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Вниманию жителей МО Вахромеевское! 
6 апреля в 9.00 мобильный офис Центра занятости 

будет работать в п. им. Максима Горького (МО Вахро-
меевское) и  оказывать следующие услуги: 

- информация граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых 

ЦЗН; 
- предоставление услуг  трудоустройства, професси-

ональной ориентации, профессионального обучения. 

Пообщались с властью

Сделаем город чистым!
ПОСЛЕ зимы, когда земля освобождается от снега, 

все мы видим, что городу нужна генеральная уборка. 
С 1 по 30 апреля в Камешкове объявляется месячник 
по благоустройству, санитарной уборке и озеленению 
городской территории, а 11, 18 и 25 апреля состоят-
ся общегородские субботники по уборке мусора и по-
садке зеленых насаждений.
Администрация города приглашает коллективы 

предприятий, учреждений, организаций всех отрас-
лей и форм собственности, учащихся, жителей мно-
гоквартирных домов и частного сектора – всех нерав-
нодушных людей, любящих свой город, принять ак-
тивное участие в уборке придомовой и прилегающих 
территорий от мусора, сухой травы и прочих отходов 
и внести вклад в наведение чистоты и порядка в на-
шем городе.
Только вместе мы сделаем наш город красивым и 

уютным!

В МИНУВШУЮ пят-
ницу в Гатихе состоялась 
встреча руководителей 
районной администрации 
с жителями села. Расска-
зать «районным» о мест-
ных проблемах пришли 
около 30 человек, а разго-
вор затянулся на два с по-
ловиной часа.

В правлении ассоциации –
наш человек
26 МАРТА состоялся ХV съезд ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Владимирской об-
ласти». На нем были подведены итоги работы за про-
шлый год, утвержден план на 2015-й и состоялись 
выборы председателя совета МО, членов правления 
и ревизионной комиссии. Рады сообщить нашим чи-
тателям, что руководителем палаты сельских посе-
лений избрана глава Второвского сельского поселе-
ния Камешковского района Надежда Федоровна Иго-
нина, она вошла в состав правления ассоциации. По-
здравляем Надежду Федоровну и желаем ей успехов 
на столь ответственном посту!

Владимир
и Санкт-Петербург свяжут
авиалинии
С 1 АПРЕЛЯ по понедельникам, средам и пят-

ницам  будут  выполняться  регулярные  пасса-
жирские авиарейсы между Владимиром и Санкт-
Петербургом. 
Прибытие самолетов компании «Псковавиа» из се-

верной столицы во владимирский аэропорт «Семязи-
но» - в 11.00, отправление обратно (в аэропорт «Пул-
ково») - в 12.05. Начало регистрации на рейс - за два 
часа до вылета.
В числе пассажиров первого регулярного авиарей-

са во Владимир прибудут представители туроперато-
ров и прессы Санкт-Петербурга, для которых област-
ной комитет по туризму организовал промо-тур по 
33-му региону.

Говорят, что первое впе-
чатление обычно оказыва-
ется верным. В кабинет, где 
заседала комиссия, захо-
дили молодые люди, пред-
ставлялись, и по их поведе-
нию сразу же становилось 
ясно, кто из них настро-
ен серьезно к предстоящей 
службе, а кто воспринима-
ет скорые перемены в жиз-
ни как досадную помеху. 
Роман  родился  в  1995 

году, заканчивает учебу 
в авиамеханическом кол-
ледже, не женат, имеет 3-й 
спортивный разряд по тя-
желой атлетике, хочет слу-
жить в сухопутных войсках 
танкистом. Говорит четко и 
твердо, смотрит спокой-

Они будут служить честно!
но и прямо, чувствуется, 
что воспринимает службу 
в армии как обязательную 
часть своей биографии. Та-
кой настрой поможет ему 
преодолеть первоначаль-
ные трудности и достой-
но выполнить свой консти-
туционный долг. И таких - 
большинство, что не может 
не радовать. 

 Еще не так давно счи-
талось престижным все-
ми способами уклонить-
ся от встречи с военко -
мом, сейчас ситуация из-
менилась. Только 2 чело-
века на вопрос председате-
ля комиссии ответили, что 
идут служить без желания, 
один сказал, что относит-
ся к службе нейтрально; 
остальные, включая тех, у 
кого были выявлены про-
блемы со здоровьем, от-
ветили, что хотят встать 
в ряды защитников Оте-
чества. Начальник отде-
ла военного комиссариата 
области по камешковско-

му району Э. В. Евстигне-
ев объясняет призывникам 
их права:

- Те, кто имеет хорошую 
работу, могут не волно-
ваться – рабочее место за 
ними сохранится, и стаж 
во время срочной службы 
будет идти. У кого роди-
тели имеют инвалидность, 
могут остаться (по жела-
нию) служить во Влади-
мирской области. На пер-
вое заседание призывной 
комиссии мы вызвали 25 
призывников, двое не яви-
лись по уважительной при-
чине. Из 23 человек 8 были 
направлены для обследова-

ния на областную военно-
медицинскую комиссию. 
В целом мероприятие про-
ходит согласно плану при-
зыва. Многие желают слу-
жить в ВМФ, ВДВ, спецна-
зе и других элитных под-
разделениях, но, к сожале-
нию, не все готовы к таким 
нагрузкам. В эти войска по-
падают в основном те, кто 
имеет спортивные разря-
ды, уже прыгал с парашю-
том и годен по состоянию 
здоровья без ограничений. 
Так что готовиться к служ-
бе нужно заранее! 

Д. ЗЕМЦОВ

1 АПРЕЛЯ в отделе во-
енного комиссариата об-
ласти по Камешковско-
му району состоялось пер-
вое этой весной заседание 
призывной комиссии. 

d%!%г= %2 C%!%г= д=ле*=...

Прежде чем начать отве-
чать на вопросы, и.о. гла-
вы администрации района 
И.А. Травин кратко рас-
сказал об экономическом 
положении района, назвал 
численные показатели ре-
зультативности работы 
районных предприятий и 
организаций, сравнил их 
с предыдущими годами и 
сделал вывод, что произ-
водство в районе продол-
жает свое развитие. В за-
ключение доклада Игорь 
Алексеевич огласил также 
основные цифры бюджета 
района на текущий год. 
Жителей Гатихи попри-

ветствовала и замести-
тель главы администра-
ции по социальным во-
просам Н.В Родинова, она 
поблагодарила присут-
ствующих за активную 
гражданскую позицию и 
отметила, что еще ни в 
одном МО на встречу не 
приходило столько нерав-
нодушных граждан. 
Вопрос водоснабжения 

был поднят на встрече как 
один из самых острых. 
Жители ул. Новой рас-
сказали о перебоях с во-
дой. Водопровод посто-
янно «рвется», несколь-
ко раз просили закольце-
вать его со скважиной воз-
ле бани, но результата, по 

словам Н.В. Филипповой, 
никакого – воды опять не 
хватает. Начальник МУП 
ЖКХ «Пенкинское» М.Л. 
Камашева пояснила, что 
еще в октябре прошлого 
года этот вопрос был ре-
шен, и жители получали 
воду как раз с новой сква-
жины, но уже в феврале 
«золотая молодежь» Гати-
хи скрутила краны и ра-

зорила скважину почти 
до основания. Заявление в 
полицию, конечно, напи-
сали, но когда скважина 
будет восстановлена – не-
известно. 
Следом были затрону-

ты вопросы высоких цен 
за услуги водоотведения 
и работы очистных со-
оружений. Цены на водо-
снабжение и водоотведе-
ние в Гатихе по сравне-
нию с другими сельски-
ми поселениями района, 
как выразились сами жи-
тели, грабительские. Заве-
дующая отделом жизнео-
беспечения С.В. Левина, 
которой вопрос про нево-
образимые суммы опла-
ты за эти услуги задава-
ли множество раз, ответи-
ла, что такие высокие та-
рифы складываются пото-
му, что в селе очень мало 
потребителей. Добросо-

вестно оплачивает кви-
танции лишь половина 
жителей, многие уклоня-
ются от установки счетчи-
ков на воду. М.Л. Камаше-
ва пояснила, что на дан-
ный момент водопровод 
требует капитального ре-
монта, а по условиям до-
говора с МУП ЖКХ «Пен-
кинское» такие услуги не 
могут быть предоставле-

ны. К тому же 
на данный мо-
мент полномо-
чия в решении 
вопросов, свя-
занных с водой 
и водоотведени-
ем, передаются 
в районную ад-
министрацию, 
об этом напом-
нил всем И. А. 
Травин. Игорь 
Алексеевич от-
метил , что все 
проблемы ,  до -
ставшиеся «по  наслед-
ству» от МУП ЖКХ «Пен-
кинское», требуют тща-
тельного  разбиратель-
ства.
Также жителей инте-

ресовали вопросы функ-
ционирования  сплит -
счетчиков «Матрица» - 
приборов интеллектуаль-
ного учета электроэнер-

гии. По словам сельчан, 
платить за свет они стали 
в несколько раз больше, 
чем раньше, многие дума-
ют, что это связано имен-
но с установкой сплит-
счетчиков и с тем, что со-
седи просто-напросто «во-
руют друг у друга» энер-
гию. Администрация рай-
она обещала направить 
письмо по итогам встречи 
в Камешковский РЭС для 
получения разъяснений.
В ходе встречи косну-

лись и тем несанкциони-
рованных свалок, вывоза 
мусора, благоустройства 
и подвоза детей к школам. 

Как выяснилось, проблем 
в Гатихе очень много, но 
И.А. Травин и Н.В. Роди-
онова пообещали, что все 
спорные вопросы со вре-
менем будут решаться. 
Только и сами жители не 
должны оставаться в сто-
роне.

К. ДЕНИСОВА
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Состояние его плачевное – 
здесь давно нет деревянных пе-
рекрытий, каменной печки, де-
сятки лет спасавшей от холода 
приходивших сюда ребятишек, 
разваливаются стены, а пронес-
шийся над районом в 2009 году 
ураган привел в негодность и без 
того ветхую крышу… Словом, 
находиться в нем ни под каким 
видом нельзя – это опасно.  
Местные жители, конечно же, 

знают, что когда-то, очень давно, 
здесь была церковно-приходская 
школа, а потом, в годы Совет-
ской власти, в этом здании ра-
ботало светское учебное заве-
дение, в котором учились дети с 
1-го по 4-й классы из с. Эдемское 
и, как утверждают старожилы, 
пос. Придорожный.

- Больно смотреть, как родная 
школа приходит в запустение, - 
говорит В.Ф. Чуркин, уроженец 
д. Кельи (что в нескольких де-
сятках метров от Эдемского), а 
ныне – житель села.
Владимир Федорович родился 

перед самой войной, в 1940 году, 
и учиться пошел в 1947-м. Стар-
шие две сестры и брат тоже по-
лучали здесь начальное образо-
вание  в военные годы. В каждой 
сельской семье росло не мень-
ше троих детей, а то по четве-
ро и больше, поэтому и наполня-
емость классов была высокой – 
больше 30 человек (в одних Ке-
льях тогда стояло 25 домов), и 
учились в две смены. Как вспо-
минает Владимир Федорович, 
он просто рвался в школу: дома 
была большая нужда, а помеще-
ния «храма наук» были по тем 

С верой и надеждой
У ПРОЕЗЖАЮЩИХ по селу 

Эдемское взгляд невольно оста-
навливается на старинном двух-
этажном, с заколоченными окон-
ными проемами, сложенном из 
красного кирпича здании, распо-
ложенном неподалеку от храма 
Всех Святых, имеющего более 
чем 300-летнюю историю. 

временам просторными, теплы-
ми и уютными – дети вместе с 
учителями топили здесь печку. 
С надеждой на лучшую жизнь и 
верой в светлое будущее бежа-
ла сюда сельская ребятня. Здесь 
работала библиотека, и все, что 
хранилось в ней, Владимир Фе-
дорович прочитал, будучи уче-
ником. 

- Эта школа дала нам хороший 
толчок для дальнейшей учебы, 
- говорит он. Сужу по своей се-
мье: старший брат закончил два 
института, сестры тоже получи-
ли специальное образование и 
стали уважаемыми людьми.
Сам  Владимир  Федорович 

ввиду своей скромности о себе 
не любит рассказывать, но мы 
знаем, что он был отличным спе-
циалистом и руководителем на 
предприятиях военной промыш-
ленности, обладателем ряда ав-
торских свидетельств.  
Многое о школе может рас-

сказать и бессменный староста 
села В.Н. Назимова, которая ро-
дилась в Эдемском и живет здесь 
по сей день. Вот уже 55 лет Ва-
лентина Никитична служит сво-
ей малой родине, неустанно за-
ботится о ее благоустройстве и 
односельчанах. Кстати, с Вла-
димиром Федоровичем они учи-
лись в одном классе и даже си-
дели за одной партой. Она хоро-
шо помнит, что на первом эта-
же здания жили учителя: во вре-
мя ее учебы - Валентина Пав-

ловна Мерзлова и Фаина Васи-
льевна Куликова. Вместе с мест-
ными в школе учились и ребя-
та из детдома, который находил-
ся возле нынешнего магазина в 
пос. Дружба. 

- Жили очень тяжело, - рас-
сказывает Валентина Никитич-
на. – Росла я тоже в большой се-
мье, питались плохо, но дели-
лись буквально всем – и лепеш-
ками, и одеждой. У нас с под-
ружкой на двоих было одно пла-
тье и одни туфли. Очень дружи-
ли с этими ребятами, жалели их, 
потому что знали: многие из них 
видели гибель своих родителей. 
В основном сироты были родом 
из Смоленщины. 
Эдемские дети и детдомов-

цы сохранили дружбу и теплые 
отношения на всю свою жизнь. 
Встречи с бывшими воспитан-
никами детского дома устраива-
лись не раз; приезжали они и к 
Валентина Никитичне, послед-
ний раз это было в 2011-м. 
Вот такие воспоминания на-

вевает полуразрушенное здание 
школы коренным жителям села 
и д. Кельи. Его история начина-
ется даже не в прошлом – в по-
запрошлом веке. В соответствии 
с документами, строительство 
этого здания было начато в 1889 
году, а окончено в 1902-м, т.е. его 
возраст – 113 лет. По словам В.Н. 
Назимовой, с 1971-го по 1992 год 
во Всехсвятском храме служил 
митрофорный протоиерей Еван-

гел Прохорович Бойчук, которо-
го очень любили прихожане: он 
многое сделал для церкви. Он же 
и вынашивал идею о том, чтобы 
вновь взять здание бывшей шко-
лы под опеку церкви и открыть 
в нем дом для пожилых прихо-
жан, которые могли бы в нем по 
необходимости пробыть какое-
то время. Но Евангела Прохоро-
вича не стало, реализовывать его 
замыслы было некому. 11 лет на-
зад военхозом «Камешковский» 
здание было все-таки переда-
но под лоно церкви. И под руко-
водством нынешнего настояте-
ля прихода Всехсвятского храма 
с. Эдемское, священника Павла, 
а также матушки Натальи при-
хожане пришли к мысли о необ-
ходимости восстановления цер-
ковного здания. 
При церкви давно действует 

воскресная школа, которую по-
сещает дети со всей округи и ко-
торая за неимением постоянного 
места базируется в разных насе-
ленных пунктах района: она ра-
ботала в Камешкове, в Новках, 
сейчас действует в Брызгалове.  

- Хотелось бы, - говорит о. Па-
вел, - чтобы у детей было посто-

янное место для занятий. Уча-
щиеся с удовольствием посеща-
ют школу, участвуют в театраль-
ных постановках, посвященных  
великим праздникам – Рожде-
ству, Пасхе, причащаются. Мы 
хотим создать воскресную шко-
лу при Всехсвятском приходе 
для духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поко-
ления. Закон Божий, церковное 
хоровое пение и чтение, рисова-
ние и изготовление поделок (из-
учение ремесел, история), а так-
же военно-патриотическая под-
готовка и продолжение рабо-
ты театральной студии для по-
становки библейских сюжетов – 
все это будет способствовать ду-
ховному образованию и посеет в 
юных душах те зерна, которые 
при заботливом отношении к 
ним дадут хорошие результаты.
Прихожане уже обратились 

во владимирскую фирму, кото-
рая составила смету на рекон-
струкцию здания; первый ее 
этап обойдется в 2 млн рублей. 
Сумма немалая – мы уже гово-
рили, что здание находится в 
аварийном состоянии и требу-
ет капитального ремонта. О. Па-
вел обращается с просьбой о по-
мощи в восстановлении школы 
в адрес предприятий и органи-
заций, ко всем неравнодушным 
людям, жителям Камешковско-
го района и всей Владимирской 
области:

- Это здание всегда использо-
валось для обучения и воспита-
ния детей и подростков, пусть и 
дальше оно послужит этим бла-
городным целям. Просим вас 
финансово поучаствовать в этом 
Богоугодном деле и надеемся на 
поддержку и понимание. 

Л. ЛИСКИНА

Сообщаем реквизиты, по которым можно перечислить денеж-
ные средства: Владимирский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Вла-
димир, ИНН 3315006040, КПП 331501001, БИК 041708772, расчет-
ный счет 40703810541130000010, корр.счет 30101810600000000772. 
Получатель: Религиозная организация Приход Всехсвятский села 
Эдемское Камешковского района.

Тема собрания очень актуаль-
на, так как в 2010–2011 годах со-
стоялся переход на новые феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты, или со-
кращённо - ФГОС. В их осно-
ве лежит создание условий для 
позитивного развития лично-
сти ребёнка через системно-
деятельностный подход к обу-
чению. 
Требования новых образова-

тельных стандартов предполага-
ют, что обучение, то есть позна-
ние мира ребёнком, организуется 
при психологическом комфорте, 
через мотивацию и включение 
ученика в разнообразные виды 
проектной деятельности: ин-

теллектуальную, игровую, ком-
муникативную, познавательно–
исследовательскую, изобрази-
тельную, спортивную, музы-
кальную... Школа должна сфор-
мировать картину мира, в кото-
ром ребёнку жить и трудиться, 
стать успешным в профессии, 
счастливым родителем и полез-
ным членом общества. 
Открыла собрание начальник 

управления образования И.А. 
Домарева.
На собрании выступила Ж.В. 

Рахова, директор МУ «Методи-
ческий центр», с сообщением 
«Что такое ФГОС второго поко-
ления». Заместитель начальни-
ка управления образования Н.А. 
Папушина рассказала о том, ка-
кие условия созданы в систе-
ме образования для реализации 
ФГОС. 
Во второй  части  собрания 

была организована работа четы-
рех секций. В ней приняли уча-
стие учителя школ района: Че-
репанова Ю.С., Панова И.А., Ку-

цева Н.А., Павлова Е.В., Пичуго-
ва Е.Н., Сухова Н.В., Комышева 
И.В., Есешкина И.Е. (МОУ СОШ 
№1 г. Камешково), Кузнецова 
А.В., Матвиенко Т.А. (МОУ Нов-
кинская СОШ), Петрова С.Е., 
Михеева Н.А., Стрелкова Л.Ф., 
Наумова Е.А. (МОУ ООШ №3 
г. Камешково), Гришанова О.Н. 
(МОУ Серебровская ООШ), Ку-
чина М.К. (МОУ Вахромеевская 
СОШ). Педагоги провели фраг-
менты уроков с использованием 
новейших технических средств 
обучения. Особый интерес у ро-
дителей вызвала интерактивная 
доска, её широкое применение в 
ходе урока. 
На секциях были проведены 

мастер-классы, на которых ро-
дители побывали в роли уча-
щихся. Они отвечали на вопро-
сы учителя, попытались рабо-
тать с интерактивной доской, а 
также узнали, для чего нужны 
учебные проекты. 
Родители доброжелательно и 

эмоционально высказались по 

поводу проведённого меропри-
ятия. Они отметили важность 
темы собрания, мастерство учи-
телей, доступность выступле-
ний работников управления об-
разования, интересное постро-
ение уроков с использованием 
новой техники, выразили мне-
ние, что их детям стало интерес-
нее учиться.
Итогом работы секций ста-

ло заполнение «листов открове-
ния» - анкет, в которых родите-
ли отметили пользу данного ме-
роприятия и выразили свои по-
желания на следующее роди-
тельское собрание 2016 года. 
Управление образования вы-

ражает благодарность за подго-
товку собрания директору МУ 
«Методический центр» Ж.В. Ра-
ховой, методисту Г.Ю. Пичуе-
вой и учителям, подготовившим 
презентации, мастер–классы и 
сообщения о проектной деятель-
ности учащихся. 

Г. ШАРМАНОВА

Как будем учиться
28 МАРТА в средней школе № 1

 г. Камешково состоялось еже-
годное районное родительское 
собрание «Новый образователь-
ный стандарт – новое качество 
образования».
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В мероприятии принимали 
участие: депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области, он же руководитель 
региональной  общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
во Владимирской области И.И. 
Першин, секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
А.А. Андреев, глава района В.А. 
Себелев, заместитель главы ад-
министрации района Н.В. Родио-
нова и глава администрации МО 
Сергеихинское О.Н. Кушаков. 
Прием длился более двух часов, 
и со своими бедами и чаяниями 
пришли многие жители не толь-
ко Сергеихи, но и окрестных де-
ревень. 

