстрадного танца «Браво-2015» 
во Владимире. Камешковский 
дуэт в составе Павловой Изабел-
лы и Кочешковой Насти - лауреа-
ты II степени.
Начало учебной четверти, и 

новый поход за славой – област-
ной хореографический конкурс 
эстрадного танца «Звезды в ла-
донях», который уже не первый 
год проводит ВОПОО «Милосер-
дие и порядок». Средняя группа 
коллектива покорила зрителей и 
жюри оригинальностью танца и 
стильными костюмами номера 
«Лыжная прогулка». Они стали 
дипломантами конкурса и участ-
никами гала-концерта.

Что дальше? Конечно, много-
много работы и участие в но-
вых конкурсах - областных, ре-
гиональных, всероссийских, воз-
можно, даже международных. 
Удачи тебе, «ЧАС ПИК»!

Е. ГОЛОВА

в котором «ЧАС ПИК» стал ди-
пломантом. Кроме конкурса хо-
реографического мастерства ан-
самбль участвовал в борьбе за 

На следующий день – посещение 
Эрмитажа, незабываемая экскур-
сия, неподражаемая красота Зим-
него дворца! И в этот же день - 

ПО ТРАДИЦИИ в кон-
це 3-й четверти во Влади-
мирском областном му-
зыкальном колледже им. 
А.П. Бородина состоялась 
областная музыкально-
теоретическая олимпиа-
да по сольфеджио для вы-
пускников детских музы-
кальных школ и школ ис-
кусств, в которой в этом 
году приняло участие бо-
лее 30 человек. Сольфед-
жио - учебная дисципли-
на, развивающая основ-
ные музыкальные навы-
ки: чувство ритма , му-
зыкальный слух, память, 
что в свою очередь спо-
собствует лучшему освое-
нию других музыкальных 
предметов. 
Олимпиада по сольфед-

жио является своеобраз-

Олимпиада выявляет
лучших из лучших  

нения , задания по эле-
ментарной теории музы-
ки, а также пели с листа 
(то есть исполняли музы-
кальный номер без пред-
варительной подготовки). 
Учащиеся с более крепкой 
школьной подготовкой 
выполняли задания повы-
шенной трудности. 
От Камешковской ДШИ 

за победу боролась учени-
ца 7 класса Изабелла Пав-
лова (преподаватель те-
оретических дисциплин 
Т.А. Макарова). 
По итогам музыкально-

теоретической олимпиа-
ды Изабелла Павлова за-
няла 4 место и была на-
граждена дипломом и па-
мятными подарками. 

Н. САНДАКОВА

ным смотром достиже-
ний учащихся и препо-
давателей музыкально-
теоретических  дисци-
плин, выявляя наиболее 
способных и одаренных. 
Участники писали музы-
кальные диктанты по слу-
ху, выполняли творческие 
задания, слуховые упраж-

В СЕРГЕИХИНСКОМ 
сельском библиотечном 
филиале прошел экологи-
ческий час: «Прилетели 
птицы - голуби, синицы...», 
посвященный Междуна-
родному дню птиц. Глав-
ная задача мероприятия - 
донести до людей простую 
мысль, что надо помогать, 
защищать и заботиться об 
этих маленьких представи-
телях живой природы. 
Присутствующие позна-

«Здравствуйте, птицы!»
комились с многообрази-
ем пернатого мира, в том 
числе родного края, узна-
ли, какое значение имеют 
птицы в природе и жиз-
ни человека, какую пользу 
они приносят. Участники с 
удовольствием отгадывали 
загадки, вспоминали по-
словицы, в которых упоми-
нались те или иные назва-
ния птиц. Некоторые даже 
попытались скопировать 
птичье пение. Было много 

желающих прочитать сти-
хи о своих любимцах. 
В итоге выявлены луч-

шие знатоки пернатых дру-
зей - семья Мурашко: ба-
бушка, мама, папа и дочка 
Лиза. Все посетители би-
блиотеки в этот день согла-
сились, что такие меропри-
ятия воспитывают любовь 
и бережное отношение к 
живой природе.

О. ЖЕЛТОВА

ЭТОГО замечательно-
го и талантливого педаго-
га, активного и жизнера-
достного человека знают 
не только в Сереброве. Во 
всем Камешковском рай-
оне она известна как пре-
красный учитель матема-
тики и физики, бессмен-
ный педагог-организатор 
и талантливый учитель 
технологии.
Родилась Галина Анань-

От души – с юбилеем! 
12 апреля отметит свой юбилей Галина Ананьевна Ершова. 

ХОЧЕТСЯ  выразить 
сердечную благодарность 
жителям поселков  им. 
Горького, Краснознамен-
ского, Кирова и д. Ваку-
рино – всем тем, кто 22 
марта вышел на уборку 
территории вокруг хра-
ма Грузинской иконы Бо-
жьей матери в п. Красноз-
наменском. Работа была 
проделана  огромная  – 

ПОЧТА «ЗНАМЕНИ»

Взялись дружно за благоустройство

евна в пос. Комсомольске. 
Она уверена, что с боль-
шой семьей ей очень по-
везло, ведь «не надо было 
далеко ходить и искать 
друзей, они были всегда 
рядом». Именно братья 
и сёстры были её первы-
ми учениками, для кото-
рых она самостоятельно 
изготавливала маленькие 
тетрадочки, записывала 
туда задания. Таким обра-
зом мечта стать учителем 
выросла вместе с ней.
Закончив  Владимир -

ский педагогический ин-
ститут, Галина Ананьев-
на поступила на работу 
в школу №1 г. Камешко-
во, а с 1991 года и по сей 
день работает в Серебров-
ской школе. Была глав-
ным затейником на всех 
коллективных вечерин-
ках. Какие только конкур-
сы, игры, праздники и со-
ревнования не проводи-
ла она со своими учени-
ками! А уж про её умелые 

руки и говорить не прихо-
дится. Владея различны-
ми техниками рукоделия, 
она и кировских девчонок 
научила бисероплетению, 
макраме, лоскутному ши-
тью, вышивке, росписи по 
дереву, квилингу – всего и 
не перечесть.
Несмотря на то, что Га-

лина  Ананьевна  много 
времени уделяет своей ра-
боте, она отличная хозяй-
ка , заядлый цветовод – 
огородник, заботливая и 
любящая мама и бабушка.
От всей души мы по-

здравляем Галину Ана-
ньевну с юбилеем и от чи-
стого сердца желаем ей:
Сегодня пусть станет
на сердце теплее
От искренних слов,
поздравлений, подарков.
Удачи во всём! 
От души – с юбилеем!
И жизни – прекрасной,
блистательной, яркой!

Коллектив 
Серебровской ООШ

спилены все старые де-
ревья, сгнившие стволы 
разрезаны на чурки, вы-
рублены кустарные за-
росли , утилизированы 
сучья деревьев. Благода-
ря этой слаженной рабо-
те, чистота вокруг святой 
обители наведена идеаль-
ная, и храм теперь виден 
издалека, как на ладони. 
Более 26 прихожан приш-

ли по зову сердца на эту 
работу. 
Работа по восстановле-

нию храма еще не завер-
шена, и мы надеемся, что 
на последующие суббот-
ники придут не только 
глубоко верующие люди 
старшего поколения, но и 
молодежь села. 

А. ГЛУХОВ, 
староста храма

часто и с удовольствием. И «кон-
курсная весна» для них началась
7 марта в г. Коврове с Российско-
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На следующий день – посещение 
Эрмитажа, незабываемая экскур-
сия неподражаемая красота Зим
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

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

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 2.55 «Эволюция будущего»
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 ЧЕРЁМУХИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22.50 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В 

ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)
0.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ 

ТРОЯ» (12+)
1.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
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 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 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
1.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
2.50 «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 Квадратные 
штаны» (12+)

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
3.40 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.05 Т/с «ХОР» (16+)
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.45 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

СТАЛИНА» (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

6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» (12+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 

(0+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (12+)
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
3.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (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 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «УМНИК» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война с особым статусом» 

(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
5.25 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)

5.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» 

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «За горизонтом времени» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
2.00 «Москва. День и ночь» (16+)
3.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

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

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 2.20 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 

(16+)
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
3.20 «Дом без жертв» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства». 

«Приоткрытая дверь. Писатель 
Л. Пантелеев»

15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
17.35, 1.00 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной». Алексей 

Петренко читает стихотворение 
А. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 «Написано войной». Сергей 

Безруков читает стихотворение 
А. Тарковского «Когда возвра-
тимся домой...»

23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир и 
конфликт»

2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.00 Д/с «Городские легенды» 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
4.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации»
17.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина»
22.05 «Заставы в океане. Возвра-

щение»
0.50 «Эволюция» (16+)
2.15 Профессиональный бокс 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (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»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Владимир Маяковский. 

Последний апрель» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.35 «Дети индиго» (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 ЧЕРЁМУХИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22.50 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история» 

(12+)
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
4.35 «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 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
1.45 «Главная дорога» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
2.55 «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 Квадратные 
штаны» (12+)

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ 2» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+)
3.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

3.55 Т/с «ХОР» (16+)
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.35 «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, 4.05 Х/ф «КАРПАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (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 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
1.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

CTC

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

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» (0+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-

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

тия»
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «УМНИК» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
4.10 Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
5.25 «Простые сложности» (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, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Невидимые гости» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
1.10 «Москва. День и ночь» (16+)

5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

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

10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 

(16+)
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

«ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
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, 20.50 «Острова»
17.05 Николай Петров, Александр 

Гиндин, Израильский камерный 
оркестр и квартет им. А.Бороди-
на. Концерт в Оружейной палате

18.00 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»

18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной». Армен 

Джигарханян читает стихотво-
рение Г. Поженяна «Погоня»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Л.Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес»
22.20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 «Написано войной». Алексей 

Баталов читает стихотворение 
М. Исаковского «Враги сожгли 
родную хату»

1.05 Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса. Дирижер 
Риккардо Шайи

1.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

2.50 Д/ф «Стендаль»

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

(16+)
11.30 Т/с «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
2.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ. 

