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Аллеям Победы - расти!

В минувший вторник работники администрации и МУ УЖКХ г. Камешково постарались на славу: возле обелиска вои-
нам, павшим в годы Великой Отечественной войны, рядом со школой № 2 и городской администрацией были высажены 20 
саженцев туи. Камешковцы поддержали областную общественную акцию по закладке «Гражданских аллей», посвящен-

ную 70-летию Великой Победы и, конечно же, добрую традицию по весеннему благоустройству города.  

До 70-летияДо 70-летия
ПобедыПобеды
осталось 8 днейосталось 8 дней

Ñïàñèáî
çà ïîäâèã!

Награды -Награды -
героям трудовогогероям трудового
фронтафронта
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Обо всем, что наболело

Он рассказал, что по итогам прошлого 
года во Владимирской области проведена 
реконструкция двух мостовых переходов 
в Гусь-Хрустальном и Петушинском рай-
онах. Введено в эксплуатацию порядка 
10,5 км дорог, которые обеспечили подъ-
езд к 5 населенным пунктам. Построено 
2,5 км новых трасс, проведен капиталь-
ный ремонт более 130 км дорог. 

 В этом году общий объем субсидий, 
направленных на финансирование до-
рожной деятельности в муниципальных 
образованиях, вырос в 2 раза по сравне-
нию с прошлым годом. Камешковский 
район получит 8,7 млн рублей, в том чис-
ле 4,3 млн будут выделены г. Камешково. 
Кроме субсидий, наш район может рас-
считывать на акцизы, планируемый до-
ход от которых составляет 15,6 млн ру-
блей. 
Уже заключено соглашение с админи-

страцией г. Камешково на ремонт дорог 
на сумму 3,7 млн рублей и на осущест-
вление дорожной деятельности на 500 
тыс. рублей. Ведется работа по заключе-
нию соглашения на выполнение проект-
ных работ строительства дороги «Высо-
ково - Ивашково», для этой цели пред-
усмотрены субсидии в размере 1,1 млн 
рублей. С 2015 года дорожные фонды на 
уровне сельских поселений упразднены, 
остались они только на районном и город-
ском уровнях.

24 АПРЕЛЯ состоялась встре-
ча группы руководителей ад-
министрации Камешковского 
района с жителями пос. им. К. 
Маркса. 

Больше дорог - 
   больше денег

В Камешковском районе протяжен-
ность автомобильных дорог составляет 
665,5 километров, из них 34 км - трассы 
федерального значения, 239,5 км – регио-
нального, остальные - местного. 

 Протяженность дорог напрямую влия-
ет на количество средств, которые район 
получает на осуществление дорожной де-
ятельности. В г. Камешково, как сообщил 
начальник МУ ЖКХ А.Е. Малов, постав-
лены на учет все улицы и прогоны, поэто-
му в этом году субсидии, которые полу-
чил город на содержание и ремонт дорог, 
значительно больше прошлогодних. 

Д. ЗЕМЦОВ

С ЖИТЕЛЯМИ Камешковского района 
встречался заместитель директора депар-
тамента транспорта и дорожного хозяй-
ства В.А. Несмелов.

  

Участниками встречи были 
и.о. главы администрации рай-
она И.А. Травин, глава адми-
нистрации МО Брызгаловское 
А.З. Курганский, руководите-
ли отделов администрации рай-
она. По традиции в преддверии 
прямого диалога с жителями 
И.А. Травин выступил с инфор-
мацией о текущем положении 
дел в районе. 
Многие проблемы, поднятые 

в этот раз, обсуждаются на та-
ких встречах из года в год. Жи-
тели поселка несколько лет под-
ряд просят сделать автобусную 
остановку в центре Камешко-
ва, а именно – около админи-
страции и больницы. Пожилым 
людям неудобно добираться от 
вокзала до центра или ехать до 
другой точки города, приходит-
ся вызывать такси или самим 
«бить ноги», а это или затратно, 
или физически тяжело. Как по-
яснил А. З. Курганский, вопрос 
«про остановки» обсуждали еще 
на прошлой встрече - тогда жи-
телям объясняли, что по схеме 
движения пригородных автобу-
сов Камешково - Ковров оста-

новки в этих местах просто-
напросто не предусмотрены. 
Заведующая отделом экономи-
ки О.И. Барабанова, в свою оче-
редь, рассказала о том, что ад-
министрация обращалась с дан-
ным вопросом в департамент 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Владимирской области. Но 
в целях предотвращения терро-
ристической угрозы заявка была 
отклонена. Исходя из этого, во-
дители межмуниципальных ав-
тобусов, следующих по маршру-
ту Владимир - Ковров, не имеют 

права сажать людей в неустанов-
ленных местах, а если они это 
делают, то совершают правона-
рушение.
В дополнение к «остановоч-

ной» теме жители вновь попро-
сили восстановить автобусный 
рейс Камешково - Приволье. К 
сожалению, в пос. им. К. Маркса, 
пояснила О.И. Барабанова, как и 
во многих других населенных 
пунктах, очень долго добиваю-
щихся дополнительных автобус-
ных рейсов, существует боль-
шая проблема пассажиропотока. 

Рейс возобновляют, а в конечном 
счете оказывается, что ездит в 
автобусе всего пара человек. Так 
как содержать убыточный рейс 
с низким пассажиропотоком не-
выгодно, маршрут снова закры-
вают. Точно так же обстоят дела 
и с автобусом на Приволье.
Важной проблемой для пос. 

им. К. Маркса стала нехватка 
воды. Жители сетуют на то, что 
пруды заросли тиной, колодцев 
мало, оборудованного места для 
заправки пожарной машины в 
поселке нет. На все эти вопро-
сы ответил А.З. Курганский. Он 
попросил разграничить вопро-
сы о пожарных водоемах и стро-
ительстве общественных колод-
цев, ведь колодцы – это толь-
ко резервный источник воды 
при пожаре. Анатолий Захаро-
вич напомнил, что возведение 
колодцев зависит только от жи-
телей, потому что происходит 
на паритетных началах – 50% 
средств собирают жители, 50% 
добавляет администрация. Что 
касается содержания пожарных 
водоемов, то существует про-
грамма, в которой по плану ад-
министрация муниципального 
образования восстанавливает и 
приводит в надлежащее состо-
яние один водоем в год. В этом 
году планируется реконструк-
ция пирса на реке в деревне Усо-
лье и поселке Новки. По резуль-
татам проверки, к сожалению, 
ни один из водоемов в пос. им. 

К. Маркса не пригоден в каче-
стве резервуара для пожароту-
шения – нет достаточного нако-
пительного объема воды. Един-
ственный выход – оборудовать 
место на реке, но ввиду доро-
говизны проектно-сметной до-
кументации по данному вопро-
су администрация с трудом ре-
шается на столь серьезный шаг. 
Также А.З. Курганский успоко-
ил жителей, что если в поселок 
«придет беда», то без воды он 
не останется – водопровод и фа-
брика также включены в  систе-
му пожаротушения. 
Кроме того, на встрече подни-

мались проблемы несанкциони-
рованных свалок, вывоза мусо-
ра, высоких тарифов на электро-
энергию и многие другие. Од-
ним из самых острых стал во-
прос, во многом, риторический 
– стала ли жизнь в поселке луч-
ше? На него собравшиеся от-
ветили уклончиво, кто-то ви-
дит улучшения, кто-то нет. В 
результате и для представите-
лей администрации, и для жи-
телей встреча оказалась нелег-
кой, все жестко отстаивали свои 
позиции. В заключение собра-
ния после двух с половиной ча-
сов «поиска истины» по просьбе 
А.З. Курганского представители 
многоквартирных домов задер-
жались на некоторое время, что-
бы решить рабочие вопросы. 

К. ДЕНИСОВА

- Всего несколько дней 
осталось до 9 Мая, слав-
ной даты в истории наше-
го народа. Этот праздник – 
и наш общий, всего наше-
го Отечества, и в то же вре-
мя касается каждого жите-
ля России. Он объединяет 
поколения и помогает про-

Память - в наших сердцах
В БОЛЬШИХ и малых 

городах, сельских посе-
лениях нашей огромной 
страны  заканчивается 
подготовка к празднова-
нию 70-летия Великой По-
беды.  Как праздник будет 
отмечаться в нашем горо-
де – с этим вопросом мы 
обратились к главе адми-
нистрации г. Камешково 
И.В. Ножкиной. 

чувствовать то, что проис-
ходило в те годы. Поэтому 
и встретить его мы долж-
ны достойно.
В этом юбилейном году 

мы организуем празднич-
ное шествие коллективов  
городских предприятий, 
учреждений и организа-
ций, школьников, спорт-
сменов, представителей 
общественности , жите-
лей города. Оно начнется в 
11.00 от здания отдела во-
енного комиссариата об-
ласти по Камешковскому 
району и завершится на 
пл. им. Ленина, где в 11.30 
состоится торжественное 
открытие праздника, бу-
дут возложены венки и 
цветы к обелиску. 
Празднование будет про-

должаться весь день. Свои 
лучшие номера покажут 
коллективы художествен-
ной самодеятельности, со-
стоится кинопоказ, как 
всегда, можно будет отве-
дать солдатской каши. В 
конце дня перед горожана-
ми выступят рок-группы и 
прогремит праздничный 
салют. У всех будет заме-
чательная возможность 
выразить огромную бла-
годарность нашим вете-
ранам за их великий под-
виг, пообщаться с ними, 
сказать друг другу добрые 
слова, - словом, всем вме-
сте отметить  эту дату. 
Ждем вас, уважаемые 

горожане!
Программу праздника 

читайте на 9 стр.

Äîðîãèå æèòåëè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì 

Âåñíû è Òðóäà!
Êàê áû íè ìåíÿëèñü ñìûñëîâîå íàïîëíå-

íèå è íàçâàíèå ïðàçäíèêà, äëÿ íàñ ýòîò 
äåíü ñèìâîëèçèðóåò ïðèõîä âåñíû, âîçðîæ-
äåíèå ïðèðîäû è íàäåæäû íà âñ¸ ñàìîå ëó÷-
øåå. 1 Ìàÿ – ïðàçäíèê òåõ, êòî åæåäíåâ-
íûì òðóäîì ñîçäà¸ò çàâòðàøíèé äåíü, 
îáåñïå÷èâàåò áëàãîïîëó÷èå ñâîåé ñòðàíû, 
ñâîåãî ðåãèîíà, ñâîåé ñåìüè.

Ýòîò ïðàçäíèê ëþáèì âñåìè è ïî ïðà-
âó ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ íàðîäíûì. Äëÿ ëþ-
äåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ îí ïî-ïðåæíåìó 
íåñ¸ò çàðÿä ïðîëåòàðñêîé ñîëèäàðíîñòè, 
äëÿ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ àññîöèèðóåòñÿ ñ 
òðóäîâûìè äîñòèæåíèÿìè, äëÿ ìîëîä¸æè 
– ñ âåñåííèì òåïëîì è ïëàíàìè íà óñïåø-
íîå áóäóùåå.

Ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ, êòî ëþáèò 

ðîäíîé êðàé è ñòàðàåòñÿ ñâîèì òðóäîì 
ñäåëàòü åãî êîìôîðòíûì äëÿ íûíåøíåãî è 
áóäóùåãî ïîêîëåíèé.

Óâåðåíû, ÷òî Ïåðâîìàé áûë è áóäåò äëÿ 
íàñ ñèìâîëîì åäèíåíèÿ è âçàèìîïîíèìà-
íèÿ. Æåëàåì çåìëÿêàì â ýòîò äåíü òåïëî-
ãî ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! ×òîáû ðàäî-
âàëè äåòè è áëèçêèå, ÷òîáû äåëà ñêëàäû-
âàëèñü êàê ìîæíî óäà÷íåå è ïðèíîñèëè äî-
áðûå ïëîäû. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âñåõ áëàã 
âàì, äîðîãèå êàìåøêîâöû!

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 
Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà È.À. ÒÐÀÂÈÍ.

Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî 
Ñ.Â. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî
È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ

КАК БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

До начала заседания к депу-
татам фракции «Единая Рос-
сия» обратился председатель 
комитета по аграрной полити-
ке, природопользованию и эко-
логии, член ЛДПР Владимир 
Сипягин. Он призвал коллег 
активно включиться в решение 
проблемы нецелевого исполь-
зования сельскохозяйственных 
угодий. Из 998 га земель сель-
хозназначения только 336 га яв-
ляются ими фактически. Ор-
ганы местного самоуправле-
ния, обязанные постановлени-
ем губернатора навести в этом 
вопросе порядок, с задачей не 
справляются. Владимир Сипя-
гин сказал, что тому есть раз-

Во Владимирской области появится закон
о патриотическом воспитании
ОКОЛО 30 вопросов, в том 

числе наведение порядка в ис-
пользовании сельхозземель и 
отчет сенатора Совета Феде-
рации, обсудили депутаты За-
конодательного Собрания на 
апрельском заседании.

ные причины, в том числе лич-
ная заинтересованность неко-
торых глав. Он попросил депу-
татов лично встретиться с ру-
ководителями районов, разо-
браться в каждой конкретной 
ситуации, в случае необходи-
мости - довести информацию 

до департамента сельского хо-
зяйства. Обращение Владими-
ра Сипягина поддержал пред-
седатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселёв. Он 
от своего имени также посо-
ветовал коллегам по мере воз-
можностей содействовать ре-

шению больного для АПК об-
ласти вопроса с землей. 
На заседании Законодатель-

ного Собрания депутаты заслу-
шали информацию члена Сове-
та Федерации, представителя 
от Законодательного Собрания 
Владимирской области Сергея 
Рыбакова о деятельности за 
2014 год и I квартал 2015 года, 
в котором он поблагодарил гу-
бернатора, администрацию об-
ласти и депутатов за продук-
тивную совместную работу.
В первом чтении одобрен за-

конопроект «О патриотиче-
ском воспитании во Влади-
мирской области», внесенный 
совместно депутатами Заксо-
брания В. Сипягиным, В. Кар-
тухиным и прокурором обла-
сти. Как отметил В. Киселёв, 
подобные законы в настоящее 
время разрабатываются и при-
нимаются по всей Центральной 
России. Соответствующее ре-
шение было принято в феврале 
на заседании Совета Законода-
телей в Суздале. Один из авто-
ров законопроекта В. Сипягин 

подчеркнул: «Сейчас доста-
точно непростое время, и мно-
гие пытаются переписать исто-
рию, делают многочисленные 
попытки влиять на мировоззре-
ние жителей нашей Родины, по-
этому необходимость принятия 
этого закона во Владимирской 
области назрела как никогда». 
Законопроект решено вынести 
на широкое общественное об-
суждение и после этого при-
нять во втором чтении. 
По инициативе ряда депута-

тов Заксобрания была введена 
еще одна должность замести-
теля председателя ЗС на обще-
ственных началах. Решено пе-
редать часть полномочий от 
Сергея Бородина новому за-
местителю председателя ЗС: 
курировать вопросы государ-
ственного устройства и местно-
го самоуправления, а также ра-
боту с общественностью. Чет-
вертым заместителем предсе-
дателя Законодательного Со-
брания тайным голосовани-
ем был избран Вячеслав Кар-
тухин.

Праздник был посвящен 
одной теме – «женщина и 
война». Так уж повелось, 
что у войны всегда мужское 
лицо – сурового защитни-
ка, смелого и бесстрашно-
го воина. Женщинам оста-
валось дни и ночи ждать 
своих мужей, сыновей, бра-
тьев, трудиться для Победы 
в тылу, не покладая рук. В 
этот день в зале Дома куль-
туры присутствовали те, 
кто вынес все тяготы вой-
ны, прошел длинный жиз-
ненный путь с радостями 
и потерями, удачами и не-
взгодами. Открыла празд-
ник заместитель главы ад-
министрации МО Брызга-
ловское по работе с насе-
лением Г.В. Баташова. Она 
поздравила всех с прибли-
жающимся великим празд-
ником и пожелала главным 
виновницам торжества дол-
гих лет жизни. 
Судьбы тружениц тыла 

из пос. им. Кирова во мно-
гом схожи – вместо юно-
сти у каждой была вой-
на. Девушки проводили на 
фронт своих близких, и все 

В мир приходит женщина, чтобы мир спасти
В МИНУВШИЙ четверг 

в Доме культуры пос. им. 
Кирова состоялось торже-
ственное вручение юби-
лейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945гг.» труженикам тыла, 
а точнее – труженицам. 

обязанности, лежавшие на 
мужских плечах, тяжелым 
грузом упали на хрупкие 
женские плечи. Женщи-
ны и девочки пахали, сея-
ли, собирали урожай, кто-
то сменил своих мужчин 
около станка, кто-то отда-
вал последнее «для фронта, 
для Победы». О таких жен-
щинах, их детстве, жизни и 
труде на благо Родины рас-
сказали участникам торже-
ственного собрания.
Семья Колобовых , на-

пример, была богата дев-
чатами. Шесть дочек ра-
довали родителей. Самая 
старшая из них, Екатери-
на, родилась в 1923 году. В 

1940-м Катя пошла на ткац-
кую фабрику им. С.М. Ки-
рова и всю войну прорабо-
тала ткачихой. Перед нача-
лом смены каждой ткачихе 
взвешивали пряжу, кото-
рую нужно было перерабо-
тать в марлю. С выработки 
получали зарплату, на ко-
торую могли выкупить 600 
граммов хлеба, в то время 
как остальным людям по-
лагалось всего 200. Также 
те, кто работал на фабри-
ке, получали в перерыв та-
релку супа с галушками. 
На производстве не хвата-
ло мужских рук, и женщин 
обучали профессиям по-
мощника мастера, шлихто-

вальщика и даже водителя. 
Таким образом отправили 
Екатерину во Владимир на 
курсы водителей. По окон-
чании учебы ей присвои-
ли третий класс, но шофе-
ром она так и не стала – бо-
ялась на дороге встречного 
транспорта, да и чувство-
вала, что не «ее» это. Зато 
за станком она была уве-
рена в себе – в семейном 
архиве хранится множе-
ство грамот, первая из ко-
торых – от Министерства 
текстильной промышлен-
ности в 1947 году. 
К 1943-му немного под-

росла младшая сестра Ека-
терины - Анна, она тоже 

пошла работать на фабри-
ку. Так как Аня была еще 
маленькой, ей дали толь-
ко два станка, но 600 грам-
мов хлеба она получала на 
рабочую карточку. В тру-
довой книжке Анны толь-
ко две записи – «принята на 
работу» и «уволена в связи 
с уходом на заслуженный 
отдых». 

13 декабря 1923 года в 
деревне Фердечаково Ива-
новской области в семье 
Дурасовых родилась де-
вочка Сашенька, в просто-
народье – Шура , теперь 
Александра Андреевна За-
резова. Еще до войны Шура 
устроилась на ткацкую фа-
брику в Меховицах Савин-
ского района. Когда при-
шла весть о войне, всю мо-
лодежь с фабрики увезли 
копать окопы: стояли в лап-
тях по щиколотку в воде и 
выкапывали по три метра в 
высоту. Когда в небе появ-
лялся самолет, кто-то кри-
чал «воздух!», и все бежа-
ли в лес. На этом работа не 
заканчивалась – зимой чи-
стили дороги, валили лес, 
возили на себе дрова, что-
бы фабрика не переставала 
выпускать ткань для одеж-
ды фронтовиков. Пережила 
Александра Андреевна и 
голод, и холод, и всяческие 
лишения, и даже в тюрьме 
«успела посидеть». Толь-
ко за то, что на свои зара-
ботанные деньги в Ивано-
ве выстояла очередь в ма-
газин и купила много хле-
ба для своих младших бра-

тьев и сестер. В итоге – 
хлеб отобрали, а ее поса-
дили на три дня под арест, 
потом, конечно, отпустили, 
но уже без хлеба. 
Истории, рассказанные 

в зале, никого не остави-
ли равнодушным, ветера-
ны кивали, добавляли, что 
пришлось пережить вся-
кое. Кульминацией празд-
ника стало награждение 
тружениц тыла. Г.В. Бата-
шова сердечно поблагода-
рила ветеранов за тяжелый 
и самоотверженный труд, 
вручила женщинам юби-
лейные награды, подарки 
от губернатора и неболь-
шие презенты, сделанные 
руками  местных масте-
риц. Поздравила тружениц 
тыла и ветеран педагоги-
ческого труда, бывший ди-
ректор Серебровской шко-
лы Н.Н. Корунова. Мно-
гие из списка награжден-
ных по состоянию здоро-
вья не смогли присутство-
вать на празднике, награ-
ды им обязательно вручат 
на дому. Тех, кто смог при-
йти на торжество, – Е.Л. Ро-
гову, А.В. Кашицыну, Ф.И. 
Лобанову, В.Ф. Котомину, 
А.А. Зарезову, И.М. Гриша-
нову, А.Е. Захарову, М.Е. 
Панееву – гости стоя бла-
годарили аплодисмента-
ми, а артисты Дома культу-
ры преподнесли ветеранам 
красочные танцевальные 
и проникновенные вокаль-
ные подарки. 