 Так, в частности, В.П. Акимов 
из д. Лубенцы через партийное 
влияние пытался разрешить ряд 
своих чисто бытовых проблем. 
Суть в том, что рядом с его до-
мом (по решению схода граждан, 
однако) была прокопана дренаж-
ная канава от паводковых вод, 
помощь жителям оказала даже 
администрация, выделив трак-
тор. Воду таким образом отвели, 
а о строительстве мостков, есте-
ственно, должен каждый поза-
ботиться индивидуально. Боль-
шинство жителей так и сделали, 
а у В. П. Акимова сил и средств 
на это нет. Чем ему помочь – со-
обща решали партийцы и мест-
ная администрация.

Партийный «десант» в Сергеихе
27 МАРТА в администрации 

МО Сергеихинское  состоялся  
выездной прием граждан реги-
ональной общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева во 
Владимирской области. 

Вторая проблема жителя – за-
прет на строительство пали-
садника перед домом. Почему 
«нельзя»? Вся штука в том, что 
дом пенсионера сильно выступа-
ет вперед из общего порядка, и 
палисадник выйдет за «красную 
линию» генплана. А цветочков-
то перед избой очень хочется! В 
конечном итоге компромисс на-
метился: палисадничек в 1 метр 
шириной, возможно, крестьяни-
ну построить разрешат. Ну и, на-
конец, межсоседская склока от-
равляет жизнь ветерана: якобы, 
ближайшие соседи не разреша-
ют подъезжать на машине через 
прилегающую к их дому терри-
торию. Провести «разъяснитель-
ную работу» с соседями было 
поручено главе администра-
ции Сергеихинского МО О. Ку-
шакову. 
Самую тревожную тему под-

няли прибывшие на прием со-
трудники местного детсада – 
почему зимой в ДДУ холодно? 
Оказывается, группы едва пе-
резимовали на электроподогре-

вателях. Досконально знает си-
туацию бывший глава админи-
страции А.А. Андреев. Он по-
яснил, что новая автономная ко-
тельная детсада до января рабо-
тала исправно, но из-за низко-
го электронапряжения в Сергеи-
хе среди зимы котельная однаж-
ды встала, один котел был раз-
морожен. Исправить ситуацию 
в холода не удалось, надо ждать 
весны. От недостатка электри-
ческих мощностей страдают не 
только детсад, но все прочие 
учреждения – это «бич» всей де-
ревни. И. Першин сразу осознал 
важность проблемы и обязал-
ся сделать запрос в ресурсоснаб-
жающую организацию (раньше 
был «МРГ-Инвест», но он яко-
бы распался, сейчас «Владимир-
энергосбыт» отвечает за дерев-
ню), взял решение под личный 
контроль. Будем надеяться, что 
после такого серьезного вмеша-
тельства энергетики подумают 
об установке новых трансформа-
торов для этой деревни. 
Попутно работники ДДУ ре-

шили поднять тему зарплаты. В 
самом деле, как жить младшему 
воспитателю садика на «голый» 
оклад в 7100 рублей (во Влади-
мире он, например, составля-
ет около 12000 рублей) и не про-
тиворечит ли это «майским ука-
зам» президента РФ? Оказыва-
ется, не противоречит – всем по-
яснила Н.В. Родионова. Поднять 
планку можно только за счет 
большей наполняемости групп, 
повышения квалификации вос-
питателей и более качествен-
ной их работы. Надбавки к зар-
плате можно получить за актив-
ное участие в профессиональ-
ных конкурсах, повышение атте-
стационного разряда и т.д. Про-
ще говоря, простой «присмотр за 
малышами» никаких стимули-
рующих выплат не гарантирует - 
нужно больше проявлять иници-
ативы. И с этим согласились все 
участники выездного приема. 
Жительница З.С. Баскакова 

пришла с просьбой об открытии 
второго магазина райпо в селе-
нии. Так было хорошо и удобно, 
когда он еще 5 месяцев назад ра-
ботал, а теперь его прикрыли, и 
жить стало не столь комфортно. 
О.Н. Кушаков держит ситуацию 
под контролем, он сообщил, что 
законодательно повлиять на рай-
по невозможно (как-никак ком-
мерческая структура со своими 
«коммерческими тайнами»), но 
переписка с директором потре-
бительского кооператива В.Н. 
Кабаевой ведется, и «свет в кон-
це тоннеля» может появиться. 
Со своей стороны И. И. Першин 
обещал посодействовать возрож-
дению торговли в Сергеихе, при-
совокупив и свой депутатский 
запрос в районное потребитель-
ское общество. 
Когда разобрались с «товара-

ми повседневного спроса», пен-
сионерка затронула и проблему 
библиотеки. Входить в нее сей-
час страшновато, так как пото-
лок при входе грозит обруше-
нием, сообщила она. Поясне-
ния давал глава администрации 
О.Н. Кушаков, и по его завере-
ниям выходило, что для ремон-
та ДК (а именно на втором эта-
же этого учреждения находит-
ся библиотека) приложены были 
все силы и затрачены огромные 
средства. Главное – отремонти-
рована кровля, и над библиоте-
кой давно «не капает». Пугаю-
щие разводы на потолке – это 
последствия старых протечек, и 
обрушением потолок не грозит. 
Но именно на мелкий космети-
ческий ремонт сейчас катастро-
фически не хватает средств. Олег 
Николаевич питает надежду, что 
сами жители не останутся равно-
душными, помогут собрать лич-
ные необходимые деньги, и про-
блему удастся решить оконча-
тельно.
Староста с ул. Фрунзе А.Х. Зе-

ленова обратилась к «единорос-
сам» с наболевшим вопросом – 
покрыть крышу канализацион-
ной насосной станции (КНС). 
Постройка эта в настоящее время 
практически бесхозная, а кровлю 
снесло ураганом. Кто бы взял-
ся за благоустройство этого объ-
екта? Вопрос риторический, не-
кому браться. Хотя… На приеме 
всплыл интересный документ – 
смета расходов на такое мизерное 
покрытие. А именно: на 6 кв. ме-
тров крыши планировалось по-
тратить аж…130 тыс. рублей. Во-
прос в том - кто даст такие день-
ги? А уж охотники их освоить не-
пременно в очередь выстроятся. 

А. ПАРФЕНОВ

Поскольку и.о. главы адми-
нистрации района И.А. Травин 
очень подробный отчет предста-
вил неделей раньше, на депутат-
ской комиссии, на заседании Со-
вета он остановился на основ-
ных моментах доклада и ответил 
на вопросы. В частности, Игорь 
Алексеевич отметил, что в про-
шедшем году довольно успеш-
но продолжалась работа по га-
зификации сельских населен-
ных пунктов. Построены разво-
дящие газовые сети в д.д. Лубен-
цы, Новая Печуга, Плясицыно, 
Горки, Дворики, Краснораменье, 
Неверково, Пожарницы, с. Ряхо-
во, пос. им. Артема. Помощь от 
государства получил только пос. 
им. Артема, жители остальных 
сел и деревень вложили в это 
важное дело свои средства, так 
как, в соответствии с новым за-
конодательством, одним из усло-
вий участия в ФЦП и получе-

Камешковцы газифицируются за свой счет
ОДНИМ из основных в по-

вестке дня очередного заседа-
ния районного Совета народных 
депутатов был вопрос о резуль-
татах деятельности администра-
ции района в прошлом году.

ния финансовой поддержки как 
областной, так и федеральной, 
является наличие на террито-
рии действующего сельхозпред-
приятия или КФХ, имеющего 
свою инвестпрограмму. Рядом с 
пос. им. Артема действует ООО 
«Владимирские овощи», поэто-
му поселок и вошел в програм-
му. Но тем не менее активность 
жителей очень высока. Уровень 
газификации в районе на 1 янва-
ря 2014 года составил 65,8%, что 
гораздо выше областного пока-
зателя.
Обсуждалась также ситуация 

с нехваткой мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
На сегодняшний день очеред-
ность в городе составляет 210 
человек (это дети в возрасте от 
1,5 до 3 дет), но она будет ликви-
дирована в связи со строитель-
ством нового детского сада на 
235 мест. Серьезные подвижки в 
этом направлении произошли в 
прошедшем году – дополнитель-
но открыты 137 мест в действу-
ющих детсадах, в их числе 30 – 
это две логопедические группы 
в ДОУ № 8 города и пос. Новки. 
А на селе тема очередности оста-
ется актуальной только в с. Ко-
верино – здесь недостает 15 мест. 

В здании дошкольного учрежде-
ния села располагается и ФАП, и 
если бы помещение, занимаемое 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом, освободилось, проблема 
была бы решена. В управлении 
образования, как сказала его ру-
ководитель И.А. Домарева, обе-
спечение местами малышей из 
Коверино - задача в списке пер-
воочередных.
Депутаты подняли также про-

блему заброшенных земель, ко-
торые в летнее время представ-
ляют собой угрозу для пожар-
ной безопасности населенных 
пунктов – они зарастают травой, 
не опахиваются. Как говорилось 
на заседании, этими вопросами 
должны заниматься и занимают-
ся муниципалитеты – проводят 
собрания с дольщиками земель 
бывших сельскохозяйственных 
предприятий, составляют спи-
ски невостребованных долей, 
ведут работу по признанию пра-
ва собственности на землю, что-
бы затем распорядиться ею по 
назначению. Главное, подчер-
кнули депутаты, – чтобы эта ра-
бота продолжалась. 
В связи с тем, что району пред-

стоит в ближайшее время про-
ведение конкурса на замещение 

должности главы администра-
ции Камешковского района, де-
путаты приняли решение о вне-
сении изменений в соответству-
ющее решение Совета от 27. 
04.2011. Изменения коснулись 
количества и состава конкурс-
ной комиссии. Она будет состо-
ять из 8 человек, при этом чет-
веро ее членов назначаются рай-
онным Советом, а другая поло-
вина – губернатором Владимир-
ской области. Эти решения опу-
бликованы в сегодняшнем офи-
циальном выпуске № 12 нашей 
газеты и вступили в законную 
силу. Другим решением утверж-
дены члены комиссии – И.А. Да-
нилов, А.В. Назаров, А.Б. Оси-
пов и А.В. Серов и рекомендо-
вано главе района В.А. Себелеву 

обратиться к губернатору обла-
сти для назначения четырех кан-
дидатур членами конкурсной 
комиссии. Как сказал замести-
тель главы района А.В. Назаров, 
который вел заседание, после 
того, как комиссия сформирует-
ся окончательно, Советом будет 
принято решение о начале про-
ведения конкурса. Согласно за-
конодательству, 20 дней отведе-
но для подачи документов. Кон-
курсная комиссия будет опреде-
лять, какие кандидатуры пред-
ставить Совету (не менее двух). 
Кто займет должность главы 
администрации района, решит 
главный законодательный ор-
ган района.

Л. ЛИСКИНА 

Почетной грамотой
Камешковского района награждены:
- Дорофеева Наталья Вячеславовна, учитель биологии, 

педагог-психолог средней общеобразовательной школы № 1 г. Ка-
мешково - за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-
летием со дня рождения;

- Савина Жанна Александровна, участковый врач-терапевт 
Камешковской ЦРБ - за многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с 80-летием со дня рождения.



53 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА РЕГИОН-33
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Комментируя данное 
решение, председатель 
Заксобрания Владимир 
Киселёв  пояснил ,  что 
сэкономленные средства 
- а это 4,3 миллиона ру-
блей - пойдут на развитие 
экономики и меры соци-
альной помощи. Он так-
же отметил: во Влади-
мирской области, в от-
личие от большинства 

Владимир Киселёв: «Зарплаты чиновников сокращаем
в пользу социальной сферы»
ДЕПУТАТЫ Законода-

тельного Собрания про-
голосовали за сокраще-
ние зарплат высших долж-
ностных лиц Владимир-
ской области. Уже с мар-
та на 10% меньше получат 
губернатор, председате-
ли Законодательного Со-
брания, Счетной палаты и 
Избирательной комиссии, 
а также их заместители. 
Уменьшенную зарплату 
чиновникам будут выпла-
чивать до 31 декабря теку-
щего года. 

других регионов, где зар-
платы высокопоставлен-
ным чиновникам год на-
зад были увеличены на 
70%, такого повышения 
не было.
В ходе заседания также 

были приняты изменения 
в закон «О развитии сель-
ского хозяйства на терри-
тории Владимирской об-
ласти». Господдержка по 
кредитам будет оказана 
крестьянским и фермер-

ским хозяйствам, сель-
хозкооперативам, а так-
же организациям и ИП, 
осуществляющим пере-
работку сельскохозяй-
ственной продукции и ее 
реализацию (при усло-

вии, что доходы от это-
го составляют не менее 
70%). Также господдерж-
ка будет распространять-
ся и на развитие рыбовод-
ства. На 5% индексиру-
ются денежные выпла-
ты молодым специали-
стам (в том числе врачам 
и учителям), которые по-
едут работать на село. В 
целом на развитие сель-
ских территорий направ-
ляется более 800 миллио-
нов рублей. Эти средства 
пойдут на улучшение жи-
лищных условий, гази-
фикацию, строительство 
и реконструкцию дорог. 
С будущего года нов-

шества ждут индивиду-
альных предпринимате-
лей, которые пользуют-
ся патентами. Все муни-
ципальные образования 
области будут разделены 
на 4 группы по террито-
риям. Стоимость патен-
тов в каждой из них бу-
дет своя. Разделение по 
территориям не коснет-
ся только сферы перево-

зок автомобильным и во-
дным транспортом, а так-
же развозной и разнос-
ной розничной торговли. 
«Думаю, мы доработаем 
этот документ и примем 
закон уже в апреле. Пред-
приниматели выиграют - 
бюрократических проце-
дур станет меньше. Кро-
ме того, этот закон мы 
рассматриваем как один 
из способов борьбы с те-
невым бизнесом», - про-
комментировал Влади-
мир Киселёв.
К юбилею Победы За-

конодательное  Собра-
ние проведет школьную 
олимпиаду «Наследники 
Великой Победы». Вла-
димир Киселёв отметил, 
что цель данного меро-
приятия очевидна - со-
хранить память о подви-
ге советского солдата и 
на его примере вести па-
триотическое воспита-
ние молодежи. Олимпи-
ада пройдет в три эта-
па и завершится в конце 
апреля. 

Рост цен удержим вместе Обратились
лично

На этот раз на повестке дня 
были вопросы мониторинга  цен 
на социальные товары, организа-
ции выборочного наблюдения за 
деятельностью субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, подготовки к празднованию 
юбилея Победы, порядка исклю-
чения организаций бизнеса из 
плана проверок МЧС. 
Начальник отдела статисти-

ки предприятий Владимирстата 
И.А. Амосова сообщила, что Вла-
димирстат проводит в 2015 году 
выборочное обследование малых 
предприятий (юрлиц, являющих-
ся малыми предприятиями в со-
ответствии с федеральным зако-
ном 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в РФ»). Перечень субъектов, под-
лежащих выборочному статисти-
ческому наблюдению, определен 
Владимирстатом на основе фор-
мирования с помощью программ-
ных средств представительной 
выборки по видам экономической 
деятельности. Включено ли ваше 
предприятие в выборку, можно 
определить, набрав код ОКПО по 
ссылке, размещенной на офици-
альном сайте Владимирстата.

- Передавать заполненную ста-
тистическую отчетность жела-
тельно в электронном виде, - со-
общила начальник отдела инфор-

ОЧЕРЕДНОЕ заседание ко-
ординационного совета в обла-
сти развития малого и среднего 
предпринимательства с участи-
ем специалистов Владимирста-
та,  пожарного надзора состоя-
лось 26 марта. 

мационных технологий Влади-
мирстата О.Е. Петрова. - Элек-
тронная отчетность - это эконо-
мия времени, снижение рисков, 
связанных с нарушением сроков 
предоставления и качества отче-
тов. Все формы статотчетности 
можно найти на нашем сайте.
О порядке исключения органи-

заций малого и среднего предпри-
нимательства из плана проверок в 
2015 году рассказал заместитель 
начальника отдела надзорной де-
ятельности по Ковровскому и Ка-
мешковскому районам С.Е. Бы-
лов. Внимание предпринимате-
лей было обращено и на то, что в 
соответствии с поручением Пре-
зидента РФ с 1 января 2016 года 
наложен запрет на проведение в 
течение 3 лет плановых прове-
рок в отношении субъектов мало-
го и среднего бизнеса, у которых 
не выявлено существенных нару-
шений требований законодатель-
ства, за исключением случаев на-
рушений, создающих угрозу жиз-
ни и здоровью граждан.  
О мониторинге цен и заклю-

чении соглашения с субъектами 
торговли докладывала О.И. Бара-
банова, зав отделом экономики. 
На 1 января 2015 г. торговая 

сеть Камешковского района со-
стоит из 5 торговых центров, 167 
магазинов, 43 павильонов и 12 ки-
осков. Общая торговая площадь 
всех объектов составляет 14472,5 
кв. метра. Фактическая обеспе-
ченность населения района тор-
говыми площадями - 477 кв. ме-
тров на тысячу человек, при нор-
мативе 243 кв. метра. В сельской 
местности этот показатель вдвое 
меньше, чем в городе. В Камеш-
кове существует проблема с не-

стационарной торговлей, так как  
до сих пор нет организованного 
рынка. Рост объектов сетевой тор-
говли администрация района ре-
гулировать не может, так как фе-
деральные сети располагают свои 
магазины в помещениях, арендо-
ванных у частников, либо строят 
собственные. 
Еженедельно отдел экономи-

ки администрации района про-
водит мониторинг цен на продо-
вольственные товары по списку, 
утвержденному постановлени-
ем Правительства РФ. С 9 января 
по 20 марта т.г. подорожали рис 
и макароны – на 10%, масло под-
солнечное - на 4%, рыба свежая - 
на 16%, масло сливочное - на 6%, 
картофель и морковь - на 28%, лук 
репчатый - на 35%, капуста бело-
кочанная - на 18%. Вместе с тем, 
по отдельным позициям произо-
шло незначительное снижение 
цены.  За 2014 год цены в целом 
выросли на 20%.  
Губернатором Владимирской 

области С.Ю. Орловой утверж-
ден антикризисный план по сдер-
живанию потребительских цен. 
В целях реализации данного пла-
на администрация района пред-
ложила предпринимателям рай-
она заморозить торговую нацен-
ку от цены поставщиков в разме-
ре 10% на 20 наименований соци-
ально значимых продуктов сро-
ком на 2 месяца. Предпринимате-
ли поддержали данную акцию и в 
настоящее время проводится ра-
бота по заключению соглашений. 
Также продолжается акция «По-
купай Владимирское! – Покупай 
Российское!». Ценники на това-
ры, произведенные на территории 
Владимирской области, в магази-

нах должны быть помечены спе-
циальной маркировкой с изобра-
жением Золотых ворот.
Далее участники обсудили ход 

подготовки празднования 70-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Н.В. Родионова 
обратилась к предпринимателям 
с просьбой поучаствовать в меро-
приятиях по празднованию юби-
лея Победы, украсив свои объек-
ты торговли плакатами, банне-
рами с соответствующей симво-
ликой. 

- Празднование 70-летия Вели-
кой Победы должно стать знако-
вым историческим событием, ко-
торое сплотит российское обще-
ство, - отметила Наталья Влади-
мировна. - Наша задача - сделать 
все, чтобы молодое поколение по-
лучало объективное представле-
ние об истории этой войны.
В этом году ветеранам и инва-

лидам Великой Отечественной 
войны отремонтируют жилье, 
уже подготовлены строительные 
сметы для проведения ремонтных 
работ. В зоне внимания будут не 
только фронтовики, но и блокад-
ники, и труженики тыла. 
Еще одним направлением ра-

боты органов местного самоу-
правления в рамках подготовки к 
празднованию 70-летия Победы 
станет приведение в порядок па-
мятников павшим воинам в насе-
ленных пунктах района, а также 
издание «Книги Памяти» во Вто-
ровском и Вахромеевском муни-
ципальных образованиях и книги  
«Сыны  Отечества» о Героях Со-
ветского Союза, уроженцах Ка-
мешковского района.

Соб. инф.

В ПРОШЛЫЙ четверг в рай-
онной администрации личный 
прием граждан вел заместитель 
Губернатора области по строи-
тельству Д.А. Хвостов. Одна из 
первых проблем, поднятых на 
встрече - выделение леса пого-
рельцам. Помощи у представи-
телей администрации области 
попросил горожанин, которо-
му выделили лес под строитель-
ство дома, но древесина оказа-
лась непригодной. Зав отделом 
экономики О.И. Барабанова по-
яснила, что ситуация с выделе-
нием древесины остается слож-
ной. Дмитрий Анатольевич по-
обещал лично поговорить с ди-
ректором департамента лесного 
хозяйства администрации Вла-
димирской области. 
Д.А. Хвостов выслушал жало-

бы и пожелания пришедших на 
прием и пообещал разобраться в 
указанных проблемах совмест-
но с администрацией района. 

К. АРБЕНИНА
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Спорт требует
самоотдачи
В том, что здоровье – это ка-

питал, нас уже убедили. Оста-
лось выяснить, как его сохра-
нить, а при возможности и пре-
умножить. Возьмем среднеста-
тистического гражданина. Мо-
жет быть, заняться спортом? 