РЕМОНТ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 22.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17.00 «Заставы в океане. Возвра-

щение»
17.55 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
21.50 «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт» (12+)
0.35 Большой спорт
1.00 «Эволюция»
2.40 Профессиональный бокс 

(16+)
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 

(16+)

Вторник, 14 апреляПонедельник, 13 апреля
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Среда, 15 апреля Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15, 2.10 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.15 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Структура момента» 

(16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Шифры нашего 

тела. Неизвестные органы» 
(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 ЧЕРЁМУХИ» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.30 «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей» 
(12+)

1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» (16+)

4.15 «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 «Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «ПСЖ» 
(Франция) - «Барселона» 
(Испания)»

1.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 «Дикий мир» (0+)
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+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
3.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.15 Т/с «ХОР» (16+)
5.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 4.25 Х/ф «АЛЛЕ-

ГРО С ОГНЕМ» (12+)
13.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
2.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

CTC

ПРОФИЛАКТИКА
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, 5.15 «Животный смех» 

(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 

(16+)
23.50, 4.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 

(12+)
2.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-

НУТ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 

И ПЕЧАЛИ» (6+)

10.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
(12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «УМНИК» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
3.20 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА» (12+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИ-

НА» (16+)
21.50, 2.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
1.20 «Москва. День и ночь» 

(16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (0+)

8.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.40 «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 2.15 «Свидание для 

мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» 

(16+)
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 

(16+)
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «АННУШКА» (16+)
3.15 «Дом без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

ЦА»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Альфред 
Парланд

14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего 

детства». «Валентин Бере-
стов. Быть взрослым очень 
просто…»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Заметки первого 

евразийца. Николай Трубец-
кой»

17.05 Стефан Денев (Франция) 
и Симфонический оркестр 
Штутгартского радио. 
А.Брукнер. Симфония №4

18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной». 

Елена Коренева читает 
стихотворение А.Галича 
«Ошибка»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березов-

ский. Музыка для празд-
ника»

21.35 «Больше, чем любовь». 
Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова

22.20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х 
частях»

22.50 Д/с «Рассекреченная 
история»

23.15 «Написано войной». 
Михаил Козаков читает 
стихотворение К. Симонова 
«Жди меня...»

1.30 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер Дми-
трий Лисс. Солист Борис 
Березовский

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

(16+)
11.30 Т/с «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 

(12+)
12.30, 3.45 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Х/ф «РЭД. ОХОТНИЦА НА 

ОБОРОТНЕЙ» (16+)
1.30 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)
4.15 Д/с «Величайшие фокус-

ники мира» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
10.15, 0.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
16.00 «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт» (12+)
16.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
22.05 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 
(12+)

2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15, 3.50 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»
12.00 «Прямая линия с Влади-

миром Путиным»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 0.50 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ» (16+)
23.45 «Политика» (16+)
1.45 «Россия от края до края»

5.00 «Утро России»
9.00, 2.50 «Кузькина мать. 

Итоги». «Бомба для победи-
телей» (12+)

9.55 «О самом главном»
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17.30, 23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
1.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
3.50 «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+)
21.30 «Анатомия дня»
21.50 «Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция»

0.00 Д/ф «Ленинград 46. 
Послесловие» (16+)

0.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)

2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Дикий мир» (0+)
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 

(12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
1.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.40 Т/с «ХОР» (16+)
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

БИРАТЬ КАМНИ» (16+)
12.55 Х/ф «СЫЩИК» (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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (12+)
4.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

CTC

6.00, 23.35, 3.40 «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, 4.40 «Животный смех» 

(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 

(16+)
0.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-

НУТ» (16+)
2.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

10.05 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» (12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
5.05, 16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети. Финал»
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Матадор» (16+)
1.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
4.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО-

РЬЕ» (16+)

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 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
1.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 

(12+)
3.40 «Горячая десятка» (12+)

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 «НАВОДЧИЦА» (16+)
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН» (16+)
1.15 «Судебный детектив» 

(16+)
2.30 Д/с «Дело темное» (16+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.45 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (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 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

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

НЫ» (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.40 Т/с «ХОР» (16+)
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
12.30, 16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 0.50 «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 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
13.15 «Ералаш» (6+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-

ТИВ НАПОЛЕОНА» (16+)
2.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (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. Американ-

ский пирог Хрущева» (16+)

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

грузинской коррупции» 
(16+)

15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

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

(12+)
0.25 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
3.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» (16+)
5.35 «Простые сложности» 

(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 «Первые НЛО» (16+)
10.00 «Мясная планета. Рыб-

ная Вселенная» (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 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+)
0.40 «Москва. День и ночь» 

(16+)
1.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
4.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.35 «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
2.25 «Отдых без жертв» (16+)
4.25 «Праздник без жертв» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.30 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»

14.05 Д/ф «Борис Березов-
ский. Музыка для празд-
ника»

14.45, 2.40 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу»

15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственно-

го академического симфо-
нического оркестра России 
имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижер Василий Петренко

17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ»
1.05 Дживан Гаспарян и «Вир-

туозы Москвы»
1.45 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
11.30 Т/с «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 

(12+)
12.30, 3.45 Д/с «Городские 

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(12+)
22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 

(16+)
1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
4.15 Д/с «Величайшие фокус-

ники мира» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
15.25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 

КОШЕЛЬКОВА» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
22.05 «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины» (12+)
0.55 «Эволюция»
2.25 «Мастера». Военный 

водолаз
2.50 «За кадром». Колумбия
4.15 «Максимальное прибли-

жение»
5.00 Профессиональный бокс 

(16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Линия защиты» (16+)
15.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (12+)
17.30 «События. Специальный 

выпуск»
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «УМНИК» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Мусульма-

нин» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+)
2.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
4.05 Д/ф «Всё будет хорошо» 

(12+)
5.25 «Простые сложности» 

(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 «Великие тайны. Тропой 

гигантов» (16+)
10.00 «Энергия древних богов» 

(16+)
11.00 «Храмы богов» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (16+)
22.00, 3.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
1.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)
2.30 «Чистая работа» (12+)

5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 2.15 «Свидание для 

мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» 

(16+)
15.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 

(16+)
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
3.15 «Дом без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА»

13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
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 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов»

17.05 Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государствен-
ная капелла. Л. Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром

18.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

18.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

18.55 «Написано войной». 
Евгения Симонова читает 
стихотворение О. Берггольц 
«Мой дом»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 К юбилею Владимира 

Васильева. «Монолог в 4-х 
частях»

22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота 
на зайцев»

23.15 «Написано войной». 
Юрий Назаров читает фраг-
мент поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин»

1.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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

(16+)
11.30 Т/с «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
1.30 Х/ф «РЭД. ОХОТНИЦА НА 

ОБОРОТНЕЙ» (16+)
3.15 Д/с «Величайшие фокус-

ники мира» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Евротур
21.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
0.45 «Эволюция» (16+)
2.15 «Полигон». Оружие 

Победы
2.40 «Полигон». Танк Победы
3.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
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5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети. Финал»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
1.50 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)
4.05 «Модный приговор»

4.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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
8.25 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Кавалери-

сты» (12+)
11.40 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
12.40, 14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
17.20 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)
0.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
2.35 Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)
4.45 «Комната смеха»

5.35, 1.10 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 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (12+)
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
5.00 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 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
19.00 «ХБ» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» (16+)
2.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.10 Т/с «ХОР» (16+)
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
22.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (16+)
2.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

CTC

6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.35 «Животный смех» (0+)
7.00 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+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно» (16+)
11.20 М/ф «Тарзан» (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10, 2.45 Х/ф «ДУРДОМ НА 

КОЛЁСАХ» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05, 5.20 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»
8.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» (12+)
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ..»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Война с особым статусом» 

(16+)
2.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
4.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

5.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
5.40 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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
0.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
3.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

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

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
23.05 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(16+)
2.55 «Праздник без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
12.05, 14.40 «Острова»
12.45 «Большая семья». Борис 

Клюев
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.20 Юбилей Владимира Васи-

льева. Легендарный спектакль 
Большого «Спартак». Хореогра-
фия Юрия Григоровича

17.35 Владимир Васильев в проек-
те «Послушайте!»

18.55 «Романтика романса». Иго-
рю Шаферану посвящается...

19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»

20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
0.30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»
1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

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

го» (12+)
10.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
2.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (16+)
4.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 

КОШЕЛЬКОВА» (16+)
13.30, 16.15, 22.55 Большой спорт
13.55 Хоккей. Евротур
16.30 «24 кадра» (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация
19.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+)
23.15, 4.45 Профессиональный 

бокс (16+)
1.00 «За гранью». Жизнь после 

нефти
1.30 «Смертельные опыты». 

Авиация
2.00 «Прототипы». К-19
2.30 «За кадром». Монако
2.55 «Человек мира». Маврикий
4.25 «Максимальное приближе-

ние». Румыния

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
6.10 Т/с «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 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева - моя 

бабушка» (12+)
15.25 «Коллекция Первого канала»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.35 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
2.35 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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
11.25, 2.35 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 Т/с «НЕДОТРОГА» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

6.00, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «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. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция»

15.50 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+)
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (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 «Сумасшедшая езда» (16+)
15.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
16.55 Т/с «ЧОП» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.35 Т/с «ХОР» (16+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
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7.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
5.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00, 2.55 «6 кадров» (16+)
6.30, 5.20 «Животный смех» (0+)
7.00 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+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
15.45 «Ералаш» (0+)
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
0.20 Д/ф «Марвел. Создание 

вселенной» (12+)
1.15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (18+)
3.20 Х/ф «РАНЭВЭЙС» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

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

(12+)
0.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
4.05 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)
5.10 Д/ф «Самые милые кошки» 

(12+)

5.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
(16+)

12.30, 20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)

14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)

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

(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
9.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 

(12+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
22.35 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» 

(16+)
3.00 «Судьба без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи». Николай 

Марр
13.30, 0.45 Д/ф «Искусство выжи-

вания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...». Москва при-

чудливая
15.35 Легендарные спектакли 

Большого. Владимир Васильев 
и Екатерина Максимова в балете 
«Щелкунчик». Хореография 
Юрия Григоровича

17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

21.40 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания»

22.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска -2015». 
Церемония награждения 
лауреатов

1.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

6.00, 9.30, 5.30 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
16.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
1.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
3.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (16+)

6.45 «Панорама дня. Live»
8.40 «Моя рыбалка»
9.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
9.50 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+)
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина»
16.35 Профессиональный бокс 

(16+)
17.45, 0.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
20.15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 

КОШЕЛЬКОВА» (16+)
23.50 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
1.45 «Полигон». Оружие Победы
2.15 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли
2.40 «НЕпростые вещи». Часы
3.10 «Максимальное приближе-

ние». Тунис
3.35 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
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Глава 21.

Дополнение к пополнению

Записки районного хирурга

Осень - не только время урожая, 
но и пора обострений язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, хронического панкре-
атита и холецистита. Работы хва-
тает как огородникам - убирать то, 
что выросло в садах, так и врачам. 
Но если добрый урожай прибавляет 
людям радости, то обилие больных 
нас не радует.
Сентябрь для нас выдался особен-

но урожайным. Даже травмы отош-
ли на задний план.