К. ДЕНИСОВА 
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Личная совесть – лучший контролер 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Этот лозунг советских времен по-прежнему остается злободневным

Начальник управления обра-
зования И.А. Домарева расска-
зала о том, что в районе продол-
жает функционировать муни-
ципальная программа «Разви-
тие образования Камешковско-
го района на 2014-2020 годы». 
Главными направлениями лет-
ней кампании нынешнего года 
являются обеспечение отдыха и 
оздоровление детей из малообес-
печенных семей, а также укре-
пление и развитие материально-
технической базы загородного 
лагеря «Дружба». 
На территории города и рай-

она управление образования 
планирует открыть 14 лагерей 
с дневным пребыванием , из 
них 13 - на базе общеобразо-
вательных учреждений, 1 - на 
базе ДЮСШ и 1 – загородный 
лагерь «Дружба». Предпола-
гается, что в лагерях дневно-
го пребывания смогут отдох-
нуть 1 160 детей, 300 мальчи-
шек и девчонок поедут в «Друж-
бу», 170 укрепят здоровье в са-

Детский отдых – дело серьезное
КАК будут отдыхать дети ле-

том и сколько это будет стоить? 
Эти вопросы обсуждали на засе-
дании координационного совета 
педагоги, работники культуры и 
сотрудники ПДН.  

наториях Краснодарского края, 
Ивановской и Владимирской об-
ластей. 
Финансирование оздорови-

тельной кампании производит-
ся из нескольких источников. 
Областной бюджет выделил в 
этом году на эти цели свыше 
1244 тыс. рублей, в районе за-
планировано 2 312 тыс. рублей, 
в том числе для «Дружбы» - 
1987 тысяч и 325 тысяч для лаге-
рей дневного пребывания. Сто-
имость набора продуктов пита-
ния в лагерях с дневным пребы-

ванием составляет 85 рублей. Из 
них 55 рублей - средства област-
ной субвенции, 25– родитель-
ская плата, 5 – средства мест-
ного бюджета. Таким образом, 
5-дневная путевка в ЛДП для 
одного ребенка обойдется роди-
телям в 125 рублей, за 18 дней 
нужно будет заплатить всего 
450 рублей.
В загородном лагере «Друж-

ба» планируется открыть 2 сме-
ны (по 150 человек в каждой). 
Первая продлится с 7 по 27 июня 
и рассчитана на детей в возрас-

те 7-14 лет, тематическая про-
грамма называется «Радуга же-
ланий». 2-я смена пройдет с 30 
июня и по 20 июля. С «Галакти-
кой добра» познакомятся под-
ростки в возрасте от 9 до 15 лет. 
Стоимость набора продуктов 

питания в ЗОЛ «Дружба» - 250 
рублей в день на человека, себе-
стоимость путёвки - 13 500 ру-
блей. Но родительская плата со-
ставит всего 20 % от этой сум-
мы, т.е. 2 700 рублей. 8 300 ру-
блей будут выделены из район-
ного бюджета и 2 500 рублей - из 
областной казны. 
В период подготовки заго-

родного лагеря к новому сезо-
ну планируется провести за-
мену электропроводки и тру-
бопроводной  сети ,  полов  в 
столовой, выполнить косме-
т и че ск ий  ремон т  па ви л ь -
онов. Для повышения безопас-
ности на территории лагеря 
установлены 3 камеры наружно-
го наблюдения, но охрана обще-
ственного порядка по-прежнему 
возлагается на сотрудников по-
лиции.
На базе «Дружбы» будет ор-

ганизован отдых для трудных 
подростков, а также детей из ма-
лообеспеченных семей. Отдел 
опеки и попечительства плани-
рует направить туда 55 опека-
емых и приемных детей, 8 че-

ловек - в ЛДП. Для 9 детей от-
дых в ЛДП будет организован 
за счёт средств районного бюд-
жета. За счет средств отдела со-
циальной защиты населения и 
районного бюджета 40 ребят из 
малообеспеченных семей смо-
гут отдохнуть в загородном ла-
гере бесплатно. 
В 1-м квартале 2015 года в ла-

герях дневного пребывания и 
санаториях в период зимних и 
весенних каникул уже отдохну-
ли 408 ребят. Всеми формами 
отдыха и оздоровления в этом 
году планируется охватить 85% 
детей и подростков.
Для 300 подростков, посе-

щающи х  «Камеш ков с к и й 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них», в течение лета будет орга-
низована временная занятость. 
Приоритетным правом порабо-
тать  пользуются ребята из не-
благополучных семей, а также 
те, кто стоит на любом виде уче-
та. В районном бюджете на их 
трудоустройство предусмотре-
но выделить 200 тыс. рублей. 
Центр занятости населения го-
тов оказать содействие в виде 
выплаты материальной помощи 
подросткам при полной отра-
ботке месяца. 

Д. ЗЕМЦОВ

НА ДНЯХ мы получили пись-
мо от Светланы Мольковой и 
других жителей ул. Молодежной, 
которые с возмущением написа-
ли об антисанитарном состоянии 
контейнерной площадки, распо-
ложенной во дворе д. 11 этой ули-
цы (бывшего общежития). 

«Возле контейнеров образова-
лась настоящая помойка, - живо-
писуют авторы. – Громады мусо-
ра, бродячие псы, крысы, «арома-
ты». А раньше на месте этой по-
мойки были лавочки и столик, за-
асфальтированная волейбольная 
площадка рядом с зеленой аллей-
кой, ведущей к фабрике. Красота, 
чистота, зелень».
Но, к сожалению, воспомина-

ния о том, как раньше все было 
хорошо, обычно ни к чему не при-
водят. А реалии таковы: жизнь 
сейчас другая, и мусор стал дру-
гим. Как говорят городские жи-
тели старшего поколения, в 80-х 
годах в контейнерах, кроме ово-
щных очистков, сломанных мел-
ких вещей, обрывков бумаги, 
других отходов не было. Пред-
приятия и организации услугами 
спецтранспорта почти не пользо-
вались. Даже от магазинов вывоз 
производился в мизерном коли-
честве. В последние же годы мы 
все видим, что структура мусо-
ра очень изменилась: стало очень 
много пластиковой и другой упа-
ковки, контейнерные площадки 
заваливают крупногабаритны-
ми отходами. Жить стали лучше, 
поэтому многие меняют мебель, 
сантехнику, окна. Словом, коли-
чество мусора выросло в разы. Да 
и отношение самих людей к по-

рядку в городе, к складированию 
тоже, не сказать, что стало луч-
ше. Если раньше возле контей-
нерной площадки лишнего клоч-
ка бумаги не увидишь, то сейчас 
многие вообще не считают нуж-
ным выносить мусор куда поло-
жено, выбрасывают там, где им 
удобно.

«Так что же, нам теперь в му-
соре погибать?» - спросят те же 
авторы письма. И вполне обо-
снованно. Если человек платит 
за вывоз мусора, то почему каче-
ство его жизни должно страдать? 
Возмущение законопослушных 
граждан понятно.
И тем не менее вновь прихо-

дится возвращаться к тем же мо-
ментам. 

- Площадка расположена ря-
дом с бывшим общежитием, где 
процент оплаты составляет 20 с 
небольшим, много мусора несут 
сюда и горожане с других улиц, 
которые тоже не платят, - гово-
рит начальник МУ УЖКХ горо-
да А.Е. Малов. - Но ведь УНР-

17, отвечающая за вывоз мусора 
в городе, – не благотворительная 
организация, она тоже считает 
свои деньги. Сюда везут свои от-
ходы и предприниматели, и пло-
щадка держится в основном за 
счет них.
По мнению начальника город-

ского жилкомхоза, проблему мо-
жет решить ограждение из сетки-
рабицы, что тоже возможно сде-
лать только за счет предприни-
мателей.
Как сказал директор предста-

вительства УНР-17 в Камешко-
ве В.М. Бирюков, мусор выво-
зится с этой площадки ежеднев-
но, согласно графику, если необ-
ходимо – это делается и вне гра-
фика. Так, сотрудники организа-
ции работали здесь 28 апреля, а 
также в прошлые выходные. 

- Главная проблема – предпри-
ниматели, прежде чем привез-
ти коробки, не упаковывают кар-
тон, чтобы он занимал меньше 
места, а бросают объемную упа-
ковку в контейнеры или рядом с 

ними, что и создает атмосферу 
беспорядка и хаоса. Мы всех их 
обзвонили с соответствующей 
просьбой и решили посылать на 
эту площадку машины по вывозу 
картона. Если и это не поможет, 
будем обращаться в Госадмтех-
надзор по Владимирской области 
и городскую администрацию для 
решения вопросов контроля.
Виктор Михайлович отметил, 

что УНР-17 старается охватить 
всех предпринимателей догово-
рами о сотрудничестве. Соглас-
но ФЗ 89, юридические лица обя-
заны заключать договоры на вы-
воз мусора. Но бывает, что ком-
мерческое предложение компа-
нии остается без ответа. 

- Обязать руководителей мало-
го бизнеса подписать документ 
мы вправе. И что дальше? ТБО 
все равно куда-то надо девать, а 
куда – это уже известно, - гово-
рит В.М. Бирюков.
Словом, чем больше мусора 

приходится вывозить, тем боль-
ше становится желающих сюда 
его бросать, тех, кто далеко не 
всегда имеет на то основания,– 
вот такая образуется зависи-
мость по нарастающей. Пробле-
му так не решить, уверен Виктор 
Михайлович. Существуют нор-
мы накопления, согласно кото-
рым и строится график вывоза. 
Практика показывает, что дол-
го они не могут находиться на 
одном уровне, их надо периоди-
чески повышать. Чем больше ра-
боты – тем выше должна быть и 
оплата.
Многие никак не могут свык-

нуться с мыслью, что бесплат-

ного в сегодняшней жизни ниче-
го не бывает, поэтому стараются 
«выплыть» за счет других. Жи-
тели многоквартирных домов, 
например, давно знакомы с си-
туацией, когда из частного сек-
тора без зазрения совести и не-
сут, и везут на машинах к контей-
нерным площадкам свои пакеты. 
Мусорные горы растут, а распла-
чиваться за увеличение норм вы-
воза мусора приходится обитате-
лям МКД. Поэтому очень востре-
бованными по отношению к этой 
ситуации остаются такие каче-
ства, как совесть и неравнодушие 
к тому месту, где родился, где 
живешь. Пока мы не уясним, что 
обеспечение комфорта на родной 
улице, в родном городе зависит 
от каждого из нас, кардинально 
ничего не изменится. Какими бы 
банальными ни казались эти про-
писные истины тем, кто пытает-
ся всю ответственность перело-
жить на других. И начать надо с 
элементарного: с оплаты услуги, 
чтобы свою работу могли в пол-
ном объеме выполнять специали-
зированные службы.
Вопрос, поставленный в пись-

ме, городская администрация 
поставила на контроль и ответ-
ственным за контейнерную пло-
щадку возле д. 11 по Молодеж-
ной определила ТСЖ «Смурова, 
10». В.М. Бирюков надеется, что 
эти меры будут для УНР-17 хо-
рошим подспорьем. Организация 
же свои обязанности намерена и 
в дальнейшем исполнять добро-
совестно.

Л. ЛИСКИНА 

твечающая за вывоз мусора 
роде, – не благотворительная 
низация, она тоже считает 
деньги. Сюда везут свои от-

ы и предприниматели, и пло-
ка держится в основном за

рами о сотру
но ФЗ 89, юри
заны заключ
воз мусора. Н
мерческое п
нии остается

- Обязать р
го бизнеса п
мы вправе И
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НА ПРОШЛОЙ неделе 
в г. Камешково состоял-
ся митинг, посвященный 
29-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС. 
Возле  памятника  ка-

мешковцам ,  погибшим 
при исполнении воинско-
го и служебного долга , 
собрались представите-
ли районной и городской 
власти, учащиеся и те, кто 
принимал участие в лик-
видации последствий ава-
рии. Митинг открыл гла-
ва Камешковского района 
В.А. Себелев.

- В результате масштаб-

Митинг памяти

Сергей Евгеньевич Чу-
баров родился в г. Ков-
рове 4 декабря 1985 года, 
вскоре родители перееха-
ли в Иваново, там он окон-
чил школу и поступил в 
Ивановский институт го-
сударственной противо-
пожарной службы МЧС 
России. В 2009-м был на-
правлен для прохожде-
ния службы в Ковров в 
8-й отряд УФПС на долж-
ность начальника караула 
ПЧ-14. Был помощником 
начальника  дежурной 
смены службы пожароту-
шения, а в этом году на-
значен на должность на-
чальника ПЧ-63. 

- Как и большинство 
людей, которые попали в 
эту систему, я не жалею 
о выборе профессии, - го-
ворит Сергей Евгеньевич. 
- Работа у нас интерес-
ная, необходимая людям 
и даже героическая, если 
хотите. Одинаковых по-
жаров не бывает. Каждый 
раз приходится действо-
вать быстро, принимать 
неординарные решения, 
чтобы выбрать наиболее 
эффективное направле-
ние ликвидации пожара. 
Такая ответственность 

не  каждому  по  плечу. 
Профессия пожарного на-
кладывает определенный 
отпечаток на всю жизнь. 
В этом плане семья явля-
ется тем тылом, который 
поддерживает огнебор-
ца морально. Сергей Евге-
ньевич женат, у него две 
маленькие дочери. «Жена 
уже привыкла, - улыба-
ется Чубаров, - знала, за 
кого выходит, поэтому по-
нимает, когда на сутках 
приходится задерживать-
ся, да и выходные, быва-
ет, прихватываешь. Подо-

Пожарный – это судьба
В ПРЕДДВЕРИИ про-

фессионального празд-
ника огнеборцев, кото-
рый отмечают 30 апреля, 
мы встретились с началь-
ником  пожарной  части
С.Е. Чубаровым, а также 
его коллегами.  

жжет какой-нибудь «ду-
ралей» сухую траву - и 
прощай, отдых. Служба 
такая!» 
Инженер группы ОСиП 

ПЧ-63 Алексей Дмитри-
евич Власов родом из д. 
Пенкино. Его отец до сих 
пор работает в пожарной 
части , так что сын по-
шел по его стопам. По-
сле окончания Ивановско-
го института ГПС в 2001 
году был направлен во 
Владимир начальником 
караула ПЧ-3. Служба в 
самой престижной пожар-
ной части, которая была 
опорным пунктом всей 
области, позволила нако-
пить огромный профес-
сиональный опыт. Часть 
привлекалась для ликви-
дации всех крупных по-
жаров, случавшихся на 
территории области. По-
том вернулся в Камеш-
ковский район и с 2004 по 
2008-й был начальником 
ПЧ-63. Уволился, рабо-
тал в ведомственной ПЧ, 
попытался даже сменить 
профессию. Не получи-
лось... А в сентябре про-
шлого года он снова вер-
нулся на службу. 

- Мое призвание - быть 
пожарным!  -  убежден 
Власов. - Два младших 

брата и отец – огнебор-
цы, так что и мне никуда 
не деться. Сынишке 6 лет, 
и он здесь тоже очень лю-
бит бывать, видимо, гены! 
Коллектив у нас устояв-
шийся, текучки нет. Люди 
работают здесь много лет, 
все друг друга хорошо 
знают, так что проблем 
со взаимопониманием не 
возникает. Если и ухо-
дят, то, как правило, на 
пенсию.
В ПЧ-63 служит 56 че-

ловек. В состав пожарной 
части входит 3 отдель-
ных поста – в п. им. М. 
Горького (ОП-1), с. Кове-
рино (ОП-2) и п. Мирный 
(ОП-3). У каждого из них 
свой район выезда.

- У нас существует не-
сколько «номеров вызо-
ва», - рассказывает на-
чальник ПЧ-63 С.Е. Чу-
баров, - «первый номер», 
«один  бис», «второй», 
«третий номер». Послед-
ний - самый максималь-
ный, который у нас суще-
ствует. По нему выезжа-
ют 9 отделений на автоци-
стернах. По «первому вы-
зову» на пожар прибыва-
ют всего 2 автоцистерны, 
а по «второму» - 6. В слу-
чае происшествий на со-
циально значимых объек-

тах (школы, детские сады 
и т.д.) сразу объявляется 
«третий номер», уже на 
месте мы уточняем обста-
новку, и лишние отделе-
ния отправляются в ме-
ста дислокаций. Это еди-
ная система, по которой 
мы работаем. 

«Третий номер» объ-
являлся в Камешковском 
районе последний раз в 
2010-м году, когда горе-
ли торфяники. На ликви-
дацию этого пожара вы-
езжал весь личный состав 
ПЧ-63. Стихия не зна-
ет выходных и праздни-
ков. Поэтому для пожар-
ных праздничные дни, 
особенно продолжитель-
ные, самая напряженная 
пора. Именно в это вре-
мя случается наибольшее 
количество возгораний. 
Основная причина – бес-
печность людей, сетуют 
пожарники.
По случаю 366-летней 

годовщины образования 
пожарной охраны России 
почетными грамотами за 
высокие показатели в про-
фессиональной подготов-
ке и добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей награждены 
пожарный Руслан Надир-
оглы Аскеров, водитель 

ОП-1 Максим Константи-
нович Журавлев, пожар-
ный  Роман  Вадимович 
Песков, водитель Игорь 
Евгеньевич Кличман. 
Благодарность руковод-

ства объявлена водите-
лю ОП-2 Владимиру Ми-
хайловичу Пичужкину, 
водителю ОП-3 Валерию 
Юрьевичу Архипову, по-
жарному Алексею Евге-
ньевичу Жирнову, коман-
диру отделения Сергею 
Васильевичу Васильеву, 
диспетчеру Елене Нико-

лаевне Горячевой. 
В конце беседы началь-

ник ПЧ-63 С.Е. Чубаров 
обратился через нашу га-
зету к коллегам:

-  В  день  профессио -
нального праздника же-
лаю всем пожарным и их 
близким здоровья и бла-
гополучия. Пусть огнен-
ная стихия никогда не вы-
ходит из-под контроля, а в 
окнах квартир горят толь-
ко безопасные огни. 

Д. МАШТАКОВ

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ïîæàðíîé îõðàíû!
Æèòåëè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè âûñîêî öåíÿò âàøó 

îòâåòñòâåííóþ è áëàãîðîäíóþ ñëóæáó. Âàøå îòíîøåíèå 
ê äåëó, êîòîðîìó ñëóæèòå, ïî ïðàâó âûçûâàåò ó ëþäåé 
÷óâñòâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè è ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ.