- Мне еще со времен студен-
чества была близка филосо-
фия древних греков, - расска-
зал А.В. Михайлов. - Они счи-
тали, что быть физически не-
развитым – безнравственно. 
Вспомним советский слоган - 
«в здоровом теле – здоровый 
дух». Естественно, развивая 
тело, нельзя забывать и о духов-
ном, умственном и нравствен-
ном совершенствовании. Наи-
более ценным для общества яв-
ляется человек физически и мо-
рально развитый. Недаром ка-
ноном здоровья считается кра-
сота. Даже душевная болезнь 
отражается на лице человека, 
оно приобретает отталкиваю-
щие черты. Так что, если мы го-
ворим о человеке изначально 
здоровом, то физическая актив-
ность ему показана самой при-
родой. 
В этом плане спорт позволя-

ет встать на путь самосовер-
шенствования и приблизиться 
к идеалу. Конечно, среди спорт-
сменов, в том числе и выдаю-
щихся, встречаются люди не 
совсем достойные, а иногда и 
вовсе аморальные. Но, учиты-
вая эти исключения, будем все 
же ориентироваться на прави-
ло. То, что ты спортсмен, еще не 
делает тебя исключительным, 
скорее наоборот, ты выходишь 
из общего ряда и привлекаешь 
всеобщее внимание, а зна-
чит, любой твой посту-
пок всегда на виду. 
Александр Викто-
рович считает, что 
важны  не  тол ько 
спортивные рекор-
ды, но и устремления 
атлета:

- Если говорить о 
спорте высоких дости-
жений, то нельзя не за-
тронуть проблему моти-
вации. Все стремятся к по-
беде, но что движет спор-
тсменом на пути к заветно-
му пьедесталу? Если он хочет 
только славы и материальных 
благ, то пропадают моральные 
сдерживающие факторы. По-
беда любой ценой становит-
ся самоцелью. Отсюда пробле-
мы с допингом, «звездная бо-
лезнь» - все это разрушает и 

Здоровье - это капитал
ЛЮБОЙ из нас хоть раз в жизни задумывался о том, 

как сохранить крепость тела и бодрость духа. В канун 
праздника, который все прогрессивное человечество 
отмечает 7 апреля, мы решили попытаться вывести 
универсальную формулу здоровья. За помощью обра-
тились к компетентным в этой области людям - дирек-
тору ДЮСШ А.В. Михайлову и А.П. Звереву, одному 
из старейших в нашем районе физкультурников.
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т позволя-
амосовер-
близиться 
еди спорт-
и выдаю-
я люди не 
а иногда и 
Но, учиты-
будем все 
на прави-

мен, еще не 
ительным, 
выходишь 
влекаешь 
а зна-
ту-

о 
и-
за-
оти-
я к по-
ет спор-
 заветно-
и он хочет 
ериальных 

хоть раз в жизни задумывался о том,
епость тела и бодрость духа. В канун
рый все прогрессивное человечество
ля, мы решили попытаться вывести
формулу здоровья. За помощью обра-
нтным в этой области людям - дирек-
В. Михайлову и А.П. Звереву, одному
ашем районе физкультурников.

тело, и душу. С другой сто-
роны, вспомним совет-
ских атлетов, которые 
сражались за престиж 
страны - эфемерное, 
казалось  бы ,  поня-
тие, но мы все пом-
ним их и чтим как 
героев. Спорт вы-
соких достижений 
требует самоотда-
чи и даже самоот-
верженности, поэ-
тому этот путь не 
для всех. К сожа-
лению, до сих пор 
не удалось прове-
сти четкую грань 
между массовым 
спортом и спор-
том высоких до-
стижений .  На 
мой  в з гл я д , 
сейчас госу-
дарство скон-
центрирова-
ло свое вни-
мание на по-
следнем и со-
вершенно  за-
было о первом. 
Престиж страны 
не только в ми-
ровых достижени-
ях, и даже не столь-
ко в них. Престиж - 
когда нация здоро-
ва. Я считаю, что 
нужно развивать 
детский  спорт, 
учить наших па-
цанов играть в 
футбол, а не 
покупать 

лых спортсменов. Кроме того, в 
городе открылся коммерческий 
тренажерный зал, и туда ходят 
порядка 80 человек. Значит, та-
кая потребность у людей есть. 
По мнению Алексан-

дра  Викторовича , 
спорт начинается 
с  тренировоч-

« х а л ков», 
ч т о бы  у с и -

лить сборную. 
 Александр Вик-

торович уверен, что 
в этом случае у нас 
очень скоро появятся 

свои Пеле и Рональдо, а 
сотни тысяч мальчишек будут 
расти здоровыми и физически 
активными. Кроме того, у нас 
пока нет профессионального 
подхода к вовлечению в спорт 
взрослых. Это большое упуще-
ние, считает Михайлов:

- Сейчас в ДЮСШ регуляр-
но занимается около 60 взрос-

н о г о 
процес-
са, уче-
т а  н а -
грузок и на-
целенности 
на результат. 
Все осталь-
ное  –  э т о 
физкульту-
ра, когда че-
ловек не ана-
лизирует, не стремит-
ся к каким-то результатам, а за-
нимается в свое удовольствие.

- Сейчас специалисты утверж-
дают, что тренироваться 2-3 

раза в неделю для здоровья по-
лезнее, чем нагружать организм 
ежедневно, - говорит директор 
ДЮСШ. - Каждый должен сам 
для себя решить, что ему бли-
же – спорт или физкульту-

ра. Мы, конечно, гово-
рим о людях, не имею-
щих проблем со здо-
ровьем. Процесс по-
знания себя очень 
кропотливый, нуж-
но научиться при-
слушиваться к свое-
му организму, пони-
мать, что для тебя 
хорошо, а что уже 
во вред. Нельзя пре-
небрегать и рекомен-

дациями врачей. Тог-
да физические нагруз-
ки принесут пользу, дол-

голетие и улучшат качество 
жизни. 

 

Умеренность
во всем!
А.П. Зверев в свои 73 года 

бодр, активен и уверен в своих 
силах. Он уже доказал, что ста-
рость не всегда приводит к не-
мощи и болезням. Адольф Пе-
трович не сидит на экзотиче-
ских диетах, не тратит время 
и деньги на курсы омоло-
жения, а живет полноцен-
ной жизнью, потому что 
так привык. 
Он родился в 1941 году, 

и даже раннее его детство 
назвать счастливым вряд ли 

кому придет в голову. Что такое 
голод, его ровесники знали сыз-
мальства. Тем не менее, маль-
чишки во все времена остают-
ся мальчишками. Адольф Пе-
трович жил в доме № 6 на ул. 
Свердлова, неподалеку тогда 
располагался стадион. Вот там 
и собирались пацаны - бега-
ли, играли, показывали свою 
удаль на турнике. Когда Звере-
ву пришла повестка о призы-
ве на срочную службу, он по-
шел служить с уверенностью, 
что готов к нагрузкам, так как 
был физически крепким юно-
шей. Но свой первый марш-
бросок помнит до сих пор:

- Я попал в пехоту, тогда 
служили 3 года. Мы только 
прошли курс молодого бой-
ца, приняли присягу и нас 
в составе подразделения от-
правили на 6-километровый 
марш-бросок. Было так тяже-
ло, что мой командир отделе-
ния (он сейчас в Липецке жи-
вет) забрал у меня вещмешок 
и оружие, чтобы я не отстал. 
Ведь зачет идет по послед-
нему. Но я потом втянулся. 

Помню, на тактических 
занятиях наш взводный 

дал команду «бегом 
до сопки», а когда 
узнал, что первым 
оказался я, очень 
удивился и даже 
не поверил снача-

ла. У нас в роте поч-
ти все спортсмены были, и мне 
негоже было отставать. На пе-
рекладине я подъем с переворо-
том 20 раз легко делал. 

 Адольф Петрович сохранил 
армейскую закалку и на граж-
данке. Он никогда не курил, вы-
пивал редко и никогда не от-
казывался от участия в сорев-
нованиях. Работал штукату-
ром в строительном отделе фа-
брики им. Свердлова и частень-
ко отстаивал спортивную честь 
предприятия. 

- В советское время соревно-
вания устраивали часто, - вспо-
минает А.П. Зверев. - Мы с дру-
зьями ездили в Калининград 
(Московской области) и бега-
ли 10 км, 20 км, марафон - 42 
км. Плюс ежегодные забеги в 
Орехове-Зуеве. 

 Адольф Петрович воспитал 
двух сыновей, которых тоже 
приобщил к спорту. Старший 
увлекся хоккеем, а младший 
полюбил лыжные гонки. В се-
мье Зверевых нет чемпионов, но 
вряд ли кто из них жалеет о по-
траченном на тренировках вре-
мени. А.П. Зверев и сейчас не 
бросает занятия:

- Я без спорта не могу – летом 
на стадионе бегаю, зимой в лесу 
на лыжах. Сейчас уже много 
не осилю – километра 3-4 каж-
дое утро, а потом зарядка и на 
турник. Хорошую спортивную 
площадку построили на стади-
оне, только тренируйся! Жаль, 
что приходит сюда немного ре-
бят. Хотя есть среди них и та-
кие, что на турнике чудеса тво-
рят... 

 Зверев не обладает ни бога-
тырским здоровьем (простужа-
ется, как и все, а несколько лет 
назад перенес серьезную опе-
рацию), ни какими-то особыми 
спортивными талантами. Он не 
чемпион мира, но свои личные 
рекорды ставит каждое утро. 
Его жизненное кредо – постоян-
ство и умеренность во всем. Он 
любит русскую баню с парил-
кой, веником и обливанием ле-
дяной водой, но без спиртного. 
Он очень спокойный и доброже-
лательный к окружающим че-
ловек. Чем не герой нашего вре-
мени? Кто-то ужаснется и ска-
жет, что это настоящая каторга 
- каждое утро выходить на про-
бежку! Зато Адольф Петрович 
сэкономил уйму времени, кото-
рое большинство его ровесни-
ков тратят на посещение поли-
клиник. 

Вот ежедневный комплекс, 
который Адольф Петрович 
выполняет по утрам: 
бег – 3-4 км (по настрое-

нию и самочувствию), раз-
минка (наклоны корпуса , 
махи руками и т.д.); силовая 
часть: приседания (50 раз), 
отжимания от земли (50 раз), 
подтягивание на переклади-
не (5 раз), подъем туловища 
на наклонной доске – пресс 
– (15 раз).

Повторите каждое упражне-
ние по 3-4 раза, умножьте на 365 
дней, и вы разгадаете секрет бо-
дрости Адольфа Петровича Зве-
рева. 

Д. МАШТАКОВ
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Г.В. Шибаев родом из Судогод-
ского района. И как сам горестно 
признается, деревушки Астано-
во, где он родился в 1924 году и 
где жила их крестьянская семья, 
на карте уже нет. Детей было ше-
стеро, а время голодное. Отца об-
ложили таким непомерным нало-
гом, что пришлось даже дом про-
дать и переселиться к старикам-
родителям. Учиться сельскому 
пареньку в силу бедности дово-
дилось урывками, но тем не ме-
нее семилетку освоил. А к 16 го-
дам уже и на шофера выучился. 
Тогда это был «первый парень на 
деревне» и незаменимый специа-
лист. Геннадий Васильевич с на-
слаждением на склоне лет вспо-
минает, как его пригласили в со-
седний колхоз поработать ком-
байнером (специальности же вза-
имозаменяемы) и за ударный 
труд после жатвы дали в награду 
18 кг ржи. С этим «подарком» он 
пришел к маме, и та расплакалась 
от счастья и гордости за сына. 
В 17 с половиной лет пришла 

ему и повестка в армию. Из де-
ревни разом забрали 16 ребят. И 
почти всех этих крепышей опре-
делили в танковые войска. Пер-
вые шесть месяцев Геннадий 
провел в «учебке» под Влади-
миром: он и сейчас хорошо зна-
ет овраг возле Юрьевца, где изъ-
ездил в юности каждый квадрат-
ный метр. Помнит ветеран жут-
кий случай, как при сдаче вы-
пускных экзаменов приехали ро-
дители курсантов, и один танк 
на горке перевернулся, загорел-
ся (на бензине работали двига-
тели), и родители стали свидете-
лями гибели сына. Техника была 
та еще: Т-70 - легкий советский 
танк периода Второй мировой во-
йны, он был разработан в октябре 
1941 года на Горьковском автомо-
бильном заводе (ГАЗ) под руко-
водством Н.А. Астрова. В янва-
ре 1942 года Т-70 был принят на 
вооружение РККА и серийно вы-
пускался на нескольких маши-
ностроительных заводах. Произ-

   Врагу не сдавался
     наш гордый танкист 
ВЕТЕРАН Великой Отечественной, наш земляк Геннадий Василье-

вич Шибаев  бережно хранит свою выцветшую солдатскую гимнастер-
ку с многочисленными орденами и медалями. В минувшую среду гла-
ва администрации города И.В. Ножкина торжественно пристегнула на 
грудь ветерана еще один знак воинской доблести – юбилейную медаль 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

водство танка продолжалось до 
октября 1943 года. Но противо-
стоять серьезно немецким «Ти-
грам» и «Пантерам» он, конеч-
но, не мог (только последующий 
грозный Т-34 принес нам перевес 
в бронетехнике). 
После «учебки» молодых тан-

кистов отправили сначала в Го-
роховец на формирование, а по-
том сразу в Москву, где уже и 
сформировался свежий танковый 
полк. Подразделение тут же бро-
сили под Воронеж, где развора-
чивалось наступление советских 
войск. Но враг не сдавался, и тан-
ковую колонну Шибаева еще на 
марше подвергли жестокой бом-
бардировке, полк потерял более 
половины машин. Пришлось на-
шему механику–водителю снова 
возвращаться в Москву, а отту-
да ехать в Киров – за новой пар-
тией танков. Все бы сложилось 
хорошо, но на подъезде к сто-
лице и этот эшелон разбомби-
ли. Остатки разгромленной тех-
ники кое-как дотащили до Мо-
сквы и там поставили на ремонт. 
Никаких условий почти не было 
даже в столице: как вспомина-
ет Геннадий Васильевич, ремба-
за была прямо под Крымским мо-
стом, жили (да, собственно, толь-
ко ночевали) механики в подсоб-
ных помещениях Академии им. 
Фрунзе. Многих прославленных 
военачальников, приезжающих 
сюда, Геннадий Васильевич в эту 

пору видел собственными глаза-
ми – Жукова, Василевского, Ры-
балко, Ватутина и других. 
Поучаствовать в главном тан-

ковом сражении Великой Оте-
чественной – под Прохоровкой 
– Шибаеву не удалось: их лег-
кие Т-70 не «вписывались» в эту 
битву, их держали в резерве в 
Москве еще долго. Зато танки-
стов привлекли для другого важ-
ного дела. Командование после 
Курской битвы задумало устро-
ить на ВДНХ выставку трофей-
ного оружия. Именно Шибаев и 
его товарищи ездили на передо-
вую и собирали для нее экспона-
ты. И все эти покореженные «Ти-
гры», «Пантеры», гаубицы, пред-
ставленные в главном павильо-
не, явились лучшим подтвержде-
нием непобедимости духа совет-
ского народа и подтверждением 
лозунга – «Враг будет разбит, по-
беда будет за нами!» 
В водительском удостовере-

нии механика танка Г.В. Шибаева 
рукою Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта Т. Белого (на-
чальника танковой школы) запи-
сано: «…за время службы совер-
шил 4 боевых танковых выезда». 
Скромная, конечно, запись и не 
такой уж заметный боевой путь 
у нашего земляка. Но как тут не 
вспомнить замечательные слова 
одного из лучших наших писате-
лей Григория Бакланова из пове-
сти «Пядь земли: «Придет день, 
когда настоящее станет прошед-
шим, когда будут говорить о ве-
ликом времени и безымянных 
героях, творивших историю. Я 
хочу, чтобы все знали, что не 
было безымянных героев, а были 

люди ,  кото -
рые  имели 
с в о е  им я , 
свой облик, 
свои  чая-
ния  и  на -
дежды, и поэ-
тому муки само-
го  незаметного 
из них были не 
меньше ,  чем 
муки того, чье 
имя войдет в 
историю. Пусть 
же эти люди будут 
всегда близки вам, как друзья, 
как родные, как вы сами!» 
После войны Геннадий Васи-

льевич прошел не менее славный 
трудовой путь. Где еще могли 
поднимать народное хозяйство 
танкисты, как не по основному 
профилю – на МТС (машинно-
тракторных станциях). Начиная 
с 1947 года Геннадий Василье-
вич «командовал» ими в четырех 
разных районах области – Судо-
годском, Александровском, Гу-
севском, Камешковском. Камеш-
ковцы помнят его и по работе се-
кретарем райкома партии, и на 
должности директора автотран-
спортного предприятия – вез-
де он показал себя отличным ор-
ганизатором. И в семейном пла-
не есть, кем гордиться: сейчас у 
него 3 внука и 7 правнуков.
Поздравляем нашего земляка 

с замечательным всенародным 
юбилеем Победы, в которую он 
внес свой незаменимый вклад. 
Желаем бодрости духа и долгих 
лет жизни! 

А. АЛЕКСАНДРОВ

ТРУЖЕНИКУ тыла, ветерану 
Николаю Михайловичу Никола-
еву 83 года. Он уроженец Камеш-
ковского района, родился в дерев-
не Глазово в 1932 году.
Когда началась Великая Отече-

ственная война, маленькому Коле 
было 9 лет. В эти трудные для 
страны годы дети тоже, как мог-
ли, старались помочь взрослым. 
Николай работал на колхозной 
лошади: пахал, бороновал, был 
заводилой среди ребят. В работе 
с него брали пример.
Когда закончилась война, про-

должал работать в колхозе. В 1951 
году его призвали на службу в ар-

Эстафета
памяти
20 МАРТА в Вязниках была 

зажжена символическая «Све-
ча памяти», которая эстафе-
той пройдет по всем городам 
Владимирской области в озна-
менование 70-летия Победы. 
Именно в Вязниках – городе, 
который взрастил 28 Героев 
Советского Союза и России - 
началась эстафета «Зажги све-
чу». За проявленные мужество 
и героизм в годы Великой Оте-
чественной войны это звание 
получили 22 вязниковца, 14 из 
них – летчики. Торжественное 
мероприятие открыла губерна-
тор Светлана Орлова. Глава ре-
гиона вручила 16 вязниковцам 
юбилейные медали «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 31 марта 
уже в Судогодском районе сим-
волическая хрустальная све-
ча была передана камешков-
цам, где прошел следующий 
этап эстафеты памяти «Зажги 
свечу». И 15 апреля огонь от 
нас дойдет до наших соседей – 
Суздальского района. 
Примечательно, что на се-

годняшний день во Владимир-
ской области проживают 1,5 
тысячи участников Великой 
Отечественной войны, а всего 
35 тысяч ветеранов - это тру-
женики тыла, вдовы, узники 
концлагерей, но за последний 
год их число уменьшилось на 
10 тысяч.

Выплаты
ветеранам
КАК сообщили в област-

ном департаменте социаль-
ной защиты населения, в свя-
зи с празднованием 70-летия 
Победы установлены едино-
временные денежные выпла-
ты для ветеранов. Инвалидам 
и участникам Великой Оте-
чественной войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей и гетто, 
вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в период во-
йны с Финляндией, ВОВ, вой-
ны с Японией, а также умер-
ших инвалидов и участни-
ков ВОВ полагается выплата в 
размере 7000 рублей из феде-
рального бюджета и 3000 ру-
блей из регионального. Тру-
женики тыла и бывшие несо-
вершеннолетние узники кон-
цлагерей получат по 4 тысячи 
рублей (по 3 тысячи – из феде-
рального и одной – из регио-
нального бюджетов). Выплаты 
будут произведены отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по 
Владимирской области и дру-
гими органами, осуществля-
ющими пенсионное обеспече-
ние ветеранов (Минобороны, 
МВД, ФСБ и другие). Сред-
ства областного бюджета бу-
дут перечислены гражданам 
департаментом социальной за-
щиты населения. Обе выплаты 
будут осуществляться в апре-
ле текущего года.
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НАШИ НОВОСТИ

Детство, опаленное войной…

мию. Служил в Венгрии.
В 1954-м вернулся домой и ре-

шил, что будет строителем. Уехал 
во Владимир, работал на строй-

ке и учился в строительном тех-
никуме. 
Трудовая деятельность Нико-

лая Михайловича началась с ра-
бочей профессии, затем он стал 
мастером, прорабом и заместите-
лем начальника управления тре-
стом № 94 г. Владимира.
На пенсию ушёл в 1987 году. И 

потянуло его в родные сердцу ме-
ста. Купил дом в деревне Новая 
Печуга и стал там жить с женой.
Недавно Николай Михайлович 

овдовел, и ему понадобилась по-
мощь социальной службы. Сей-
час он находится на надомном 
обслуживании в Камешковском 

комплексном центре социально-
го обслуживания населения. Ре-
гулярно Н.М. Николаева посеща-
ет социальный работник, оказы-
вая необходимую помощь и под-
держку.