- Надо сменить вывеску, написать 
«Отделение хирургической гастро-
энтерологии», - хохмил Саныч.
Молодые врачи, приехавшие к 

нам в начале августа, уже втянулись 
в работу, и с этого месяца я разре-
шил им дежурить на дому. Степан 
старательно осваивал оперативную 
хирургию, и у него стало недур-
ственно получаться, но самостоя-
тельно оперировать я ему пока не 
доверял. Юра неотлучно находил-
ся при мне, постоянно ассистируя 
и совершенствуя технику. Я разре-
шил ему самостоятельно проопери-
ровать аппендицит и пару паховых 
грыж, но большего пока не доверял.
Санычу я запретил оперировать 

вовсе. Дело в том, что он начал ката-
строфически терять зрение, без оч-
ков не видел совсем, а в очках - толь-
ко вблизи. Поначалу он скрывал сей 
факт и хорохорился, но в один пре-
красный день, в самом конце авгу-
ста все раскрылось.
Я отправил Саныча оперировать 

трехлетнего ребенка с врожденной 
паховой грыжей. При такой патоло-
гии дном грыжевого мешка являет-
ся не брюшина, как при приобретен-
ной грыже, а яичко.
С первых минут операции Саныч 

как-то странно себя повел: он дол-
го прицеливался прежде, чем разре-
зать, а потом не смог найти грыже-
вый мешок.

- Саныч, да что с тобой такое? - не 
выдержал я. - Не выспался, что ли?

- Шеф, прости, давно в операци-
онной не был, загнал меня на прием, 
понимаешь!

- Саныч, да вот же мешок, дер-
жи! - не выдержал я, глядя, как он 
роется в тканях, отыскивая грыжу.

- А, точно! Спасибо, а я здесь ищу, 
а она туточки!

- Давай шустрее, что-то долго ко-
паемся сегодня!
Выделив мешок вместе с яичком, 

Саныч зажал его между браншами 
ножниц. Еще мгновение - и случи-
лось бы непоправимое.

- Саныч, стой! - закричал я. - Ты 
что, ослеп? Ты же чуть яичко ребен-
ку не отрезал!

- Какое яичко? - Он подслеповато 
сощурил глаза. - Откуда ему здесь 
взяться? Это же грыжевой мешок!

- Саныч, грыжа врожденная, у нее 
дно - яичко! Ты вот яичко и хотел 
только что оттяпать, а не грыжу!

- Ая-яй! - побледнел Саныч. - Не 
отрезал?

- Да не успел! А ты что, не ви-
дишь? - смутные подозрения закра-
лись в мою душу. - А скажи, сколько 
иголок на столе лежит?

- Три! - Бурлаков опять сощу-
рился.

- Не три, а пять!
- Где пять, я только три вижу!
- А я вижу, что ты слепнешь! Все 

Саныч, больше сам чтоб не опери-
ровал, пока кого-нибудь не угро-
бил!

- Да, шеф, тут три иголки, а не 
пять!

- Дело не в иголках, если хочешь 
знать, их тут вообще две, а в том, 
что ты опасен! Только не вздумай 
запить, тебя тут же уволят.

- Да я и сам хотел тебе сказать, - 
погрустнел Саныч. - Но боялся, что 
в операционную не пустишь. Сам 

же знаешь, хирург без операции - 
как летчик без воздуха.

- Знаю, - отрезал я. - Ассисти-
руй, если хочешь. На приеме прыщи 
вскрывай. А про остальное забудь! 
У тебя отпуск не израсходован, вот 
собирайся. И не картошку копай 
- без тебя справятся, а езжай в об-
ласть к окулистам, пусть или очки 
подберут, или операцию сделают. А 
после поговорим.
Одиннадцатого сентября 2001 

года  в  Нью -Йорке  террористы-
смертники  атакова ли  башни -
близнецы. И в этот день в нашем от-
делении появился новый персонаж. 
Петр Вольдемарович Минусинский 
- так он представился при знаком-
стве. «Дополнение к нашему моло-
дому пополнению», - съязвил Иван, 
рассмотрев нового хирурга.
Вольдемарыч роста был средне-

го, широк в плечах, лицо одутлова-
тое - все бы ничего, если б не бегаю-
щий взгляд. Про себя рассказал, что 
работал в крупной больнице, был 
при квартире и с семьей, да развел-
ся и вынужден был уехать, как жить 
стало негде. Квартира принадлежа-
ла бывшей супруге, а у нас обеща-
ли жилье.

- Точно бухает! По лицу вижу, 
свой брат, алкаш! - шепнул мне на 
ухо Саныч, внимательно рассмо-
трев Минусинского, и добавил: - Го-
лову отдаю на отсечение, из-за пьян-
ки и работу, и жену потерял.

- Саныч, ну зачем ты о людях пло-
хо думаешь? - тоже шепотом спро-
сил Иван.

- Ничего я не думаю, я знаю! По-
тому что сам такой! - обиделся Бур-
лаков.

- Ну, а какими операциями владе-
ете, коллега? - поинтересовался я у 
приезжего.

- Многими, кроме резекции же-
лудка, - скромно ответил тот.

- Ну, хорошо. Проверим вас в деле, 
а там решим.

- Меня можно звать Петром или 
Вольдемарычем, кому как удобно, - 
предложил Минусинский.
Мы с Иваном не возражали.
- Дима, а ты заметил, что он к нам 

именно одиннадцатого сентября 
пришел? - спросил Саныч.

- И что ты хочешь этим сказать?
- Ну, как-то такая нехорошая ассо-

циация возникает.
- Хочешь сказать, что его сюда 

«Аль-Каида» забросила, чтоб он 
нам хирургическую службу разва-
лил?

- Насчет «Аль-Каиды» не знаю, - 
хмыкнул Иван. - Но этот тип ох как 
не прост! Саныч прав, он чего-то не-
договаривает!
Я спорить не стал, но мне тоже 

не приглянулся хирург с бегающим 
взглядом.
К вечеру привезли пациента с 

прободной язвой желудка, и я при-
гласил ассистировать Вольдемары-
ча. Мануальная техника у него ока-
залась на высоте, ход операции он 
знал досконально, за все время мы 
перебросились лишь парой фраз и в 
рекордно короткий срок спасли оче-
редную жизнь.

- Всем спасибо! А тебе, Вольде-
марыч, завтра отдам своих боль-
ных. Буду освобожденным заведу-
ющим. Такому хирургу можно до-
верить отделение.

- А ты не поторопился? - спро-
сил Иван.

- Ты видел, какая у него техника? 
Сразу видно, опытный хирург!

- Я пока видел, что он блестяще 
тебе проассистировал, а как он са-
мостоятельно оперирует, не видел! 
Пусть с месячишко на приеме поси-
дит, привыкнет пока, да и мы при-
глядимся.

- Нет, он хороший хирург, я это 
чувствую, - возразил я. - Нечего ему 

на приеме болтаться!
- Ну, ты начальник, тебе видней, 

только смотри, чтобы пожалеть не 
пришлось.
Я решил никого не слушать и 

определил Минусинского старшим 
ординатором, а сам, наконец, занял-
ся многочисленными отчетами.
Вольдемарыч показал себя пре-

красным хирургом. Он так красиво 
и быстро прооперировал больного с 
желчнокаменной болезнью, мастер-
ски удалив желчный пузырь, что 
Иван прикусил губу.

- Ну что, съел? - подковырнул я 
анестезиолога. - Видал, как опери-
рует! Не ошибся в нем!

- Смотри, так и тебя подсидит, - 
попытался задеть меня Иван.

- Да и на здоровье! - фыркнул я. - 
За должность не держусь. Скоро 
зима, надо рамы оконные менять, 
мне совсем не хочется этим зани-
маться. Будет он заведующим, ну и 
флаг ему в руки!

- Дима, да открой ты глаза! Ну не 
тот он человек!

- Ну что значит «не тот»? Шпи-
он, что ли?

- Нет, не шпион! Ну не знаю, как 
это объяснить? Раньше бы сказали, 
что он не наш, не советский!

- Ладно, Иван! Сознайся, что не-
взлюбил его, не понравился чело-
век, вот и хочешь оговорить!

- Да! Не понравился! Ты его сразу 
в старшие ординаторы произвел, а 
его место на приеме! Лучше б Юрку 
поставил.

- Юрка еще зеленый. Будет тех-
ника, как у Минусинского, тогда и 
поговорим!
Странное дело, но после этого 

разговора с Рябовым я стал более 
тщательно приглядываться к Воль-
демарычу. Не знаю, за что его так не 
любили в нашем коллективе, при-
чем не только врачи, но средний и 
младший медперсонал.
Ни  медсестры ,  ни  санитарки 

больше меня не чурались - привык-
ли. Старшая медсестра действитель-
но стала моей «правой рукой». Че-
рез пару недель после прихода Ми-
нусинского она пришла ко мне в ка-
бинет и, затворив за собой дверь, за-
говорщицким голосом произнесла:

- Дмитрий Андреевич, вы не заня-
ты? Можно с вами пошептаться?

- О чем, Анастасия Романовна?
- Не о чем, а о ком! Я хочу погово-

рить о Минусинском.
- Слушаю.
- Дмитрий Андреевич, вот вы его 

приветили, старшим ординатором 
сделали, а ведь он не тот человек, за 
которого вы его принимаете.

- У вас есть к нему нарекания по 
работе, он плохо с больными обра-
щается, с персоналом?

- Нет, вот с этим как раз все в по-
рядке! Он всегда трезвый, чистень-
кий, гладко выбритый, всем улыба-
ется, с больными и персоналом веж-
ливый, со всеми на «вы».

- Ну, а вам чего надо? Чтоб доктор 
ходил в майке-алкаголичке, в трико 
с пузырями на коленях, небритый и 
слегка трезвый, да?

- Нет, этого я не хочу. Но мне ка-
жется, что Минусинский ваш что-то 
замышляет. Понимаете, - попыта-
лась объяснить сестра. - Он какой-
то неискренний. Будто маску на 
себя надел и на работе носит, а когда 
на улицу выходит - снимает.

- У вас есть какие-то факты?
- Есть! Ира Карпухина, медсестра 

с третьего этажа, на днях шла по 
улице, а навстречу ей Минусинский 
попался, пьяный!

- Он же не пьет.
- Он на работу пьяный не прихо-

дит, а что он у себя в общаге вытво-
ряет, мы не знаем.

- Так, а почему она решила, что он 
пьяный, может, устал человек по-
сле работы?

- Так в том-то и дело, что это суб-
бота была, а он и пиво с горла хле-
стал, а из кармана куртки бутылка 
водки торчала.

- Ну, я тоже выпиваю иногда, и 
вы, - попытался я оправдать Воль-
демарыча.

- Да, мы тоже выпиваем, по празд-
никам, но потом бомжей до крови не 
бьем и не материмся!