Íå îäíî ñòîëåòèå ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé îõðàíû ñòîÿò 
íà ñòðàæå áåçîïàñíîñòè ëþäåé. Â ëþáîå âðåìÿ è â ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ âû âñåãäà íà ïîñòó. Íèêîãäà ïîæàðíàÿ 
ñëóæáà íå ïðåêðàùàëà ñâîåé ðàáîòû. 

Âëàäèìèðñêèõ ïîæàðíûõ îòëè÷àþò ïðîôåññèîíàëèçì, 
ìãíîâåííàÿ ðåàêöèÿ, èíòóèöèÿ, îñíîâàííàÿ íà ãëóáîêèõ 
çíàíèÿõ è îïûòå.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè - âåòåðàíàì ïðîòèâîïî-
æàðíîé ñëóæáû. Âàøè çíàíèÿ è îïûò áåñöåííû. Âû õðà-
íèòå òðàäèöèè ïîæàðíîãî äåëà, ÿâëÿåòåñü ïðèìåðîì äëÿ 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Ñïàñèáî çà âàø ìíîãîëåòíèé òðóä, 
çà âñ¸ òî, ÷òî âû ñäåëàëè äëÿ áåçîïàñíîñòè æèòåëåé Âëà-
äèìèðñêîé çåìëè!

Æåëàþ âñåì, êòî ñâÿçàí ñ ïðîôèëàêòèêîé, ïðåäóïðå-
æäåíèåì è òóøåíèåì ïîæàðîâ, ïîáîëüøå ñïîêîéíûõ è ïî-
ìåíüøå ýêñòðåìàëüíûõ äíåé. À âàøèì ñåìüÿì – ñ÷àñòüÿ, 
ñòîéêîñòè è âûäåðæêè, îïòèìèçìà è âåðû â áóäóùåå.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
Ñ.Þ. ÎÐËÎÂÀ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì — Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû!

Ìóæåñòâî, äîáëåñòü, îòâàãà, âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñïåöèàëèñòîâ ïðîòèâîïîæàð-
íîé ñëóæáû, ðàáîòíèêîâ äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ êîìàíä 
è äðóæèí ðàéîíà — çàëîã ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè íà-
øèõ ãðàæäàí. Ìû öåíèì íåëåãêèé, íî çíà÷èìûé äëÿ âñå-
ãî íàñåëåíèÿ òðóä îãíåáîðöåâ è áëàãîäàðíû èì çà ñàìîîò-
âåðæåííîñòü, áëàãîðîäñòâî è áåññòðàøèå, çà ìíîæåñòâî 
ñïàñåííûõ æèçíåé, ñîõðàíåííîå èìóùåñòâî. Îñîáàÿ ïðè-
çíàòåëüíîñòü — âåòåðàíàì ïîæàðíîé îõðàíû, ìíîãèå èç 
êîòîðûõ è ñåãîäíÿ â ñòðîþ.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äàëüíåé-
øèõ óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âî áëàãî 
áåçîïàñíîñòè íàøèõ çåìëÿêîâ è ïðîöâåòàíèÿ ðàéîíà.

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

 È.À. ÒÐÀÂÈÍ.
Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî Ñ.Â. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã.Êàìåøêîâî 
È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ

ной техногенной катастро-
фы, - сказал он, -  огром-
ные территории Украи-
ны, Белоруссии, России и 
некоторых стран Восточ-
ной Европы подверглись 
радиоактивному зараже-
нию. Первыми этот удар 
приняли на себя 134 со-
трудника АЭС. 28 чело-
век от полученных доз ра-
диации скончались в те-
чение первого месяца по-
сле аварии. Уже 6 мая на-
чались работы по дезак-
тивации промплощадки и 
зданий АЭС. В 1986-м и 
1987-м годах была прове-

дена колоссальная рабо-
та, более 600 тысяч чело-
век принимали участие в 
ликвидации последствий 
аварии, в том числе 61 жи-
тель Камешковского рай-
она. К сожалению, не все 
дожили до сегодняшнего 
дня. Светлая им память! А 
вам, дорогие друзья, низ-
кий поклон за самоотвер-
женность! 
Глава городской адми-

нистрации И.В. Ножкина 
напомнила, что след той 
страшной аварии тянется 
до сих пор. Опустели сот-
ни сел и деревень в райо-

нах, подвергнутых ради-
оактивному заражению. 
Она поблагодарила всех, 
кто принимал участие в 
ликвидации последствий 
аварии , и пожелала им 
счастья и здоровья. 
Администрация Камеш-

ковского района выразила 
благодарность за активное 
участие в общественной 
жизни тем, кого коснулась 
авария, - Николаю Григо-
рьевичу Шутову, Михаи-
лу Васильевичу Христо-
форову, Олегу Николае-
вичу Романенко, Алексею 
Аркадьевичу Иванову.
Присутствовавшие по-

чтили память погибших 
ликвидаторов минутой 
молчания. Затем участни-

ков ликвидации аварии на 
ЧАЭС, их родных и близ-
ких пригласили в РДК , 

где состоялся тематиче-
ский концерт. 

Д. ЗЕМЦОВ

ец – огнебор-
и мне никуда 
ынишке 6 лет, 
оже очень лю-
видимо, гены! 
у нас устояв

тах (школы, детские сады 
и т.д.) сразу объявляется 
«третий номер», уже на 
месте мы уточняем обста-
новку, и лишние отделе-
ния отправляются в ме

ê äåëó, êîòîð
÷óâñòâà èñêðå

Íå îäíî ñòîë
íà ñòðàæå áåç
îáñòîÿòåëüñò
ñëóæáà íå ïðåê

Âëàäèìèðñê
ìãíîâåííàÿ ðå
çíàíèÿõ è îïû

Îñîáûå ñëîâ
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«Мы выполняли 
свой долг»

История страны - в истории семьи
По тому, как складывалась жизнь нескольких поколений одной семьи, 

можно проследить основные исторические вехи и в жизни целой страны.
Члены кружка «Активисты школьного музея» школы № 3 под руковод-

ством учителя истории Т.Н. Галыбиной задались целью собрать материал о 
семье, представители которой были участниками трагических событий, про-
изошедших в нашей стране в XX веке и в ее новейшей истории. И вот что из 
этого получилось.

вечно. Вечная память герою. г. 
Корсаков. 1945 год, порт Мооко, 
Южный Сахалин».
О том, что Николай Ворон-

цов с честью выполнял свой во-
инский долг, говорят его награ-
ды. За участие в боевых действи-
ях против японских империали-
стов Воронцов Николай Леони-
дович указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 сен-
тября 1945 г. награжден меда-
лью «За победу над Японией». 
Принимал участие матрос Во-
ронцов и в утверждении социа-
лизма на территории Северной 
Кореи. Президиум Верховного 
Народного Собрания Кореи от-
метил Воронцова Николая Ле-
онидовича медалью «За осво-
бождение Кореи». Верховным 
Главнокомандующим И.В. Ста-
линым в августе 1945 года ему 
в числе отличившихся красно-
флотцев старшин и офицеров 
кораблей и частей Тихоокеан-
ского флота за отличные боевые 
действия в боях с японцами на 
Дальнем Востоке объявлена бла-
годарность. 
Вернулся старший матрос Н.Л. 

Воронцов в свой родной город в 
1951 году после шести лет служ-
бы на Тихом океане. Работал на 
фабрике им. Свердлова электри-
ком. За добросовестный труд на-
гражден медалью «Ветеран тру-
да». О своем героическом про-
шлом рассказывал очень ред-
ко. Он не считал себя героем и 
обычно на вопросы о службе от-
вечал так: «Таких, как я, было 
много». 

Защитили мир
от ядерной чумы
Шли годы. 26 апреля 1986 года 

произошла одна из самых страш-
ных катастроф за всю историю 
человечества. Масштабы взры-
ва на Чернобыльской атомной 
электростанции могли быть на-
много серьезней, если бы не са-
моотверженный, героический 
труд сотен тысяч соотечествен-
ников, участвовавших в ликви-

дации ее последствий. 
У  каждого  времени 

свои герои. Здесь не тре-
бовалось идти врукопаш-
ную, мчаться сквозь пули, 
совершать воздушный та-
ран. Впервые люди стол-
кнулись с врагом страш-
нее чумы и оспы, наводне-
ний и землетрясений. Этот враг 

Николай Воронцов родился в 
деревне Гусево (сейчас ее уже 
нет) в 1927 году, учился в Ряхов-
ской восьмилетней школе. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная, Коле было 14 лет. В годы вой-
ны учился и работал в колхозе. 
Долгожданная победа была по-
истине праздником со слезами 
на глазах – потребовал он вели-
ких жертв и достался нелегкой 
ценой. Но разгром Германии не 
означал окончания Второй ми-
ровой войны. Воронцов Нико-
лай, которому 23 июня 1945 года 
исполнилось 18 лет, ушел слу-
жить в Советскую Армию. Юно-
ша, который в своей жизни не 
видел даже большой реки, от-
правлен был на Тихий океан - 
туда, где еще продолжалась Вто-
рая мировая: на Дальний Вос-
ток, где США, Англия и Китай 
вели военные действия с Япони-
ей. Выполняя союзнические обя-
зательства, СССР 8 августа объ-
явил войну Японии, после чего 
нанес сокрушительный удар по 
миллионной японской Квантун-
ской армии, расположенной в 
Маньчжурии. Всего за две неде-
ли советские войска под коман-
дованием маршала А.М. Васи-
левского разгромили основные 
силы японцев и заняли не толь-
ко Харбин и Мукден в Северо-
Восточном Китае, Порт–Артур 
и Дальний (на Ляодунском по-
луострове), но и Пхеньян. В ходе 
десантных операций были осво-
бождены Южный Сахалин и Ку-
рильские острова. Вот в этих 
боях за освобождение Пхенья-
на, Южного Сахалина и Куриль-
ских островов и принимал уча-
стие 18-летний матрос Тихооке-
анского флота Николай Леони-
дович Воронцов. 
В семейном архиве хранится 

фотография, на которой матро-
сы хоронят своих друзей после 
освобождения Южного Саха-
лина, на обратной стороне фото 
написано рукой Николая: «Ты 
будешь жить в наших сердцах 

различные приспособления, де-
журит по парку. В ноябре 1987 
года он написал, что свою норму 
облучения уже получил, но до-
мой пока не отпускают. Смены 
для них не было, объект закон-

сервировали на зиму. До-
мой приехал 26 декабря. 
В общей сложности Ген-
надий пробыл на АЭС бо-
лее трех месяцев. Это уже 
был перебор, смену им 
должны были прислать 
после полутора месяцев 
работы. Приехав домой, 
часто стал жаловаться на 
головные боли, депрес-
сивное состояние. В боль-
ницу не обращался, тог-
да это даже не было при-
нято за правило - обяза-
тельно пролечивать чер-
нобыльцев. 

Более 60 жителей Камешков-
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был неощутим, коварен, безжа-
лостен, смертельно опасен в мо-
мент своего появления на свет 
и дальнейшими последствиями. 
Молодые бойцы, рискуя своим 
здоровьем, ликвидировали ка-
тастрофу. В их числе был и сын 
того матроса, который воевал с 
японцами на Дальнем Востоке, 
Геннадий Николаевич Ворон-
цов (1955-1988 гг..), которому в 
1987 году было 32 года. Он вос-
питывал 10-летнюю дочь Машу 
и 8-летнего сына Илью, работал 
водителем. Крепкая семья, но-
вая квартира, хорошая работа, 
уважение земляков и вся жизнь 
впереди, а что еще нужно для 
счастья? 
Но Чернобыльская авария по-

делила жизнь на «до» и «после». 
А вот «после» осталось всего 
полгода. Геннадий часто писал 
письма родным с места собы-
тий о том, что работает в опас-
ной зоне, что он на грузовом ав-
томобиле подвозит продукты, 
необходимое обмундирование, 

ского района приняли на себя 
удар «невидимой смерти». 16 из 
них уже умерли, более полови-
ны стали инвалидами. Эти люди 
защитили весь мир от ядерной 
чумы. Они выполнили свой во-
инский  и  гражданский  долг 
сполна.
Вспомним всех тех, кто так 

или иначе пострадал, чья жизнь 
была сломлена, чьи надежды 
убиты той проклятой аварией. 
Вспомним добрым словом всех, 
кто спасал нас, кто жертвовал, 
кто рисковал, кто был забыт, 
кого оставили умирать на боль-
ничной койке.

В трудный для
Отечества час
Шли годы. Дети Геннадия рос-

ли уже без отца. Сын Илья окон-
чил техникум и был призван в 
Российскую армию. Сыну лик-
видатора аварии на ЧАЭС, внуку 
моряка, воевавшего с японцами, 
– ему, представителю третьего 
поколения семьи Воронцовых, в 
21 веке тоже пришлось воевать - 
в Чечне. На границе Чеченской 
республики и суверенной Гру-
зии через 10 дней после прибы-
тия на заставу Мазуха рядовой 
Воронцов со своими сослужив-
цами вступил в бой с прорвав-
шимися бандитами. Трудно при-
шлось молодым ребятам, боль-
шая часть которых только не-
давно прибыла на заставу. Не-
обстрелянные, не привыкшие к 
разреженному горному воздуху, 
с тяжелым вооружением, много-
дневным запасом боеприпасов и 
сухпайка, почти месяц пресле-
довали они ваххабитов.
Сейчас Илья Геннадьевич Во-

ронцов - ветеран Федеральной 
службы безопасности. Награж-
ден медалью «Участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе», значком «Отличник погран-
службы», медалью «За верность 
присяге». 
Четвертый представитель се-

мьи Воронцовых - Геннадий 
Ильич. Он еще совсем малень-
кий, и хочется верить, что у него 
все будет хорошо.

«Историческое значение каждого русского человека из-
меряется его заслугами Родине, его человеческое достоин-
ство – силою его патриотизма», - так сказал в свое время ве-
ликий русский писатель Н.Г. Чернышевский. Эта фраза ак-
туальна во все времена. И для трех поколений мужчин Во-
ронцовых патриотизм - не показная бравада. Это чувство, 
которое живет в человеческом сердце, мерцая неугасимой 
искрой, готовой разгореться, когда это потребуется, реши-
тельным пламенем. 

е каждого русского человека из-
одине, его человеческое достоин-
зма», - так сказал в свое время ве-
.Г. Чернышевский. Эта фраза ак-

й В
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Ю. ЕПИШИН (окончание следует)

ВЕСНОЙ и летом 1917 года полки, уходя на фронт и 
присягая Временному правительству, уже поднимали 
красные знамена. В годы гражданской войны Почет-
ным революционным Красным Знаменем ВЦИК от-
мечены три города – Царицын, Петроград и Оренбург. 
В наградной грамоте Царицыну говорилось: «В озна-
менование исполнения городом своего долга перед 
социалистическим Отечеством в бою против контр-
революционных банд Каледина, Краснова и Деники-
на вручается боевое знамя в знак тесной связи Цари-
цына со всем рабочим классом в его борьбе за тор-
жество коммунизма». 5 декабря 1919 года 7 Всерос-
сийский съезд Советов постановил за особые заслу-
ги пролетариата в защите республики от нашествия 
белогвардейцев и интервентов наградить Петроград 
боевым орденом Красного Знамени и Почетным ре-
волюционным Красным Знаменем с надписью: «Про-
летариату Красного Петрограда от 7 Всероссийско-
го съезда Советов». Третьим городом страны, удо-
стоенным Почетного революционного Красного Зна-
мени ВЦИК стал Оренбург. На знамени – солнечный 
диск и пятиконечная звезда с эмблемой Красной Ар-
мии «плуг и молот». Надпись гласит: «От ВЦИК ра-
бочим Оренбурга за героизм, проявленный при защи-
те города во время наступления Колчака».
В 1930 году было учреждено переходящее Знамя 

ВЦСПС. Оно присуждалось коллективам - победите-
лям в социалистическом соревновании.
Особый характер носили награды трудовым кол-

лективам в годы Великой Отечественной войны. Выс-
ший наградой среди них были переходящие Красные 
Знамена ЦК ВКП (б) и Государственного Комитета 
Обороны (ГКО). К концу 1945 года было учреждено 
в общей сложности 1041 переходящее Красное Зна-
мя. После войны 661 переходящее Красное Знамя пе-
редано на постоянное хранение предприятиям, по-
казавшим лучшие примеры советского труда. В по-
слевоенном 1946 году учреждено 950 переходящих 
Красных Знамен Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
министерств. Красные Знамена, Доски почета, Кни-
ги почета, Памятные знаки как наиболее распростра-
ненные награды коллективам существовали до по-
следних дней СССР и разделили его судьбу.
Одна из последних акций комсомола – «Равне-

ние на знамена Победы» - относится к 1985 году. Она 
была ориентирована в воспитании чувства патри-
отизма на широкое использование реликвий – бое-
вых знамен воинских частей и соединений, овеянных 
славой побед в годы Великой Отечественной вой-
ны. 1 января 1985 года боевая реликвия – знамя 788-
го артиллерийского полка 262-й стрелковой дивизии, 
в которой воевало немало уроженцев Камешковского 
района, начало свой путь по комсомольским органи-
зациям предприятий Владимирской области. Боевое 
крещение полк получил в боях за г. Калинин. Осво-
бождал Белоруссию и Литву, сражался в Восточной 
Пруссии. В феврале 1945 года он был награжден орде-
ном Александра Невского. Участвовал в боях с япон-
скими захватчиками на Дальнем Востоке.
Комсомольцы Ковровского района передали эста-

фету камешковской молодежи. Этому событию было 
посвящено торжественное собрание комсомольско-
молодежных бригад фабрики им. Я.М. Свердлова. В 
президиуме – директор фабрики Н.В. Смуров, секре-
тарь парткома Л.А. Рогозина, первый секретарь рай-
кома ВЛКСМ В. Кузина, секретарь комитета ВЛКСМ 
Г. Манушина, ветераны войны К.Н. Фокеев, П.М. 
Исаев, М.В. Воронцов. В последующие дни состоя-
лась передача эстафеты подшефным комсомольским 
организациям – профессионально-технического учи-
лища фабрики им. Я.М. Свердлова (здесь вручены 
комсомольские билеты) и камешковской средней 
школы №1. Эстафету приняли комсомольские орга-
низации фабрик им В. Володарского, им. К. Марк-
са, им. К. Либкнехта, других предприятий, колхозов 
и совхозов. Затем камешковские комсомольцы пе-
редали боевое знамя 788-го артиллерийского орде-
на Александра Невского полка Суздальскому району 
(см. статью Н. Николаевой «Равнение на Знамена По-
беды»// «Знамя», 23 февраля 1985 г.).

15 АПРЕЛЯ в 6 клас-
с е  Нов к и н с ко й  шко -
лы  прошел  му зейный 
урок, который называл-
ся «Фронтовые письма-
треугольники». Алла Ва-
сильевна Кузнецова, руко-
водитель школьного му-
зея, начала этот необыч-
ный урок с рассказа о дет-
ском доме села Эдемское 
и о работе железной доро-
ги посёлка Новки во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны. Но больше все-
го нас заинтересовал аль-
бом «Фронтовое письмо» 
- живое свидетельство во-
енных  лет. В нем собра-
но около 60 фронтовых 
писем, некоторые из них 
Алла Васильевна зачита-
ла. Нам было интересно 
узнать, о чём в военные 

Спасибо за подвиг!

годы писали солдаты сво-
им родным. Мы и сами с 
волнением читали строки 
тех писем. Затем  научи-
лись складывать треуголь-
ники, те самые фронтовые 
письма. 

«Хочу сказать вам спа-
сибо за спасение нашей Ро-
дины, нашего государства, 
наших родных! Спасибо 

вам за то, что мы родились, 
за то, что мы живём в мир-
ное время!»

 «Дорогой солдат, спа-
сибо тебе за Победу, за то, 
что я под мирным небом 
хожу в школу!»