 Николай Михайлович - инте-
ресный собеседник, с желанием 
делится воспоминаниями о воен-
ном детстве, своей трудовой дея-
тельности, у него много юбилей-
ных медалей, грамот, благодарно-
стей. Николай Михайлович при-
нимает активное участие в рабо-
те мини-клуба общения «Поси-
делки». 
Желаем нашему подопечному 

здоровья, долгих лет жизни, бо-
дрости духа.

Е. СЕЛИВЁРСТОВА
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Общий педагогический стаж Клавдии 
Петровны Харитоновой составляет 48 лет! 
Из них 38 она трудилась в средней шко-
ле № 1. Профессия учителя во все време-
на оставалась наиболее почетной. Каждый 
педагог мечтает, чтобы именно его воспи-
танники в будущем добились успеха. И 
ему, конечно, приятно и лестно, когда так и 
происходит. За эти годы К.П. Харитонова 
выпустила в жизнь сотни учеников. Мно-
гие из них — уже взрослые дяди и тети, а 
многие - бабушки и дедушки — приходят 
повидаться с ней и поблагодарить за тер-
пение и любовь, которые излучает её до-
брое сердце.

Учителями славится Россия
5 апреля отметит свой юбилей Клавдия Петровна Харитонова

Мы - выпускники 10б класса средней 
школы №1 города Камешково (выпуск 
1975 года), от всей души поздравляем на-
шего любимого классного руководите-
ля с этой знаменательной датой. Жела-
ем Клавдии Петровне крепкого здоровья, 
светлого радостного настроения и сча-
стья, оптимизма на долгие годы!

Несмотря на то, что мы окончили шко-
лу 40 лет назад, с большой теплотой вспо-
минаем то время. У нас поистине были 
школьные годы чудесные. И главную роль 
в этом сыграла Клавдия Петровна, кото-

Дорогие выпускники 1975 года 
средней школы №1 г. Камешково!
10б класс приглашает всех желаю-

щих на вечер-встречу, которая состо-
ится 18 апреля в 12 часов дня на цен-
тральной площади имени Ленина горо-
да Камешково. 
Ждем и надеемся, что откликнетесь и 

придете! Будем рады видеть всех!

Телефонная
ТЕЛЕФОННЫЙ  з в онок : 

«Здравствуйте, это уголок Ду-
рова? Вам нужна говорящая ло-
шадь? Только не бросайте труб-
ку, знаете, как трудно набирать 
копытом!»

Замерз!
1  АПРЕЛЯ  можно  ра зо -

слать всем своим друзьям SMS-
сообщения со следующим тек-
стом: «Открой, наконец, мне 
дверь, я уже замерз тут стоять!» 
Самое удивительное, как потом 
может выясниться, большинство 
друзей действительно бегут от-
крывать дверь.

Телефон
«под током»
ЗВОНИШЬ  кому-нибудь  и 

просишь, чтобы не отвечали на 
телефонные звонки в течение 10 
минут, так как на линии работа-
ет телефонист, и его может уда-
рить током. Через пару-тройку 
минут перезваниваешь по это-
му же номеру, и если поднима-
ют трубку, издаешь душеразди-
рающий вопль… (А потом мож-
но вместе и хохотать).

А солярка
тут чистая? 
ХОТИТЕ  разыграть друга  на 

заправке? После того, как он уже 
заправит свое авто, спросите: «Я 
надеюсь, соляркой ЗИМНЕЙ за-
правляешь?» Хозяин  наверняка 
успеет испугаться, что заправил-
ся чем-то не тем… Особенно та-
кие розыгрыши проходят с 99% 
женщин, особенно незнакомых.
(Это, кстати, отличный способ 
познакомиться с девушкой на за-
правочной станции).

Смеяться, право, не грешно… 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что в России шутками отмечать 1 апреля 

стали еще при Петре I, которому очень  понравился этот 
обычай. «Шутки немало забавляли царя, и каждый год он вы-
думывал около этого времени что-нибудь подобное», - пи-
сал один из его современников. С легкой руки этого рефор-
матора обычай держится до сих пор - в том числе и в Камеш-
кове. Мы попросили наших земляков поделиться своими пе-
режитыми эмоциями в прикольный «День дурака».

НАЧАЛЬНИК инспекции 
Гостехнадзора Н.А. Тютенков 
– человек с хорошим чувством 
юмора. Вспоминая свое студен-
ческое прошлое в Горьковском 
сельхозинституте, он поведал, 
как 1 апреля ставил будильник 
на 2 часа раньше, и «по трево-
ге» его сокурсники прибегали 
на лекции. 

 Никто не будет отрицать, что 
при «развитом социализме» 
большинство трудящихся были 
заточены на «выполнение соц-
обязательств»,  личные пробле-
мы стояли на втором плане. И 

когда главный инженер совхоза 
(в Гусевском районе) в курил-
ке сообщал трактористу, что у 
него дома «водопровод прорва-
ло, соседей заливает», не каж-
дый бежал спасать имущество, 
а первым делом кидался к ди-
ректору …отпрашиваться. 

 - «Длинная, зеленая и пах-
нет колбасой…» Старшее поко-
ление хорошо  знает эту пого-
ворку. В Камешкове был один 
магазин № 19, куда изредка во 
времена дефицита забрасыва-
ли 50-100 кг колбасы. И если 
утром 1 апреля молвить, что 

«колбасу привезли» - в сель-
хозуправлении было недосчи-
таться половины сотрудников. 
Ведь кушать хочется всегда! – 
вспоминает собеседник. 
Большой шутник и весель-

чак ,  Николай  Александро -
вич тем не менее подчеркива-
ет: «Одно из главных правил 
1 апреля  – во всем нужно иметь 
чувство  меры.  Стоит  пере-
усердствовать, выбрать неудач-
но объект для розыгрыша - и 
«День смеха» будет омрачен. И 
помните, что смешно должно 
быть не только вам!»

Деликатес привезли!!!

КАПИТАН полиции, инспек-
тор ГИБДД М. Киселева подчер-
кивает, что ничто юмористическое 
и строгим стражам безопасности 
на дорогах не чуждо. Поскольку 
«проверки на дорогах» очень ча-
сты, график дежурств напряжен-
ный и плотный, отдых после суток 
для любого сотрудника ДПС всег-
да бывает вожделенным. 

- Мой коллега отдежурил 31 
марта и, придя утром домой, ре-
шил расслабиться…  Когда он 
уже принял ванну, выпил чашеч-
ку кофе, я серьезным голосом до-
вела до него «информацию», что 
нас троих отправляют в …сроч-
ную командировку (вещь для по-
лиции в последнее время очень 
даже естественная). Служивые 

люди – народ исполнительный! 
Через считанные минуты мой кол-
лега явился в отдел полностью 
экипированный и, конечно, пер-
вым делом заглянул в бухгалте-
рию – получить «командировоч-
ные». Бухгалтер с улыбкой ему 
напомнила, что 1 апреля «деньги 
кончились»…  К счастью, колле-
га не обиделся, а розыгрыш пове-
селил всех.   
Автоинспектор добавляет, что 

1 апреля многие остановленные 
за нарушения ПДД автолюбите-
ли, конечно, пытаются смягчить 
наказание, перевести свой про-
ступок в шутку, но для автоин-
спекторов исключений из правил 
не бывает даже в День смеха. По 
окончании нашего разговора Ма-

рина Киселева рассказала  самый 
смешной анекдот на «дорожную» 
тему. Итак…
На посту ГАИ останавливают 

машину и осматривают багаж-
ник. В багажнике — 10 огром-
ных ножей. 
Гаишник: «Зачем вам столько 

холодного оружия?» 
Водитель: «Я жонглер, работаю 

в цирке, жонглирую ножами». 
Гаишник: «Не верю! Ну-ка, по-

кажите…» 
Водитель стоит на обочине до-

роги и жонглирует ножами. А в 
проезжающей мимо машине сидя-
щий за рулем муж говорит жене: 

- Слава богу, я пить бросил. 
Смотри, какие гаишники новые 
тесты выдумали..!

«Мне в командировку, по делу, срочно…» 

ВЕТЕРАН труда фабри-
ки им. Свердлова В.Е. Кру-
глов – всем известный знат-
ный рыбак. Он припоминает, 
как «надувательски» объе-
горивали 1 апреля своих фа-
бричных коллег некоторые 
хитрые пролетарии. 

 - Весной в эту пору слу-
чался сход рыбы из озера Ка-
менного в Клязьму… Один 
токарь И. (бо-о-ольшой бала-
гур) шел по цеху, его одерну-
ли слесари, ожидая очеред-
ного анекдота. Он в ответ: 
«Некогда, мужики… Путина 
пошла, надо мешки запасти – 
вчера сосед 50 кг выловил!» 
Слух прокатился по всей фа-
брике за минуту. И ночной 
порой к озеру (за 3 км по сне-
гу) отправилась вереница 
местных браконьеров. А на 
другое утро - 2 апреля - этот 
самый токарь от души хохо-
тал над неудачливыми и по-
лусонными рыбаками…

Рыба есть?
- А куда ей 

деваться...

«Шутки юмора»

  от «Знаменки»

рая являлась нашим классным руководи-
телем 6 лет. Это была пора становления 
и взросления, когда мы нуждались в му-
дрых советах, в поддержке и понимании 
взрослых. 
Сколько сил, любви, доброты, знаний и 

упорного труда потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать прочные и 
глубокие знания сотням учеников! Всег-
да приветливая, энергичная, излучающая 
море обаяния и доброжелательности, она 
была для нас примером и образцом для 
подражания. Открытая улыбка Клавдии 
Петровны, её внимательный взгляд, плав-
ные движения, негромкий, но отчетливый 
голос, чаще всего с заботливыми интона-
циями — всё это вызывало у нас искрен-
нее уважение и любовь.
Еще Лев Николаевич Толстой сказал: 

«Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он совершенный учи-
тель». Эти слова с уверенностью мож-
но отнести к Харитоновой Клавдии Пе-
тровне.
Все наши вечера - встречи однокласс-

ников проходят с непременным участи-
ем Клавдии Петровны. Нам есть что 

вспомнить и о чем рассказать друг другу. 
К.П. Харитонова - удивительный человек 
и Учитель с большой буквы. 
Дорогая Клавдия Петровна! Огромное 

Вам спасибо и низкий поклон за Ваш труд 
и участие в наших судьбах. Уверены, что к 
нашему поздравлению присоединятся очень 
многие. Кто-то учился у Клавдии Петров-
ны сам, у кого-то учились дети и внуки.
Вы — Учитель с буквы очень большой!
С молодою и прекрасною душой!
Сколько долгих лет и сколько зим
Отдаете душу молодым!
И поэтому, смотрите — вот секрет -
Остается молодой душа на много лет!
Пусть и дальше Ваша жизнь будет светла,
Здоровья, счастья, радости полна!

ЮБИЛЕИ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

О роли и значении на-
родного и современного 
декоративно-прикладного 
творчества в воспитании 
детей писали многие уче-
ные (А.В. Бакушинская, 
П.П. Блонский, Т.С. Шац-
кий, Н.П. Сакулина, Ю.В. 
Максимов, Р.Н. Смирнова 
и другие). Они отмечали, 
что искусство пробужда-
ет первые яркие, образные 
представления о Родине, 
её культуре, способствует 
воспитанию чувства пре-
красного, развивает твор-
ческие способности, вос-
питывает и формирует в 

Особенные люди
Д Е К О РА Т И В Н О -

прикладное творчество - 
одно из направлений ра-
боты с детьми и подрост-
ками в учреждениях куль-
туры нашего района. В на-
стоящее время оно являет-
ся одним из наиболее ак-
туальных: ведь речь идет о 
важнейшем условии фор-
мирования индивидуаль-
ного своеобразия лично-
сти уже на первых этапах 
её становления. 

детях не только хороший 
вкус, но и лучшие челове-
ческие качества.
Методический  отдел 

РДК «13 Октябрь» органи-
зует мастер-классы тради-
ционных художественных 
ремесел и современных 
техник с художественны-
ми руководителями и ма-
стерами домов культуры. 
Именно такие люди со-
брались 25 марта в Доме 
культуры пос. им. Краси-
на на мастер-класс по те-
мам: «Изонить как вид со-
временного декоративно-

прикладного творчества» 
и «Пошаговое изготовле-
ние куклы-шкатулки».
Что такое изонить (изо-

бражение нитью, нитяная 
графика), рассказала худо-
жественный руководитель 
Дома культуры с. Ковери-
но Татьяна Петрова. Это 
создание изображения ни-
тью на твердой основе, бу-
маге, картоне, CD-дисках. 
Техника достаточно про-
ста, ей обучают детей. Все 
участники мастер-класса 
с большим старанием при-
нялись осваивать азы это-

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

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

4 апреля в 13.00 – субботний кинопоказ «Отдыха-
ем всей семьей». «Лило и Стич» (США, мультфильм). 
Вход – 50 руб. (0+)

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

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание 

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

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

Центральная районная библиотека
16 апреля в 12.30 - Урок мужества «Поклонимся ве-

ликим тем годам» (12+).
Книжные выставки: «Светя другим, сгораю сам» - 

к 105-летию со дня рождения Ю. Германа (12+), «Кос-
мос далекий и близкий» (6+), «Новинки краеведческой 
литературы» (6+), «Наш край в годы Великой Оте-
чественной войны» (6+), «Земли родной очарованье» 
(6+), «Выбираю здоровье» (6+).

 
Детская библиотека

10 апреля в 10.30 - Познавательный час «Пасхаль-
ный звон» (6+).
Книжные выставки: «Волшебник из Дании» - 

к 210-летию со дня рождения Х.К. Андерсена (6+), 
«Удивительный мир космоса» (0+), «Впусти в серд-
це книгу!» - в рамках Недели детской книги (0+), «Аз-
бука здоровья» (к Всемирному дню здоровья) (0+),
«Пасха в детской литературе» (0+).

Спорт
 4 апреля в 10.00 - соревнования по самбо (г. Горо-

ховец, Дом спорта).
11 апреля в 11.00 - чемпионат района по теннису в 

зачет областной спартакиады (Камешковский район, 
ДК с. Коверино).

го вида творчества под ру-
ководством мастера, и по-
лучился неплохой резуль-
тат.
Затем состоялось обоб-

щение опыта работы ДК 
пос. им. Красина в области 
декоративно-прикладного 
творчества. Руководитель 
любительского объедине-
ния «Хозяюшка» Светла-
на Ширманова рассказала 
о приемах изготовления 
куклы-шкатулки. Все лю-
бовались изделиями, ко-
торые мастерят работники 
этого учреждения культу-
ры вместе с участниками 
детских кружков и люби-
тельских объединений.   
Орг а н и з у я  ма с т е р -

классы, я всегда с боль-
шим удовольствием на-
блюдаю за работниками 
культуры. Они полностью 
погружаются в мир поде-
лок, забывая о повседнев-
ности, грузе житейских 
проблем, вкладывая душу 
в творчество. И как здоро-
во, что именно такие люди 
работают в наших учреж-
дениях культуры.

О. ВЛАСОВА

Проект предполагает уча-
стие детей от 4 до 7 лет. В 
этом году на сцену выш-
ли шестеро юных жите-
лей нашего города. Спаси-
бо мамам - они водили сво-
их детишек на репетиции 
два раза в неделю. А нау-
читься предстояло много-
му: как вести себя на сце-
не, как работать с микрофо-
ном, петь под фонограмму, 
танцевать, читать стихи А. 
Барто, показывать свою лю-
бимую игрушку, рисовать 
свою семью и солнечную 
полянку…
И вот в субботний вечер 

наши конкурсанты показа-
ли свои таланты зрителям, 
жюри и родителям. Трудно 
сказать, кто больше волно-
вался - дети или родители, 
наверное, все-таки мамы. 
Они поддерживали и обо-
дряли, подсказывали и под-
певали, быстро переодева-

ли. Пять конкурсных зада-
ний пролетели очень бы-
стро, настало время жюри 
определить лучшего «Сол-
нечного зайчика-2015». А 
пока оно решало, кто же 
лучший, на сцену вышли 
более взрослые артисты. 
Участники образцового хо-
реографического ансамбля
«ЧАС ПИК» и образцово-
го вокального коллектива 
«Карамельки» не дали со-
бравшимся в зале скучать, 
показали свои лучшие но-
мера, а зрители проголосо-
вали входными билетиками 
за полюбившегося участ-
ника.
Торжественно  звучат 

фанфары, наступает финал 

«Солнечные зайчики» вновь на сцене РДК

конкурса: объявление побе-
дителей, награждение ди-
пломами и призами, вруче-
ние приза зрительских сим-
патий.
Жюри присудило гран–

при конкурса Алене Арте-
мовой, приз зрительских 
симпатий достался Ане Бо-
ровковой (кстати уже во 
второй раз). Первое место 
заняла Маша Шутова, на 
втором – Аня Боровкова, на 
третьем – Даша Мазанова. 
Алексей Маланкин награж-
ден как самый юный участ-
ник проекта, его брат Ан-
дрей получил диплом и по-
дарок за смелость. 
Все наши солнечные зай-

чики получили по малень-

кому солнышку – желтому 
воздушному шарику. 
Мы надеемся, что уча-

стие в конкурсе поможет 
ребятам развить свои твор-
ческие способности, а роди-
телям - убедиться в успеш-
ности своих детей, что все 
полученные навыки приго-
дятся в дальнейшей жизни. 
Мы благодарим руководи-
телей, подготовивших де-
тей к конкурсу, – И.К. Пе-
трову, А.Г. Чирковскую и 
И.И. Бобровникову, а так-
же городскую администра-
цию и лично И.В. Ножкину 
- данный проект состоялся 
благодаря их материальной 
поддержке. 

Е. ГОЛОВА 

Победный хор

В ПРОШЕДШУЮ суб-
боту в РДК «13 Октябрь» 
уже во второй раз прошел 
городской шоу–конкурс 
«Солнечный зайчик». 

Участники из Сергеи-
хинской, Мирновской, Нов-
кинской и первой школ ис-
полнили по две  песни. В 
состав жюри входили про-
фессионалы музыкального 
дела и сотрудники район-
ной администрации. Кому 
выступать первым, решили 
прямо на месте путем же-
ребьевки. Вела конкурс на-
чальник управления обра-
зования И.А. Домарева. В 
перерыве между програм-

мой и оглашением победи-
теля Ирина Александровна 
организовала с конкурсан-
тами увлекательную игру. 
Здесь уже никто ни с кем не 
соревновался, а «правая» и 
«левая» части зала долж-
ны были по очереди спеть 
пару строк из известных 
военных песен так, чтобы 
угадывалась композиция. 
Вспомнили все – от «Сму-
глянки» до «Солдатушек, 
бравых ребятушек». 
По  итогам  совещания 

жюри первое место занял 
хоровой коллектив из Мир-
новской школы (рук. Е.В. 
Акимов). Именно он будет 
отстаивать честь района в 
областной битве школьных 
хоров, которая пройдет в 
конце апреля. 

К. ДЕНИСОВА

30 МАРТА в школе №1 
прошел конкурс «Битва 
хоров». Красоту военной 
песни в хоровом исполне-
нии показали 4 коллекти-
ва. Каждый из них при-
внес в знакомые всем ком-
позиции свое видение. 

Крымчане благодарят поэта 
НЕДАВНО в нашей газете была 

опубликована «Ода о Крыме» ав-
торства нашего земляка - Вале-
рия Волкова. В день празднова-
ния  годовщины  воссоединения 
Крыма с Россией она прозвучала 
вживую и на эстрадных подмост-
ках полуострова. А на днях мы по-
лучили письмо от главы админи-
страции Нижнегорского района 

С. Гришко и председателя районно-
го Совета А. Петрова. Вот отдельные 
строки из него: 

«Уважаемый Валерий Евгеньевич! 
Примите искренние слова благодар-
ности за Ваш заслуженный труд и 
творческую активность. Желаем 
Вам всяческих успехов и чтоб в Вашей 
жизни встречалось как можно боль-
ше позитивных моментов. Продол-

жайте Вашу 
работу, ведь 
искусство и 
творчество 
п ом о г ают 
сохранить 
культурную 
ц е нно сть 
целого на-
рода!»
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Накануне  ребята  из 
старшей группы «Затей-
ники» читали русскую 
народную сказку «Иван-
царевич и серый волк», и 
вдруг… Со свежей ново-
стью пришла воспитатель 
Е.А. Горячева и расска-
зала, что волк поссорил-
ся с Иваном и ушел в не-
известном направлении. 
Теперь Ивану–царевичу 
надо спасти прекрасную 
царевну, а помочь ему не-
кому. Недолго думая, вос-
питанники решили от-
правиться вместе с Ива-

Помогли Ивану-царевичу

ном в путешествие, чтобы 
помочь ему преодолеть 
все опасности и трудно-
сти пути. 
Друзьям встречалось 

немало преград: завалы 
из камней можно было 
разобрать только с помо-
щью знания цифр, секрет-
ная карта появлялась на 

21 МАРТА  в  ДЮСШ 
Камешкова состоялись 
соревнования по рубке на 
шашках (с использовани-
ем травмобезопасных ма-
кетов). В состязаниях уча-
ствовали воспитанники 
военно-патриотического 
клуба «Казачий спас». В 
нелегкой борьбе победу 
одержали Никита Губани-
щев (первое место), Егор 
Опрятнов (второе место) 
и Степан Графский (тре-
тье место). Призовые ме-
дали и грамоты победи-
телям вручали атаман Ка-

Рубились с плеча!