- Это как понять?
- А вот так! Минусинский тогда 

пиво допил, бутылку прямо на тро-
туар бросил. Какой-то бомж из ку-
стов выскочил, хотел ее подобрать, 
а Вольдемарыч вдруг на него орать 
стал, а потом по лицу кулаком уда-
рил, с ног сбил и пинать стал. Про-
хожие еле его оттащили, а то, мо-
жет, и убил бы бомжика!

- А вы ничего не путаете?
- Нет, да вы у Иры спросите, она 

сегодня сутки дежурит. Позвать?
- Не надо, я вам верю, - протянул 

я. - Итак, что получается? На работе 
он - внимательный вежливый врач, 
хороший хирург, а в быту - пьяница 
и дебошир. Так?

- Так, Дмитрий Андреевич! И что 
вы намерены предпринять?

- А что я могу сделать?
- Ну, убрать его, к примеру, из опе-

рационной.
- Анастасия Андреевна, а на ка-

ких основаниях? Подойти и ска-
зать, мол, снимаю тебя с операций 
и шуруй в поликлинику, потому 
что наша медсестра видела вас пья-
ным в выходной день и как вы бом-
жа били? Так я, по-вашему, должен 
сделать?
Старшая сестра промолчала.
- У вас есть конкретные претен-

зии к работе Минусинского?
- Конкретно к работе - нет!
- Тогда все. Я вас выслушал, бу-

дут замечания по работе - приходи-
те снова.
Старшая сестра ушла, а я заду-

мался: «Неужто Вольдемарыч и 
вправду такой двуличный, или на-
говаривают злые языки? Меня, пом-
нится, тоже в свое время зверем 
окрестили. Нет, надо во всем разо-
браться!»
Работа захватила нас, поток боль-

ных усилился, и вопрос о Вольдема-
рыче отодвинулся на второй план, 
если не исчез совсем. Оперирова-
ли мы много и на редкость удачно. 
Минусинский поражал своей без-
укоризненной техникой. Вскоре у 
него завязались нежные отношения 
с одной из медсестер отделения, не-
замужней Лидочкой.
В отделении было много и дру-

гих симпатичных незамужних мед-
сестер, причем бездетных. А Воль-
демарыч воспылал внезапной стра-
стью к Лидочке, в одиночку воспи-
тывающей двоих малышей, но вла-
деющей шикарной четырехкомнат-
ной квартирой, доставшейся ей в 
наследство от бабушки. Злые язы-

ки утверждали, что Минусинскому 
нужна жилплощадь, а не ее хозяй-
ка. Лучше жить в отдельной кварти-
ре, чем в комнате в общежитии с од-
ним туалетом на этаже.
Первые симптомы нечистоплот-

ности обаятельного хирурга обна-
ружил как раз я. Как-то зайдя в про-
цедурку, я увидел на столе пакеты 
с кровью.

- Кто переливает кровь? - спросил 
я у постовой медсестры.

- Доктор Минусинский!
- А он провел пробы на совмести-

мость?
- При мне не проводил!
Прежде чем перелить кровь, не-

обходимо провести пробы на совме-
стимость группы и резус-фактора. 
Это даже не обсуждается. Наруше-
ние этого правила - тягчайшее про-
фессиональное преступление. Да, 
известна группа донора, она пи-
шется на пакете с препаратами кро-
ви; известна группа реципиента; но 
проба на совместимость - обязатель-
на! Без нее врач не имеет права пере-
ливать кровь, это в нас вдалбливают 
еще в институте.

- Где Минусинский?
- Кажется, в палате.
- Позовите его.
Появился Вольдемарыч:
- О, шеф! Что случилось, будет 

операция?
- Пока нет. А скажи-ка мне, Петя, 

это ты кровь затеял переливать?
- Я, у Думбадзе из второй пала-

ты ранение печени, гемоглобин низ-
кий, решил восполнить, а что?

- А ты пробы на совместимость 
проводил?

- А как же!
- А покажи мне, где пробирка с 

его сывороткой?
- В холодильнике, - слегка по-

бледнел Минусинский.
- Ну, неси.
Вольдемарыч исчез и через пару 

минут появился снова.
- Дима, ты знаешь, сыворотки 

Думбадзе нет. Может, медсестра 
вылила?

- Я ничего не выливала! - заяви-
ла медсестра.

- Петя, как можно вылить то, чего 
там никогда не было?

- Как не было? Я же сам совме-
щал!

- Петя, вчера ночью, когда я опе-
рировал Думбадзе, мы ему кровь 
на совместимость не брали, пото-
му что выполнили реинфузию. Ког-
да собственную кровь переливают, 
пробу на совместимость не берут. А 
ты этого не видел, так как мне Сте-
па ассистировал.

- Ну, значит, сегодня утром взя-
ли.

- И утром не брали. Я не просил, 
и ты тоже, процедурная медсестра 
подтвердила. Петя, ты соврал мне!

- Дима, ну прости! Знаешь, зара-
ботался, туда-сюда! Из головы вы-
летело! Ну какая разница, делал 
пробу, не делал? На этикетках же 
группа стоит!

- Ты что, глупый? Это же престу-
пление!

- Ну, сразу и преступление?
- Петя, да! Это преступление! А 

не зайди я сюда, ты бы еще прото-
кол переливания заполнил, где ука-
зал, что пробы выполнил. А это еще 
и подлог документации!

- Слушай, ну не кипятись! - по-
пытался успокоить меня Вольдема-
рыч. - Виноват, сейчас все исправ-
лю. Я, между прочим, твоему боль-
ному кровь хотел перелить, ты же 
его оперировал!

- Моему? Он что, мой личный? 
Ты, кажется старший ординатор, а 
я, напомню тебе, освобожденный 
заведующий! Не хочешь в стацио-
наре работать, иди на прием в по-
ликлинику!

- Ну все, разошелся! Я же пошу-
тил! Что из мухи слона делать?

- Петя, больной не слон, а кровь 
не муха!

- Но я же не перелил!
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
У сотрудников камеш-

ковской полиции в про-
фессиональной деятельно-
сти есть с кого брать при-
мер – это ветераны МВД, 
среди которых есть, меж-
ду прочим, и женщины. 
Даже после выхода на пен-
сию они продолжают оста-
ваться в строю…
На днях в криминаль-

ной оперативной сводке 
зарегистрирована инфор-
мация о том, что вечером 
17 марта в частном доме 
д. Филяндино между дву-
мя собутыльниками воз-
никла ссора, в результа-
те которой один пырнул 
ножом другого. Выясни-
лось, что на месте престу-
пления оказалась житель-
ница этой деревни - быв-
ший сотрудник МВД Оль-
га Анатольевна Нестерен-
ко. Опытный милиционер 
в отставке, увидев в ру-
ках у преступника нож, 
действовала четко и сла-
женно.

Бывших милиционеров не бывает
В НАШЕ время слабый пол уже давно разделил с муж-

чинами право выбирать тяжелые и опасные профессии. 
Женщины в милиции — не исключение. Более того, мно-
гие «корифеи в погонах» убеждены, что представитель-
ницы прекрасной половины человечества справляются 
с этой работой даже лучше – благодаря чисто женской 
интуиции. 

- Стоять – бояться! – 
уверенно скомандовала 
женщина. От неожидан-
ности у пьяного дебошира 
даже выпал клинок. Затем 
Нестеренко связала пре-
ступнику руки и незамед-
лительно сообщила о про-
исшествии в полицию.
Майор милиции в от-

ставке, Ольга Анатольевна 
Нестеренко в настоящее 
время пенсионер МВД. 
В милицию она пришла 
в 1993 году, с 2001-го ра-
ботала в Камешковском 
ОМВД. Причем выбрала 
одну их самых нелегких 
служб. Как участковому 
уполномоченному ей при-
ходилось следить за по-
рядком на большом участ-
ке Камешковского района:  
п. Оргтруд, с. Давыдово и 
д. Филяндино. Специфи-
ка сельской жизни такова, 
что участковый – как отец 
или мать родная, что бы 
ни случилось, за советом 
и помощью все сразу об-

Руководство ОМВД по 
Камешковскому району 
выражает благодарность 
Ольге Анатольевне Несте-
ренко за вклад в раскры-

Дорога
любит порядок
Он родился и вырос в г. 

Камешково. Мама – учи-
тель, папа – электрик. В 
детстве любил играть в хок-
кей, позднее увлекся футбо-
лом. После 8 класса посту-
пил в школу рабочей мо-
лодежи и местное проф-
техучилище, где получил 
две специальности - слеса-
ря и электромонтера. В те 
годы многие его сверстни-
ки связывали свое будущее 
с текстильной фабрикой. Но 
жизнь распорядилась иначе. 
В 1993 году Кузнецова при-
звали на срочную службу в 
ракетные войска. Во время 
службы в роте охраны он и 
решил, что после демоби-
лизации станет милиционе-
ром, а еще точнее, инспек-
тором ГИБДД. «Романти-
ка дорог позвала, - расска-
зывает он с улыбкой, - и по-
том, я всегда любил автомо-
били». Вернувшись домой в 
июне 1995-го, он отправил-
ся в отдел кадров ОМВД, 

Правильно выбранный путь 
ДМИТРИЙ  Алексан-

дрович Кузнецов начинал 
когда-то карьеру стажером 
инспектора, а в конце мар-
та нынешнего года всту-
пил в должность началь-
ника отделения ГИБДД 
ОМВД РФ по Камешков-
скому району. 

и 10 августа был назначен 
на должность стажера ин-
спектора ГАИ. На протяже-
нии 20 лет занимал разные 
должности - был инспекто-
ром по розыску похищен-
ных транспортных средств, 
заместителем командира 
взвода ДПС и, не отрыва-
ясь от службы, в 2006 году 
закончил Владимирский 
юридический институт. А 
теперь стал начальником 
отделения, в котором про-
служил все эти годы. О сво-
ем выборе Кузнецов не жа-
леет и не представляет себя 
вне структуры ГИБДД. Он 
поделился своим взглядом 

на то, каким должен быть 
страж дорог: 

- Главное качество, кото-
рым должен обладать со-
трудник ГИБДД - это вы-
держка. Как правило, ин-
спектор и водитель на до-
роге встречаются при не-
приятных обстоятельствах 
– нарушение правил или 
ДТП. Ситуация и так, что 
называется ,  стрессовая . 
Здесь особенно важно со-
блюдать хладнокровие, что-
бы своим поведением гасить 
любые конфликты в началь-
ной стадии. Ведь все люди 
разные, у каждого свои про-
блемы, своя жизненная по-

зиция. Нужно быть хоро-
шим психологом, чтобы с 
первого взгляда опреде-
лить, как будут развивать-
ся события. Никакого вы-
сокомерия или развязности, 
только сдержанность, такт 
и выдержка. Встречаются 
откровенные провокации, 
когда нарушитель пытает-
ся вызвать ответную агрес-
сию в свой адрес, чтобы по-
том иметь возможность по-
жаловаться на произвол по-
лиции или выложить видео-
ролик в интернет. Справ-
ляться с такими ситуация-
ми - часть нашей работы, – 
говорит собеседник. 
Коллектив в отделении 

устоявшийся, текучки ка-
дров нет. До реформ 2011 
года штат местного ГИБДД 
составлял 32 человека, сей-
час всего 25. С этим и связа-
ны основные проблемы обе-
спечения безопасности дви-
жения. Камешковский рай-
он обладает разветвленной 
сетью дорог, контролиро-
вать которые одному экипа-
жу очень сложно, плюс фе-
деральная трасса М7, кото-
рая приносит немало хло-
пот. 