 «Здравствуй, дорогой 
солдат! Я очень благодар-
на тебе за то, что ты во-
евал, что ты ценой сво-

ей жизни защитил нас. Я 
счастлива, что сейчас в на-
шей Родине нет войны, на-
деюсь на то, что её никогда 
не будет и не повторится 
то жестокое время, кото-
рое выпало тебе! Я никог-
да не забуду тебя!»

«Спасибо тебе, дорогой 
солдат за то, что защищал 
нашу Родину, за то, что я 
живу, хожу в школу, за то, 
что у меня есть здоровые 
родители! Ты будешь жить 
в наших сердцах вечно!» 
Так  написали  учени-

ки нашего класса в своих 
письмах-треугольниках, 
адресованных неизвестно-
му солдату, по окончании 
музейного урока.
Анастасия АЛЯЕВА , 
Елизавета БУНЬКО, 

6 класс 

26 АПРЕЛЯ в ДК им. 
Ленина города Коврова 
прошел очередной меж-
региональный  конкурс 
военно-патриотической 
песни «Песня в солдат-
ской шинели». По устояв-
шейся традиции учрежде-
ния культуры и образова-
ния Камешковского райо-
на принимают в нем самое 
активное участие. Кон-
курсная программа вклю-
чала в себя любимые пес-
ни о войне, о любви и пре-
данности своей Родине. 
В составе жюри вошли 
зав. отделением эстрадно-
джазового вокала Влади-
мирского областного му-
зыкального колледжа им. 

 «Немало красивых мест 
на земле Камешковской. 
Неповторимую красоту 
придают ей живописные 
озера и старинные сосно-
вые рощи. Здесь жили и 
творили известные и та-
лантливые люди. Здесь 
живем и мы с вами, и всех 
нас объединяет одно – лю-
бовь к родной земле, к сво-
ей малой родине», - таки-
ми словами начала кон-
курс ведущая Татьяна На-
умова. С приветственным 
словом к конкурсантам 
и гостям обратился и.о. 
главы администрации Ка-

Есть одна песня, всех песен главней,
слово «Родина» - самое первое в ней!
В  МИНУВШЕЕ  вос -

к р е с е н ь е  в  РДК  « 1 3 
Октябрь» проходил рай-
онный конкурс лирико-
патриотической  песни 
«Моя Родина – Россия», 
посвященный 75-летию 
со дня образования Ка-
мешковского района и 70-
летию Великой Победы.

мешковского района И.А. 
Травин.
Много хороших и про-

никновенных песен про-
звучало в этот день в ма-
лом зале Дома культуры.
В конкурсе принимали 

участие солисты и вокаль-
ные группы в двух воз-
растных категориях: с 16 
до 20 и с 21 до 30 лет.
В первой возрастной ка-

тегории, в номинации «со-
листы» 1-е место заняла 
Е. Панфилова (МУК «Ка-
мешковский Автоклуб», 

рук. О. Абрамова); 2-е - 
Н. Лёзов (ДК п. им. М. 
Горького, рук. О. Беспа-
лова); 3-е - Т. Мартынки-
на (ДК п. Мирный, рук. 
Е. Акимов). Во второй воз-
растной категории первой 
стала Н. Никитина (ДК с. 
Давыдово), на второй сту-
пеньке оказался А. Мака-
ров (ДК с. Давыдово) и 3-е 
место заняла М. Алексеева 
(ДК д. Пенкино).
В номинации «вокаль-

ные группы» позиции рас-
пределились следующим 

образом: 1-я - дуэт РДК 
«13 Октябрь» (рук. Д. Сто-
рожев), 2-я – вокальная 
группа «Вояж» РДК «13 
Октябрь» (рук. Д. Сторо-
жев), 3-я - дуэт ДК с. Вто-
рово (рук. Е. Акимов).
Специальными призами 

были награждены А. Его-
рова (ДК п. им. Кирова), 
Н. Прокофьева (РДК «13 
Октябрь), Ф. Витько (ДК 
п. Новки), Т. Гусейнов (ДК 
с. Второво).

О. ВЛАСОВА

О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах
Бородина , препода-
ватели музыкально-
го колледжа Москвы и 
школ искусств города 
Коврова.
МУК  «Авток л уб 

Камешковского райо-
на» представляли на-
родный ансамбль рус-
ской песни «Баловень» 
и его солистка Алена 
Панфилова. Для Але-
ны  это  был  первый 
конкурс такого уров-
ня, но, одержав побе-
ду в этот же день на 
районном фестивале-
кон к у р с е  ли ри ко -
патриотической пес-
н и  «Моя  Род и н а -
Россия!», она стала ла-

уреатом 1-й степени в сво-
ей возрастной категории. 
Члены жюри отметили ее 
проникновенное испол-
нение песни «Я лечу над 
Россией» и яркий образ, 
созданный в песне «Катю-
ша». Народный ансамбль 
русской песни «Баловень» 
(рук. О. Абрамова) во вто-
рой раз стал обладателем 
гран-при фестиваля. По 
мнению членов жюри, ис-
полнительский уровень 
коллектива уже вышел за 
рамки этого конкурса, по-
этому «Баловень» прини-
мал участие в нем в по-
следний раз.

О. АБРАМОВА

Равнение
на Красные Знамена

ском доме с
и о работе ж
ги посёлка 
мя Великой
ной войны. Н
го нас заинт
бом «Фронт
- живое свид



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

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

Вас приветствует совет лидеров 
районной детской общественной 

организации “Радуга”

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

Вас приветствует
районной детской общес

организации “Радугаp=д3г=p=д3г=

«ПИОНЕРСКИЙ салют 
великой Победе» - акцию с 
таким названием в течение 
всего учебного года про-
водит организация «Пио-
неры Владимирской обла-
сти». Во всех пионерских 
отрядах и дружинах про-
должается активная рабо-
та по подготовке праздно-
вания 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 
Включился в нее и наш 

пионерский отряд. Рисунки 
на военную тему, сочине-
ния о своих родственниках-
участниках Великой Оте-
чественной войны, изго-
товление открыток и по-
дарков ветеранам, инте-

Вы готовитесь
к «Лидерскому взлёту»?
Тогда мы идем к вам!
МЫ – это лидерский авангард «Век-

тор» и наши руководители К.М. Губани-
щева и Н.В. Сергеева.
Вы – это школы-участники районного 

конкурса «Лидер года». 
Наша команда давно ждала возмож-

ности побывать в школах Камешков-
ского района и с удовольствием посе-
тит все образовательные учреждения, 
чтобы провести для ребят, участников 
конкурса, консультации, помочь в под-
готовке выступлений, приоткрыть се-
креты конкурсной программы финаль-
ного этапа. 

График просмотра
выступлений – 
визитных карточек:
5 мая 

Сергеихинская СОШ - 9.00-10.00;
СОШ №1 - 11.00-12.00;
ООШ №3 – 12.00-13.00.

6 мая
Давыдовская ООШ – 8.00-9.00;
Гаврильцевская ООШ – 9.30. -10.30;
Второвская ООШ - 11.00-12.00;
Мирновская ООШ - 12.30-13.30.

7 мая
Серебровская ООШ – 9-00-10.00;
Брызгаловская СОШ - 10.30 -11.00;
Новкинская ООШ - 11.30-12.30.
Ждите нас!

«Награда нашла героя» 

В ПРОШЛОМ номере на нашей за-
мечательной страничке мы писали о 
конкурсе чтецов «Любовью к Родине 
дыша», но не рассказали вам про заме-
чательную девочку – Сбиткину Светла-
ну, которая стала победителем в номи-
нации «Приз детского жюри» в старшей 
возрастной категории. Эта участница 
запомнилась всем ярким выступлени-
ем и артистичностью. Мы желаем Све-
те дальнейших творческих успехов и на-
деемся увидеться с ней еще не на одном 
районном конкурсе.

ТРАДИЦИОННО детское областное общественное 
движение «Созвездие льва» организует конкурсы для 
районных детских объединений, которые проходят в 
три этапа: школьный, муниципальный и областной. На 
областной отправляются работы, ставшие победителя-
ми в своем районе.
В 2014-2015 году школьные детские объединения Ка-

мешковского района приняли участие в следующих 
конкурсах: видеороликов «Приезжайте в гости к нам», 
эссе «Война глазами детей» и макетов баннеров «Дет-
ское общественное объединение против войны». Луч-
шим «радужным» видеороликом, который будет пред-
ставлять камешковский край областному жюри, стал 
мини-фильм ШДО «Росток» Новкинской ООШ, с чем 
мы их и поздравляем.
Очень трудно пришлось жюри с выбором лучшего 

эссе. Все участники очень глубоко и проникновенно 
изложили мысли и чувства в своих литературных про-
изведениях. И все же лучшая работа, которая уже от-
правилась на областной этап, была определена. Ее ав-
тор - Гладышев Павел, ученик школы №3 г. Камешко-
во. 
А вот художественный конкурс доставил нашему 

жюри много хлопот: часть рисунков не соответство-
вала заявленной теме, уровень выполнения оставлял 
желать лучшего, были выявлены факты плагиата. Тем 
не менее нашлись и радостные моменты - очень инте-
ресные работы представили в номинации «электрон-
ный макет». В итоге в номинации «макет баннера - ри-
сунок» победитель отсутствует, а в номинации « элек-
тронный макет» первое место заняло детское объеди-
нение «Росток» Новкинской ООШ. Молодцы, ребята!

ПОД ТАКИМ названием 
в середине апреля на базе 
ВПОО «Милосердие и по-
рядок» прошел областной 
фестиваль театральных 
постановок, посвященный 
70-летней годовщине По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 
Камешковский район на 

этом фестивале предста-
вили две команды: «Век-
тор» (Центр внешкольной 
работы) и «Истоки» (Нов-
кинская ООШ). Они вы-
ступали в возрастной ка-
тегории 5-7-х классов.
Каж дый  кол лек т и в 

представлял постановку 
по литературному произ-
ведению о Великой Оте-
чественной войне. Ребя-
та настолько ответствен-
но подошли к подготов-
ке своих выступлений , 
что зрители, жюри и ру-
ководители команд каж-
дый номер смотрели, за-
таив дыхание. Дети бло-
кадного Ленинграда, Ва-
силий Теркин, Ваня Солн-
цев, партизаны и снайпе-

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

Короткой строкойНа связи - Сергеихинская СОШ

Страницам тех военных лет поверьте!

ресные встречи с родными 
фронтовиков – вот непол-
ный перечень дел, которые 
мы провели за этот корот-
кий период. 
Кроме того, наши пио-

неры участвуют в различ-
ных конкурсах. Евдокимо-
ва Ирина и Ефанова Алёна 
в рамках областного кон-
курса «Пройдём по ули-
цам героев» создали виде-
оролик «А я останусь веч-
но молод…» - о герое Ве-
ликой Отечественной вой-
ны , подводнике, поэте-
маринисте Алексее Лебе-
деве, чьим именем назва-
на одна из центральных 
улиц города Суздаля. Ба-
канов Виктор стал участ-

ником открытой научно-
практической историко-
литературной конферен-
ции ,  посвящённой  70 -
летию Великой Победы, 
и его работа опубликова-
на в числе лучших в аль-
манахе «Судьба человека в 
годы Великой Отечествен-
ной войны». Чёлышев Ми-
хаил соревнуется в област-
ной олимпиаде «Наслед-
ники Великой Победы». 
Гавриловец Илья стал по-
бедителем областного кон-
курса авторских стихотво-
рений «Живы навсегда в 
сокровищнице памяти на-
родной войной испепелён-
ные года».

Михаил ЧЁЛЫШЕВ 

ры предстали в выступле-
ниях участников фестива-
ля. А пока ребята ждали 
решения жюри, им пред-
ставилась возможность 
увидеть замечательный 
мини-спектакль «Ястре-
бок» в исполнении теа-
тральной студии «Мило-
сердие и порядок».
И вот, наконец, оглаше-

ны долгожданные резуль-
таты: команда «Вектор» - 

1-е место, «Истоки» полу-
чили специальный приз - 
за достоверную передачу 
образа.
Мы поздравляем Самар-

ского Дмитрия, Амбарова 
Кирилла, Графского Сте-
пана и Тарасова Сергея 
(руководители Губани-
щева К.М., Сергеева Н.В., 
ЦВР), а также Галиева Да-
нила, Кузнецова Егора и 
Рябова Илью (руководи-

тели Кузнецова А.В., Куз-
нецова О.А., Новкинская 
школа) и благодарим их 
не просто за прекрасные 
выступления, но и так-
тичность, безупречное по-
ведение и большое жела-
ние отдать дань всем тем, 
кто ценой нечеловеческих 
страданий сделал возмож-
ным наше будущее.

К. ГУБАНИЩЕВА 

Под эгидой
«Созвездия льва»

8
т совет лидеров т совет л
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РДК «13 Октябрь»
«Игра для двоих» - персональная фотовыставка Г. 

Григорьевой (г. Владимир) в выставочном зале, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00. Стои-
мость билета – 30 руб. (6+).

2 мая в 19.00 – Воробьиная дискотека, вход – 100 руб. 
(12+)

3 мая в 12.30 – областной автопробег патриотическо-
го клуба «Мустанг» - «От сердца к сердцу», на пл. им. Ле-
нина.

4 мая в 13.00 – художественный фильм «Завтра была 
война» (1987г., режиссер – Ю. Кара), вход - свободный 
(0+).

7 мая в 12.00 - «Нам дороги эти позабыть нельзя» - ве-
чер отдыха, посвященный Дню Победы, для камешков-
ского отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Союз пенсионеров России».

9 мая - городской праздник, посвященный Дню По-
беды, место проведения – площадь им. Ленина (0+).
В программе:
9.30 – регистрация команд участников фотоконкурса 

«Фотоатака: территория поколений» в РДК «13 Октябрь» 
(каб. 56);

10 .0 0  –  Минута  памяти  погибших  земляков -
камешковцев «Вспомним всех поименно» у обелиска па-
мяти павшим;

11.00 – праздничное шествие (маршрут следования - от 
здания райвоенкомата до площади им. Ленина);

11.30 – торжественное открытие праздника, возложе-
ние венков, цветов и гирлянд к обелиску памяти павшим 
воинам;

12.00 – праздничный концерт «Звенит победная вес-
на»;

12.30 – театрализованная картинка «На привале», в 
сквере;

13.00 – субботний праздничный кинопоказ «Отдыхаем 
всей семьей», вход – 50 руб.;
с 12.30 – полевая кухня для всех желающих;
19.00 – 21.00 – выступление вокальной студии «Кара-

мельки», вокальной студии «Вояж» и народного ансам-
бля «Колорит»;

21.00 - 23.00 - выступления рок-групп, народного ВИА 
«10 лет спустя», новый творческий проект «Сумасшед-
шая табуретка»;
с 20.00 до 23.00 – новый творческий проект «Читаем и 

слушаем» в РДК «13 Октябрь», вход – 100 руб.
21.30 – подведение итогов фотоконкурса;
22.00 – праздничный салют;
23.00 – дискотека «Open» в РДК «13 Октябрь», вход – 

100 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

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

кой» и блокнотом» (из фондов Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника).

6 мая в 12-00 - открытие выставки «Память хранит, что 
забыть невозможно…»
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диани-
ных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионно-
го обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживани-
ем. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
6 мая в 13.30 - литературно-музыкальный вечер «В па-

мяти моей...» в клубе «Оптимист».
Книжные выставки: «Поклонимся великим тем го-

дам» (6+), «Камешковцы на фронтах Великой Отече-
ственной войны» (6+), «Человек и природа» (6+), «Чита-
ем всей семьей» (0+).

Детская библиотека
7 мая в 11.00 - акция «Читаем детям о войне» (6+).
Книжные выставки: «Прочитанная книга о войне - 

твой подарок ко Дню Победы» (6+), «Чтобы солнышко 
светило!» - ко Дню солнца (0+), «Великий подвиг» (6+), 
«Из тысячи планет Земли чудесней нет» - ко Дню Зем-
ли (0+), «Азбука здоровья» - к Всемирному дню здоро-
вья (0+).

Спорт
4 мая.в 10.00 - велопробег, посвященный 70-летию По-

беды (г. Камешково, от обелиска МОУ СОШ №1).
8 мая в 10.00 - соревнования по самбо, посвященные 

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

та, посвященная Дню Победы (г. Камешково, городской 
сквер).

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

9 мая в 10.00 (дети), в 14:00 (взрослые) - первенство 
района по футболу, посвященное 70-летию Победы (г. Ка-
мешково, МСУ стадион «Труд»).

Мероприятие проводится Камешковским хуторским 
казачьим обществом и хуторским казачьим обществом г. 
Владимира, при финансовой поддержке администрации 
Камешковского района.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
В военно-спортивной части фестиваля гости смогут 

увидеть:
- соревнования команд в военно-тактической игре «Ог-

невой контакт» с использованием снаряжения «ЛАЗЕР-
ТАГ»;

- соревнования команд по русскому рукопашному бою 
«Яр»;

с 9.00
- соревнования по рубке на шашках;
- метание ножа по ростовой мишени;
- армреслинг.
В развлекательной части фестиваля гостей ожидает:
- выступление народных, фольклорных коллективов;
- фланкировка - работа с холодным оружием (шашка);
- вольтижировка - показательные вступления по кон-

ному спорту: выполнение гимнастических и акробатиче-
ских упражнений (в одиночку, парой или группой) на ло-
шади, движущейся по кругу шагом или галопом);

- верховая езда (катание на лошадях для детей и взрос-
лых);

- русские забавы;
- товарищеские соревнования по армреслингу.
Гости смогут приобрести тематические сувениры и 

изделия народного промысла, угоститься шашлыком и 
блинчиками.
Для всех желающих работает полевая кухня.
Адрес: Владимирская область, Камешковский район, 

н.п. Суслово. Ориентир: детский лагерь «Дружба», бе-
рег реки Клязьма.
Тел. для справок: 8-904-259-52-56, 8-930-033-02-62 

(Андрей Грибоедов).

 

Участвовали в концерте 
все учащиеся В.В. Жадо-
вой, а также юные испол-
нители преподавателей 
С.Б. Милановой, М.С. Кар-
панова, Н.Е. Сандаковой, 
любезно приглашенные на 
концерт Валентиной Ва-
сильевной. Мероприятие 
прошло легко и непринуж-
денно. Наряду с классиче-
скими произведениями в 
программе прозвучали об-
работки народных песен и 
различных танцев - от рус-
ских и украинских до на-
родных чешских и эстон-
ских. Программу концер-
та открыл дуэт домристов, 
лауреатов областных кон-
курсов в составе Полины 
Боровковой и Софьи Гог-
ловой. Девочки замеча-
тельно выступили с кон-
цертными произведения-
ми и сольно. Гоглова Соня 
также попробовала себя в 

Преподаватель и ученики –
на одной сцене
НА ПРОШЛОЙ неделе 

состоялся класс-концерт 
замечательного преподава-
теля народного отделения 
по классу гитары и дом-
ры Валентины Васильев-
ны Жадовой. 

роли ведущей концерта, и 
у неё это получилось удач-
но. Несколько небольших 
современных пьес прозву-
чали в исполнении перво-
классников Кирилла Ха-
хина и Алексея Наумова, 
занимающихся по классу 
гитары и впервые высту-
пивших на сцене. Учащи-
еся народного отделения 
Всеволод Сухов и Илья 
Семенов поддержали про-
грамму известными и все-
ми любимыми произведе-
ниями баянной и гитарной 
музыки. Большие надеж-
ды подает ученица 2 клас-

са Варя Шорыгина, доста-
точно технично и проник-
новенно сыгравшая не-
сколько концертных пьес. 
В программе мероприя-

тия также принимали уча-
стие Антон Исаев, Никита 
Левашов, Максим Амитан, 
заметно подросшие в этом 
году в своей исполнитель-
ской технике. Александр 
Шаров порадовал зрите-
лей весьма мелодичным и 
чуть меланхоличным тан-
цем Милонгой Х. Кардо-
со - колоритной аргентин-
ской темой, ставшей укра-
шением мероприятия. 