мешковского хуторско-
го  казачьего  общества 
Андрей Грибоедов и ста-
рейший казак общества 
Владимир Адаменко. «Зо-
лотому» призеру соревно-
ваний в награду досталась 
казачья нагайка. Зрителя-
ми и болельщиками со-
стязаний стали воспитан-
ники Камешковского дет-
ского дома, которые так-
же смогли попробовать 
свои силы в товарищеских 
схватках.

Соб. инф.

КАК  город  видится 
глазами подростков?
Чтобы узнать это, мы 

предложили ребятам об-
разовательный проект - 
деловую игру «Творче-
ская командировка», в 
процессе которой школь-
никам нужно было при-
нять участие в «приклю-
чении»: подготовиться 
к встрече с деловым че-
ловеком города, взять  у 
него интервью в преддве-
рии замечательного со-
бытия – 70-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, поговорить  
о патриотизме, узнать  о 
планах на будущее и о ре-
шении сегодняшних на-
сущных проблем.
В процессе игры ребята 

попробовали себя в роли 
корреспондента и фото-
графа, аналитика и ре-
дактора, постарались по-
бороть собственную ро-
бость, интервьюируя не-
знакомых людей в непри-
вычных местах, прояви-
ли творческую смелость 
в создании журналист-
ских текстов, что назы-
вается, «прямо с колес», 
которые стали основой 
школьного альманаха.
Респонденты – уважа-

емые люди нашего горо-
да. Об актуальных про-
ектах, о том, чем живёт 
город сейчас и как будет 
меняться в будущем, со-
стоялся разговор школь-

Необычное образование для обычных детей

ных лидеров с главой ад-
министрации города И.В. 
Ножкиной.

- Я с большим уваже-
нием отношусь к жите-
лям нашего города, - ска-
зала  Ирина  Владими-
ровна. - Сколько в них 
мудрости, открытости, 
любви к своему краю! Вы 
попробуйте пообщаться 
с пожилым человеком – 
и откроете для себя мно-
го нового. Поговорите с 
молодёжью – и узнаете, 
что многие после учёбы 
возвращаются работать в 
родные места. Собствен-
но говоря, это и есть па-
триотизм - преданность 
своей малой родине, сво-
ему народу.
Председатель  обще -

ства «Боевое братство» 
А.В. Нарин и военком 
по Камешковскому рай-
ону Э.В. Евстигнеев ока-
зались единодушными 

в своём мнении по пово-
ду воспитания любви к 
Отечеству. Путь к этому 
может быть разный: для 
кого-то понятие Роди-
ны неразрывно связано с 
красотами нашей приро-
ды, для другого – с её бо-
гатой историей и культу-
рой. Школой настояще-
го патриотизма, муже-

ства, профессиональной 
подготовки для каждого 
мужчины является служ-
ба в армии. 
А вот А.В. Алексеев, 

председатель совета ве-
теранов ОМВД России по 
Камешковскому району, 
не только дал ребятам ин-
тервью, но и провёл увле-
кательную экскурсию по 
музейной комнате.
Работники культуры 

Г.В. Корнилова, Е.Н. Го-
лова, Н.А. Жирнова, глав-

ный музеевед Камешков-
ского района С.Б. Кудря-
шова и библиотекарь дет-
ской районной библио-
теки С.В. Корчагина де-
лают одно большое об-
щее дело: выпускают бро-
шюры о знаменитых лю-
дях и об исторических 
вехах родного края, рабо-
тают над Книгой Памяти 

Камешковского района, 
проводят выставки и уро-
ки мужества, викторины 
и конкурсы. 
Особенно ценными для 

ребят оказались встречи 
с ветеранами труда,  по-
чётными гражданами Ка-
мешковского района Г.К. 
Зиминой и З.А. Дорофе-
евой. Находясь на заслу-
женном отдыхе, они про-
должают служить Отече-
ству. Галина Константи-
новна возглавляет район-
ный совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранитель-
ных органов, все прово-
димые им мероприятия 
направлены на патриоти-
ческое воспитание под-
растающего поколения. 
А Зоя Андреевна не мыс-
лит своей жизни без кра-
еведения. Их напутствие 
ребятам рождено из лич-
ного жизненного опыта: 
«Стоит только захотеть 
делать что-то полезное - и 
всё получится. Нужно по-
ставить себе цель и стре-
миться к ней. Ведь всё за-
висит от нас». 
А  получить  мудрый 

совет во время встречи 
от профессионалов сво-
его дела , сотрудников 
районной общественно-
политической  га зеты 
«Знамя» - это дорогого 
стоит. Анатолий Алек-
сандрович  Парфёнов 
(зам. главного редакто-

ра) в беседе не раз уточ-
нял, что без знания исто-
рии своего народа невоз-
можно говорить о патри-
отизме. Созвучна своему 
коллеге и главный редак-
тор Башкирова Наталья 
Владимировна: «Не важ-
но, где человек родился, 
ведь настоящий патри-
от любит свою Отчизну, 
гордится ее историей, ра-
ботает на благо своего на-
рода». 
Ребята с неподдельным 

интересом участвовали 
в творческой команди-
ровке. Во время деловой 
игры качественно изме-
нился «учебный матери-
ал» - не только доска, мел 
и учебник, но и окружаю-
щая среда – город со все-
ми его многообразными 
«институциями»: музе-
ями и заводами, библи-
отеками и магазинами, 
природой, людьми, жи-
вущими и работающими 
рядом со школьниками. 
Словом, город сам стал 
ресурсом образования.
Мы от всей души бла-

годарим всех взрослых 
участников нашей дело-
вой игры, которые наш-
ли свободную минуту 
для разговора , тем са-
мым способствуя нео-
бычному образованию 
для обычных детей на-
шей школы.

С. ПЕТРОВА

несколько секунд, а по-
том ее следовало восста-
новить по памяти из ге-
ометрических фигур. За-
тем дети вместе с Иваном 
попали в лесную чащу, че-
рез нее надо было прой-
ти, взявшись за руки, пре-
одолевая разные препят-
ствия. Наконец  друзья 

увидели замок царевны, 
но его охраняли две злые 
собаки. Чтобы их задо-
брить и пройти внутрь, 
придумали взять с собой 
колбаску. Поделили кол-
басные кругляши попо-
лам, а потом еще пополам, 
чтобы каждый мог уго-
стить обеих собак. Таким 
образом, ребята помогли 
Ивану–царевичу освобо-
дить свою царевну. 
В этот день в гостях у 

детей не только царила 
сказка, но и приехали пе-
дагоги дошкольного об-
разования со всего райо-
на на методическое собра-
ние по теме «Реализация 
познавательного развития 
детей в ДОУ по ФГОС».

Е. ГОРЯЧЕВА, 
Л. ФИЛАТОВА 

НАША газета неодно-
кратно сообщала о пункте 
обогрева, организованном 
общественной организа-
цией «БЛАГО» в д. Н. Бы-
ковка. В ноябре 2014 года 
эта благотворительная ор-
ганизация получила из об-
ластного бюджета субси-

Поддержка «БЛАГО» очень кстати 
дию в размере 260 тыс. ру-
блей, предназначенных 
для  реализации проек-
та «Пункт социальной по-
мощи».  Деньги пошли в 
дело. Благодаря субсидии,  
за 5 прошедших месяцев 
удалось создать в пункте 
для бездомных 2 рабочих 

места, приобрести 30 оде-
ял, 30 подушек, 35 ком-
плектов постельного бе-
лья и  48 пар мужских са-
пог.
За 5 месяцев с момен-

та выделения субсидии в 
«Пункт социальной помо-
щи» обратились 61 чело-

век, из них  трудоустрое-
но - 18, четверым  оказана 
медицинская помощь, тро-
им восстановлены паспор-
та. Работа по реабилита-
ции бездомных граждан 
успешно продолжается.

А. АЛЕКСАНДРОВ

17 МАРТА  в  детском 
саду «Солнышко» села 
Второво произошла инте-
ресная история. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 1.55 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
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+)
23.50 «Познер» (16+)
0.50 «Ночные новости»

5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Диктатура женщин»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22.50 «Анальгетики. Пить или не 

пить?»
23.50 «Дежурный по стране»
0.50 «Горячая десятка» (12+)
1.55 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
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 МУХТА-

РА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Все 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+)
1.55 Д/ф «Ахтунг, руссиш!»
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 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.55 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
4.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

4.30 Т/с «ХОР» (16+)
5.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

МАЙОРА СОКОЛОВА» (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, 23.30, 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, 13.15, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
22.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «ТУМАН» (16+)
3.40 Т/с «ОХОТНИКИ» (16+)
5.20 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «УМНИК» (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Живой космос» (12+)
23.05 «Чёрный список сыроделов» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)
1.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
5.25 «Ты у меня одна» (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 «Месть падших» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.50, 4.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
2.15 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 

ЧЕЛОВЕКА» (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 Д/с «Понять. Простить» (16+)
11.50 Д/с «Домработница» (16+)
13.00, 2.20 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 

(16+)
3.20 Д/с «Красота без жертв» (16+)

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

культуры»
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случайного»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное Переделки-

но». Александр Фадеев
15.40 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-

ражение»
16.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
17.45, 1.15 Михаил Плетнев, Рос-

сийский национальный оркестр 
и Московский государственный 
академический камерный хор 
п/у В.Минина

18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Католикос-Патриарх 

всея Грузии Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

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/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «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 «НЮХАЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
1.45 Т/с «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+)
4.00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

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

ВРАГ» (16+)
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

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

19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
0.40 «Эволюция» (16+)
2.10 «24 кадра» (16+)
2.40 «Трон»
3.05 Профессиональный бокс 

(16+)
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 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, 2.10 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Структура момента» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.15 «Юрий Гагарин. Семь 

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22.50 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Судьба. Закон сопротивле-

ния» (12+)
1.45 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
4.15 «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 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Все 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 «Главная дорога» (16+)
2.30 «Судебный детектив» (16+)
3.40 «Дикий мир»
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 «МАЛЬЧИШНИК В 

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

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2» 

(16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.55 Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» (12+)
3.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

3.55 Т/с «ХОР» (16+)
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)
12.30 Т/с «ТУМАН» (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 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
3.20 «Право на защиту» (16+)

CTC

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

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 0.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
2.15 Т/с «ОХОТНИКИ» (16+)
3.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

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

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
10.55 «Доктор И...”16+»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Чёрный список сыроде-

лов» (16+)
16.00, 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 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (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 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Охота на экстрасенсов» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00, 0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
21.50, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

5.20 «Домашняя кухня» (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 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 Д/с «Домработница» (16+)
13.00, 2.25 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 

(16+)
3.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)

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

культуры»
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное Переделки-

но». Михаил Шатров
15.40 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.00 «Острова»
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 

Петров и хор Академии хорово-
го искусства им. В.С.Попова

18.30 Царица Небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Схиархимандрит 

Гавриил Бунге»
21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая 

трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского

2.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

6.00, 5.50 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «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 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
1.45 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00, 3.15 Профессиональный 

бокс (16+)
18.00 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ»
21.55 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
0.35 Большой спорт
0.55 «Эволюция»
2.15 «Наука на колесах»

Вторник, 7 апреляПонедельник, 6 апреля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Политика» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 «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 ЧЕРЕМУХИ» 

(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 «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
1.30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
4.00 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

(18+)
0.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
1.50 «Квартирный вопрос»
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 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 «НЕВЕСТА С ТОГО 

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

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.55 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
4.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.30 Т/с «ХОР» (16+)
5.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
12.30 Т/с «ТУМАН-2» (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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
1.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
3.45 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

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

волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 0.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 

(16+)
2.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-

ВИДЕНИЙ» (16+)
3.55 Х/ф «РАНЭВЭЙС» (16+)
5.55 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
10.05 Д/ф «Галина Польских. 

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

«События»

11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)

13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
16.00, 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 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 
(12+)

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

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
3.10 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (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 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Рай обреченных» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00, 0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+)
22.00, 2.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)

5.25 «Домашняя кухня» (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 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 Д/с «Домработница» 

(16+)
13.00, 2.25 «Свидание для 

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

(16+)
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (16+)
3.25 Д/с «Красота без жертв» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Новости культуры»
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Леонтий 
Бенуа

13.05, 22.05 Д/ф «Загадка 
мумии Рамсеса»

13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»

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

15.10 «Литературное Передел-
кино». Булат Окуджава.

15.40 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»

16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь». 

Иван Долгоруков и Наталья 
Шереметева

17.40 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор

18.15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

18.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/с «Архимандрит Еф-

рем Аризонский»
21.25 «Власть факта». «Парти-

занская война»
1.10 Дмитрий Корчак, Алексей 

Петров и хор Академии 
хорового искусства им. 
В.С.Попова

2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «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 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
1.30 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
3.15 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-

ЛЕВСТВО» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.15, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
16.15 «Опыты дилетанта». 

Люди-золото
16.55 «Создать «Группу «А». 

Красная камера (16+)
17.45 «Создать «Группу «А». 

Пуля для именинника (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
22.00 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
0.35 Большой спорт
2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.05 Профессиональный бокс 

(16+)
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
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, 1.15 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 Д/ф «Эрнст Неизвестный. 

«Я доверяю своему безум-
ству» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 «Последний бой 

Николая Кузнецова» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.30 «Демократия массового 

поражения» (16+)
1.40 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
4.05 «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 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

(18+)
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

1.55 «Дачный ответ»
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 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 «МАЛЬЧИШНИК: 

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

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» (16+)
4.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.55 Т/с «ХОР» (16+)
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (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 «ЕВДОКИЯ» (12+)
2.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ» (12+)
3.45 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00, 23.40 «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 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» 

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

(16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 

(16+)
2.25 Х/ф «РАНЭВЭЙС» (16+)
4.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
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+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон с А. 

Пимановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Д/ф «Эрнст Неизвестный. 

«Я доверяю своему безум-
ству» (16+)

1.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
3.35 Д/ф «В поисках Сахарно-

го человека»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
0.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕ-

МНОГО ТЕПЛА» (12+)
1.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
3.20 «Демократия массового 

поражения» (16+)

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 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)
23.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
1.15 Д/ф «Королев. Обратный 

отсчет» (12+)
2.15 «Судебный детектив» 

(16+)
3.30 «Дикий мир»
3.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
4.50 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Послед-

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

(16+)
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.40 Т/с «ХОР» (16+)
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (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, 12.30, 16.00, 1.50 Х/ф 

«БЛОКАДА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

CTC

6.00, 1.15 «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, 2.55 «Животный смех» 

(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(0+)
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

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

ней» (16+)
23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 

(16+)

åíòð

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

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

«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Курсом доллара. 

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

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

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

(16+)
0.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

3.55 «Линия защиты» (16+)
4.25 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)
5.15 Д/с «Экополис. Энергети-

ка будущего» (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 «Амазонки Древней 

Руси» (16+)
10.00 «Великие тайны воды» 

(16+)
11.00 «Великие тайны. Жизнь 

во Вселенной» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 4.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)
1.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)
2.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)

5.50 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
9.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 

(16+)
2.45 Д/с «Брак без жертв» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)

7.40, 9.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.20, 13.10 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы» (6+)

16.00 Д/ф «Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения» (12+)

17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
20.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
22.15, 23.20 Х/ф «ЗАВТРА 

БЫЛА ВОЙНА» (0+)
0.20 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
4.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

(6+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Новости культуры»

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА»

11.50 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура»

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Д/ф «Наш любимый 

клоун»
15.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й.Гайдн. «Семь послед-

них слов Христа на кресте»
18.30 Д/ф «Полковой батюш-

ка»
19.15 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Константи-
новского дворца»

20.10, 1.55 «Искатели»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ОТЕЦ»
23.30 Д/ф «Украденное 

детство. Малолетние узники 
концлагерей»

0.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО»

2.40 Д/ф «Соловецкие «Остро-
ва». Крепость Господня»

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

(12+)
12.30, 3.45 Д/с «Городские 

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

сти» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

(16+)
4.15 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-

ЛЕВСТВО» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
15.25 «Полигон». Спрут
15.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» (16+)
17.45 Большой спорт
18.00, 4.10 Профессиональ-

ный бокс (16+)
23.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)
1.20 «ЕХперименты». Экрано-

планы
1.50 «ЕХперименты». Гидроса-

молеты
2.45 «За кадром». Греция
3.45 «Максимальное прибли-

жение». Македония

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

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

«События»
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 
(12+)

16.00, 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 «Обложка. Мусульма-

нин» (16+)
23.05 Д/ф «Курсом доллара. 

Россия» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (16+)
2.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (12+)
4.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
9.00 «Контакт государственной 

важности» (16+)
10.00 «НЛО. Шпионская война» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.10 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00, 0.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ» (16+)
22.10, 2.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)

5.25 «Домашняя кухня» (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 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 Д/с «Домработница» 

(16+)
13.00, 2.50 «Свидание для 

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

(16+)
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(16+)
3.50 Д/с «Красота без жертв» 

(16+)
4.50 Д/с «Брак без жертв» 

(16+)

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

вости культуры»
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное Передел-

кино». Булат Окуджава.
15.40 Д/ф «Всеволод Пудов-

кин. У времени в плену»
16.20 Альманах по истории 

музыкальной культуры
17.00 К 75-летию со дня 

рождения Михаила Рома-
дина

17.40, 1.15 Владимир Спива-
ков, Национальный филар-
монический оркестр России 
и Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения»

18.30 Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией 
Матери

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/с «Архимандрит Ки-

рилл Павлов»
21.20 Д/ф «Бронзовый век 

Эрнста Неизвестного»
22.50 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «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 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

(16+)
1.30 Т/с «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
3.15 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-

ЛЕВСТВО» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
16.20 «НЕпростые вещи»
16.50 «Диалог со смертью». 

Переговорщики (16+)
17.40 «Создать «Группу «А». 

ЧП в Желтой рыбе (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
22.00 «Последняя миссия 

«Охотника» (12+)
0.35 Большой спорт
0.55 «Эволюция» (16+)
2.20 Профессиональный бокс 

(16+)
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Целитель Лука» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя»

2.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
3.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО!»

4.40 Х/ф «МУЖИКИ!..»
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 «Пасха. Чудо воскресения»
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Танкисты» 

(12+)
11.40 «Сергий Радонежский. 

Земное и небесное»
12.35, 14.40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
17.20 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

2.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
4.55 «Комната смеха»

5.45 Х/ф «КАЗАК» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» (16+)
15.00 «Схождение Благодатного 

Огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима»

16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
(16+)

18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 

В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
2.55 «Дело темное. Исторический 

детектив» (16+)
3.50 «Дикий мир»
4.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!» (18+)

3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.30 Т/с «ХОР» (16+)
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

5.25 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора Прямая 
трансляция

2.15 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)

CTC

6.00 «6 кадров» (16+)
6.30 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

ное шоу» (6+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

(6+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
2.45 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
4.25 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 

(16+)

åíòð

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
8.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(16+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «МОРОЗКО»
13.10, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
15.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Переход наличности» (16+)
2.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
4.00 «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
4.35 Д/ф «Страсти по Иоанну» 

(12+)

5.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

6.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» (16+)

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

(16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
20.20 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
21.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
23.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
1.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)
3.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

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

(0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
10.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

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

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

ДРА» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(12+)
2.25 Д/с «Брак без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12.25 «Большая семья». Лариса 

Малеванная
13.15 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 0.00 Д/ф «Звез-

ды о небе»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Дмитрий Хворостовский, 

Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории

17.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлаге-
рей»

17.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 

Море»
20.00 Д.Певцов, Д.Дюжев, 

Б.Плотников, О.Погудин, Е.Смо-
льянинова и хор Московского 
Сретенского монастыря в му-
зыкальной постановке по книге 
архимандрита Тихона (Шевкуно-
ва) «Несвятые святые»

22.00 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»

22.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
0.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
1.55 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

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

го» (12+)
10.45 Х/ф «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-ОКО 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
11.45, 1.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 

(0+)
13.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
15.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)
17.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

(12+)
22.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
3.15 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «В мире животных»
8.55 «Диалоги о рыбалке»
9.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Большой 

спорт
11.25, 23.25 Профессиональный 

бокс (16+)
12.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
15.05 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
16.05, 1.40 «НЕпростые вещи»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина»
19.35 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
2.10 «За гранью»
2.35 «Смертельные опыты». 