ПДД – 
закон жизни
Начало весны приносит 

новые заботы инспекторам 
– подростки на скутерах и 
мотоциклах. Зачастую бес-

печные ездоки не имеют 
прав, да и возрастом еще 
не вышли для их получе-
ния. Они рискуют своими 
юными жизнями и созда-
ют опасность для других 
участников движения. Куз-
нецов считает, что ответ-
ственность за такие «шало-
сти» подростков лежит на 
родителях, которые допу-
скают детей к транспорт-
ным средствам, а порой и 
сами покупают их для чад. 
Дмитрий Александрович 
признается, что сам сел за 
руль в 10 лет и очень любил 
покататься на дедовском 
мотоцикле, взятом тайком, 
но тут же оговаривается – 
время было другое. Доро-
ги свободные – катайся вво-
лю. Сейчас же такая бес-
печность чревата серьезны-
ми последствиями и даже 
смертельно опасна. 
По итогам 1 квартала на 

территории Камешковского 
района произошло 19 ДТП. 
Это на два больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. 6 человек по-
гибло. Основная причина 
аварий - нарушение ПДД 
пешеходами. За 3 месяца 
156 пешеходов были оштра-
фованы за нарушение пра-
вил дорожного движения. 
В прошлом году эта цифра 
была почти в 4 раза мень-
ше. «Профилактику в этом 
направлении мы ведем, - 
поясняет Д.А. Кузнецов, 
- но статистика пока не в 

нашу пользу». Сотрудники 
ГИБДД регулярно проводят 
специализированные рей-
ды и «поточные» проверки 
(останавливают всех под-
ряд и проверяют, к приме-
ру, на трезвость). На посто-
янной основе инспекторы 
контролируют соблюдение 
правил перевозки детей. 

- Жители района и горо-
да на себе это ощущают, - 
говорит Кузнецов, - утром 
возле садиков и школ про-
веряем, наказываем. Стара-
емся донести до автолюби-
телей, если они уж так лег-
комысленно относятся к 
безопасности своих детей, 
что дешевле один раз ку-
пить кресло за 1-1,5 тыс. ру-
блей, чем каждый раз пла-
тить штраф - 3 тысячи. 
Своих детей начальник 

ОГИБДД всегда перевозит 
только по правилам. 
У Дмитрия Александро-

вича их трое – старшей доч-
ке 12 лет, среднему сыну 3 
года и младшему в мае ис-
полнится годик. Они уже 
привыкли пристегиваться, 
потому что знают – папа в 
этих вопросах непреклонен. 
Он уверен, что на дороге 
должен быть порядок, толь-
ко в этом случае все участ-
ники  движения  приедут 
именно туда, куда и стреми-
лись. В таком «хеппи-энде» 
видит главный смысл своей 
работы Д.А. Кузнецов. 

Д. МАШТАКОВ

ращаются к ней. А Ольга 
Анатольевна трудностей 
не боялась никогда. За вре-
мя службы она задержала 
и привлекла к ответствен-
ности немало нарушите-
лей закона. И по сей день, 

будучи пенсионером орга-
нов МВД, она продолжает 
приносить пользу обще-
ству – преподает в коллед-
же Владимира, а в свобод-
ное от работы время …ло-
вит  преступников.

тие тяжкого преступле-
ния, а также наставниче-
скую роль в воспитании 
молодых сотрудников.

Ничего святого!
СРЕДЬ бела дня 26 марта в п. им. М. Горького 54-

летняя женщина, беженка с Украины, лишилась мобиль-
ника и денег. Злоумышленник выхватил у нее из рук сум-
ку с вещами и скрылся в неизвестном направлении. Но 
вскоре по «горячим следам» был задержан стражами по-
рядка. Грабителем оказался безработный 59-летний жи-
тель Вязников, которому теперь грозит срок.

Угнала тебя, угнала…
В НОЧЬ на 27 марта в с. Эдемском угнали автомобиль 

«Chery», оставленный без присмотра у частного дома. 
Хозяйка иномарки, жительница Камешкова, сразу же об-
ратилась за помощью в полицию. Любителю халявной 
езды – 24-летнему парню из д. Вахромеево придется те-
перь ответить за содеянное по закону.

Жестокость наказуема
ОМВД по Камешковскому району возбудил уголовное 

дело о жестоком обращении с малолетними детьми. По-
дозреваемая – мать двух мальчиков 2-х и 5-ти лет. В ходе 
предварительной проверки стражи порядка установили, 
что безработная ранее судимая жительница д. Филянди-
но ненадлежащим образом воспитывала детей и жесто-
ко с ними обращалась. Дело расследуется по статье 156 
УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего).

По информации ОМВД Н. КАМЕНСКАЯ

Н. БАШКИРОВА
(Автор благодарит за предоставленную информацию 

председателя совета ветеранов ОМВД по Камешковско-
му району А.В. Алексеева)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- 1-комнатная квартира в 
пос. Дружба, ул. Мира, 7 (2/2 
кирпичного дома, 30 кв. м, инд. 
отопл., окна ПВХ, не угловая, з/у, 
сарай с погребом). Тел.: 8-920-
910-54-41; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (41,7 кв. 
м, газовая колонка). Цена 870 т.р. 
Тел.: 8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома, 
32,0 кв. м, с/у совмещен, требу-
ет ремонта). Цена 650 т.р. Чистая 
продажа. Тел.: 8-904-958-43-83; 

-  комната  в  общежитии 
№ 3 в Камешкове (2/5 кирпично-
го дома, 16 кв. м), в хорошем со-
стоянии. Цена договорная, мож-
но под мат/капитал. Тел.: 8-930-
748-04-70, 8-930-748-05-29; 

- комната в общежитии №3 в 
Камешкове (17,8 кв. м, солнечная 
сторона, жилая чистая секция). 
Тел.: 8-920-900-51-68; 

- 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 с ме-
белью в пос. Мирный (2/2 кир-
пичного дома, общая 44,3/жилая 
28,5 кв. м, балкон, печное ото-
пление, удобства на улице, 2 са-
рая, 2 сотки земли), в хорошем 
состоянии. Цена 390 т.р. Тел.: 
8-920-620-41-09; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса, ул. Лесная, 

13 (1/2 кирпичного дома, инд. 
отопл., окна ПВХ, 52,8 кв. м, за-
стекл. балкон, много нового). 
Тел.: 8-920-907-63-15; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина (2/5, 45 кв. 
м, с/у разд., балкон), в хорошем 
состоянии. Цена 1 млн 100 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-623-88-90; 

- 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 Ка-
мешкове (2/5 кирпичного дома, 
«брежневка», комнаты на разные 
стороны, не угловая, с/у раздель-
ный), в нормальном состоянии. 
Цена 1 млн 50 т.р. Тел.: 8-904-
958-43-83; 

- 2-комнатная квартира 
улучшенной планировки в цен-
тре Камешкова (5/5, 54 кв. м, 
АГВ, с/у раздельный, большая 
застекл. лоджия, счетчики на 
газ и воду). Тел.: 8-920-622-80-
31 (Юлия); 

- 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 150 т.р. Тел. 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. 3-го Интерна-
ционала (2/5 кирпичного 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 (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 п. 
им. М. Горького, 3 (3-й этаж, не 
угловая, окна ПВХ, застекл. лод-
жия, косметический р-т). Тел.: 
8-920-914-05-66; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая лет-
няя мансарда, гараж на 2 авто, 

подвал, 8 соток земли). Тел.: 
8-920-903-19-37; 

- дом 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; 

- жилой дом в Камешкове, 
ул. Коруновой (58 кв. м, окна 
ПВХ, отделан сайдингом, газо-
вое отопл., телефон, гараж, ко-
лодец, хоз. постройки, 12 со-
ток, сад). Цена договорная. Тел.: 
8-920-920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Победы 
(41 кв. м, колодец, з/у 16 соток, 
газ). Цена 1 млн 300 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-939-45-42; 

- дом в Камешкове, ул. Побе-
ды (55 кв. м, АГВ, колодец, баня, 
13 соток в собственности). Тел.: 
8-905-649-37-27; 

- недостроенный дом в Ка-
мешкове, ул. Советская (114 кв. 
м, вода, природный газ). Тел.: 
8-904-594-26-68, 8-915-77-55-392, 
2-14-06; 

- деревянный дом в центре 
Камешкова на ул. Долбилкина, 
№ 21, требующий ремонта (51 
кв. м, АГВ, свет, колодец, 6 соток 
земли). 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; 

- полдома (кирпич) в Камеш-
кове, ул. К. Маркса, д. 49, кв. 1 
(з/у 6,7 сот. под строительство). 
Газ, свет в квартире. Недорого. 

Без посредников. Тел. 8-961-251-
37-41 (Александр);

- деревянный дом в д. Вах-
ромеево, 6 (70,0 кв. м, печное 
отопление, летний водопровод, 
баня, 2 гаража, 31 сотка с са-
дом, газ в проекте). Тел.: 8-915-
779-62-99; 

- деревянный дом в с. Второ-
во (58 кв. м, окна ПВХ, скважи-
на, 25 сот. земли, гараж, баня, 
сад). В проекте газ и вода, есть 
школа и детский сад, отличный 
подъезд. Тел.: 8-920-907-22-33; 

- дом в с. Эдемское. Подробно-
сти по тел.: 8-920-928-26-57; 

- дом в с. Эдемское (Кельи) 
№ 112 (50 кв. м, печное отопле-
ние, з/у 17 соток в собств.). Цена 
500 т.р. Тел.: 8-920-938-78-44; 

- жилой дом в с. Эдемское 
(70,9 кв. м, хоз. постройки, зем-
ля 22 сотки) и 2-комнатная квар-
тира в Камешкове, ул. Ленина, 7. 
Тел.: 8-904-251-91-30; 

- полдома в пос. Новки (де-
ревянный с кирп. пристройкой, 
пл. 148,7 кв. м, отаплив. 90 кв. 
м, прихожая, 2 комнаты, кухня, 
кладовки, газовое отопление, 
колодец, баня, хоз. постройки, 8 
соток земли). Тел.: 8-919-014-64-
81, 8-920-627-61-57; 

- продуктовый магазин в Ка-
мешковском районе. Возможен 
обмен на авто. Тел.: 8-900-590-
03-78; 

- земельный участок в Ка-
мешкове на ул. Бориса Фран-
цузова, ИЖС, 11,5 соток. Тел.: 
8-920-945-24-48;

Вниманию жителей города Камешково!
17 апреля в 10.00 в здании администрации муниципаль-

ного образования г. Камешково (Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 5, каб. № 2) состоится оче-
редное заседание городского Совета народных депутатов. 
Проект повестки дня: 
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета горо-

да за 2014 год.
- О внесении изменений в решение Совета народных де-

путатов города Камешково от 26.07.2013 № 157 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда города Камешко-
во».