Все участники высту-
пили достойно, каждому 
была объявлена благодар-
ность. 
Выражаем слова при-

знательности и родителям 
учащихся, ведь успех уче-
ника – это, прежде всего, 
заслуга его самых близ-
ких людей с незаметной, 
на первый взгляд, еже-
дневной работой по вос-
питанию, приучению к 
труду, выработке у ребен-
ка терпения и ответствен-
ности.

Н. САНДАКОВА

В ДНИ Светлой Пасхальной 
недели ученики вторых классов  
школы № 3 побывали на удиви-
тельном фольклорном праздни-
ке «Пасхальный Благовест», ко-
торый провели работники дет-
ской районной библиотеки. Т.В. 
Ковалева и Т.А. Карасева в увле-
кательной форме познакомили 
ребят с историей, традициями 
Светлого Воскресения. А какой 
же праздник проходит без игр 
и развлечений? Вот и на этой 
встрече ребята с удовольствием 
принимали активное участие в 
играх – соревнованиях: «У кого 
дольше прокрутится яичко», 
«Прокати яичко носом», а так-

же с интересом отгадывали за-
гадки и вспоминали пасхальные 
приметы, читали стихи. 
В день Пасхи в церквях коло-

кола звонят по-особенному. За-
пись Пасхального Благовеста 
погрузил второклассников в не-
обыкновенную атмосферу ти-
шины и умиротворения. Все 
участники «Пасхального Бла-
говеста» пожелали друг другу 
любви, здоровья, доброты.
Мы  благодарим  работни-

ков библиотеки за интересное, 
познавательное мероприятие. 
Ждём новых встреч!
Н. МИХЕЕВА, Е. НАУМОВА, 

М. РОДИОНОВА

Пасхальные традиции
сближают

В ДК поселка им. М. Горького 15 апре-
ля прошел замечательный вечер в честь 70-
летия Победы. Его вели Г.Н. Новожилова, 
О.В. Беспалова и Л.А. Морозова. В течение 
всего мероприятия под баян звучали песни 
военных и послевоенных лет – «Синий пла-
точек», «Вот кто-то с горочки спустился»,  
«Весна на Заречной улице» и другие. Так-
же проводились ролевые игры и викторины. 
Всем участникам этого праздничного меро-
приятия были подарены сувениры, сделан-
ные руками детей из кружка, которым руко-
водит Г.Н. Новожилова. 

  Вечер получился очень теплым и но-
стальгическим, все ушли с хорошим на-
строением. Сердечное спасибо всем орга-
низаторам.

К. ДЯДЬКИНА 

Теплые
посиделки
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Аптека ,  «прове -
ренная  време -
нем», - так ее 
можно  оха-
рактеризо-
вать .  Она 
была  соз -
дана в 1994 
г о д у .  Е е 
основатель, 
а  ны не  д и -
ректор  Влади-
мир Александро -
вич Ганкин, шел к успе-
ху методом проб и ошибок. Пе-
дагог по образованию, он начи-
нал предпринимательскую де-
ятельность с выездной торгов-
ли, затем открыл целую сеть из 
пяти аптечных пунктов, а ког-
да в очередной раз изменилась 
законодательная база , то ре-
шил – лучше меньше, да лучше! 
Так появилась нынешняя образ-
цовая аптека, которая соответ-
ствует всем стандартам и нор-
мам СанПиН. 

- У нас проводились самые 
разные проверки, - говорит зам 
директора ООО «Меркурий» 
Ирина Матевосова. - Сотрудни-
ки Росздравнадзора по Влади-
мирской области в целях выбо-
рочного контроля качества ле-

Аптека, проверенная временем
НЕРЕДКО  посетите -

ли аптек ловят себя на 
мысли, что к выбору этих 
учреждений нужно под-
ходить так же тщатель-
но, как и к выбору док-
тора. Правильное лечение 
- лишь полдела. Не менее 
важно купить качествен-
ные и действенные лекар-
ственные средства. 

карственных 
средств бра-
ли у нас образ-
цы для экспер-

тизы. В Новоси-
бирской контрольно-

аналитической лаборато-
рии выдали заключение: «В апте-
ке ООО «Меркурий» фальсифи-
кат отсутствует». Мы работаем 
только с проверенными постав-
щиками – лидерами фармацев-
тического рынка, поэтому в ре-
зультате данной проверки даже 
не сомневались. Коллектив доро-
жит своей репутацией и успешно 
сотрудничает со многими пред-
приятиями и организациями рай-
она и области. Среди них - Ка-
мешковский механический завод, 
фирма «Ютекс РУ», «Камешково-
райгаз», школы и детские сады. 
Сегодня «Меркурий» являет-

ся одним из лучших предприя-
тий России. И это официальный 
статус. Не так давно В. А. Ган-
кин был приглашен в Торгово-

промышленную палату в Мо-
скву, где по итогам национально-
го бизнес-рейтинга аптека была 
удостоена звания «Лидер России 
- 2013». Победители среди 
лучших предпри-
ятий России и 
стран  СНГ 
определя-
л и с ь  н а 
о с н о в а -
нии абсо-
лютно не-
зависимых 
официаль -
ных  данных 
государственной 
статистики. В данном 
рейтинге лидерами становятся 
компании, которые заботятся не 
только о собственной прибыли, 
но и способствуют процветанию 
родного города, региона и стра-
ны в целом - платят налоги, пере-
числяют средства в Пенсионный 
и социальный фонды, заботятся 
о своих сотрудниках, создают ра-

бочие места. В общем, формиру-
ют новый тип экономики, кото-
рый основан на профессиональ-
ном подходе. 

Высокое звание «Лидер Рос-
сии - 2013» - не един-

ственная  награ -
да «Меркурия». 
Сбербанк вру-
ч и л  а п т е -
к е  д и п л ом 
«За  исполь-
зование  пе -
редовых тех-

нологий». Кро-
ме того, предприя-

тие имеет сертификат 
«Золото рейтинга Влади-

мирской области» по оборотным 
активам, капиталу и резервам, 
краткосрочным обязательствам, 
балансу предприятия, уставному 
капиталу и другим показателям. 
Такие успехи, по мнению ди-

ректора В.А. Ганкина, были бы 
невозможны без добросовестной 
и профессиональной работы все-

го коллектива. Ирина Ускова, 
Любовь Цаплина, Ольга Дми-
триева, Татьяна Слепова, Ирина 
Петрова, Ирина Матевосова, Та-
тьяна Никитина, Татьяна Кузь-
мина, Татьяна Данилова и Гали-
на Киселева не только являются 
отличными специалистами, но и 
по-настоящему любят свою ра-
боту, а потому всегда рады по-
мочь покупателю. 

- Внимание к здоровью клиен-
та - основная цель нашей работы, 
- подчеркивает Ирина Матевосо-
ва. - Это объединяет наш друж-
ный коллектив. У нас есть все 
для тех, кто заботится о своем 
здоровье и здоровье своих детей. 
В аптеке лечат не только лекар-
ствами, но и добрым советом, за-
ботой, улыбкой. Рады сообщить, 
что недавно у нас открылась еще 
одна аптека сети «Меркурий» – в 
п. Малыгино.
Праздничные скидки в «Мер-

курии» - дело обычное, а есть 
еще и скидки сезонные. К приме-
ру, весной здесь «дешевеют» ви-
тамины, а на «День защиты де-
тей» - детское питание и сопут-
ствующие товары. 

Коллектив аптеки «Мерку-
рий» поздравляет всех земля-
ков с наступающим праздником 
– 70-летием Великой Победы! 
И вновь объявляет о снижении 
цен. Ветераны Великой Отече-
ственной войны и инвалиды с 
8 по 15 мая смогут приобрести 
лекарства с 10%, а осталь-
ные покупатели -  с 5% скидкой. 
Также действуют ежеднев-
ные скидки пенсионерам. Лекар-
ственные препараты можно 
заказать и на сайте Apteka.ru 
с доставкой на адрес нашей ап-
теки по низким ценам.

Важная 
деталь: в аптеке су-

ществует доставка медика-
ментов для инвалидов. Заказать 
лекарства очень просто! Для этого 

нужно просто позвонить
по телефону аптеки 

2-40-22.

За 20 
лет работы в Ка-

мешкове аптека «Мерку-
рий» заслужила доверие и лю-
бовь жителей города и района. 
Вежливые и профессиональные 
фармацевты всегда готовы по-

мочь покупателям словом 
и делом.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
…= C!="=. !е*л=м/

ВО ИСПОЛНЕНИЕ плана ан-
тикризисных мероприятий по 
сдерживанию роста цен на про-
довольственном рынке Влади-
мирской области на 2015 год, 
утвержденного губернатором 
области С.Ю. Орловой, и в це-
лях защиты интересов соци-
ально незащищенных слоев на-
селения, связанной с ростом 
цен на ряд продовольствен-
ных товаров первой необходи-
мости, администрация Камеш-
ковского района обратилась с 
просьбой к операторам рознич-
ной торговли заключить Согла-
шение о фиксированном пре-
дельном уровне торговой над-
бавки 10% к отпускным ценам 
поставщиков по одному наиме-
нованию каждой из указанных 
в Соглашении позиций товара. 
Акцию поддержали 20 пред-

принимателей. Среди них: Ро-
гова Н.А. (с. Горки); Мингале-
ева Н.В., Гусева О.Н. (д. Волко-

Товары – 
по социальным ценам

войно); Фокеев А.И., Бердоусо-
ва Н.С., Корнилова Г.П., Суха-
нова Н.Н. (с. Второво); Ахма-
дуллина Р.З. (п. Мирный); Ра-
евский А.В. (д. Новая Быков-
ка); Кузнецов А.А. (с. Давыдо-
во); Краснова Н.Е., Сафроно-
ва С.В. (п. им. К. Маркса); Кор-
натовский М.Ц., Гарлупин С.В. 
(п. Новки); Матвеев А.В., Куша-
кова Г.Г., Кокуева О.Н., Нови-
ков А.Г., Шахторина Г.Л., Без-
душнова Л.В. (г. Камешково). В 
их магазинах всегда есть в про-
даже товары по социальным 
ценам. Ценники на них имеют 
цветовое отличие от ценников 
на остальные товары.
Администрация района вы-

ражает глубокую благодар-
ность всем выше перечислен-
ным предпринимателям за вы-
бор правильной позиции и по-
нимание ситуации, сложив-
шейся  на  потребительском 
рынке района.

НАШИ НОВОСТИ

КАК сообщает официальный 
сайт ОАО «Волго-Вятская при-
городная пассажирская компа-
ния», в праздничные дни 1, 2, 
9, 10 мая будет ходить допол-
нительная электричка Муром-
Вековка (отправление в 10.54, 

Электричек добавят
прибытие в 12.31), Вековка-
Муром (отправление в 12.40, 
прибытие в 14.18). Кроме того, 
с 1 мая и на все лето назначе-
ны дополнительные поезда 
Владимир-Вязники-Владимир 
(будет ходить по субботам, 

воскресеньям и праздничным 
дням , отправление из Вла-
димира в 12.55) и Владимир-
Ковров-Владимир (ежеднев-
но, отправление из Владими-
ра в 12.55).

С  1  ИЮНЯ  по  маршруту 
Москва-Нижний Новгород бу-
дут курсировать новые испан-
ские поезда.

«Российские железные доро-
ги» (РЖД) уберут с маршрута 
Москва - Нижний Новгород вы-
сокоскоростные поезда «Сап-
сан» и запустят на линии со-
ставы «Стриж» производства 
испанской Talgo», - сообщает 
INTERFAX.RU. 
Такое заявление сделал вице-

президент РЖД Михаил Акулов 
в пятницу, 24 апреля, во время 
брифинга по случаю вручения 
российской стороне сертифика-
та о соответствии вагонов Talgo 
техническим нормативам Тамо-

«Сапсаны» заменят на «Стрижи»
женного союза. 
«Сапсаны» будут 
использоваться 
на направлении 
Москва - Санкт-
Петербург. Это 
позволит увели-
чить подвижной 
состав на данном 
направлении  и 
сократит время 
между отправлениями поездов 
до одного часа.
По словам главы ОАО «РЖД» 

В. Якунина, переход на новые 
составы по маршруту Москва - 
Нижний Новгород не скажется 
на стоимости проезда. В «Стри-
жах» будут сидячие вагоны двух 

классов, спальные вагоны клас-
са «люкс», вагон-буфет и вагон-
ресторан. Время в пути соста-
вит от 3 часов 35 минут. Про-
дажа билетов откроется в бли-
жайшее время, пассажирам бу-
дет доступна электронная реги-
страция.
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5.35, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)
8.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
15.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.15 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России-сборная США»
19.25, 21.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Д/ф «Эшелоны на Берлин» 

(12+)
0.45 Д/с «Великая война» (12+)
1.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
3.10 «Россия от края до края» (12+)

5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

7.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
9.50, 14.15 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
1.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

6.05, 1.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
10.20, 13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(16+)
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
3.05 Т/с «КАТЯ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» (12+)
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.35 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)

CTC

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

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

Джерри» (6+)
9.00, 3.30 М/ф «Сезон охоты-3» 

(0+)
10.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва» (0+)
12.55 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго» (0+)
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
4.55 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

7.55 «Илья Резник. Служить 
России» (6+)

9.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
2.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
5.10 Д/ф «Мегалания» (12+)

5.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
7.45 «Собрание сочинений» (16+)
11.00 «День «Военной тайны» 

(16+)
1.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
3.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(12+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.35 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
12.30 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
14.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...» (12+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
2.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Большая семья». Олег 

Меньшиков. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

14.05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»

14.35, 1.40 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»

15.20 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2

16.45 «Больше, чем любовь». 
Константин Рокоссовский

17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
19.40 «Написано войной». Ольга 

Остроумова читает стихи воен-
ных лет Анны Ахматовой

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

20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ»

21.40 «Романтика романса». 
Сергей Безруков и артисты 
Губернского театра

22.35 Х/ф «ВАН ГОГ»
1.10 Мультфильм
2.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
10.25 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
20.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
22.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
0.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (12+)
2.30 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)
4.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

мира
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
18.10 «Непростые вещи». Авто-

мобиль
18.40 «Народный автомобиль»
19.35 Большой спорт
20.05 Смешанные единоборства 

(16+)
1.50 «Эволюция» (16+)
3.30 «24 кадра» (16+)
4.00 «Трон»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
23.35 Д/ф «Война священная» 

(12+)
0.35 «Ночные новости»
0.50 Д/с «Великая война» (12+)
1.50, 3.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
3.35 «Россия от края до края» 

(12+)
4.20 «Своими глазами»

5.00 «Утро России»
9.00, 3.25 «От героев былых вре-

мен. Песни Великой Победы» 
(12+)

9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное время. 

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
0.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
1.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Освободители» (12+)
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 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Ахтунг, Руссиш!»
3.05 Т/с «КАТЯ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
1.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 4: В ПОИС-

КАХ МИРА» (16+)
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

(12+)

CTC

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

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 4.35 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 М/ф «Ранго» (0+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
3.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Николай Логунов. 

Война, любовь и правосудие» 
(12+)

8.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ..» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен..» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Д/ф «За веру и отечество» 
(12+)

12.40, 15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
21.45, 1.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товарища» 
(12+)

23.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
1.40 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
5.10 Д/ф «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков» (12+)

5.00 «Какие люди!» (16+)
6.00 «Любовь 911» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Земля» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.20 «Москва. День и ночь» (16+)
2.20 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
11.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+)
2.20 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

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

культуры»
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-
ского

14.05, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА»

15.10 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы»

15.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

16.55 Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государствен-
ном Кремлевском дворце

18.15 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной». Леонид 

Куравлев читает стихотворение 
Александра Межирова «Просы-
паюсь и курю...»

23.30 Д/ф «Божественная 
Жизель»

2.35 Играет Валерий Афанасьев

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ХРУСТАЛЬ-

НЫХ ЧЕРЕПАХ» (12+)
10.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

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

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
1.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
3.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (12+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35, 17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.15 «Моя рыбалка»
3.30 «Диалоги о рыбалке»
4.00 «Язь против еды»

Вторник, 5 маяПонедельник, 4 мая
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 по 10 мая

Среда, 6 мая Четверг,

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

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
0.35 «Ночные новости»
0.50 Д/с «Великая война» (12+)
1.50, 3.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ» (16+)
3.55 «Россия от края до края» 

(12+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Ордена Великой Побе-

ды» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

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

малыши!»
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(12+)
2.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»
4.05 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Освободители» (12+)
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 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40, 0.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 «Футбол. «Барсело-

на» (Испания)-«Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция»

23.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

2.05 «Квартирный вопрос»
3.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

(12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?» (12+)
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (16+)

2.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)
1.45 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+)
3.20 Д/ф «Последний фильм 

Шукшина «Калина красная» 
(16+)

4.20 Д/ф «Особенности наци-
онального кинематографа» 
(12+)

CTC

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

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

волшебниц» (12+)
8.00, 3.40 «Животный смех» 

(0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.45 «Уральские пельмени. 

Нам 16 лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
2.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 «Технология парада» 
(12+)

12.25, 15.10 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
23.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (12+)
1.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
4.40 «Тайны нашего кино». 

«Блондинка за углом» (12+)
5.10 Д/ф «Большая провока-

ция» (12+)

5.00 «Какие люди!» (16+)
6.00, 14.00 «Верное средство» 

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

сти» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Луна» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)
2.30 Х/ф «НОМЕР 42» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» (0+)
10.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

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

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» 

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

22.45 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(0+)

3.45 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Новости культуры»
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ»
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Гавриил 
Барановский

14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА»

15.10 К 70-летию Великой По-
беды. «Мальчики державы»

15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»

15.55 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»

16.55 Валерий Гергиев и ор-
кестр Мариинского театра. 
Концерт в Самаре

18.15 Д/ф «Чтобы жили 
другие»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
21.40 «Власть факта». «Мечта 

о мире»
22.25 К 70-летию Великой По-

беды. «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории»

23.05 «Написано войной». 
Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Леви-
танского «Ну что с того, что 
я там был...»

23.30 Д/ф «Божественная 
Жизель»

1.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ПЕРЕЦ

6.00, 8.30 «Улетное видео» 
(16+)

7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» 

(16+)
11.00, 16.15 Х/ф «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
13.15 «Квн. Играют все. 

«Махачкалинские бродяги» - 
«Станция спортивная» (16+)

19.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (16+)
23.30, 1.30 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
4.45 Мультфильмы (0+)

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

МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

2.00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
(16+)

3.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.15, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
16.50, 19.35 Большой спорт
17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
19.55 Профессиональный бокс 

(16+)
3.30 «Рейтинг Баженова». 

Законы природы
4.00 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов

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

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
0.35 «Ночные новости»
0.50 Д/с «Великая война» (12+)
1.50, 3.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ» (16+)
3.55 «Россия от края до края» 

(12+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.55 «Знамя Победы» 

(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

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

малыши!»
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(12+)
2.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Освободители» (12+)
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 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.55, 0.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.50 «Футбол. «Севилья» 

(Испания)-«Фиорентина» 
(Италия). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция»

0.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

2.25 «Дачный ответ»
3.30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

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

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

СТВА» (16+)
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)
1.55 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-

ЮСЯ ЖИЗНЬ» (12+)

CTC

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

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

волшебниц» (12+)
8.00, 4.20 «Животный смех» 

(0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
18.20 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (16+)
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
22.45 «Уральские пельмени. 

Нам 16 лет!» (16+)
23.45, 2.05 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
2.40 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
14.20, 15.15 Х/ф «ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (12+)
16.00 Д/с «Война и мифы» 

(12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ»
2.05 Д/с «Великая война» 

(12+)
4.00 «В наше время» (12+)

5.00 «Утро России»
8.55 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В 

ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30 Местное время. 