Мирный атом
3.05 «Человек мира»

5.45, 6.10 Д/ф «Соловки. Место 
силы»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 Мультфильмы
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Земля в иллюминато-

ре» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Танцуй!»
0.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)
2.45 «Модный приговор»
3.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 2.35 «Россия. Гений места»
12.25 «Один в один» (12+)
14.25 «Один в один» (12+)
16.00 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «МОЛЧУН» (12+)
3.30 «Пасха. Чудо воскресения»
4.00 «Комната смеха»

6.05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»

8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2014/15 г. «Зенит» - «Рубин»
15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
1.00 Х/ф «МУХА» (16+)
3.10 «Дело темное. Исторический 

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

ТРЕТЬЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 Т/с «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18.00 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 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
2.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
3.55 «Без следа 5» (16+)
5.35 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

5.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
13.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
14.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
2.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00 «6 кадров» (16+)
6.30 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

ное шоу» (6+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
17.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
21.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
0.05 «Империя иллюзий» (16+)
2.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 

(16+)
3.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.25 «Барышня и кулинар» (12+)
9.55 «Весенний концерт» (12+)
11.05, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

11.30, 0.05 «События»
13.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
15.25 «Московская неделя»
16.00 «Великая Пасхальная 

вечерня»
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

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

(12+)
0.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(16+)
4.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
5.15 Д/с «Экополис. Город будуще-

го» (12+)

5.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
6.00 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)
13.40, 20.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
15.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
18.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

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

(16+)

5.25, 9.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 17.45, 23.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

(16+)
2.40 Д/с «Брак без жертв» (16+)
3.40 Д/с «Дом без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Православная 

Пасха
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева

14.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»

15.00 «Пешком...». Москва меце-
натская

15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается... 1974-

1975 годы»
20.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22.20 Открытие XIV московского 

пасхального фестиваля. Транс-
ляция из БЗК

0.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одеяния»

6.00, 9.00, 5.50 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 Д/с «Вокруг Света» (16+)
9.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
11.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)
13.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

(12+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
1.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
4.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «Моя рыбалка»
8.45, 23.45 Формула-1. Гран-при 

Китая
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» (16+)
19.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
0.55 «Опыты дилетанта». Люди-зо-

лото
1.30 «На пределе». Подушка 

безопасности (16+)
1.55 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли
2.25 «НЕпростые вещи»
2.55 «Человек мира»
3.50 «Максимальное приближе-

ние»
4.40 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» 

(16+)
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Глава 20.

В нашем полку прибыло

Записки районного хирурга

Степан успел. Да, человеком он, 
может, и был хорошим, но хирур-
гом оказался, прямо сказать, ни-
каким. Отбыв двухгодичную ор-
динатуру по травматологии, он не 
научился даже завязывать узлы 
на швах!
Вязание узлов - один из китов 

мануальной хирургической тех-
ники. Опытный хирург умеет вя-
зать узлы любой сложности, при-
чем без помощи рук - одними ин-
струментами. Ничего похожего 
на технику у молодого травмато-
лога не было. Руки тряслись, нит-
ки перекручивались, узлы распу-
скались.
Я дал Степану иглодержатель и 

попросил его зашить операцион-
ную рану. Зрелище не для слабо-
нервных! Новый травматолог сло-
мал две иголки, порвал перчатку, 
умудрился уколоть иглой и себя, 
и меня, а рану в итоге так и не за-
шил, хотя требовалось наложить 
всего пять стежков.

- Да ,  Степан ,  порадовал  ты 
меня! - произнес я, заклеивая 
рану. - Такой изумительной хи-
рургической техники я с ордина-
туры не встречал.

- Но я же говорил, что никогда 
не оперировал сам!

- Так, а что, тебя узлы вязать не 
учили? Рану как шить, не показы-
вали? Этому ты к концу институ-
ту обязан научиться!

- Да нас только по теории гоня-
ли! - оправдывался травматолог. - 
Руками ничего делать не давали, 
только особо блатным!

- Мне-то не рассказывай! Я сам 
ординатуру проходил!

- Это когда было! Вам просто 
повезло, что еще старые времена 
застали. Сейчас все по-другому! 
Хочешь, чтоб что-то доверили 
сделать - плати! А у меня нет та-
ких денег.

- Как плати?
- А вот так! Или своему курато-

ру заплати, или врачу, с которым 
дежуришь, а за так не даст никто.

- И что, бесплатно нельзя опе-
рировать, все доктора помешались 
на деньгах?

- Ну, не все, есть и порядочные, 
которые что-то дают сделать без 
денег, но к ним желающие на год 
вперед расписаны.

- Получается, что меркантиль-
ные интересы стоят выше учебы?

- Если б у врачей зарплата была 
приличная, то не было мздоим-
ства, а так еле концы с конца-
ми сводят, вот и выкручиваются, 
кто как может. Уборщица в банке 
больше получает, чем оперирую-
щий травматолог.

- А ты откуда знаешь?
- А у меня у жены сестра там ра-

ботает, рассказывала.
Закончив операцию, наложив 

наклейку на рану и гипсовую по-
вязку, фиксирующую верхнюю 
конечность на нужной стороне, 
я взял катушку ниток и подозвал 
Степана.

- Степа, показываю два основ-
ных способа завязывания узлов 
руками. Смотри, это - «женский», 
самый простой, это - «морской», 
сложный. Вот тебе катушка ни-
ток, тренируйся. Пока всю не из-
вяжешь, спать не ложись. Утром 
чтоб вязал лучше меня!

- До утра? Дмитрий Андреевич, 
боюсь, не освою!

- Захочешь - освоишь! Завтра 
начнем швы осваивать - узловой, 
матрасный, непрерывный, ки-
шечный.

- А зачем мне кишечный, я же 
травматолог! Мы только повреж-
дениями и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата занима-
емся!

- Ты пока, как показывает прак-
тика, никто, - оборвал я его. - А в 
районе нет «чистого» травматоло-
га или «чистого» хирурга, тут все 
примерно равны. Ты должен уметь 
и кишки зашивать, и печень, и лег-
кие, и все, что попадется.

- Да зачем мне это?
- Затем, что ты в цээрбэ! Слу-

чится так, что один останешься и 
привезут ранение желудка, напри-
мер. Будешь работать или объяс-
нять больному, что ты травмато-
лог и чинишь только кости? По-
страдавший пусть погибает?

- Ну, не знаю, смогу ли я, - про-
бормотал Степан.

- Сможешь! Было бы желание, а 
остальное приложится. Все, иди, 
обустраивайся в общежитии и 
осваивай узлы.

- Ну, как молодое пополнение? - 
спросил Саныч, окончив прием.

- Да пока не знаю. Хирурга еще 
не опробовал. Как будет опера-
ция, пойдет со мной, там посмо-
трим. Травматолог вообще сырой, 
вообще ничего руками не умеет, 
даже узлы вязать. Говорит, толь-
ко теорию преподавали. Я ему вы-
дал катушку, к утру приказал из-
вязать.

- От это правильно, от это по-
нашему!
Утром молодые врачи без деся-

ти восемь были в ординаторской. 
Я распорядился , чтоб сестра-
хозяйка выдала им халаты и ко-
стюмы, и официально представил 
сотрудникам. На обходе раздал 
палаты и больных.
Теперь у нас образовалось на-

стоящее хирургическое отделение 
с врачами-ординаторами и осво-
божденным заведующим. По за-
кону я имел право отказаться от 
ведения больных, но я сильно со-
мневался в компетентности моло-
дых докторов, поэтому большая 
часть больных на отделении пока 
оставалась за мной.

- Дмитрий Андреевич, а что, 
мне травматологических больных 
тоже вести? - неожиданно спро-
сил Юра.

- А как же, - кивнул я. - Кто их 
смотреть будет?

- Так у нас травматолог есть!
- Сейчас есть, завтра может не 

быть, сбежит, заболеет, в отпуск 
уйдет, неважно. А больные оста-
нутся. Я Степану вчера говорил, 
что нельзя в районе одной трав-
мой заниматься, а тебе скажу, что 
нельзя заниматься одной хирур-
гией. Травматологию тоже надо 
осваивать!

- Так я почти ничего о ней не 
знаю! Был у нас в ординатуре 
цикл, десять дней в самом начале, 
я уж и не помню ничего.

- Я тоже не знал. Научим, не пе-
реживай. Только чтоб я больше 
этого не слышал, мол, я хирург, и 
остальное меня не касается. Пого-

дите, будете дежурить по больни-
це - почувствуете себя врачами об-
щей практики. У нас на всю боль-
ницу один дежурный врач, а он 
может быть любой специально-
сти! Усек?

- Усек, - вздохнул Юра. - На-
деюсь, эти дежурства не каждый 
день.

- Слава богу, нет. Но пару раз в 
месяц точно. И на Новый год буде-
те дежурить, если к этому време-
ни не сбежите.

- А, это по принципу, кто по-
следний пришел?

- Точно!
Расставив новичков по местам 

и объяснив каждому их функци-
ональные обязанности, я пошел в 
операционную. Сегодня мне пред-
стояло восстановить целостность 
акромиально-ключичного сочле-
нения (АКС), в качестве ассистен-
та я взял доктора Брыу.

- Ну, Степан, расскажи, что ты 
знаешь об акээс, - попросил я 
травматолога, пока мы мыли руки 
в предоперационной.

- Это  разрыв  акромиально -
ключичного сочленения, - начал 
доктор, и следующие десять ми-
нут, не прерываясь, рассказывал 
об этой травме.

- Отлично! Теоретический эк-
замен ты сдал! - похвалил я Сте-
пана. - Перейдем к практической 
части. Что ты знаешь об опера-
ции Бенеля?

- Лавсановыми или проволоч-
ными швами восстанавливают 
две связки: собственно ключично-
акромиальную и клювовидно-
ключичную, идущую от клюво-
видного отростка лопатки до клю-
чицы.

- Блестяще! - заключил я. - Ну, 
сам справишься, если доверю?

- Ой, что вы! Я сам никогда не 
делал! Только крючками рану раз-
водил и салфетками кровь прома-
кивал.

- С сегодняшнего дня будем де-
лать из тебя травматолога.

- Со вчерашнего, - поправил 
Степан. - Я вчера до часу ночи 
узлы вязал, всю катушку почти 
израсходовал.

- Научился? Ну, значит со вче-
рашнего. Пойдем, проверим. Надо 
просверлить четыре дырки, две 
сделаю я, две ты.
Парень старался, и дела у нас 

продвигались неплохо. Когда я 
доверил ему дрель и дал само-
му просверлить ключицу, Степан 
был явственно счастлив. А ког-
да он довольно сносно стал завя-
зывать узлы, я понял, что из него 
получится травматолог, правда, 

после второй «ординатуры» под 
моим руководством.

- Спасибо, Дмитрий Андрее-
вич! - с жаром проговорил Степан, 
пожимая мне руку. - Спасибо, что 
дали хоть что-то самостоятельно 
сделать! Первый раз за два года! 
Я вчера еще думал, что, наверное, 
зря приехал, вы так строго с нами 
вчера разговаривали. Думал, ни-
чего не доверите делать. Решил, 
посмотрю, если не буду опериро-
вать сам, то уеду.

- Степа, ну никто же тебя по ру-
кам не бьет, работай спокойно, 
учись. А я как увижу, что ты со-
зрел, отойду в сторону. Какие про-
блемы? Нам тут врачи нужны, а не 
держатели крючков.

- Вот, вы верно сказали, что по 
рукам не бьете! А в ординатуре 
бывало: устанешь рану разводить, 
крючок ослабишь, а заведующий 
тебя этим же крючком и по паль-
цам, еще и матом покроет!

- Да, хороший у вас заведую-
щий, человечный. Как говорит 
наш Иван Григорьевич: «Надо 
было ему физическое замечание 
сделать».

- Ну, вы что! Он светило, док-
тор наук!

- А что, у доктора наук лицо из 
бетона?

- Нет, но его все уважают, бо-
ятся…

- Знаешь, если б меня кто по 
пальцам ударил, меня бы не удер-
жало никакое светило. Сделал бы 
физическое замечание, ну не афи-
шируя, конечно. Понял?

- Понял, но что-то среди нас та-
ких героев не нашлось. Если б его 
кто тронул, сразу бы вылетел из 
ординатуры, - вздохнул Степан.

- Вот потеря! - усмехнулся я. - 
Волшебная ординатура. Опериро-
вать не дают, по рукам бьют, а ты 
стой и молчи!

- Но вы-то, надеюсь, не так себя 
ведете?

- Боже тебя упаси! Когда что-
то не так пошло, ни в коем слу-
чае нельзя орать, тем более в опе-
рационной. От этого польза со-
мнительная, а вред - однознач-
ный! Твои помощники начинают 
теряться, дергаться, ты заходишь 
в тупик. А самое последнее дело 
- винить операционную сестру. 
Если у тебя каждый раз сестра ви-
новата - то не ту иглу дала, то нит-
ка рвется, то зажим плохой, - все, 
уходи из хирургов!

- Это почему, позвольте узнать?
- Потому. Плохому танцору зна-

ешь, что мешает?
Травматолог заулыбался:
- Ну, про хирурга так же мож-

но сказать.
- Дмитрий Андреевич! - пре-

рвал наш разговор Юра, подошед-
ший с приема. - Извините, что пе-
ребиваю, но там парня привезли 
из деревни, похоже, у него острый 
аппендицит. Анализы уже готовы, 
надо оперировать. Разрешите мне 
операцию выполнить?

- Ну, пошли, посмотрим, что за 
аппендицит. Если настоящий, не 
ошибся - дерзай!
Я осмотрел больного и нашел, 

что Юрий Александрович прав, 
мы имеем дело с острым аппен-
дицитом.
Уверенным четким движением 

доктор Ветров вполне професси-
онально вскрыл переднюю брюш-
ную стенку в правой подвздошной 
области, грамотно остановил кро-
вотечение и начал искать аппен-
дикс. По красному, напрягшемуся 
лицу врача я понял: что-то пошло 
не так. Провозившись минут пят-
надцать, Юра умоляюще посмо-
трел на меня.
Я тактично, не привлекая лиш-

него внимания, перехватил ини-
циативу, стоя слева от больного.
Введя пальцы в брюшную по-

лость, я сразу определил, что от-
росток расположен не типично, 
а за слепой кишкой и за задним 
листком париетальной брюши-
ны, выстилающей заднюю стен-
ку брюшной полости. Аппендикс 
оказался ретроцекальным и ре-
троперитонеальным. Такой не-
просто удалить.
Пришлось применить ретро-

градную аппендэктомию, то есть 
сначала отсечь отросток от его ме-
ста на куполе слепой кишки, от-
вести ее в сторону, а только после 
этого удалить сам аппендикс. По-
том я передал инструменты Юре, 
и он довольно ловко зашил опера-
ционную рану.

- Дмитрий Андреевич, я силь-
но опростоволосился сегодня? - 
спросил молодой хирург после 
операции.

- Отнюдь, - покачал головой я. - 
Руки у тебя на месте, работаешь 
аккуратно, а остальное увидим со 
временем.

- Да, но это вы удалили аппен-
дикс, а не я! Если б вас не было ря-
дом, я вряд ли смог бы что-нибудь 
сделать. Я ретроградную аппенд-
эктомию первый раз увидел в жиз-
ни, а не на картинке.

- Юра, анатомическое располо-
жение отростка довольно слож-
ное, не на каждой операции та-
кое увидишь, это не студенческая 
операция. Со временем научишь-
ся, главное - технические навыки 
у тебя есть, а развить их дальше - 
вопрос времени и желания. В хи-
рургии нужно тренировать руки, 
пальцы, каждый день! Знаешь, 
что профессор Ратнер говорил?

- Ни дня без операции?
- Верно! Ни дня без операции! 

Ну, вот, у вас со Степаном сегодня 
первый рабочий день, и сразу оба 
получили боевое крещение! Да-
вайте дальше!
В целом парни мне понрави-

лись. Степану еще многому пред-
стояло научиться, зато теорию он 
знал отменно. Юра работал луч-
ше, но гонору у него было много-
вато. Поживем - увидим. Если ре-
бята не испугаются трудностей и 
не сбегут, возможно, я смогу пере-
дать им то, чему научился у Леон-
тия Михайловича.
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ЗОНА РИСКА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРЕД включением газовых приборов проветрите поме-
щение. Приборы содержите в чистоте и исправном состоя-
нии, не включайте их при отсутствии тяги, следите за про-
веркой дымоходов и вентиляционных каналов, системати-
чески проверяйте тягу в дымоходе до и после включения 
приборов.

Правила пользования
газовыми приборами

Тебя посадят…
а ты не воруй!
ИНЦИДЕНТ произошел 10 марта в квартире на ул. 

Центральной в п. им. Артема. К местному жителю «на 
огонек» заглянула знакомая. После ее ухода 48-летний 
хозяин недосчитался 17 тыс. рублей и сразу обратился за 
помощью в полицию. Теперь 33-летнюю безработную, 
ранее судимую даму опять ждут проблемы с законом. По 
факту кражи возбуждено уголовное дело.
Подобный случай произошел днем 13 марта в кварти-

ре на ул. Совхозной в Камешкове. Безработный 32-летний 
мужчина, ранее уже имевший судимость, не нашел ничего 
лучшего, как пропить два золотых кольца своей «половин-
ки» стоимостью 15 тыс. рублей. На днях в отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Водка не лечит,
а калечит
ТРАГЕДИЯ произошла 23 марта в квартире на ул. Ле-

нина в Камешкове. В тот роковой вечер местная парочка 
устроила застолье. Одно неосторожное слово «под граду-
сом», и между ними возникла ссора, которая закончилась 
печально. В какой-то момент мужчина схватил кухонный 

нож и ударил им в шею собутыльницу. Этот единственный 
удар оказался смертельным. Женщина скончалась от об-
ширной кровопотери. Преступник задержан и сознался в 
содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело 
по статье «убийство», теперь ему грозит наказание, преду-
смотренное  ч.1 ст.105 УК РФ.

Пристегнись!
С 1 ПО 10 АПРЕЛЯ в районе проходят сразу две 

оперативно-профилактические операции «Ремень без-
опасности» и «Автобус».

Становится опасно
ПОЖАРООПАСНЫЙ период в 33-м регионе, согласно 

постановлению губернатора, будет установлен с 14 апре-
ля по 15 октября. Однако спасатели бьют тревогу уже 
сейчас. Весна в этом году ранняя, и снег в полях и лесах 
почти сошел. Прошлогодняя трава не дает покоя отдель-
ным гражданам, и они то и дело устраивают палы. Спа-
сатели напоминают - пал травы является администра-
тивным правонарушением и несёт угрозу жизни, здоро-
вью и имуществу граждан. Сжигание мусора, листвы, 
бытовых и производственных отходов на территории на-
селённого пункта, в том числе в контейнерах и урнах, 
влечёт наложение административного штрафа.

Получил по заслугам 
КАК уже сообщала наша газета, в районном суде 

рассматривалось уголовное дело в отношении мест-
ного жителя за дачу взятки участковому. Напомним, 
осенью прошлого года один камешковец нарушал об-
щественный порядок – громко выражался нецензур-
ной бранью. После выезда участкового по месту жи-
тельства дебошира административное правонаруше-
ние подтвердилось. И в назначенный день гражданин 
явился в полицию для дачи объяснений и составле-
ния протокола за совершенное деяние. Но, решив из-
бежать наказания, он попытался всучить 500 рублей 
стражу порядка. Но тщетно - участковый от сделки 
отказался.

27 марта суд вынес вердикт: житель Камешкова 
признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст.291 УК РФ  (покуше-
ние на дачу взятки должностному лицу лично за со-
вершение заведомо незаконного бездействия). С уче-
том личности виновного, его чистосердечного раска-
яния, суд назначил ему наказание довольно мягкое – 
штраф в размере сорокакратной суммы взятки, т.е. 20 
тысяч рублей.

По информации ОМВД и райсуда
Н. КАМЕНСКАЯ

C 1 АПРЕЛЯ социальные пенсии российских пенсио-
неров вырастут на 10,3%. Размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны 
и  инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с 1 апреля 
будут проиндексированы на 5,5%.
Средний размер социальной пенсии после повыше-

ния составит 4769 рублей, социальной пенсии детям-
инвалидам - 11446 рублей. Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, получаю-
щих две пенсии, составят 29430  рублей и 31450 рублей 
соответственно.
При этом в течение года минимальный уровень пен-

сионного обеспечения граждан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, 

С 1 апреля социальные пенсии вырастут
где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с 
другими причитающимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии  

были проиндексированы на 11,4%, исходя из роста по-
требительских цен за 2014 год. В результате индекса-
ции средний размер страховой пенсии по старости с 
учетом фиксированной выплаты на сегодня составляет 
12 565 рублей.
В августе 2015 года будет проведена беззаявительная 

корректировка страховых пенсий работающих пенсио-
неров.
По всем возникающим вопросам просим звонить по 

телефонам: 2-34-89 (начальник Управления Купцова 
Н.А.) 2-17-54 (руководитель клиентской службы Була-
това Е.В.).

КАМЕШКОВСКАЯ 
районная станция по борь-
бе с болезнями животных 
сообщает, что в связи с 
обострением эпизоотиче-
ской обстановки по грип-
пу птиц типа А в странах 
Европы и Северной Аме-
рики существует угроза 
заноса данного заболева-
ния на территорию Вла-
димирской области с пе-
релетными птицами.
Грипп птиц – это высо-

коконтагиозное вирусное 
заболевание домашней и 
дикой птицы, которое вы-
зывает высокую смерт-
ность, поражения органов 
дыхания и желудочно-
кишечного тракта. Оно 
характеризуется корот-
ким инкубационным пе-
риодом и быстрым рас-
пространением. У боль-
ных птиц отмечается по-
вышенная температура, 
угнетение, малоподвиж-
ность, нервные явления, 
отказ от корма, отечность 
головы, помутнение рого-
вицы глаза, синюшность 
гребня и сережек. 
Источником инфекции 

служит больная и пере-

Грипп птиц. Будьте осторожны!