- Об утверждении Порядка определения начальной цены 

предмета аукциона по продаже земельных участков и на 
право заключения договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района. 

- О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования город Камешко-
во от 23.01.2015 №256 «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Камешково, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов города Камешково от 24.12.2009 
№ 221».

- Разное.

КАК сообщает инспек-
ция пожнадзора, с насту-
плением весенне-летнего 
пожароопасного периода 
многие граждане и орга-
низации решают пробле-
му утилизации мусора и 
сухой травы путём сжи-
гания, что приводит к за-
грязнению окружающей 
среды и наносит непопра-
вимый вред здоровью лю-
дей. При сжигании мусо-
ра и растительных остат-
ков в атмосферу поступа-
ют сернистый ангидрид, 
окислы азота, окись угле-
рода, сажа, бензопирен, 
диоксины и другие вред-
ные вещества, в резуль-
тате чего резко возраста-
ет количество жалоб жи-
телей на ухудшение само-
чувствия, удушье, сердеч-
ные и астматические при-
ступы. 
Сжигание мусора и су-

хой травы зачастую со-

Огненный вал наступает

провождается неконтро-
лируемым переходом огня 
на жилые постройки, чем 
создаётся угроза уничто-
жения населённых пун-
ктов, а также на лесопо-
лосы, что сопровождает-
ся гибелью обитающих в 
них животных и птиц, со-
кращением их естествен-
ных мест обитания, укры-
тия, размножения и путей 
миграции.
На территории Россий-

ской Федерации работает 
спутниковая система мо-
ниторинга ландшафтных 
пожаров. Сигнал о терми-
ческой точке поступает 
на пульт центра управле-
ния кризисными ситуаци-
ями (ЦУКС) ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской об-
ласти, а затем информа-
ция с точными координа-
тами поступает в подраз-
деления пожарной охра-
ны для принятия мер по 

ликвидации термической 
точки и привлечения ви-
новных лиц к ответствен-
ности. С начала весны по-
жарные подразделения 
Ковровского гарнизона 
более 10 раз выезжали на 
тушение сухой травы. В 
двух случаях на террито-
рии Малыгинского сель-
ского поселения огонь по-
дошёл вплотную к насе-
лённым пунктам Хватаче-
во и Авдотьино, и борьба 
с огнём стоила огромных 
усилий.

Внимание: сжигание 
мусора и сухой травы, 
разведение костров в по-
жароопасный период ка-
тегорически запрещены!
За нарушение этого пра-

вила будут налагаться ад-
министративные штра-
фы: на граждан — до 5000 
рублей; на должностных 
лиц — до 50000 рублей; 
на юридических лиц — до 
400000 рублей. 

НА УЛИЦАХ уже при-
гревает солнце, а у со-
трудников отдела ГО и 
ЧС новая головная боль – 
тонкий лед и люди на нем. 
Находиться на льду сей-
час крайне опасно, поэ-
тому рисковать жизнью 
не стоит. Что же касает-
ся будущего паводка, то 
пока точного прогноза от 
Росгидромета нет. Но по 
предварительным дан-
ным  службы  ГО  и  ЧС, 
большой воды в этом году 
ждать не придется. Под-
топление будет в преде-
лах нормы. 
Подготовку к весенне-

му паводку недавно об-
судили на заседании ре-
гиональной комиссии по 
предупреждению и лик-
видации ЧС. Владимир-
ская область в целом гото-
ва к безаварийному про-
пуску весеннего полово-
дья. Тем не менее допол-
нительные работы необ-
ходимы в Александров-

Весна идет, весне дорогу!

ском, Ковровском и Суз-
дальском районах. Поло-
жительно на прохожде-
нии половодья скажутся 
и проведённые в прошлом 
году работы по очистке и 
углублению русла рек Су-
догда и Ключевая в Судо-
годском и Гороховецком 
районах. Плановые про-
верки прошли в 16 муни-
ципальных образованиях, 
где есть риск подтопле-

ния. Проработаны вопро-
сы оповещения, обеспече-
ния продуктами и меди-
каментами, организации 
пожарной безопасности. 
В Александровском рай-
оне необходимо привести 
в порядок гидротехниче-
ские сооружения на тер-
ритории Поречья и Ан-
дреевского (сточные тру-
бы занесены песком и сло-
манными деревьями). 
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=Индивидуальный подход к каждому гостю! 
Тел.: 8(49248) 2-28-00, 8-920-928-22-00 

Камешково, ул. Школьная, д. 4 (административное здание рынка) 

праздники, юбилеи, свадьбы,
поминальные обеды

любого уровня - от «эконом» до VIP! 

Приглашает провести в уютной обстановке

ООО «Тепловик»
информирует о наличии (отсутствии) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения за 1-й квартал 2015 г.
Поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за 1-й квартал 2015 г. - нет.
Поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

горячего водоснабжения за 1-й квартал 2015 г.- нет.

Инд
ТТел.: 

Каммешков

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ: 
✤ динамическое наблюдение детей; 
✤ аппаратное лечение детей (лазер, стиму-

ляция); 
✤ компьютерная диагностика взрослых; 
✤ подбор мягких контактных линз любой слож-

ности (в наличии имеются современные кон-
тактные линзы и средства ухода за ними); 
✤ подбор и изготовление очков любой слож-

ности; 
✤ отбор пациентов на оперативное лечение 

(послеоперационное наблюдение в течение ме-
сяца бесплатно). 

ООО «Мед  птика» 

г. Камешково, ул. Школьная, 6 (бывший профилакторий). 
Справки и запись по телефону: 8-910-099-65-95 

Лицензия № ЛО-33-01-001563 от 16.05.2014 г. Реклама  

АКЦИЯ! 

К ДНЮ ПОБЕДЫ ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ
И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА – БЕСПЛАТНО!  

По вторникам, с 10.00 до 17.00 

д  поо

с 10 апреля по 10 мая

НЕДВИЖИМОСТЬ:

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8(4922) 377-090
- земельный участок (21 сотка, 
газ, эл-во, телефонная линия, сад, 
обработанный огород) под ИЖС, 
в 2 км от Камешкова, в центре 
благоустроенной д. Волковойно, 
с детским садом, двумя магазина-
ми и почтой. Отличный подъезд. 
Документы готовы. Тел.: 8-930-
743-91-24, 8-910-597-03-87; 

- земельный участок в с. Вто-
рово, для ИЖС (16 соток с насаж-
дениями, колодец напротив, пря-
моугольная форма). Тел.: 8-904-
958-43-83; 

- земельный участок в Камеш-
кове, ул. Октябрьская, ИЖС, 15 
соток. Тел.: 8-900-477-21-12; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- оформленная земля (1732 
м). Начальная цена 980 т.р. Тел.: 
8-920-936-41-92 (Татьяна); 

- срочно! металлический га-
раж (18 кв. м) и землю (45 кв. м) 
по ул. Володарского (возле пруда). 
Тел.: 8-920-928-88-70 (Николай); 

- гараж-пенал новый, ме-
таллический, оцинкованный. 
Размер 2х3,7 от 37000 р. Раз-
мер 3х6 от 59000 р. Тел.: 8-905-
250-70-80; 
ТРАНСПОРТ: 

-  двигатель  402  в  сборе , 
КПП-5, блок УАЗ. Тел.: 8-910-
673-36-44; 

- а/м «ВАЗ-21074» (2002 г/в, 
темно-бордовый, зимняя резина, 
буфер), в удовлетворительном со-
стоянии. Цена 35 т.р. (торг). Тел.: 
8-904-598-01-69; 

- а/м «Фольксваген Пассат 
Универсал – В3» (1991 г/в, чер-
ный металлик, базовая комплек-

тация) в хорошем состоянии. 
Цена 130 т.р. (торг). Тел.: 8-905-
147-86-40, 8-904-599-72-98; 

- а/м «Газель-33021» (тент), 
двигатель 402, 2000 г/в, кабина 
белая. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
937-06-40;

- а/м «ФОРД-ТРАНЗИТ» (1998 
г/в, пассажирский микроавтобус). 
Тел.: 8-915-797-29-24; 

- а /м «ВАЗ-2115» (2004 г/в, 
дв.1.5, пробег 98 тыс. км, темно-
зеленый). Цена 125 т.р. (торг). 
Тел.: 8-904-038-02-36; 

- а/м «ВАЗ-2121» (1993 г/в), в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-920-
928-14-27; 

Летние шины «Кама» (раз-
ных размеров). Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8-910-773-94-91, 
8-920-938-71-51; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

Сетка-рабица 500 руб., сет-
ка кладочная 85 руб., столбы 
200 руб., ворота 4200 руб., ка-
литки 1800 руб., секции 1200 
руб., профлист, арматура, до-
ска обрезная. Доставка бес-
платная. Тел.: 8-916-140-48-30, 
8-916-140-47-36; 

Кровати металлические – 
1200 руб. Комплект (матрац, 
подушка, одеяло) – 600 руб. 
Бытовки. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-580-03-28;

8-920-906-52-62
ЖБИ кольца

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. 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) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89. 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

8-920-906-52-62
- пиломатериал, заборная до-

ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. и не обрезной от 3500 р. 
В наличии и на заказ. Срезки и 
опилки бесплатно! Тел.: 8-999-
774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди, дрова, пиломатериал в нали-
чии и на заказ. Тел.: 8-919-003-46-
50, 8-910-772-78-31; 

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- профнастил для кровли, за-
боров, фасадов. Замер. Достав-
ка, монтаж. Гарантия. Тел.: 8-920-
941-06-41; 

- двухстороннее ламиниро-
ванное ДСП (под дерево). Разме-
ры 2240х660х10 мм. Цена 130 р. за 
шт. ЦСП и профлист. Доставка. 
Тел.: 8-920-946-21-95; 

- бетонные столбы 35 штук 
для забора, высота 220, 13х13 см. 
Цена 250 р. за 1 шт. Тел.: 8-930-
748-43-38; 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную ра-
боту. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм –9000 руб., 
8 мм – 10500 руб. Изготовлю на 
заказ. Тел. 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник + печь в каменке). 
Возможна установка. Цена 72 т.р. 
Тел.: 8-910-679-32-40; 

- окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установки. 
Тел. 8-904-251-91-95; 

- двери: металлические, меж-
комнатные, деревянные. Тел.: 
2-35-00; 

- системный блок компьюте-
ра, игровой, новый. Тел.: 8-920-
947-64-20; 

- аппарат для приготовле-
ния мягкого мороженого. Тел.: 
8-900-590-03-78; 

- свадебное платье (р-48), ши-

фоньер угловой с зеркалом. Не-
дорого. Тел. 8-920-928-17-07.