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
20.45 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23.00 Д/ф «Россия и Китай. 

Сердце Евразии» (12+)
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
3.55 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Освободители» (12+)
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 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 «Праздничный концерт 

на Поклонной горе»
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
2.50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

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

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫ-

БА-МЕЧ» (16+)
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» (12+)

7.25, 10.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

11.15, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

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

CTC

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

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — шко-

ла волшебниц» (12+)
8.00, 4.15 «Животный смех» 

(0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (16+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
18.20 «Миллионы в сети» 

(16+)
19.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
0.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..»
9.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»

11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» (12+)

12.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+) 
(12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Женские плечи войны» 

(12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО-

ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 
(6+)

1.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
3.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ..» (12+)

5.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

5.30 «Как надо» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00 Д/ф «Великие тайны 

Апокалипсиса» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 Д/ф «Цыганская магия» 

(16+)
17.00 Д/ф «Тайна сибирского 

ковчега» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
23.30 «Легенды Ретро FM» 

(16+)

6.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за 

всех» (16+)
8.15 «Домашняя кухня» (16+)
8.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (0+)
10.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» (12+)
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
0.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ» (18+)
2.15 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 К 70-летию Великой 

Победы. «Мальчики держа-
вы». Авторская программа 
Льва Аннинского. «Булат 
Окуджава»

15.40, 2.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

17.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Москов-
ском международном Доме 
музыки

19.15 «Искатели»
20.05 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
22.55 «Написано войной». 

Юрий Соломин читает 
стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщи-
ны...»

23.20 «Переделкино-2015»
0.50 «Острова»
1.30 Мультфильм

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

(12+)
12.30 Д/с «Городские леген-

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
22.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(12+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 Т/с «САХАРА» (12+)
3.55 Т/с «НИКИТА» (12+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
19.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
3.15 «Заповедная Россия». 

Астраханский заповедник
3.40 «Чудеса России». Вели-

кий Новгород

11.50 «Линия защиты» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Небо кремлевских 

лейтенантов» (12+)
23.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(12+)
1.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)
4.55 «Тайны нашего кино». 

«Иди и смотри» (12+)
5.25 «Технология парада» (12+)

5.00 «Как надо» (16+)
6.00, 14.00 «Верное средство» 

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

сти» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 Д/ф «Солнце» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАТА 

НЕТ» (16+)
22.00, 4.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
1.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)
2.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.00 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за 

всех» (16+)
8.05 «Домашняя кухня» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
10.35 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

22.45 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
(12+)

2.00 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

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

вости культуры»
10.20, 23.20 Х/ф «ЧАЙКОВ-

СКИЙ»
12.50 М.Венгеров, Ю.Башмет 

и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия»

13.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»

13.50 Майя Плисецкая и Алек-

сандр Богатырев в балете 
П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро». Хореография Ю.Гри-
горовича

16.10 «Новости культуры»
16.13 Прямая трансляция 

из концертного зала им. 
П.И.Чайковского. Д. Мацуев, 
В.Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П.И.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

16.55 Д.Хворостовский, Д.А-
лиева, В.Ладюк, Х.Герзмава, 
О.Перетятько в программе 
«Оперные арии и романсы 
П.И.Чайковского»

17.15 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир 
Спиваков «Признание в 
любви»

18.50, 1.50 В.Атлантов. Ария 
Германа из оперы П.И.Чай-
ковского «Пиковая дама»

19.15 Д/ф «Тайна дома в 
Клину»

19.55 Премьера в России. Анна 
Нетребко, Мариуш Кве-
чень, Петр Бечала в опере 
П.И.Чайковского «Евге-
ний Онегин». Постановка 
«Метрополитен-опера». 
Дирижер Валерий Гергиев

22.45 Е.Максимова и В.Васи-
льев. Па-де-де из балета 
П.И.Чайковского «Щелкун-
чик»

1.55 Д.Мацуев, В.Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П.И.
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

2.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

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

МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
1.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 

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

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35, 17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
16.50, 20.50 Большой спорт
19.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
3.15 «Полигон». Большие 

пушки
3.45 «Полигон». Пулемёты
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5.00, 9.50, 11.15, 14.45, 20.00 
«Новости»

5.10 «День победы. Праздничный 
канал»

10.00 «Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы»

11.30, 16.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

15.00 «Бессмертный полк. Прямой 
эфир»

16.45, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

20.30 «Дороги Великой Победы. 
Прямой эфир»

22.00 «Время»
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
0.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
3.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
4.45 Д/с «Великая война» (12+)

5.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
7.00 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 
1941 г. - 1945 г.

11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с «ИС-
ТРЕБИТЕЛИ» (12+)

14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 70-летней 
годовщины Великой Победы. 
Комментаторы - Никита Михал-
ков и Владимир Соловьев

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

20.30, 22.25 Д/ф «Крым. Путь на 
Родину» (12+)

22.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы

2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

5.40 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
7.25 «Смотр»
8.00, 11.15, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Сводки с личного фронта» 

(16+)
10.00 «Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.»

11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

15.40 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» (16+)

16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
23.50 «Праздничный концерт»
3.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(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, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма
1.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 «Добрыня Никитич» Мульт-
фильм (0+)

6.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

7.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
8.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
9.50 Специальный выпуск «Сей-

час»
11.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
16.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
18.00 Специальный проект «Внуки 

Победы». Ведущий М.Поречен-
ков (12+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

21.40 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
0.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)
3.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
6.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

CTC

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

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

Джерри» (6+)
9.00, 16.30 «Парад Победы 1945 

года» (0+)
9.25 Мультфильмы (0+)
12.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
16.00 М/ф «Первая охота» (0+)
16.10 М/ф «Василиса Микулишна» 

(0+)
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.55 «Минута молчания» 9 Мая 

2015 г.
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
3.50 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(16+)

åíòð

5.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

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

9.50, 11.30 «День Победы. Прямой 
эфир»

10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г»

18.00, 19.00 «Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой 
эфир»

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

20.30 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади. Лучшее» (6+)

21.55 «День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир»

22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
2.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ..»
4.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (6+)

5.00, 2.15 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

7.00 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» (6+)

8.30, 22.00 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)

9.50 М/ф «Алеша Попович и 
тугарин змей» (6+)

11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
змей горыныч» (6+)

12.45 М/ф «Илья Муромец и 
соловей-разбойник» (6+)

14.20 М/ф «Карлик нос» (6+)
16.00 М/ф «Иван царевич и серый 

волк» (6+)
17.30, 19.00 М/ф «Иван царевич и 

серый волк 2» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.10 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица» (12+)

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

23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

6.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)

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

7.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
9.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «2015: Предсказа-

ния» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

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

23.50 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
2.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»
12.25 «Больше, чем любовь». 

Виктор и Галина Некрасовы
13.05 «Написано войной». Алексей 

Петренко читает стихотворение 
Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом»

13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»

15.10 «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Зем-
ли потрескавшейся корка...»

15.15 В.Зельдин, А.Домогаров, 
Н.Чиндяйкин, С.Маховиков, 
А.Ф.Скляр, А. Рапопорт, 
С.Полянский, С.Безродная и 
«Вивальди-оркестр» в концерте 
«Песни непокоренной державы»

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

17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.50 «Написано войной». Василий 

Лановой читает стихотворения 
А. Твардовского «Я знаю, ника-
кой моей вины...» и С.Орлова 
«Его зарыли в шар земной...»

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута Молчания

19.00, 1.10 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»

19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.10 «Больше, чем любовь». 

Александр Володин
21.55 Закрытие XIV московского 

пасхального фестиваля. Транс-
ляция из БЗК

23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ»

1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 1.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (0+)
11.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (0+)
12.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
17.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Полигон». Танк Победы
8.55 «Полигон». Оружие Победы
9.25 «Победа за нами!»
12.45, 15.35, 20.50 Большой спорт
13.10, 17.10, 19.00, 21.10 Хоккей. 

Чемпионат мира
16.00 Формула-1. Гран-при 

Испании
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута Молчания

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
2.50 «Прототипы». Профессор 

Преображенский

5.40, 6.10 Д/с «Великая война» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с «ДИ-

ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.15 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России-сборная 
Словакии»

23.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(12+)

1.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-

СТВА» (12+)
5.00 «В наше время» (12+)

5.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
7.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
9.45, 14.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
16.55 «Один в один» (12+)
21.10 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.15 Большой праздничный кон-

церт Дмитрия Хворостовского 
Песни Великой Победы

1.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»

3.15 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В 
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)

4.25 «Комната смеха»

6.10, 1.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (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 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Локомотив»-ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 
2014/2015 г.

15.50 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» (16+)

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

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
2.55 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
4.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
6.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(16+)
0.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

CTC

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

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

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

Олуха» (6+)
9.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
0.40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(16+)
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
4.45 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

8.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
9.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
13.20, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (16+)
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
17.05, 21.00 «Право знать!» (16+)
17.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
2.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(12+)

5.00, 23.30 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

9.10 Х/ф «Карлик нос» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица» (12+)
12.15 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря: ход 

конем» (6+)
15.00 М/ф «Как поймать перо 

жар-птицы» (6+)
16.20 М/ф «Алеша Попович и 

тугарин змей» (6+)
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

змей горыныч» (6+)
19.00 М/ф «Илья Муромец и 

соловей-разбойник» (6+)
20.30 М/ф «Иван царевич и серый 

волк» (6+)
22.10 М/ф «Иван царевич и серый 

волк 2» (6+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
9.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
12.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(0+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
2.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Жан Габен
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
14.10 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина.
14.40 Д/ф «Последний поэт вели-

кой войны. Ион Деген»
15.20 К 70-летию Великой Победы. 

Евгений Миронов, Юрий Башмет 
и Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» 
в благотворительном концерте 
«Посвящение»

16.50 «Острова»
17.30 «Романтика романса». 

Евгению Долматовскому посвя-
щается...

18.25 «Линия жизни»
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ»
20.55 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»
23.55 Фестиваль мирового джаза 

в Риге
1.45 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-

менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

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

го» (12+)
10.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (0+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

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

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» (18+)

3.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 17.10, 23.35, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
10.40, 14.20 Большой спорт
11.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
14.45, 3.25 Формула-1. Гран-при 

Испании
19.35 «Большой футбол» c Влади-

миром Стогниенко»
20.20 «Диверсанты». Ликвидатор
21.05 «Диверсанты». Полярный 

лис
21.50 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
22.45 «Диверсанты». Противосто-

яние
1.50 «Основной элемент». Крутые 

стволы
2.20 «Основной элемент». Поис-

ковики
2.50 «Мастера». Золотоискатель
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Глава 22.

О любви

Записки районного хирурга

Есть вариант безоперационного 
устранения инвагинации - дезин-
вагинация, но я в своей практи-
ке ее не применял. Для этого нуж-
ны определенные условия. Во-
первых, родители должны обра-
титься за помощью сразу же, как 
ребенок заболел. Во-вторых, ну-
жен специальный наконечник с 
обтуратором и резиновая груша. 
Наконечник вводят в задний про-
ход ребенка и грушей в кишеч-
ник закачивают воздух, который и 
расправляет инвагинацию.
Но у нас не было такого обору-

дования, да и время ушло. У ре-
бенка отекли кишки, теперь их 
можно было расправить только 
руками во время операции.
Основной клинический симп-

том инвагинации - это боль. Со-
вершенно здоровый ребенок вне-
запно начинает кричать, корчить-
ся, срыгивать и отказываться от 
пищи. Это симптомы многих за-
болеваний, но здесь есть одна осо-
бенность - цикличность. Боль воз-
никает в тот момент, когда один 
отдел кишки начинает внедрять-
ся в просвет другой, вышележа-
щей кишечной трубки. Представь-
те себе, как удав медленно загла-
тывает кролика. При инвагина-
ции происходит примерно то же 
самое, только «кролик» - тонкая 
кишка - сам идет в пасть «удава» 
- толстой.
Кишка не может постоянно вне-

дряться, она посылается вперед 
сокращениями собственной глад-
кой мускулатуры, то есть пери-
стальтической волной, которая 
длится несколько минут. И все это 
время ребенок кричит. Как толь-
ко сокращения ослабевают - боль 
стихает, ребенок успокаивается, 
начинает играть, смеяться, сосать 
соску и т. п. Но спустя 20–30 ми-
нут новая перистальтическая вол-
на продолжает «загонять» киш-
ку дальше, боли возобновляются 
с новой силой, и ребенок вновь на-
чинает кричать. Боли идут схват-
ками, и чем меньше временной 
промежуток между схватками, 
тем хуже прогноз. Присоединя-
ется рвота, вздутие живота, пере-
стают отходить газы, развивается 
кишечная непроходимость. Ког-
да внедренная кишка отмирает, 
а вместе с ней и нервные оконча-
ния, боли притупляются, и в про-
свет кишки начинает пропотевать 
кровь из-за застоя кровеносных 
сосудов.
Вот именно кровь на своей пер-

чатке я и обнаружил, когда мизин-
цем исследовал прямую кишку 
больного. «Характерный признак 
гангрены кишечника. Это же ка-
кие железные нервы надо иметь, 
чтоб больше суток слушать, как 
твой ребенок кричит? Причем не 
просто кричит, орет благим ма-
том, да еще с завидной периодич-
ностью из-за спастического ха-
рактера болей». Я не удержался и 
спросил мамашу:

- А вас не тронуло, что ребенок 
ваш сутки напролет орал?

- Да нет, я и значение особого не 
придала, у него и раньше животик 
болел. Я уши заткнула, и все! Ду-
маю, пускай себе кричит! А потом 
смотрю, и успокоился.

- Ну да, когда у него некроз ки-
шечника начался, - холодно кив-

нул я.
- А что это такое - «некроз»? Я, 

простите, не медик, я бухгалтер.
- Некроз - это гангрена органа, 

омертвение.
- Ой, и что, мой мальчик может 

умереть?
- Может.
- А что же делать, вы можете его 

спасти?
- Попробуем.
Операция была сложной. Нам 

пришлось удалить правую поло-
вину толстой кишки и часть тон-
кой. Но послеоперационный пе-
риод протекал гладко, ребенок по-
правился. У детей редко бывает 
«затяжное» выздоровление, они 
либо быстро поправляются, либо 
не выживают.
Хорошо, что в этом случае все 

закончилось благополучно. Мате-
ринская «любовь» стоила малышу 
половины кишечника.
Обычно в таких случаях нам 

удавалось обойтись без резекции, 
мы просто расправляли кишки, 
вытаскивали внедренный фраг-
мент, подшивали его к брюши-
не, чтобы больше не вворачивал-
ся, и все.
Довольно типичная травма у 

маленьких детей - вывих плече-
вого сустава. Причина довольно 
банальна: родители тянут раска-
призничавшегося ребенка за руку, 
а чадо упирается:

- Не хочу! Не пойду!
- Нет, ты у меня пойдешь! - ро-

дитель продолжает тянуть руку.
Хрусть - и вывих, и спасибо, 

если без сопутствующего пере-
лома.
Ну что тут скажешь? Тяжела ро-

дительская любовь!
И не поймешь, что здесь хуже - 

недостаток внимания или его из-
быток.

- Дмитрий Андреевич, помоги-
те нам снять швы! - обратилась 
ко мне молодая хорошенькая жен-
щина.

- Кому «вам»? - удивился я нео-
бычности просьбы.

- Моему мальчику, он на про-
шлой неделе порезал коленку, в 
соседнем районе ее зашили, те-
перь требуется снять швы.

- Ну мадам, при всем уважении 
к вам и вашей красоте я вряд ли 
смогу вам чем-то помочь.

- Но почему?
- Потому что я заведующий от-

делением, а не врач поликлиники. 
Идите на прием, там вам, то есть 
вашему мальчику, снимут швы. Я 
другими делами занимаюсь.

- Простите, но мы уже были на 
приеме, и нас отправили к вам, 
сказали, что только вы имеете 
право разрешить наркоз.

- Наркоз? Для снятия швов? - Я 
не поверил собственным ушам. - 
Чтобы удалить несколько скольз-
ких шелковых ниток? А сколько 
лет вашему мальчику?

- Шестнадцать! Но мы хотели 
бы, чтоб вы под наркозом сняли.

- Что за ерунда! Взрослому пар-
ню наркоз, чтобы снять швы? Ни-
когда ничего подобного еще не 
видел!
И я пошел вниз.
- Вольдемарыч, в чем дело? Ты 

что ко мне со всякой ерундой от-
правляешь? - набросился я на Ми-
нусинского. - Что думаешь, мне 

заняться больше нечем, кроме как 
швы под наркозом снимать?

- Шеф, ты не кипятись, но тут 
особый случай. Мы пробовали, не 
получается.

- Что значит не получается? 
Где ребенок? Сейчас будет вам 
мастер-класс, бездельники.
Пациент  оказался  довольно 

упитанным парнем, у которого 
уже начал пробиваться пушок над 
верхней губой.

- Проходи в перевязочную и по-
казывай!
Мальчик продемонстрировал 

«страшную» рану на коленном су-
ставе, длиной не более двух сан-
тиметров, ушитую тремя стеж-
ками.

- Вы что, издеваетесь? - возму-
тился я. - Не можете снять три 
шва? Наркоз вам подавай!

- Шеф, не можем! - заключил 
Минусинский. - Всяко пробова-
ли, не дает!

- Учитесь! - поучительно сказал 
я. - Мальчик, как тебя звать?

- Вова Бякин.
- Вот что, Вова, я сейчас возь-

му в руки вот эти ножницы и этот 
пинцет и аккуратненько срежу 
вот эти ниточки, больно не будет. 
Договорились, Вова?

- Да, договорились, только я бо-
юсь.

- Все, сиди тихо и не дергайся, - 
проговорил я и склонился над но-
гой мальчика.

- А-а-а! - неожиданно заорал 
Вова и довольно чувствительно 
лягнул меня в живот.

- Так, а ну, кто тут есть, быстро 
навалились на этого Вову, и дер-
жим! - разозлившись, скомандо-
вал я.
Все, кто был в тот момент в ком-

нате - Минусинский, медсестра, 
санитарка, мама и папа мальчика - 
пришли мне на помощь. Вова орал 
и выгибался так, как будто его хо-
тели посадить на кол, а не снять 
каких-то злосчастных три нитки. 
Промучившись так минут пять, я 
дал отбой.

- Вова, ты что же так орешь и 
вырываешься? - устало обратил-
ся я к мальчугану. - Это же совсем 
не больно!

- Я боюсь! - отрезал Вова.
- Мама, а как вы швы ему уму-

дрились наложить? Тоже под нар-
козом?

- Да, конечно! Он еще уколоть 
себя не дал, пришлось маску ему 
давать!

- Ну что, шеф, даешь добро на 
применение наркоза? - поинтере-
совался Вольдемарыч. - А то Иван 
меня не послушает.

- Даем, а куда деваться! Похоже, 
ваш мальчик станет единствен-
ным подростком, которому сняли 
швы с кожи под наркозом. Мы де-
тям в два года без наркоза снима-

ем, и то они так себя не ведут. Вы 
что с ребенком сделали? Кого вы 
из него воспитали?
Швы мы, конечно, сняли, но от-

вета на свой вопрос я так и не по-
лучил.
Глава 23.