болевшая птица, которая 
распространяет вирус во 
внешнюю среду с выделе-
ниями и испражнениями 
(где он может сохраняться 
длительное время). Зара-
жение может происходить 
алиментарным путем че-
рез инфицированный по-
мет, корм и воду, также 
через обслуживающий 
персонал (одежду, обувь), 
транспорт и инвентарь. 
Диагноз на грипп уста-

навливают на основании 
результатов лаборатор-
ных исследований, с уче-
том эпизоотологических 

данных ,  клинических 
признаков болезни и па-
тологоанатомических из-
менений.
Лечение  при  гриппе 

птиц не разработано, по-
этому единственным спо-
собом недопущения забо-
левания домашней птицы 
является соблюдение все-
ми владельцами комплек-
са профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий, включаю-
щих следующие требо-
вания:

- осуществлять посто-
янный контроль за клини-

ческим состоянием пти-
цы;

- ограничить свободный 
выгул домашней птицы, а 
в населенных пунктах, 
расположенных вблизи 
водоемов, где гнездиться 
дикая птица, – строго за-
претить; 

- не использовать для 
кормления и поения пти-
цы растительный план-
ктон (ряску) и воду с во-
доемов;

- для кормления птицы 
использовать корма, про-
шедшие термическую об-
работку (проварку, про-
парку);

- не покупать живую 
птицу и инкубационное 
яйцо у частных лиц и ор-
ганизаций без ветеринар-
ных сопроводительных 
документов (ветеринар-
ная справка, ветеринар-
ное свидетельство);

- соблюдать  правила 
личной гигиены;

- при подозрении на за-
болевание птиц гриппом 
немедленно информиро-
вать ветеринарную служ-
бу по тел. 8(49248)2-23-
85.

Внимание! 
10 апреля с 11.00 до 13.00 в ОМВД  по Камешков-

скому району состоится прием граждан по вопросам, 
касающимся деятельности полиции. Прием будет осу-
ществлять лично начальник ОМВД Частухин А.В. 

 Предварительная запись по тел. 2-22-36.

ПОМНИТЕ! Пользоваться неисправными приборами, 
самостоятельно устранять неисправности, включать обо-
рудование лицам, не знакомым с его устройством, прикре-
плять к газовым приборам и газопроводам посторонние 
предметы запрещено.
Перестановка и замена газового оборудования осущест-

вляется только специализированной организацией.
Дымовые и вентиляционные каналы: асбоцементные, 

гончарные, из спецблоков жаростойкого бетона подлежат 
проверке 1 раз в год перед отопительным сезоном. Кирпич-
ные дымоходы проверяются не реже 1 раза в квартал.
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов 

производится представителем организации ВДПО. Его ре-
зультаты оформляются актами, один экземпляр представ-
ляется в эксплуатационную организацию.
Перед отопительным сезоном необходимо:
- проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном 

канале;
- отрегулировать работу газового оборудования, для чего 

следует обратиться в эксплуатационную организацию.
НЕЛЬЗЯ пользоваться газовыми приборами в следую-

щих случаях:
- не проверена исправность дымоходов и вентиляцион-

ных каналов;
- нет тяги или тяга обратная;
- не исправна автоматика безопасности;
- газ горит коптящим пламенем или неустойчиво.
При появлении запаха газа необходимо немедленно за-

крыть краны на газовых приборах и перед ними, открыть 
окна для проветривания помещения, не зажигать огня, не 
курить, не включать и не выключать электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками, вызвать аварийную брига-
ду газового хозяйства по телефонам 04 или 2-26-29.
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Уважаемые работодатели!
ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» приглашает вас к сотрудни-

честву в период подготовки и празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Предлагаем провести совместные мероприятия с целью:
- заключения центрами занятости населения и работодателями 

договоров по организации общественных работ и временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, на работы, связанные с подготов-
кой и проведением праздничных мероприятий;

- обеспечить оказание социальных услуг на дому и в специали-
зированных учреждениях социального обслуживания ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;

- организовать проведение работ по сохранению и благоустрой-
ству воинских захоронений, установки мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших, благоустройству 
и озеленению территорий специализированных учреждений соци-
ального обслуживания.
За справками обращаться: г. Камешково, ул. Свердлова, дом 5, 

тел. 8 (49248) 2-42-37, e-mail: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru.

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

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

Государственной жилищной инспекции администрации Владимир-
ской области С.С. Шахрая в ГЖИ рассматриваются направленные 
ООО «Управдом» документы на получение лицензии по осущест-
влению предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

НА 69-М ГОДУ жизни ушёл 
от нас очень светлый, жизне-
радостный, добрый, отзывчи-
вый человек, талантливый и 
бессменный учитель физиче-
ской культуры МОУ ООШ №3 
г. Камешково

НИКЕШИН
Владимир 
Сергеевич

Вся жизнь его была связа-
на со школой. В 1953 году он 
пришел в первый класс нашей 
школы, 9 и 10 класс заканчи-
вал в школе № 1. Увлекался ал-
геброй и черчением, историей 
и физкультурой. Но  физиче-
ская культура стала любимым 
делом всей его жизни. С 1964 
по 1970 год заочно В.С. Нике-
шин учился в Ивановском пед-
институте, затем работал в 
Доме пионеров, а с 1969 по 
2014 год он - учитель физкуль-
туры ООШ №3.

45 лет в одной школе! Сколь-
ко сделано для нее и для уче-
ников: проводил соревнова-
ния, турслеты, где наши ребя-
та неизменно занимали призо-
вые места, спортивные празд-
ники - день бегуна, первен-
ства школы по баскетболу, во-
лейболу, соревнования по лы-
жам, стрельбе – всего не пере-
числить.

Памяти учителя

Спортивный зал всегда был 
заполнен детьми. Радостные 
крики «ура, сейчас физкульту-
ра!», увлеченность детей пред-
метом давали учителю силу, 
энергию и желание снова и сно-
ва объяснять своим ученикам, 
как правильно прыгать, бросать 
мяч, ходить на лыжах и вместе 
с ними уже в который раз ощу-
щать радость побед. А неудачи 
– их можно сосчитать по паль-
цам, потому что Владимир Сер-
геевич был настоящим профес-
сионалом.
В.С. Никешин достойно жил 

и достойно работал. Он был 
душой всего нашего женского 
коллектива, организатором не-
забываемых походов и экскур-
сий, а также прекрасным семья-

нином, любящим свою жену, 
дочь, внуков, трепетно отно-
сящимся к настоящим семей-
ным ценностям. В любую ми-
нуту мог прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждался. Про 
таких говорят: «Человек ши-
рокой души и доброго серд-
ца». 
Память о нем навсегда оста-

нется в сердцах многих горо-
жан. Наверное, в каждой ка-
мешковской  семье кто-то 
учился у Владимира Сергее-
вича. Скольким детям он при-
вил любовь к спорту!
Взяв в руки мяч - вспом-

ните своего учителя и колле-
гу, пробежав дистанцию в не-
сколько километров - посвя-
тите  этот пробег Владимиру 
Сергеевичу, который не жа-
лел ни сил, ни времени, чтобы 
окружающие его люди боль-
ше занимались спортом, что-
бы дети выросли настоящи-
ми гражданами своего госу-
дарства.

 Память о Владимире Сер-
геевиче Никешине навсегда 
останется в наших сердцах. 
Пусть земля ему будет пухом. 
Выражаем слова искренне-
го соболезнования родным и 
близким В.С. Никешина. Го-
речь утраты не восполнить 
словами.

Коллектив ООШ №3

Уважаемые жители города Камешково!
Администрация города ставит вас в известность, что с 6 апреля 

в г. Камешково проводится месячник по отлову бродячих собак.
Напоминаем, что согласно Правилам содержания домашних жи-
вотных, утвержденных решением Совета народных депутатов го-
рода Камешково от 26.05.2006 года № 40, «запрещается выгуливать 
собак без сопровождающего лица, поводка и оставлять их без при-
смотра. Животные, находящиеся в общественных местах без сопро-
вождающего лица (кроме временно оставленных на привязи у мест 
общественного пользования), подлежат отлову как безнадзорные».

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- 1-комнатная квартира в 
п. им. Карла Маркса. В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-658-
85-07; 

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

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

-  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; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 7 (4/5, 
панельный дом, 54 кв. м). Цена 
1 млн 200 т.р. Тел.: 8-906-611-
26-61; 

- 2 -комнатная  квартира 
в центре Камешкова (3/5 пан. 
дома, 54,0 кв. м, окна ПВХ, но-
вые двери, застекленный бал-
кон). Цена 1 млн 300 т.р. (торг). 
Тел.: 8-930-743-86-12; 

- 2-комнатная квартира в 
Коврове по цене 1 млн 200 т.р. 
Тел.: 8-920-931-34-31; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2 кирпичного дома, 
45 кв. м, окна ПВХ, ремонт, ла-
минат, плитка в ванной и ту-
алете) в отличном состоянии. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8-930-744-
04-41; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, д. 3, кв. 1(½ 
кирпичного дома, индив. ото-
пление, земельный участок, са-
рай). Тел.: 8-920-919-22-46; 

- 2-комнатная квартира с 
мебелью в пос. Мирный (2/2 
кирпичного дома, общая 44,3/
жилая 28,5 кв. м, балкон, печ-
ное, 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. Лес-
ная, 13 (1/2 кирпичного дома, 
индивидуальное отопл., окна 
ПВХ, 52,8 кв. м, застекл. бал-
кон, много нового). Тел.: 8-920-
907-63-15; 

- 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 (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельного дома, 68 
кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. м, инд. 
отопление, чистая вода , окна 
ПВХ, космет. ремонт, ламинат, 
встроенная кухня, шкаф-купе, 
интернет). Тел. 8-920-622-79-42; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-
04-88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, 3 (3-й этаж, не 
угловая, окна ПВХ, застекл. лод-
жия, косметический р-т). Тел.: 
8-920-914-05-66; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая летняя 
мансарда, гараж на 2 авто, под-
вал, 8 соток земли). Тел.: 8-920-
903-19-37; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Гагарина (з/у 20 соток, газ 
в доме, сад, колодец). Цена 1 млн 
550 т.р. Тел.: 8-904-958-45-88, 
8-900-587-53-29 (Любовь); 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел. 8-920-625-22-16; 

- деревянный дом в д. Вах-
ромеево, 6 (70,0 кв. м, печное 
отопление, летний водопровод, 

баня, 2 гаража, 31 сотка с садом, 
газ в проекте). Тел.: 8-915-779-
62-99; 

- деревянный дом в с. Второ-
во (58 кв. м, окна ПВХ, скважина, 
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 д. Шухурдино, д. 1 (з/у 
15 соток). Документы готовы. 
Тел.: 8-904-038-67-22; 

- дом в с. Эдемское. Подробно-
сти по тел.: 8-920-928-26-57; 

- полдома в пос. Новки (де-
ревянный с кирп. пристройкой, 
пл. 148,7кв. м, отаплив.. 90 кв. м, 
прихожая, 2 комнаты, кухня, кла-
довки, газовое отопление, коло-
дец, баня, хоз. постройки, 8 со-
ток земли). Тел.: 8-919-014-64-81, 
8-920-627-61-57; 

- продуктовый магазин в Ка-
мешковском районе. Тел.: 8-904-
597-27-38; 

- земельный участок в Ка-
мешкове, на ул. Бориса Фран-
цузова, ИЖС, 11,5 соток. Тел.: 
8-920-945-24-48; 

Земельный участок (21 со-
тка, газ, эл-во, телефонная ли-
ния, сад, обработанный огород) 
под ИЖС, в 2 км от Камешко-
ва, в центре благоустроенной д. 
Волковойно,  с детским садом, 
двумя магазинами и почтой. 
Отличный подъезд. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-930-743-91-24, 
8-910-597-03-87; 

- срочно! металлический га-
раж (18 кв. м) и землю (45 кв. м) 
по ул. Володарского (возле пруда). 
Тел.: 8-920-928-88-70 (Николай);  

- железный гараж из толсто-
го металла, размер 6х3, на Ком-
сомольской площади. Тел.: 8-930-
744-16-93; 

Гараж-пенал новый, метал-
лический, оцинкованный. Раз-
мер 2х3,7 от 37000 р. Размер 
3х6 от 59000 р. Тел.: 8-905-250-
70-80; 
ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ГАЗ 3110»  (1999 г/в, 
двигатель 406 инжектор). Цена 
40 тыс. руб. Тел. 8-920-944-66-
12;

-  двигатель  402 в  сборе , 
КПП-5, блок УАЗ. Тел.: 8-910-
673-36-44; 

- а/м «ВАЗ-21074» (2002 г/в, 
темно-бордовый, зимняя резина, 
буфер), в удовлетворительном 
состоянии. Цена 35 т.р. (торг). 
Тел.: 8-904-598-01-69; 

- а/м «ВАЗ-2107» (2007 г/в, ин-
жектор, в хорошем состоянии. 
Цена 90 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
921-17-25;  

- 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 «ГАЗ-2752» (2006 г/в, се-
рый металлик, гаражное хране-
ние), в хорошем техническом со-
стоянии. Реальному покупателю 
скидка. Тел.: 8-910-096-64-06, 
8-930-749-64-20; 

-  а /м  «ФОРД-ТРАНЗИТ» 
(1998  г/в, пассажирский микро-
автобус). Тел.: 8-915-797-29-24; 

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.: 8-916-789-51-65, 
8-915-479-73-94.
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С 4 по 25 апреля

40%
на мужскую и женскую одежду

в пристройке ТД «У Пал Палыча». 

СКИДКА

ho lе.=…це" d.`. pе*л=м=. 

ул. Свердлова, д. 9
(напротив МФЦ)

реклама
(напротив МФЦ)

рекламар

ул. Свердлова, д. 9
(напротив МФЦ)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  
Теплица – от 13200 р. До-

ставка бесплатная. Тел.: 8-916-
140-27-51; 

- 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. 

- 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, 
жерди, дрова, пиломатериал в 
наличии и на заказ. Тел.: 8-919-
003-46-50, 8-910-772-78-31; 

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- профнастил для кровли, за-
боров, фасадов. Замер. Доставка, 
монтаж. Гарантия. Тел.: 8-920-
941-06-41; 

- двухстороннее ламиниро-
ванное ДСП (под дерево). Разме-
ры 2240х660х10 мм. Цена 130 р. 
за шт. ЦСП и профлист. Достав-
ка. Тел.: 8-920-946-21-95; 

- межкомнатные двери. Воз-
можна установка. Тел.: 8-920-
620-45-36; 

ДЛЯ ДОМА:  

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь 
на заказ, выполню любую сва-
рочную работу. Тел. 8-920-945-
72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –9000 
руб., 8 мм – 10500 руб. Изготов-
лю на заказ. Тел. 8-920-931-63-
05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник + печь в каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 
т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установ-
ки. Тел. 8-904-251-91-95; 

- детская коляска (трансфор-
мер, б/у, синего цвета с голубы-
ми вставками), ходунки. Тел.: 
8-920-923-43-55;  

- двери: металлические, меж-
комнатные, деревянные. Тел.: 
2-35-00; 

- системный блок компьюте-
ра, игровой, новый. Тел.: 8-920-
947-64-20; 

- детская коляска ZIPPY (б/у, 
оранжевый) 2500 р. (торг), одеж-
да для девочки: комбинезон 
весна-осень с 0 до 1 года – 800 р., 
конверт на выписку новый – 800 
р. туфли р. 21, кожа, белый цвет 
– 200 р. – все в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-904-031-04-28; 

ЖИВОТНЫЕ:  

- сено усадебное. Тел.: 8-930-
839-14-69;  

- картофель на еду и семен-
ной. Тел.: 8-920-916-90-38; 

- свинина на заказ по цене 
197 р. за 1 кг. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-920-924-19-98; 

- 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; 

- пчелы. Обращаться д. Дми-
триково, 8-920-947-69-25; 

- крупные щенки для охраны 
ищут своих хозяев. Безвозмезд-
но! Тел.: 8-920-928-42-34; 

- навоз. Доставка: тракто-
ром и в мешках. Тел.: 8-930-745-
11-03; 

Телочки возраст 1 год, 4 ме-
сяца, 2 месяца и навоз в меш-
ках. 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. 
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 электропровод-
ки в Вашем доме, даче, гараже. 
Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел. 8-904-259-52-56.

- 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, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке си-
стемного 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.:  8-904-038-67-
84, 8-920-930-35-86; 

- внутренние отделочные 
работы, замена сантехники, 
электрика. Установка заборов, 
теплиц, навесов, беседок. Недо-
рого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности.  Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

- ремонт квартир, офисов, до-
мов. Все виды отделочных ра-
бот. Сантехника. Электрика. 
Тел.: 8-920-941-30-98; 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные рабо-
ты: крыши, фундаменты, забо-
ры, Поднимем старые дома и ме-
няем 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; 

8-920-906-52-62
ЖБИ кольца

- грузоперевозки а/м «Газель 

(до 6 м). Тел.: 8-905-618-07-55, 
8-904-596-69-46; 

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; 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

8-920-906-52-62
- грузоперевозки а/м «Газель» 

- 3 м, высота - 2.2 м по городу, 
району, области, Москва, РФ в 
любое время. При погрузке воз-
можна помощь водителя. Тел.: 
8-919-015-60-30; 

- доставка: песок, щебень, 
кирпич , доски а /м «КамАЗ». 
Тел.: 8-919-02-22-335 (Алексей); 

- навоз, перегной, чернозем с 
доставкой а/м МАЗ и КамАЗ из 
Суздаля. Недорого. Тел.: 8-904-
035-60-55; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы, арки и другие сто-
лярные изделия по вашим раз-
мерам. Строим из арболита. 
Тел.: 8-920-903-72-31, 8-910-187-
13-76; 

- эмалировка ванн жидким 
акрилом. Тел.: 8-904-591-45-64; 

- установка межкомнатных, 
входных дверей и арок. Тел.: 
8-904-25-17-17-4; 

-  видеосъемка:  свадьбы , 
утренники, юбилеи и т. д. Тел.: 
8-904-253-12-25, 8-905-610-53-85; 

- Ковка. Сварка. Металло-
конструкции любой сложно-
сти. Теплицы, тепличные дуги. 
Тел.: 8-920-948-20-47, 8-905-
619-00-30; 

Заборы. Каркасные дома. Ре-
конструкция, 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. 

Авторемонт. Грузовые, лег-
ковые (КПП, редукторы, ДВС). 
Тел.: 8-910-179-27-69; 

Земляные работы. Колод-
цы. Скважины. Контуры. За-
земление. Без механизмов. Тел.: 
8-915-766-4-915; 

Выполним 
строительные работы: 

- по отделке внутренней и на-
ружной, 

- фундаменты, сваи, 
- кровельные работы, 
- установка заборов 
- малоэтажное строитель-

ство. 
Тел.: 8-919-009-09-60. 

Откачка отстойников
и септиков. 

Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це.  Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Тел. 8-920-915-58-71; 

- бурение, восстановление 
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. Объ-
емный фильтр из нержавейки. 
Срок эксплуатации до 40 лет. 
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-59-
248-95 (Владимир);  

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ:  

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30; 

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8(4922) 377-090
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Организация оказывает следующие услуги: 
● ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА металла

толщиной до 40 мм на станке ЧПУ;
● ГИБКА листового металла,

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: теплиц, оград, каркасных 
зданий, в т.ч. по индивидуальным заказам; 

● ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ работы, 
● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: аргон, электродуговая и полуавтоматическая сварка,

● ПРОИЗВОДСТВО нестандартного оборудования. 
m=л,ч,е “%K“2"е……%г% ja C%ƒ"%л е2 %K!=K=2/"=2ь ,…д,",д3-

=ль…/е ƒ= "*, люK%L “л%›…%“2,! 
nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8(4928) 5-92-30, 8-930-833-02-21. 

Адрес организации: Камешковский район, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2. 
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7 апреля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

Внимание! ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
При покупке 1 кг меда - 2-й кг в подарок!

Акция действует на 6 сортов меда: донниковый, 
липовый, с прополисом, гречишный, 

из разнотравья, с маточным молочком.
СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
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с частной пасеки потомственных пчеловодов
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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

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
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*%"“*,L !=L%…, ln b=.!%мее"“*%е “/C, C.,м.l.c%!ь*%г%, 3л.b%л%д=!“*%г%, д%м 23.
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д.qм%ле"%, д%м 33.
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Тел. 8-905-612-30-59

Проведение и музыкальноер д ур д у
сопровождение праздниковсопровождение праздников

 КОРПОРАТИВЫ КОРПОРАТИВЫ

СВАДЬБЫ, СВАДЬБЫ, 
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НАБОР объявляет
j%"!%"“*=  ="2%м%K,ль…=  ш*%л= dnq``t p%““,, C% C%д-

г%2%"*е "%д,2елеL …= *=2ег%!,, &b[, &q[, &d[, &qe[ (л,це…-
ƒ,  “е!,  ` 1334789 %2 11.05.2011 г. (Kе““!%ч…= ), ƒ=*люче…,е 
rchadd C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 133-025).

g=… 2,  C!%"%д 2“  …= K=ƒе ="2%ш*%л/ &`"2%l=“2е![ " г. j=-
меш*%"%, 3л. l%л%де›…= , д. 7 (1 .2=›, це…2!=ль…/L ".%д).
nK3че…,е 2,5 ме“ ц=.
rч=?,м“  , “23де…2=м “*,д*, ƒ= 2е%!е2,че“*%е %K3че…,е.