ЖИВОТНЫЕ: 

- сено усадебное. Тел.: 8-930-
839-14-69; 

- домашний картофель на 
еду. Тел.: 8-904-03-09-781; 

- свинина на заказ по цене 
197 р. за 1 кг. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-920-924-19-98; 

- куры-молодки, поросята, 
цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- гусята, индюшата, утята, 
цыплята разных пород и воз-
растов. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- цыплята, утята, гусята раз-
ных пород. Суточные и под-
ращенные (д. Ступино). Тел.: 
8-930-740-70-50; 

- домашние поросята с до-
ставкой. Тел.: 8-915-93-88-77-5; 

- поросята, с Коверино. Тел.: 
8-920-945-24-79, 5-18-99; 

- корова, телка, телята. Об-
ращаться: п. Малыгино, ул. По-
левая, 32. Тел.: 8-919-016-93-42; 

- пчелы. Обращаться д. Дми-
триково, 8-920-947-69-25; 

- пчелиные семьи. Тел.: 8-905-
140-44-17; 

- навоз. Доставка: тракто-
ром и в мешках. Тел.: 8-930-745-
11-03; 

- лечебное молоко от заанен-
ских коз. Цена за 1 л – 100 р. Об-
ращаться: с. Горки, тел.: 8-905-
146-62-64; 

- телочки в возрасте 1 год, 
4 месяца, 2 месяца и навоз в 
мешках. Тел.: 8-904-030-97-48; 

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;

Газоснабжение домов
 и квартир. 

Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-
77. ОГРН№ 1143328002740. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57; 

Установка всех типов 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; 
Ремонт бытовых холодиль-

ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

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. 
Электрик -электромон-

тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропроводки 
в Вашем доме, даче, гараже. 
Установка счетчиков, провод-
ка открытая и скрытая, лю-
стры, щитки, розетки и вы-
ключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. 
Тел. 8-904-259-52-56.

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерниза-
ция и помощь в сборке системно-
го блока. Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-86, 
8-904-038-67-84; 

- внутренние отделочные ра-
боты, замена сантехники, элек-
трика. Установка заборов, те-
плиц, навесов, беседок. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Тел. 8-919-002-
45-95, 8-930-740-40-07; 

- ремонт квартир, офисов, до-
мов. Все виды отделочных ра-
бот. Сантехника. Электрика. Тел.: 
8-920-941-30-98; 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши, фундаменты, заборы, 
Поднимем старые дома и меняем 
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий); 

- строительная бригада вы-
полнит все виды строительных 
и отделочных работ. Тел.: 8-920-
921-16-76; 

- доступно! Ремонт и строи-
тельство, все виды работ. Га-
рантийные обязательства. Тел.: 
8-930-033-02-38; 

- Камины. Печи. Барбекю. 
Ремонт, кладка. Тел.: 8-920-914-
93-06; 

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); 
Строительство  домов  и 

бань с нуля. Реставрация ста-
рых домов. Крыши, фундамен-
ты, террасы, пристройки. Ма-
териал свой и заказчика. Тел.: 
8-964-696-25-93; 
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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.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЕСЕННЕЙ ОБУВИ

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА

● Áàëåòêè è ìîêàñèíû - îò 350 ðóá.

● Êðîññîâêè ìóæñêèå è æåíñêèå îò 350 ðóá.

● Êðîññîâêè è êåäû äåòñêèå îò 250 ðóá. 

г. Камешково, ул. Молодежная, 13 (м-н «Детский мир», цокольный этаж)

ПРИ ПОКУПКЕ ОБУВИ – НОСКИ В ПОДАРОК!
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62
p
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*
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Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU
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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: 

- грузоперевозки а /м «Га-
зель» - 3 м, высота - 2.2 м по го-
роду, району, области, Москва, 
РФ в любое время. При погруз-
ке возможна помощь водителя. 
Тел.: 8-919-015-60-30; 

- грузоперевозки а/м «Газель 
(до 6 м). Тел.: 8-905-618-07-55, 
8-904-596-69-46; 

- доставка: песок, щебень, 
кирпич, доски а/м «КамАЗ». 
Тел.: 8-919-02-22-335 (Алексей); 

- навоз , перегной, черно-
зем  с доставкой  а /м МАЗ  и 
КамАЗ из Суздаля. Недорого. 
Тел.: 8-904-035-60-55; 

- доставка туристов в аэро-
порты Москвы – 3900 р. Так-
си межгород (иномарки) Тел.: 
8-904-258-09-95; 

- услуги крана: грузоподъ-
емность 14 т, вылет стрелы 16 
м. Тел.: 8-915-777-60-55; 

- изготовим  деревянные 
двери, лестницы, арки и другие 
столярные изделия по вашим 
размерам. Строим из арболи-
та. Тел.: 8-920-903-72-31, 8-910-
187-13-76; 

- эмалировка ванн жидким 
акрилом. Тел.: 8-904-591-45-64; 

- видеосъемка:  свадьбы , 
утренники, юбилеи и т. д. Тел.: 
8-904-253-12-25, 8-905-610-53-
85; 

- заборы. Каркасные дома. 
Реконструкция, демонтаж, от-
делка. 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;  

-  строительство  домов , 
бань, пристроек из дерева. За-
ливка фундамента. Внутрен-
няя и наружная отделка (МДФ, 
вагонка, пластик, сайдинг и 
т.д.). Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. Тел.: 
8-904-032-12-06, 8-904-955-81-
39;  

Авторемонт. Грузовые, лег-
ковые (КПП, редукторы, ДВС). 
Тел.: 8-910-179-27-69; 

Откачка отстойников
и септиков. 

Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

Земляные работы. Колод-
цы. Скважины. Контуры. За-
земление. Без механизмов. Тел.: 
8-915-766-4-915; 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кухне, 
подвале, подполе, в колодце.  
Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление 
и установка домика на колодец. 
Тел. 8-920-915-58-71; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы.  
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

Абиссинская скважина 
для бесперебойной подачи 
воды вакуумным принципом. 
Объемный фильтр из нержа-
вейки. Срок эксплуатации до 
40 лет. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95 (Владимир);  

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ:  

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканни-
ки, портсигары, иконы, са-
мовары, фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 
р., 5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-
72 г., 10 коп. - 65-68 г., 15 коп. 
- 65-75 г., 20 коп. - 65-76 года, 
5 коп., 10 коп. – 1990 г. (М.), 10 
коп., 20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Знаки. 
Награды. Статуэтки. Иконы. 
Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30; 

Кислородные, углекислот-
ные баллоны (б/у), по цене 
1200 р. за 1 штуку. Тел.: 8-920-
90-777-00;  

Мясо: бык – 250 р., телка- 
230 р., корова -160 р., баранина 
– 300 р. Тел.:  8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87;   

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090;  

- 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; 

 - дом, землю в деревне. Тел.: 
8-910-183-86-06; 

- квартиру или дом в Ка-
мешкове или в д. Берково. Тел.: 
8-909-273-37-07; 

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 поме-
щение - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 4 

сотки) или продам. Тел. 8-920-
915-47-90; 

Предприятие сдает в арен-
ду отдельно стоящее здание 
для  производственных нужд 
в Камешкове  (340 кв. м), в том 
числе склад- гараж (100 кв. м). 
Обращаться по тел.: 8(49248) 
2-24-55;  

- торговая площадь в Камеш-
кове. Тел.: 8-920-930-73-00; 

- 2-комнатная квартира с ме-
белью в Камешкове на неопре-
деленное время. Тел.: 8-904-257-
68-98; 

МЕНЯЮ: 

- 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме г. Камешково 
(4-й этаж) на дом или продам. 
Тел.: 8-920-931-28-77;   

СНИМУ: 

- жилой дом в п. Новки. Тел.: 
8-926-915-92-19; 

- квартиру в п. Ноки. Тел.: 
8-926-915-92-19; 

РАЗНОЕ: 

Отдам в добрые руки щенков-
метисов лайки. Тел.: 8-920-923-
57-92 (Елена); 

Утеряны документы на имя 
Титовой Веры Алексеевны. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 5-26-22.
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%-
л,*%", м “= *3!,ц/,  ,ц 
*3!,…/. (д%м=ш…,.), 
д!е"е“…%L ƒ%л/, “",…%-
г% …="%ƒ=.

Тел.: 8-910-770-61-45

!е
*л

=м
=

Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=

ре
кл
ам

а

!е*л=м=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

- 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!

!
е
*
л
=
м

=

Îòäåë «Áèæóòåðèÿ»Îòäåë «Áèæóòåðèÿ»

в здание магазина «Магнит»в здание магазина «Магнит»

из ТЦ «Фортуна» из ТЦ «Фортуна» 
ПЕРЕЕХАЛПЕРЕЕХАЛ

по адресу: Камешково,
ул.. Школьная, 12. (второй этаж). 

Приходите. Мы Вас ждем!Приходите. Мы Вас ждем!  
pе*л=м=. 

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

!
е
*
л
=
м

=
ре
кл
ам

а
!
е
*л

=м
=

www. д,=ле*“33.!-

!
е
*
л
=
м

=

c!3ƒ%"%е , лег*%"%е 
2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*
л
=
м

=

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА ДРОВ! 

Колотые. 
Береза, сосна, горбыль. 

а/м «Газ-53» самосвал - 5 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-917-76-99. 

Реклама. 

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

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=
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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

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%“"=!?,*;
- =г!%…%м.
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

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт
!
е
*л

=м
=

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.

ООО «Милиан плюс»
приглашает на работу ШВЕЙ. 

Зарплата от 20 до 28 тыс. руб. 
Обращаться: д. Сергеиха, 
ул. Карла Либкнехта, 21.