О неприятном
От любви до ненависти - один 

шаг. Не все в работе хирурга про-
текает так гладко, как хотелось 
бы. Иногда бывают и конфликты с 
родственниками пациентов. Если 
близкие пациентов оказываются 
адекватными людьми, то обыч-
но нам удается установить с ними 
контакт и минимизировать, а то и 
вовсе перекрыть поток исходяще-
го от них негатива.
В идеале должен действовать 

принцип «не доверяешь этому 
врачу - лечись у другого», но те-
ория зачастую расходится с прак-
тикой. Бывает, что пациенту боль-
ше не к кому обратиться. Быва-
ет, что неприязнь возникает уже в 
процессе лечения. Все можно объ-
яснить; но от того, что мы знаем 
причины разногласий, не легче ни 
нам, ни пациенту с его родствен-
никами.
А врач не может отказаться от 

неприятного ему больного. У нас 
всегда прав покупатель, пешеход, 
пассажир и пациент. Вот он тебя 
материть будет, в лицо плевать, а 
прав он! А ты зубы сомкни и помо-
гай больному!
Меня вызвали в субботу рано 

утром, с кровати подняли, еще ше-
сти не было. У какого-то мужи-
ка, настолько вонючего, что при 
осмотре меня чуть не стошнило, 
палец гнил около месяца. Причем 
мужик оказался не местным: ехал 
мимо нас в город, решил прокон-
сультироваться и зашел на «ско-
рую», а мы же не можем больному 
в помощи отказать, он у нас всег-
да прав!

- Оперировать надо. Палец сгнил 
- пандактилит, - заключил я.

- Ну, так оперируй, только под 
наркозом! - скомандовал вонюч-
ка. - Только учти, под местной не 
дам!

- Так, а тебя никто и не собира-
ется здесь оперировать, сейчас по-
вязку наложу, и езжай дальше.

- Как так! - кричит мужик, рас-
пространяя волны такой удушаю-
щей вони, что у меня аж слезы вы-
ступили. - Ты обязан мне помочь!

- Так я и не отказываюсь. Пе-
ребинтую тебя, и поедешь в свою 
больницу по месту жительства. 
Месяц терпел, еще денек потер-
пишь, - объясняю.

- Ну, погоди, я сейчас! Не хо-
чешь по-хорошему, поговорим по-
другому! - предупредил страда-

лец и куда-то выскочил.
Вернулся он минут через пять, 

да не один, а в компании сурово-
го дядьки с шеей и носом борца 
и пергидролевой блондинки нео-
пределенного возраста.

- В чем дело? - с ходу начала 
блондинка. - Почему вы не хотите 
оказать помощь моему брату?

- Почему же не хочу? Хочу и по-
могу, - как можно мягче произ-
нес я.

- Ты, лошара, а что ты нас в за-
блуждение вводишь? - обрати-
лась она к брату. - Он тебя про-
оперирует.

- Нет, Вика, он сказал, что толь-
ко повязку наложит, а операцию 
делать не будет! - завопил «ло-
шара».

- Да? А почему? - повернула ко 
мне разрисованное лицо Вика.

- А потому, что жизни вашего 
брата ничто не угрожает. Первую 
помощь я окажу, а дальше лечи-
тесь по месту жительства.

- Я не понял, лепила, ты че тут 
из себя строишь? Король мест-
ный? - неожиданно открыл рот 
человек с бычьей шеей, и я помор-
щился: у него изо рта тоже пова-
нивало.

- А можно без амикошонства? - 
спокойно спросил я.

- Чего ты сказал? Я не понял!
- Без панибратства, - пояснил я.
- Сколько вы хотите за опера-

цию? - спросила женщина.
- Я не буду оперировать вашего 

брата ни за деньги, ни за спасибо.
- А так? - спросил Сломанный 

Нос и, отодвинув полу пиджа-
ка, продемонстрировал пистолет 
«ТТ», тяжелым грузом висевший 
в наплечной кобуре под правой 
подмышкой.

- А так я милицию вызову.
- Ты че, не понял, штоле? - злоб-

но просипел Обладатель Писто-
лета.

- Это ты, по-моему, ничего не 
понял! - взорвался я. - Ты что, бо-
евиков обсмотрелся? Решил, что 
покажешь мне пистолет, и я тут 
же описаюсь от страха и побегу 
оперировать вашего вонючку? А 
помнишь, в боевиках еще говорят: 
«Это мой город!» Ты до переезда 
не успеешь доехать, как тебя схва-
тят, уткнут мордой в асфальт, а 
твой «ТТ» тебе в одно место засу-
нут! Ну что, попробуем, ковбой?

- Ты сегодня здесь последний 
день работаешь, усек, лепила? - 
прошипел «ковбой».

- Отлично, ты пятьсот первый.
- То есть?
- Пятьсот первый, кто мне это 

обещает за те шесть лет, что я тут 
работаю. Пятисотый, юбилейный, 
вчера был. Ты опоздал.

- Ладно, прекратите этот цирк! - 
вмешалась блондинка. - Вы наме-
рены оперировать моего брата?

- Мадам, если б он хотя бы по-
мылся, прежде чем врача посе-
тить, я бы еще и подумал, а так, из-
вините, только повязка, но с хоро-
шим лекарством.

- Так, все собрались и в маши-
ну, оба! - рявкнула на своих спут-
ников женщина. - Мы уезжаем, а 
у вас, надеюсь, хватит ума про-
молчать, что он вам пистолетом 
угрожал?
Я только усмехнулся.
Невозможно разработать алго-

ритм поведения для всех неприят-
ных ситуаций. Приходится сооб-
ражать по ходу дела.
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В ПЕРИОД с 30 января по 31 декабря 2015 года на 
территории Владимирской области проводятся про-
филактические мероприятия по добровольной сдаче 
населением незаконно хранящегося огнестрельного и 
газового оружия боеприпасов и взрывчатых материа-
лов на возмездной основе.
В этой связи по согласованию с администрацией Вла-

димирской области за добровольную сдачу гражданами 
незаконно хранящихся у них оружия, боевых припасов и 
взрывчатых материалов установлены следующие разме-
ры вознаграждений:

№ Наименование
Ко-

личе-
ство

Сум-
ма 

возна-
граж-
дения, 
руб

Гражданское и служебное огнестрельное оружие

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

1 шт. 2000

2. Огнестрельное нарезное длинно-
ствольное оружие 1 шт. 2500

3. Огнестрельное нарезное коротко-
ствольное оружие 1 шт. 2000

4.

Огнестрельное комбинированное 
(нарезное и гладкоствольное) длин-
ноствольное, в том числе со смен-
ными и вкладными нарезными 
стволами, оружие

1 шт. 2500

5. Огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения 1 шт. 1500

6. Газовое оружие (газовые пистоле-
ты и револьверы) 1 шт. 700

Боевое ручное стрелковое оружие
7. Автоматы, пулеметы 1 шт. 5000
8. Винтовки, карабины 1 шт. 4000
9. Гранатометы 1 шт. 3500
10. Пистолеты и револьверы 1 шт. 2800
11. Снайперские винтовки 1 шт. 5000
Другое огнестрельное оружие

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

1 шт. 1300

13.
Самодельное нарезное огнестрель-
ное оружие или подвергшееся пере-
делке под огнестрельное

1 шт. 1500

Боеприпасы, взрывчатые вещества

14.
Боеприпасы к гладкоствольному 
оружию (гражданскому, служебно-
му, самодельному, подвергшемуся 
переделке под огнестрельное)

1 шт. 11

15.

Боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому или служебному, 
самодельному, подвергшемуся пе-
ределке под огнестрельное) кали-
бра до 7 мм.

1 шт. 4

15.1.

Боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому или служебному, 
самодельному, подвергшемуся пе-
ределке под огнестрельное) кали-
бра более 7 мм.

1 шт. 12

16. Боеприпасы к боевому ручному 
стрелковому оружию 1 шт. 25

17. Взрывчатые вещества 1 0 0 
гр. 400

18. Ручные гранаты 1 шт. 1300

19. Штатные боеприпасы (снаряды, 
мины, гранаты) 1 шт. 2000

Личность сдающего сохраняется в тайне.
Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сдающий, в 
соответствии с действующим законодательством, осво-
бождается от уголовной ответственности за их незакон-
ное хранение.
Оружие следует сдавать в БЛИЖАЙШИЕ ТЕРРИТО-

РИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

ТРЕХЛЕТНЕГО 
мальчика из дерев-
ни Филяндино при-
шлось поместить в 
приют из-за побоев 
матери. В ходе пред-
варительной провер-
ки стражи порядка 
установили, что в на-
чале июля безработ-
ная 32-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, 
избила малолетнего ребенка. Известно, что в доме, где 
они проживают, антисанитарные условия, женщина не 
осуществляет гигиенический уход за своим ребенком, не-
надлежащим образом воспитывает  и жестоко с ним обра-
щается. В отношении матери возбуждено уголовное дело 
по ч.1 статье 116 УК РФ (побои).

С  1  ПО  1 0  МАЯ  в 
р а й о н е  б у д е т  п р о в о -
д и т ь с я  о п е р а т и в н о -
профилактическая опера-
ция «Бахус». Рейды по вы-
явлению нетрезвых водите-
лей также пройдут в празд-
ничные дни - 2 и 8 мая. 
Ежегодно в ДТП в России 

гибнут более 25 тысяч че-
ловек, более 250 тысяч по-
лучают травмы. Эта ста-
тистика привела к появле-
нию инициатив, ужесточа-

Все, что нажито
непосильным трудом…
В НАЧАЛЕ  апреля в 

квартиру на ул. Ильича в 
п. Новки проник вор. По-
сле его визита хозяин не 
досчитался своего имуще-
ства: телевизора, куртки и 
кассетного магнитофона. 

Ущерб – более 2 тыс. ру-
блей. Стражи порядка вы-
числили злоумышленника 
– безработного 39-летнего 
жителя Судогды. По фак-
ту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

Цена вопроса - 50 рублей
НОЧЬЮ 2 апреля подвы-

пившему безработному ка-
мешковцу с ул. Молодеж-
ной не спалось - душа про-
сила «продолжения банке-
та». Но деньги у него, види-
мо, закончились. А чтобы 
их найти, он вышел из дома 
и ограбил первого встреч-
ного – жителя п. Дружба, 
проходившего мимо. Прав-

да, у пострадавшего было 
с собой всего... 50 рублей, 
но и ими не побрезговал 
злоумышленник. Вскоре 
по «горячим следам» горе-
грабитель был задержан. 
Теперь он находится под 
подпиской о невыезде, ему 
грозит наказание, преду-
смотренное ч.1 ст.161 УК 
РФ (грабеж).

Мобильники
пользуются спросом
ДНЕМ 3 апреля хозяйка 

квартиры в п. им. Артема 
лишилась мобильника за 6 
тыс. рублей и обратилась 
за помощью в полицию. 
Как выяснилось, прибрать 
к рукам сотовый телефон 
помогла ей подруга – 50-
летняя безработная мест-
ная жительница. На воров-
ку возбуждено уголовное 
дело по  ч.1 ст.158 УК РФ 

(кража). Похищенный те-
лефон возвращен.
Еще  один  мобильник 

пропал в помещении ООО 
«Консервы», что на ул. 
Свердлова в Камешкове. 
В конце смены работник 
этого предприятия не на-
шел его в карманах своей 
одежды. Воришку вычис-
лили и возбудили уголов-
ное дело. 

Так не должно быть!

По информации ОМВД и ГИБДД  Н. КАМЕНСКАЯ

Оплачивайте штрафы
вовремя!

Стоит  отметить ,  что 
проверка на наличие у 
водителя неоплаченных 
штрафов производится 
не только при останов-
ке участника дорожного 
движения сотрудником 
ГИБДД, но и при совер-
шении регистрационно-
экзаменационных  дей-
ствий (постановке-снятии 
ТС с учета, замене води-
тельского  удостовере -
ния). Также информация 
о должниках, не уплатив-
ших в установленные сро-
ки штрафы, передается 
инспекторам ДПС с по-
мощью камер фотовидео-
фиксации.
В  случае  выявления 

фактов, свидетельствую-
щих о неуплате штрафа 
в установленный срок, в 
отношении неплательщи-

Не уверен – не обгоняй!
УТРОМ 23 апреля на 

15-м км трассы М-7 «Вол-
га» на въезде во Влади-
мир жительница с. Гати-
ха , управляя автомоби-
лем «Опель Астра», при 
обгоне не справилась с 
управлением и столкну-
лась с «УАЗом», принад-
лежащим Камешковской 
ЦРБ. В результате ДТП 
водитель и пассажир ино-
марки госпитализированы 
с сотрясением головного 
мозга и черепно-мозговой 
травмой.

Днем 25 апреля на 2-м 
км северной окружной до-
роги Камешкова водитель 
автомобиля «Форд Фо-
кус», 32-летняя житель-
ница Вязников, не выбрав 
безопасной скорости дви-
жения , опрокинулась в 
кювет. В результате ава-
рии травмы получил пас-
сажир  - годовалый  ма-
лыш, находившийся в мо-
мент ДТП на заднем сиде-
нии. С ушибом головы ре-
бенок госпитализирован в 
районную больницу.

Не пей за рулем!

Кондуктор,
нажми на тормоза!
В ЦЕЛЯХ повышения безопасности движения, про-

филактики дорожных происшествий на пассажир-
ском транспорте с 11 по 24 мая на территории Камеш-
ковского района будет проведен 1-й этап оперативно-
профилактической операции «Автобус».

ющих наказание за «пьянку 
за рулем». Одна из них как 
раз и принята Госдумой. С 
1 июля за езду в нетрезвом 
виде можно будет получить 
до двух лет лишения свобо-
ды - законопроект об этом 
принят в третьем (оконча-
тельном) чтении. Если в те-
чение года водитель, ули-
ченный в пьянстве за рулем, 
будет вновь пойман, его бу-
дут судить уже по УК, а не 
по КоАП.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ напоминает участникам 
дорожного движения об обязанности оплачивать в 
установленные законом сроки штрафы за нарушение 
ПДД. В соответствии с действующим законодатель-
ством у правонарушителя после вынесения постанов-
ления есть 10 дней для его обжалования, после чего – 
два месяца для оплаты. 

ка составляется протокол 
об административном на-
рушении по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ, после чего дан-
ное лицо немедленно до-
ставляется в мировой суд 
для принятия решения о 
наказании.
Неуплата администра-

тивного штрафа в срок 
влечет его удвоение либо 
административный арест 
на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на 
срок до 50 часов.
Получить сведения об 

административных право-
нарушениях в области до-
рожного движения можно 
на портале государствен-
ных услуг Российской Фе-
дерации (www.gosuslugi.
ru), на интернет-сайте Гос-
автоинспекции МВД Рос-
сии (www.gibdd.ru).  

Прощай, оружие!
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Владимирская область
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Администрации Камешковского района
от 23.04.2015 № 779

Об установлении особого противопожарного
режима на территории Камешковского района

b “" ƒ, “ C!%г…%ƒ,!%"=…,ем C%"/ше…,  “!ед…е“32%ч…%L 2емCе-
!=23!/ "%ƒд3.=, …ед%“2=2%ч…/м *%л,че“2"%м %“=д*%" !еƒ*% "%ƒ!=“-
2=е2 3г!%ƒ= "%ƒ…,*…%"е…,  ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,L, “" ƒ=……/. “ …е-
“=…*ц,%…,!%"=……/м, C=л=м, 2!="/, …=!3ше…,ем ме! C%›=!…%L Kеƒ-
%C=“…%“2,, = 2=*›е " цел . C!ед3C!е›де…,  "%ƒ…,*…%"е…,  C%›=!%" 
, г,Kел, людеL …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 3“л%", . C%-
"/ше……%L C%›=!…%L %C=“…%“2,, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 30 tеде-
!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 21.12.1994 1 69-tg &n C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2,[ 
C % “ 2 = … % " л   ю:

1. r“2=…%",2ь …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " Cе!,%д “ 
09.00 25.04.2015 д% 09.00 12.05.2015 %“%K/L C!%2,"%C%›=!…/L !е›,м 
, ƒ=C!е2,2ь !=ƒ"еде…,е *%“2!%" …= 2е!!,2%!,, !=L%…=, " 2%м ч,“ле 
д=ч…/. C%“ел*%", “=д%"/. 3ч=“2*%".

2. pе*%ме…д%"=2ь !3*%"%д,2ел м ,“C%л…,2ель…% $ !=“C%! д,-
2ель…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%-
"=…,L, ".%д ?,. " “%“2=" !=L%…=, %!г=…,ƒ=ц, м …еƒ=",“,м% %2 ,. 
%!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"%L -%!м/ , -%!м “%K“2"е……%“2, (д=лее - %!-
г=…,ƒ=ц,,) " Cе!,%д деL“2",  %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м= …= 
2е!!,2%!,, !=L%…=:

2.1. o!%"е“2, ,…-%!м=ц,%……%е %Kе“Cече…,е , %K3че…,е …=“еле-
…, , !=K%2…,*%" %!г=…,ƒ=ц,L ме!=м C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2,.

2.2. o!%"е“2, C!%"е!*3 “%“2% …,  "…32!е……ег% , …=!3›…%г% C!%-
2,"%C%›=!…%г% "%д%“…=K›е…,  “ “%“2="ле…,ем “%%2"е2“2"3ю?е-
г% =*2=, = " “л3ч=е "/ "ле…,  …е,“C!="…%“2, л,K% …е“%%2"е2“2",  
,“2%ч…,*%" "%д%“…=K›е…,  3“2=…%"ле……/м 2!еK%"=…, м C!%"е“2, 
%!г=…,ƒ=ц,%……%-2е.…,че“*,е ме!%C!, 2,  C% 3“2!=…е…,ю ƒ=меч=-
…,L.

2.3. q%ƒд=2ь ,ƒ ч,“л= !=K%2…,*%" " %!г=…,ƒ=ц, . ш2=2…%L ч,“-
ле……%“2ью 10 чел%"е* , K%лее д%K!%"%ль…/е C%›=!…/е -%!м,!%-
"=…, , %Kе“Cече……/е “!ед“2"=м, C%›=!%23ше…,  , C!%2,"%C%›=!-
…/м ,…"е…2=!ем.

2.4. nKе“2%ч,2ь …=.%д ?,е“  Kеƒ C!,“м%2!= ƒд=…, , “%%!3›е…,  
, C%ме?е…, .

2.5. o!%"е“2, ,…"е…2=!,ƒ=ц,ю Cе!",ч…/. “!ед“2" C%›=!%23ше…,  
, C!%2,"%C%›=!…%г% ,…"е…2=! . hмею?3ю“  "/еƒд…3ю 2е.…,*3, C!,-
"ле*=ем3ю дл  л,*",д=ц,, "%ƒг%!=…,L C!,"е“2, " г%2%"…%“2ь * деL-
“2", м C% C!ед…=ƒ…=че…,ю.

2.6. n!г=…,ƒ%"=2ь C=2!3л,!%"=…,е г%!%д“*%г% , “ель“*,. C%“еле-
…,L, ле“…/. м=““,"%", “ель“*%.%ƒ L“2"е……/. 3г%д,L “,л=м, %Cе!=-
2,"…/. г!3CC %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , чле…%" д%K!%"%ль-
…/. C%›=!…/. -%!м,!%"=…,L.

2.7. nKе“Cеч,2ь C=2!3ль…/е г!3CC/ Cе!",ч…/м, “!ед“2"=м, C%-
›=!%23ше…,  (!=…це"/е %г…е23ш,2ел,, ш=…це"/L ,…“2!3ме…2 , 2.д.), 
“!ед“2"=м, “" ƒ,.

2.8. n!г=…,ƒ%"=2ь 3K%!*3 2е!!,2%!,L, C!,лег=ю?,. * ›,л/м д%-
м=м , .%ƒ L“2"е……/м C%“2!%L*=м, %2 г%!юч,. %2.%д%" “ C!,"лече-
…,ем ›,льц%" д%м%".

2.9. nKе“Cеч,2ь !ег3л !…/L "/"%ƒ K/2%"/. %2.%д%" , м3“%!= …= 
*%…2еL…е!…/. Cл%?=д*=. , “ 3K,!=ем%L 2е!!,2%!,,.