Šел.: 8-920-627-03-15, 8-920-921-52-21 реклама

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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ТАКСИ КРУГЛОСУТОЧНО
ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

2-53-53 
8-904-654-66-40
8-905-142-84-52

8-910-182-53-64
8-920-934-59-24 г%!%д j=меш*%"%
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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.

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА ДРОВ! 

Колотые. 
Береза, сосна, горбыль. 

а/м «Газ-53» самосвал - 5 куб.  

ДОСТАВКА. 
Тел.:  8-920-917-76-99. 

Реклама. 

!
е
*л

=м
=

www. д,=ле*“33.!-

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

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
=

b/!=›=ю Kл=г%д=!…%“2ь 
*%лле*2,"3 ho c="!,л%"= , 
л,ч…% `ле*“ею b,…%г!=д%"3 , 
h"=…3 p д%"%м3 ƒ= д%K!%“%-
"е“2…3ю , *=че“2"е……3ю !=-
K%23.

q*%!%K%г=2%"= m.m.,
C%“. ,м. `!2ем= 

2-13-59Прием рекламы

КУПЛЮ:  
Кислородные, углекислот-

ные баллоны (б/у), по цене 
1200 р. за 1 штуку. Тел.: 8-920-
90-777-00;  

Говядину и баранину. Доро-
го! Тел.: 8-920-910-31-13, 8-920-
909-86-68.  

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090;  

- 2-комнатную квартиру в Ка-
мешкове, в районе улиц Воло-
дарского, 3-го Интернационала, 
Ленина-8 на 2-м или 3-м этаже. 
Или обменяю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-920-908-57-91; 

- мотоблок «МТЗ-0,5» или зап-
части к нему. Тел.: 8-920-916-90-
34; 

- а/м «ВАЗ-2107» 1990-2005 г.в. 
В хорошем состоянии, по дого-
ворной цене. Тел.: 8-904-251-91-59 
(Саша); 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- производственное помеще-

ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки). Тел. 
8-920-915-47-90; 

-  отдельно стоящее здание для  
производственных нужд в Ка-
мешкове  (340 кв. м), в том чис-
ле склад- гараж (100 кв. м). Обра-
щаться по тел.: 8(49248) 2-24-55;  

- комната в Камешкове, обще-
житие №3 (12 кв. м). Тел.: 8-904-
958-52-21, 8-926-739-06-17; 

- 1-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова на длительное вре-
мя. Тел.: 8-905-147-44-29; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (5-й этаж, 
частично с мебелью), на неопре-
деленное время. Тел.: 8-920-939-
64-56; 

РАЗНОЕ: 
Утеряны ключи от а/м «Тойо-

та» приблизительно в районе ТЦ 
«Пал Палыч» или здания Про-
филактория. Вознаграждение га-
рантирую. Тел.: 8-906-562-63-66; 

- отдам в добрые руки щен-
ков лайки. Тел.: 8-920-923-57-92 
(Елена); 

СЭКОНД-ХЕНД (возле по-
чты) проводит распродажу с 
3 по 13 апреля со скидкой на 
весь товар 15%! Реклама. 
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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
=

ЛПХ д. Волковойно 
Принимаем заказы на цыплят, утят, гусят,

индюшек, кур-несушек и комбикорма. 
Тел.: 8-910-677-04-28. 

pе*л=м=. 
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!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!

реклама

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м
=

При
ин

8
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
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`дм,…,“2!=ц,  , q%"е2 …=-
!%д…/. деC32=2%" г. j=меш*%-
"% "/!=›=ю2 “%K%леƒ…%"=…,е  
!%д…/м , Kл,ƒ*,м 

mhjexhm` 
bл=д,м,!= qе!ге",ч=
C% C%"%д3 ег% “ме!2,. 

bе2е!=…/ Cед=г%г,че“*%г% 
2!3д= "/!=›=ю2 “%K%леƒ…%-
"=…,е !%д…/м , Kл,ƒ*,м 

mhjexhm`
bл=д,м,!= qе!гее",ч=
C% C%"%д3 ег% “ме!2,.

nK?е“2"е……/L “%"е2 г%!%-
д= j=меш*%"% C!,…%“,2 гл3-
K%*,е “%K%леƒ…%"=…,  “емье 
, Kл,ƒ*,м 

mhjexhm`
bл=д,м,!= qе!гее",ч=
C% C%"%д3 ег% “ме!2,. 

b/!=›=ем Kл=г%д=!…%“2ь 
гл="е г%!%д= j=меш*%"% h.b. 
m%›*,…%L ƒ= м=2е!,=ль…3ю , 
м%!=ль…3ю C%дде!›*3, "“ем 
3ч,2ел м, 3че…,*=м, д%K!/м 
люд м, *%2%!/е  C!% ",л, “%-
ч3"“2",е, C!,… л, 3ч=“2,е " 
C!%"еде…,, , %!г=…,ƒ=ц,, 
C%.%!%…  …=шег% д%!%г%г% , 
люK,м%г% м3›=, %2ц= , дед=  
bл=д,м,!= qе!гее",ч= m,-
*еш,…=. 
qC=“,K% "“ем ƒ= д%K!3ю 

C=м 2ь % …ем. 

qемь  m,*еш,…/.

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…%. p

е
*
л
=
м
=
 

`дм,…,“2!=ц,  !=L%…= , 
!=L%……/L q%"е2 …=!%д…/. де-
C32=2%" "/!=›=ю2 “%K%леƒ-
…%"=…,е !%д…/м , Kл,ƒ*,м

mhjexhm`
bл=д,м,!= qе!гее",ч=
C% C%"%д3 ег% “ме!2,. 
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

▪ xbeh
для комплектации 2-й бригады

по пошиву спецодежды.
График работы: 2/2.

 ▪ leaek|yhj 
в мебельный цех 

Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-916-33-55

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● cл="…/L 2е.…%л%г ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● }*%…%-
м,“2 C% Cл=…,!%"=…,ю (,…›е…е!) ● m=ч=ль…,* 3ч=“2-
*= %K%!3д%"=…,  “ or.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2
g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

реклама

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-
*%…“2!3*2%! • ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю

• 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • .ле*2!%м%…2=›…,* ● .ле*2!,*
• г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* • C%д“%K…/е
!=K%ч,е • *=ме…?,* • *!=…%"?,* 

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

ООО «Владимирские овощи» на постоянную работу:
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*;
- =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
=

В Камешково, в связи с открытием магазина - 
● Администратор магазина. Опыт работы, пятидневка,
знание ПК, з/п от 33 000 рублей.

● Продавцы – кассиры. 2/2, обучение, з/п от 18 000 рублей.
● Сотрудники торгового зала. 2/2, обучение, 
з/п от 22 000 рублей

Телефон: 8-930-838-32-24

e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

реклама

ЗАО «Суздальский медоваренный завод» 
приглашает на пищевое производство на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
образование среднее специальное или высшее, опыт работы, на-

личие автотранспорта, график работы 5/2. Заработная плата по со-
беседованию. Высылайте Ваше резюме на эл. почту:
smz@medovuha.ru 

Обращаться по телефону: 8-49231-2-15-72, Наталья.

ре
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ам

а

- продавец-консультант  с тех-
ническим образованием  в мага-
зин электро-бензоинструмента.  
Обращаться по тел.: 8-920-935-
12-35; 

- в ПМС-72 на работу: мон-
тер пути, машинист бульдозе-
ра. Зарплата от 22 тыс. руб. Все 
соц. гарантии. Тел.: 8-920-923-
08-04; 

ООО «Артем» на постоян-
ную работу истопники и раз-
норабочие. Оплата труда ого-
варивается при собеседова-
нии. Справки по тел.: 8(49248) 
2-24-94; 
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; 
Сотрудники по обработке 

писем на дому. Зарплата от 
10500 руб. в неделю. Выслать 
заявку и конверт с о/а. 347902, г. 
Таганрог, а/я 1, «РИА-Центр»;

Кондитер, торговый пред-
ставитель с личным авто. Тел.: 
2-54-43, ул. Школьная, д. 1; 

В компанию «Матадор» г. 
Камешково - установщики 
окон ПВХ. Обращаться по 
тел.: 8-961-250-44-96. 

- РАБОТА в КАМЕШКОВЕ 
- молодой человек в автомастер-
скую. Трудоустройство. Воз-
можно обучение. Зарплата от 15 
до 45 т.р.  Тел.: 8-920-920-96-06; 

- срочно - автоэлектрик.  За-
работная плата от 25 т.р. Гра-
фик работы: 5/2. Соц. пакет. Тел.: 
8-920-920-96-06; 

- Д/с «Сказка» - подсобный 
рабочий. Оплата труда соглас-
но штатному расписанию. Тел.: 
2-27-93, 2-24-08; 

- в камешковское кафе - офи-
циант и водитель по доставке го-
товой продукции. Наличие мед. 
книжки обязательно. Тел.: 8-919-
014-92-27; 

- в РДК «13 Октябрь» на по-
стоянную работу - заместитель 
директора по хозяйственной ча-
сти. Тел.: 2-14-24;  

- на постоянную работу либо 
по совместительству - рабочий 
по уборке территории стадио-
на «Труд». Подробности по тел.: 
8-920-905-12-25.

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 33:06:111201:111, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.oе…*,…%, 3л.m=Kе!е›…= , 
д%м 13=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  xмеле"= kюдм,л= m,*%л=е"…=, ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д.oе…*,…%, 3л.m=Kе!е›…= , д%м 16.

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[, 05 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-
“  " 2ече…,, 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 33:06:111201:114 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.oе…*,…%, 
3л.m=Kе!е›…= , д%м 17, *".1, C!="%%Kл=д=2ель qм,!…%"= m.`.), ƒемель…/L 3ч=-
“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:111201:116 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, д.oе…*,…%, 3л.m=Kе!е›…= , д%м 5, *".3, C!="%%Kл=д=2ель j,!-
г,ƒ%"= k.`.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:111201:110 (bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.oе…*,…%, 3л.m=Kе!е›…= , д%м 13=, 
*"2, C!="%%Kл=д=2ель qеме…=“ k.`.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, 
= 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.
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`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е
*л

=м
=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
м
=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м
=

!
е
*
л
=
м
=Кирпич. Щебень. 

Песок. Навоз. Торф.
Доставка: а/м «ГАЗ» - са-

мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м
=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БЛОКИ, Ж/Б КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м
=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 
dnqŠ`bj` 

8-920-939-80-08

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅ-
ÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ 
ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е
*
л
=
м
=

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 

!
е
*
л
=
м
=

p
е
*
л
=
м
=УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*
л
=
м
=

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м
=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!
е
*
л
=
м
=

● Жид
● Акрил

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Æâàêèíà!
Óëåòàþò ãîäà, ñëîâíî ïóõ òîïîëåé,
Íå ãðóñòè, ïðîâîæàÿ èõ âçãëÿäîì.
Âåäü ãîäà – íå áåäà è ñîâñåì åðóíäà,
Êîëü ñåìüÿ è äðóçüÿ ñ òîáîé ðÿäîì.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
È ÷òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ðàäîñòü è ñ÷àñòüå íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè äåòè è âíóêè.

q"=2ь  eл,“ее"/ 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÆÆâàêèíà!
Óëåòàþò ãîäà, ñëîâíî ïóõ òîïîëååé,
Íå ãðóñòè, ïðîâîæàÿ èõ âçãëÿäîìì.

3 àïðåëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Æâàêèí!
Ìîé ìèëûé ìóæ, ìîé âåðíûé ñïóòíèê æèçíè,
Ìîÿ íàäåæäà, ðàäîñòü è ìå÷òà.
Ñåãîäíÿ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿþ,
Äàðþ òåáå ëèøü íåæíûå ñëîâà!
Áóäü è ñ÷àñòëèâ, è çäîðîâ ìíîãî ëåò,
×òîá íå çíàë òû äîêòîðîâ, çëà è áåä,
Â æèçíè áóäóò ïóñòü äîáðî è òåïëî,
×òîá íà ìèð âñåãäà ñìîòðåë òû ñâåòëî!

fе…=

Îò 33
ÒÐÈÊÎË
ÊÎÌÏËÅÊÒ

o% j=м

ОБМЕН УСТАР
Âèäåîíàáë
Òåë.: 8

919
÷êà
óæ
3361
ó

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî ïàïó è äåäóøêó

Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Æâàêèíà!
Ïàïà, ðîäíîé íàø, ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé,
Ñ øåñòèäåñÿòèëåòèåì ïîçäðàâëÿåì,
Âñåâîçìîæíûõ áëàã æåëàåì!
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåë,
×òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåë,
×òîáû âå÷íî òû áûë ìîëîäöîì,
Ìóäðûì, äîáðûì è íåæíûì îòöîì.

qл="=, `…  , "…3* b=…еч*=

pе

C% г
3

г. j=меш
7-K (“ƒ=д
Т 2 2

!
е
*л

=м
=

ncpm1 30933

Òåë.: 
8-920-9

Ðàññðî÷
Îáñëó

ð

ncpm1 30933
ó

7 àïðåëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà è áàáóøêà 

Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà ×åëûøêèíà!
Þáèëåþ íûí÷å ìåñòî.
Íî õîòèì òåáå ñêàçàòü:
«Òðóäíî íàì ïîâåðèòü, ÷åñòíî,
×òî òåáå ïÿòüäåñÿò ïÿòü!»
Ìàìà! Áóäü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Çà ëþáîâü òâîþ íàâåê
Äðóæíî ñêàæåì ìû «ñïàñèáî!»,
Äîðîãîé íàø ÷åëîâåê.

d%чь l=ш=, "…3* hлюш=

m
bhden
rqŠ`m
г. j=меш*
(“ƒ=д, м=
Тел.: 2-2

27

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅ-È Á

jnm

Тел.: 2-2
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Òàèñèþ Èâàíîâíó Áåëîóñîâó! 
Õîðîøàÿ ó Âàñ ñåãîäíÿ äàòà – 
Òàêîé âåëèêîëåïíûé þáèëåé!
Îòìåííîãî çäîðîâüÿ è äîñòàòêà
Æåëàåì è ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ äíåé.
Ïóñòü âåðà áóäåò ñïóòíèêîì íåçðèìûì,
Ïóñòü äàðèò ñîëíöå îêíàì âàøèì ñâåò,
Ïðåêðàñíû áóäüòå, âåñåëû, ëþáèìû,
Óäà÷à ïóñòü èäåò çà âàìè âñëåä!  

q%2!3д…,*, д/“ &p K,…*=[ C. m%"*,

p
е
*
л
=
м
=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

У

Кир
Песок

Доставк
мосвал. 
Тел.: 8
q". “е!. 033 1

РЕМО
ДОГОВОР.

8-91
8-9
ncpm

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âåðó Àëåêñàíäðîâíó
Ãîðÿ÷åâó! 
Æåíóøêà, ìàìî÷êà, òåùà 
íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ!
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì.
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
Âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñåëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé! 

l3›, де2,, "…3*, , ƒ 2ь 

8-905

jp`m-
=/

o
y
n

8-92

У
ЭВА
8 905

3 àïðåëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé 

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Ãîðÿ÷åâà! 
Ïîçäðàâëÿåì, ïîäðóæêà ìèëàÿ,
Ó òåáÿ î÷åíü âàæíûé äåíü.
Ïóñòü áóäåøü òû ñàìîé ñ÷àñòëèâîþ,
Íå òîëüêî â ñâîé þáèëåé.
Ïóñòü îáîéäåò ñòîðîíîþ íåíàñòüå
È áóäåò óäà÷à â ñóäüáå.
Ïðîñòîãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ
Õîòèì ïîæåëàòü ìû òåáå. 

Š"%, C%д!3г, m.l. qC,!,д%…%"=, Š.a. eл,ƒ=!%"=

3 àïðåëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ÆÆâàêèí!
Ìîé ìèëûé ìóæ, ìîé âåðíûé ñïóóòíèê æèçíè,
Ì ä ä ä

Îò âñåé

Âåðó
Ãîðÿ
Æåíóøê
íàøà ðî
Áàáóøê
Ñ äíåì 
Âñÿ÷åñê
×òîáû 
×òîáû 
Âå÷íî á
Âåñåëîé

3 àïðåëÿ

Âåðà
Ïîçäðàâ
Ó áÓ òåáÿ 
Ïóñòü á
Íå òîëü
Ïóñòü î
È áóäåò

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó, ìàìó è áàáóøêó

Ìàðèþ Âàñèëüåâíó
Íèçîâó!
È áëàãîäàðèì òåáÿ çà ìóäðîñòü,
Çà ÷èñòûé ñâåò òâîåé äóøè,
Çà ðóêè òâîè çîëîòûå,
Çà ãîäû, ïîäàðåííûå íàì.
Òû ñîâåðøåííà è ïðåêðàñíà,
È æåíñòâåííà, è òàê íåæíà,
È ñâåòëîé ðàäîñòüþ ïîëíà!
Çäîðîâüÿ, ñèë äàðóþò âñå Ñâÿòûå ïóñòü!
È êàæäûé äåíü ëüþò ïåñíè ïòèöû,
Íåñÿ ëèøü ðàäîñòü, ñîëíöà ñâåò.
È ñ äîáðîþ óëûáêîé æèâè òàê
Ìíîãî-ìíîãî äîëãèõ ëåò!

q Kеƒг!=…,ч…%L люK%"ью, 2"%, !%д…/е
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е*
л=
м
=

r“л3г,

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м
=

n
c
p
m

1
 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 19.04, 10.05; Макс - 19.25.04, 11,25.05; Стад. - 4,11,25.04, 

3,16,30.05; Профи - 18.04, 3, 23.05; ● ПРИВОЛЖСК - 18.04; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 5,26.04, 10.05; ● 
Г.-ХРУСТ. - 25.04, 30.05; ● к Матроне - 19.04, 2,24.05; ● МУРОМ (св. места) - 12.04, 10.05; ● СЕР-
ПУХОВ (Неуп. чаша) - 31.05; ● СЕРГИЕВ-ПОСАД - 19.04, ● ОПТИНА ПУСТЫНЬ - 16-17.05; ● ГОДЕНОВО 
- 3.05, ● ДИВЕЕВО - 31.05; ● МОСКВА (Цирк Аквам.) - 18.04; (Цирк Верн.) - 25.04; (зоопарк) - 30.05, 
(Кр. пл., салют) - 9-10.05; ● Н. НОВГ. (цирк) - 26.04; (Кремль, музеи) - 19.04, 2.05; ● ЯРОСЛАВЛЬ 
(дельф.) - 19.04, (зоопарк) - 10.05; КОСТРОМА - 17.05; АЛЕКСАНДРОВ - 23.05; ГОРОДЕЦ - 1.05
● МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ: Казань, С-Петерб., Беларусь. ● К морю (Джубга, Витязево, Адлер...) 

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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=м
=

q"
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656  

Только у нас 
8 и 11 апреля

с 11.30 до 11.40 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых

!е*л=м=

Вниманию населения!

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м
=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

♦♦ ОКНА  ОКНА ♦♦ ДВЕРИ  ДВЕРИ ♦♦ ЖАЛЮЗИ  ЖАЛЮЗИ ♦♦ РОЛЬСТАВНИ РОЛЬСТАВНИ

Лоджии с полной Лоджии с полной 
внутренней отделкойвнутренней отделкой

Межкомнатные двери Входные двери ВоротаВорота

Замер, Замер, 
подъем на этаж подъем на этаж 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Окна ПВХОкна ПВХ РольставниРольставни

Пенсионерам Пенсионерам 
скидкискидки

8-920-629-29-218-920-629-29-21
г. Камешково, ул. Школьная, д. 4 (здание рынка, цокольный этаж)

!
е
*
л
=
м
=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магази-
на «Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м
=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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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



g=*=ƒ 330023

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
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!=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 
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cл="…/L !ед=*2%!
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r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.
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В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 21 
от 27 марта 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:

Раскраска. Истопник. Ездок. 
Бедокур. Хьюстон. Бобр. Адво-
кат. Бангкок. Рис. Мама. Мускул. 
Русло. Сто. Винегрет. Трубач. 
Тореадор. Азы. Рагу. Тени. Гео-
лог. Оладья. Комната. Кара. 

По вертикали:

Крохоборство. Авеню. Сер-
на. Сиг. Кадет. Кровать. Обои. 
Идея. Аркан. Ксенон. Ерик. Миг. 
Астана. Саботаж. Мотыга. Орда. 
Бокс. Урок. Клок. Кабала. Баку. 
Агор. Курорт. Лачуга. 