Šел.: 8-920-942-35-77. 

p`anŠ` bn bk`dhlhpe
ООО «Мусороперегрузочная станция» - 

подсобные рабочие, операторы сортировочного стола.
g=!Cл=2= %2 12000 !. c!=-,* !=K%2/ $ 2/2
q%ц. C=*е2, “л3›еK…/L ="2%K3“ ,ƒ г. j=меш*%"%

Šел.: 8-930-832-92-62, 8(4922)41-03-22

!
е
*
л
=
м

=

ООО «Колхоз им. В.И. Ленина» 
- АГРОНОМ. 

Тел.: 8-925-895-69-85, 
8-926-139-66-04. 

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 

3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.95@ mail.ru, *"=л,-,-
*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%-
2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:080202:45, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. b2%!%"%, 3л. fелеƒ…%д%!%›…= , д%м 32.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  m,*,2,…= p=,“= j,!,лл%"…=, ƒ=!ег,-
“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, “. b2%!%"%, 3л. fелеƒ…%д%!%›-
…= , д%м 32.

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: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 14, nnn &c%!,ƒ%…2[ , 12 м=  2015 г%д= " 10-00.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=-
…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2е-
че…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:080202:77 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, 
“.b2%!%"%, 3л.fелеƒ…%д%!%›…= , д%м 33, C!="%%Kл=д=2ель b=л е" q.`.). o!, C!%"е-
де…,, “%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%*.

ООО «Агрофирма Камеш-
ковский» - доярки, сторожа-
скотники, трактористы на ве-
сенние полевые работы. Опла-
та по договоренности. Проезд 
на работу транспортом пред-
приятия. Обращаться: с. Горки, 
тел.: 8-904-958-47-27; 

- на постоянную работу либо 
по совместительству - рабочий 
по уборке территории стадио-
на «Труд». Подробности по тел.: 
8-920-905-12-25.

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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=

!е*л=м=

17 àïðåëÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 16.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

!
е
*
л
=
м

=

2-13-59
Прием

рекламы
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
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=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

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

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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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Любые земляные работы.
Тел. 8-920-916-39-67 ре

кл
ам

а

● ПЕСОК ● ЩЕБЕНЬ 
● ПИЛОМАТЕРИАЛ

● КИРПИЧ
● НАВОЗ (в т.ч. конский).
● КРАН-МАНИПУЛЯТОР
● САМОСВАЛ ● ТРАКТОР

Тел. 8-920-916-39-67 ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м

=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

7 àïðåëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
Ãóùèíà!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Áàáóøêó è ìàìó,
Ìíîãî ðàäîñòè æåëàåì,
Áûòü ñ÷àñòëèâîé ñàìîé.
Ïóñòü äåëà âñå óäàþòñÿ
Âìèã, ëåãêî è ïðîñòî,
Ïóñòü ãëàçà âñåãäà ñìåþòñÿ,
È èñ÷åçíóò ñëåçû.
Òû äëÿ íàñ íåçàìåíèìà,
Òû æå ýòî çíàåøü,
Ïðîñòî âñåì íåîáõîäèìà,
Â æèçíè âûðó÷àåøü.
È òåáÿ ìû öåíèì, òî÷íî,
È ñåé÷àñ æàëååì,
×òî ïîðîé, êàê ëþáèì î÷åíü,
Ìû ñêàçàòü íå ñìååì.

d%ч*=, ƒ 2ь , "…3*,
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РЕМ
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Íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Çîþ Âàñèëüåâíó
Òåðåíòüåâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò, 
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî, 
×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó.
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ðîäíàÿ,
Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó.
Ñïàñèáî çà òî, ÷òî òû íàñ  ðàñòèëà, 
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà, 
×òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû íàì.
Ìóäðà, çàáîòëèâà, íåæíà,
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!

dе2,, "…3*,

11 àïðåëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ æåíà, ìàìà è áàáóøêà

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Ìóðàâüåâà!
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 Kеƒг!=…,ч…%L люK%"ью м3›, де2,, "…3*,

ТЕ

РЕМ

Íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Çîþ Âàñèëüåâíó
Ò

Ñëàâíûé, çàìå÷àòåëüíûé þáèëåé îòìå÷àåò äîðîãîé íàì ÷åëîâåê

Ëèäèÿ Èâàíîâíà
Íàçàðîâà!
Ñëîâ õîðîøèõ íå æàëååì -
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
È ñåãîäíÿ â äåíü òàêîé
Ìû æåëàåì âñåé äóøîé
Òîëüêî ðàäîñòè áîëüøîé!
Áóäü ïî-ïðåæíåìó âåñåëîé,
Ëþáÿùåé è ÷óòêîé áóäü,
Ïðîñûïàÿñü ðàííèì óòðîì,
Óëûáíóòüñÿ íå çàáóäü.
Íå çíàé òðåâîã, æèâè ñ÷àñòëèâî,
×òîá ãîâîðèëè âñëåä âñåãäà:
«Êàê ýòà æåíùèíà êðàñèâà
È áåñêîíå÷íî ìîëîäà!»

q 3"=›е…,ем, p%д,%…%"/, l3!="ье"/,
`.`. qC,!,…=, j.c. eг,!е"=

У
А

Кир
Песо

Доставк
мосвал. 
Тел.: 8

1

РЕМО
ДОГОВОР.

8-9
8-9

ncpm

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Øóðûãèíó
èç ï. Íîâêè!  
Ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
Îò âñåé äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì.
Çäîðîâüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà –
Äðóçåé ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à!  

l3›, д%че!, eле…=, k=!,“=, kюK%"ь, "…3*,

òåë
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Òåë.: 
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Тел. 

● НА
● КРА
● САМ

Т

7 àïðåëÿ îòìåòèëà ñâîé 55-ëåòíèé þáèëåé

Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà
×åëûøêèíà!
Ïóñòü ýòè öèôðû – ïÿòü è ïÿòü – 
Âåðíóò òåáÿ â ìîëîäîñòü îïÿòü!
À ìîëîäîñòü ïóñòü áóäåò ñ òîáîé âñåãäà,
È òâîÿ ðàáîòà, êàê ïóòåâîäíàÿ çâåçäà!
Êàæäûé äåíü òåáÿ ìû æäåì, íàø ëþáèìûé ïî÷òàëüîí,
È âñòðå÷àåì, êàê äîðîãóþ ãîñòüþ.
Õîòèì, ÷òîá òû ïî÷àùå ê íàì õîäèëà
È ïåíñèè ïîáîëüøå ïðèíîñèëà, 
Çà ÷òî òåáÿ áëàãîäàðèì è ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà îò âñåé äóøè æåëàåì!

b. qм,!…%"=
 , ›,2ел, 3л. 1 l=  г. j=меш*%"%

jp`m

b/
dл,

c!3ƒ%
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Íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Åëåíó Ñòàíèñëàâîâíó Ñòðåïêî
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü  òå÷åò òâîÿ æèçíü áåñêîíå÷íî,
È, íå ñòàðÿ, ïðîõîäÿò ãîäà.
Áóäü æå äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé, áåñïå÷íîé,
Îêðóæåííîé ëþáîâüþ âñåãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà! 

l=м=, м3›, де2,, “е“2!=, Cлем ……,*,

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 
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ПЕ
9 àïðåëÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ íàøà äîðîãàÿ
è ëþáèìàÿ ìàìà è áàáóøêà

Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà Øèáàåâà!
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê â äîìå íàøåì ñíîâà,
Âåäü ìàìèí äåíü ðîæäåíèÿ íàñòóïèë.
Æåëàåì ìû, ÷òîá òû áûëà çäîðîâà,
×òîá êàæäûé äåíü òåáå óñïåõ äàðèë.
Çàáóäü ñåãîäíÿ âñå ñâîè ïå÷àëè,
Íå âîçâðàùàé èõ â ñåðäöå íèêîãäà.
Æåëàåì, ÷òîáû â æèçíè íå âñòðå÷àëèñü
Íè ãîðå, íè íåñ÷àñòüå, íè áåäà.
Ñåãîäíÿ ðàäîñòè ìèíóòû âñïîìíè,
Íå çàáûâàé èõ áîëüøå íèêîãäà.
È êàæäûé äåíü æèâè è ïîìíè:
Òâîÿ ñåìüÿ ñ òîáîþ íàâñåãäà.

ЭКСКАВАТОРА

8-915-7

пиломатериал

К. ЩЕБЕНЬ.
ИЧ. НАВОЗ. 

dе2, , "…3*,
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ðîãóþ è ëþáèìóþÍàøó äîð

ó ÑòàíèñëàâîâÅëåí âíó Ñòðåïêî
ëÿåì ñ þáèëååì!ïîçäðàâë
òå÷åò òâîÿ æèçíü áåñêîíåÏóñòü ò å÷íî

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ íàøà ìàìà, áàáóøêà

Ëèäèÿ Àëåêñååâíà Ðàõîâà! 
È íè÷åãî, ÷òî ãîëîâà ñåäàÿ,
È ïîçàäè ïî÷òè óæ âåê.
Äëÿ íàñ âñåãäà òû ìîëîäàÿ,
Ëþáèìûé, ìèëûé ÷åëîâåê.
Ïîäîëüøå ñ íàìè áóäü, ðîäíàÿ,
Êàê ìîæíî ìåíüøå òû áîëåé!
Íà ñâîè ãîäû íåâçèðàÿ,
Äóøîþ, ñåðäöåì íå ñòàðåé! 

d%чь m=де›д=, "…3*, , C!="…3*,
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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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 
15 и 18 апреля

с 11.30 до 11.40 у рынка

n
cp

m
: 
3
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3
3
2
71

5
8
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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)
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*
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

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

реклама

- *!=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=



g=*=ƒ 330025

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…,[, 
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рекламы.
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В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 23 
от 3 апреля 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАВ

Šeokh0{
&bnk“[

● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98
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По горизонтали:
Унификация. Мангуст. Факто-

риал. Имя. Лоскут. Титр. Бриг. 
Речь. Искус. Яга. Кар. Лось. Иго. 
Епанча. Азарт. Абака. Хворост. 
Алло. Обь. Кол. Асса. Урюк. Де-
када. Мальта. Азот. 

По вертикали: 
Эшафот. Джигарханян. На-

мёк. Трикотаж. Тире. Фантом. 
Черепаха. Рябь. Власть. Клуни. 
Автол. Али. Рокада. Цитология. 
Чадо. Сглаз. Лука. Какао. Авто. 
Раз. Сэр. Блюдо. Лучистость. 
Тюль. Кат. 

!е*л=м=
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Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
по невероятно низким ценам. 

Стандартное 5-камерное окно в 3 стекла с установкой – 9990 р. 
Входные двери российского производства - от 9500 руб. 

Заинтересовало? Звоните: 8-920-625-70-33. 
j%…“3ль2=ц,  Kе“Cл=2…%. 
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