2.10. o!%"е“2, …= C%д"ед%м“2"е……/. %KAе*2=. , 2е!!,2%!, . “%-
%2"е2“2"3ю?3ю !=ƒA “…,2ель…3ю !=K%23 C% ме!=м C%›=!…%L Kеƒ%-
C=“…%“2,, C!=",л=м C%"еде…,  " %“%K%м C!%2,"%C%›=!…%м !е›,ме , 
деL“2", м " “л3ч=е C%›=!=.

2.11. b “л3ч=е "/ "ле…,  -=*2%" “›,г=…,  “3.%L 2!="/, м3“%!=, л,-
“2"/, K/2%"/. , C!%,ƒ"%д“2"е……/. %2.%д%" …= 2е!!,2%!,, …=“еле…-
…/. C3…*2%" " %2…%ше…,, %2"е2“2"е……/. л,ц "%ƒK3›д=2ь дел= %K =д-
м,…,“2!=2,"…/. C!="%…=!3ше…, . " “%%2"е2“2",, “ g=*%…%м bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, %2 14.02.2003 1 11-ng &nK =дм,…,“2!=2,"…/. C!=-
"%…=!3ше…, . "% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[.

2.12. n!г=…,ƒ%"=2ь "/C%л…е…,е ме!%C!, 2,L, ,“*люч=ю?,. "%ƒ-
м%›…%“2ь Cе!е.%д= %г…  C!, ле“…/. , 2%!- …/. C%›=!=. …= ƒд=…,  
, “%%!3›е…,  (3“2!%L“2"% ƒ=?,2…/. C!%2,"%C%›=!…/. C%л%“, 3д=ле-
…,е “3.%L !=“2,2ель…%“2, , 2.д.) " …=“еле……/. C3…*2=., !=“C%л%›е…-
…/. " ле“…/. м=““,"=. ,л, …еC%“!ед“2"е……%L Kл,ƒ%“2, %2 …,..

2.13. q%ƒд=2ь !еƒе!" г%!юче-“м=ƒ%ч…/. м=2е!,=л%" , ,…/. м=2е-
!,=ль…/. !е“3!“%" …= .2%2 Cе!,%д.

2.14.nKе“Cеч,2ь (че!еƒ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е &eд,…=  
де›3!…%-д,“Cе2че!“*=  “л3›K=[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=) “"%е"!е-
ме……3ю Cе!ед=ч3 " г%“3д=!“2"е……%е *=ƒе……%е 3ч!е›де…,е &0е…2! 
3C!="ле…,  " *!,ƒ,“…/. “,23=ц, . l)q p%““,, C% bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[ ,…-%!м=ц,, % "%ƒ…,*ш,. C%›=!=., 3г!%ƒе ,. !=“C!%“2!=…е-
…, , = 2=*›е “,л=. , “!ед“2"=., C!,"ле*=ем/. * ,. л,*",д=ц,,.

3. pе*%ме…д%"=2ь г%“3д=!“2"е……%м3 *=ƒе……%м3 3ч!е›де…,ю bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*%е ле“…,че“2"%[:

3.1. o!%"е“2, ме!%C!, 2,  C% %г!=…,че…,ю C%“е?е…,  г!=›д=…=-
м, ле“%" , "Aеƒд= " …,. ="2%2!=…“C%!2=.

3.2. n!г=…,ƒ%"=2ь м%…,2%!,…г C%›=!…%L %K“2=…%"*,, !е=г,!%"=-
…,е …= ее ,ƒме…е…,е , 23ше…,е C%›=!%" " ле“=. “ ,“C%льƒ%"=…,ем 
…=ƒем…/. “,л.

4. pе*%ме…д%"=2ь -еде!=ль…%м3 г%“3д=!“2"е……%м3 *=ƒе……%-
м3 3ч!е›де…,ю &8 %2! д -еде!=ль…%L C!%2,"%C%›=!…%L “л3›K/ 
C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ %*=ƒ=2ь C!=*2,че“*3ю C%м%?ь %!г=…=м 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , %!г=…,ƒ=ц, м " !е=л,ƒ=ц,, д%C%л…,2ель-
…/. 2!еK%"=…,L C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, …= Cе!,%д деL“2",  %“%K%г% 
C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м=.

5. pе*%ме…д%"=2ь %2дел3 l,…,“2е!“2"= "…32!е……,. дел p%““,, C% 
j=меш*%"“*%м3 !=L%…3:

5.1. o!,"лечь “%2!3д…,*%" %!г=…%" "…32!е……,. дел * C!%-,л=*2,-
че“*%L !=K%2е " 3“л%", . %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м=, 3дел," 
%“%K%е "…,м=…,е г!=›д=…=м, “*л%……/м * 3C%2!еKле…,ю “C,!2…/. 
…=C,2*%", …е“%"е!ше……%ле2…,м, …еKл=г%C%л3ч…/м “емь м. 

5.2. b “л3ч=е "/ "ле…,  …=!3ше…,L 2!еK%"=…,L C%›=!…%L Kеƒ%-
C=“…%“2, " %2…%ше…,, %2"е2“2"е……/. л,ц "%ƒK3›д=2ь дел= %K =дм,-
…,“2!=2,"…/. C!="%…=!3ше…, . " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=-
*%…%д=2ель“2"%м.

6. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%-
›,2ь …= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% "%C!%“=м ›,ƒ-
…е%Kе“Cече…, .

7. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле-
›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.04.2015 № 780
О проведении районной военно-спортивной игры

«Зарница» в 2015 году, посвящённой 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне

b “%%2"е2“2",, “ C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= %2 25.08.2014 1 1702 &n ме!%C!, 2, . C% %!г=…,ƒ=ц,, %K3-
че…,  г!=›д=… …=ч=ль…/м ƒ…=…, м " %Kл=“2, %K%!%…/ , ,. C%дг%2%"-
*, C% %“…%"=м "%е……%L “л3›K/ " %K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…, . , …= 
3чеK…%м C3…*2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 2014-2015 3чеK…%м г%д3[, C 
% “ 2 = … % " л   ю:

1. o!%"е“2, 29-30 =C!ел  2015 г%д= …= K=ƒе м3…,ц,C=ль…%г% %K?е-
%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%-
л= 1 1 г. j=меш*%"%, …= 2е!!,2%!,, “2=д,%…= &Š!3д[ г. j=меш*%"% 
"%е……%-“C%!2,"…3ю ,г!3 &g=!…,ц=[. 

2. r2"е!д,2ь o%л%›е…,е % C!%"еде…,, !=L%……%L "%е……%-“C%!2,"…%L 
,г!/ &g=!…,ц=[ (C!,л%›е…,е 1 1), “%“2=" %!г=…,ƒ=ц,%……%г% *%м,2е-
2= C% C%дг%2%"*е , C!%"еде…,ю !=L%……%L "%е……%-“C%!2,"…%L ,г!/ 
&g=!…,ц=[ (C!,л%›е…,е 1 2), Cе!ече…ь л,ц, %2"е2“2"е……/. ƒ= C!%-
"еде…,е *%…*3!“%" (C!,л%›е…,е 1 3), “%“2=" “3деL“*%L *%ллег,, 
(C!,л%›е…,е 1 4), “ме23 !=“.%д%" …= C!%"еде…,е !=L%……%L "%е……%-
“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[ (C!,л%›е…,е 1 5).

3. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 02.04.2014 1 612 &n 
C!%"еде…,, !=L%……%L "%е……%-“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[ " 2014 
г%д3[ C!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3. 

4. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=ме“2,-
2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% “%ц,=ль…/м "%C!%“=м.

5. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…,  , C%дле›,2 
%C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

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

  o!,л%›е…,е 1 1
 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 

 %2 23.04.2015 1 780

o n k n f e m h e
% C!%"еде…,, !=L%……%L "%е……%-“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[

1. 0ель , -%!м= C!%"еде…,  ,г!/
 b%е……%-C=2!,%2,че“*%е "%“C,2=…,е м%л%де›,, C%дг%2%"*= C%д-

!%“2*%" * “л3›Kе " b%%!3›е……/. q,л=. p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
q%!е"…%"=…,  C!%"%д 2“  " -%!ме *%…*3!“%", C!ед3“м%2!е……/. 

…=“2% ?,м o%л%›е…,ем.
2. lе“2% , "!ем  C!%"еде…,  ,г!/
29-30 =C!ел  2015 г%д= " г. j=меш*%"%. qK%! " м3…,ц,C=ль…%м 

%K?е%K!=ƒ%"=2ель…%м 3ч!е›де…,, “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  
ш*%л= 1 1 г. j=меш*%"% 29 =C!ел  " 9 ч=“%" 30 м,…32.

3. rч=“2…,*,
b “%!е"…%"=…,, 3ч=“2"3ю2 *%м=…д/ “!ед…,. %K?е%K!=ƒ%"=2ель-

…/. ш*%л , г%“3д=!“2"е……%е Kюд›е2…%е %K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-
…,е “!ед…ег% C!%-е““,%…=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2, &j%"!%"“*,L 2е.…,*3м “е!",“= , 2е.…%л%г,L[. ),“ле……%“2ь *%-
м=…д/: 7 ю…%шеL , 1 "ƒ!%“л/L “%C!%"%›д=ю?,L (Kеƒ ƒ=C=“…/. ,г!%-
*%"). b%ƒ!=“2 3ч=“2…,*%" д% 17 ле2 "*люч,2ель…%.

4. o!%г!=мм= “%!е"…%"=…,L …= 29 =C!ел :
 4.1. j%…*3!“ &q,ль…/е , л%"*,е[, %2"е2“2"е……/е ƒ= C!%"е-

де…,е $ %2дел "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=-
меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю), %2дел C% дел=м *3ль23!/, 
м%л%де›, , “C%!2=, 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…, .

- "%е…,ƒ,!%"=……=  C%л%“= C!еC 2“2",L;
- Kег " .“2=-е2…%м "=!,=…2е 7*100 м;
- C%д2 г,"=…,е …= Cе!е*л=д,…е;
- ме2=…,е 3чеK…%L г!=…=2/;
- C!/›*, " дл,…3 “ ме“2=;
- Kег …= 1000м.
t,ƒ,че“*=  C%дг%2%"*= %це…,"=е2“  C% K=лл=м “%гл=“…% 2=Kл,ц=м 

дл  “C%!2,"…%г% ле2…ег% м…%г%K%!ь  (C%л,=2л%…).
4.2. j%…*3!“ &p=2…/е “2!=…,ц/ ,“2%!,, n2ече“2"=[, %2"е2“2"е……/е 

ƒ= C!%"еде…,е $ 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…, .
b ƒ=д=…,е, " -%!ме 2е“2,!%"=…, , "*люч=ю2“  "%C!%“/ C% ,“2%-

!,, bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/ 1941 г. $ 1945 г%д%".
4.3. j%…*3!“ &x*%л= Kеƒ%C=“…%“2,[, %2"е2“2"е……/е ƒ= C!%"еде…,е 

$ %2дел C% дел=м г!=›д=…“*%L %K%!%…/ , ч!еƒ"/ч=L…/м “,23=ц, м.
rч=“2…,*, *%…*3!“= д%л›…/:
- ƒ…=2ь C%! д%* деL“2",L C!, "“C/ш*е  де!…%г% "ƒ!/"=, " 3“л%",-

 . “2,.,L…/. Kед“2",L, C!%,ƒ"%д“2"е……/. , K/2%"/. ="=!,L, C!%"е-
де…,, 2е!!%!,“2,че“*,. =*2%", ме!/ Kеƒ%C=“…%“2, C!, C!%"еде…,, 
!=K%2, “" ƒ=……/. “ %г…ем, г=ƒ%м, .ле*2!,че“*,м 2%*%м, C!, 23ше…,, 
C%›=!=, Cе!е"%ƒ*=. людеL …= "“е. ",д=. 2!=…“C%!2=; 

- 3ме2ь !=K%2=2ь “ C!,K%!=м, do $ 5 (a, b), C!,ме… 2ь “!ед“2"= ƒ=-
?,2/ %2 %2!="л ю?,. "е?е“2", %C!едел 2ь 3!%"е…ь !=д,%=*2,"…%г% 
ƒ=!=›е…, , %*=ƒ/"=2ь Cе!"3ю мед,ц,…“*3ю C%м%?ь C!, 2!="м=., "/-
C%л… 2ь *%мCле*“ “е!деч…%-лег%ч…%L !е=…,м=ц,, …= 2!е…=›е!е, C!=-
",ль…% …=де"=2ь -,ль2!3ю?,L C!%2,"%г=ƒ.

4.4. j%…*3!“ &c!=›д=…,…%м K/2ь %K ƒ=…[, %2"е2“2"е……/L ƒ= C!%"е-
де…,е $ %2дел "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=-
меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю).

j%…*3!“ C!%"%д,2“  " -%!ме 2е“2,!%"=…,  C% ƒ…=…,ю C!="%"/. 
%“…%" “л3›K/ " b%%!3›е……/. “,л=. p%““,L“*%L tеде!=ц,, (j%…“2,-
23ц,  p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде!=ль…/е ƒ=*%…/ &n “2=23“е "%е…-
…%“л3›=?,.[, &n "%,…“*%L %K ƒ=……%“2, , "%е……%L “л3›Kе[, &nK =ль-
2е!…=2,"…%L г!=›д=…“*%L “л3›Kе[).

4.5. j%…*3!“ &g…=2%*, C!=",л д%!%›…%г% д",›е…, [, %2"е2“2"е…-
…/L ƒ= C!%"еде…,е $ nchadd C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=-
“%"=…,ю).

j%…*3!“ C!%"%д,2“  " -%!ме 2е“2,!%"=…, . b *%…*3!“…%е ƒ=д=…,е 
"*люч=е2“  20 "%C!%“%" C% C!=",л=м д%!%›…%г% д",›е…,  дл  *=›-
д%г% C!ед“2=",2ел  *%м=…д/ (.*ƒ=ме…=ц,%……/е K,ле2/ дл  C!,‘м= 
2е%!е2,че“*,. .*ƒ=ме…%" …= C!="% 3C!="ле…,  2!=…“C%!2…/м, “!ед-
“2"=м, *=2ег%!,, &`,b[). m=ч,“ле…,е K=лл%" %“3?е“2"л е2“  " “%%2-
"е2“2",, “ *%л,че“2"%м C!=",ль…/. %2"е2%". 

5. o!%г!=мм= “%!е"…%"=…,L …= 30 =C!ел :
5.1. j%…*3!“ &l…%г%K%!ье &nд,… ƒ= "“е. , "“е ƒ= %д…%г%[, %2"е2-

“2"е……/е ƒ= C!%"еде…,е $ 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…, , %2дел "%е……%г% 
*%м,““=!,=2= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% 
“%гл=“%"=…,ю) , %2деле…,е dnq``t p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L-
%…3 bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (C% “%гл=“%"=…,ю).

l…%г%K%!ье C!%"%д,2“  …= “2=д,%…е &Š!3д[ г. j=меш*%"%. rч=“2"3-
е2 "“  *%м=…д=. j%м=…д= д%л›…= ,ме2ь C!, “еKе л,ч…%е , *%м=…д…%е 
“…=! ›е…,е (C.8 o%л%›е…, ).

q2=!2 *%м=…д $ “%гл=“…% ›е!еKье"*е.
rч=“2…,*, м…%г%K%!ь  "/C%л… ю2 “лед3ю?,е ƒ=д=ч,:
- C!е%д%ле…,е е“2е“2"е……%L C!ег!=д/ C% C=!=ллель…/м "е!е"-

*=м;
- "/C%л…е…,е …%!м=2,"%" 1 1,2,3 C% "%е……%L 2%C%г!=-,, (ч2е…,е 

*=!2/, д",›е…,е C% =ƒ,м32=м, C%дг%2%"*= …= *=!2е м=!ш!32= д",-
›е…, , %C!еделе…,е д=ль…%“2, д% цел, “ м,…,м=ль…/м, C%г!еш-
…%“2 м,);

- C!е%д%ле…,е C!%"%л%ч…%г% ƒ=г!=›де…, ;
- 3“2=…%"*= 2еле-%……%L , !=д,%“" ƒ,;
- Cе!ед",›е…,е C% C%лю K%  " K!%…е›,ле2е , *=“*е , “ м=*е2%м 

%!3›, ;
- ме2=…,е г!=…=2/ (" цель/%*%C);
- 2!=…“C%!2,!%"*= !=…е…%г% …= …%“,л*=.;
m= C!%2 ›е…,, "“ег% *%…*3!“= C!%"%д,2“  *%…*3!“ *%м=…д,!%" *%-

м=…д, " .%де *%2%!%г% %це…,"=е2“  3ме…,е *%м=…д,!= C!,…,м=2ь !е-
ше…,е, %2д="=2ь !=“C%! ›е…,е C%дч,…е……/м, !=“C!едел 2ь “,л/ , 
“!ед“2"=.

5.2. j%…*3!“ &nг…е"%L !3Kе›[, %2"е2“2"е……/е ƒ= C!%"еде…,е $ %2-
деле…,е dnq``t p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, (C% “%гл=“%"=…,ю), 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…, .

q2!ельK= ,ƒ C…е"м=2,че“*%L ",…2%"*, 
- “2!ельK= ,ƒ C%л%›е…,  “2% : 3 ƒ=че2…/. "/“2!ел=;
- “2!ельK= ,ƒ C%л%›е…,  ле›= “ 3C%!=: 3 ƒ=че2…/. "/“2!ел=;
b“е 3ч=“2…,*, “2!ел ю2 ,ƒ %д…%г% *%мCле*2= %!3›,  (C!, …=л,-

ч,, - ,ƒ “"%ег%).
5.3. j%…*3!“ &qK%!*=-!=ƒK%!*= ="2%м=2=[, %2"е2“2"е……/е ƒ= C!%-

"еде…,е $ %2деле…,е dnq``t p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (C% “%гл=“%"=…,ю), 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…, .

j%…*3!“ "*люч=е2 " “еK  “%!е"…%"=…,  C% …еC%л…%L !=ƒK%!*е , 
“K%!*е ="2%м=2= j=л=ш…,*%"=.

q%!е"…%"=…,  C!%"%д 2“  " “лед3ю?ем C%! д*е;
o%! д%* !=ƒK%!*,: %2дел,2ь &м=г=ƒ,…[, C!%"е!,2ь, …е2 л, C=2!%-

…= " C=2!%……,*е (Cе!е"е“2, Cе!е"%дч,* "…,ƒ, %2"е“2, !3*% 2*3 ƒ=-
2"%!…%L !=м/ …=ƒ=д, %2C3“2,2ь !3*% 2*3, “C3“2,2ь *3!%* “ K%е"%г% 
"ƒ"%д= " C%л%›е…,, ="2%м=2= C%д 3гл%м 45-60 г!=д3“%" %2 C%"е!.-
…%“2, “2%л=), "/…32ь Cе…=л “ C!,…=дле›…%“2ью, %2дел,2ь ш%мC%л, 
*!/ш*3 “2"%ль…%L *%!%K*,, C!3›,…3 "%ƒ"!=2…%г% ме.=…,ƒм=, ƒ=2"%!-
…3ю !=м3 “ ƒ=2"%!%м, ƒ=2"%! %2 ƒ=2"%!…%L !=м/, г=ƒ%"3ю 2!3K*3 “% 
“2"%ль…%L …=*л=д*%L.

o%! д%* “K%!*,: “K%!*= %“3?е“2"л е2“  " %K!=2…%м C%! д*е (C%-
“ле C!,“%ед,…е…,  *!/ш*, “2"%ль…%L *%!%K*, “C3“2,2ь *3!%* “ K%-
е"%г% "ƒ"%д= " C%л%›е…,, ="2%м=2= C%д 3гл%м 45-60 г!=д3“%" %2 C%-
"е!.…%“2, “2%л= , C%“2=",2ь ="2%м=2 …= C!ед%.!=…,2ель).

5.4. j%…*3!“ &q2!%е"%L “м%2![, %2"е2“2"е……/е ƒ= C!%"еде…,е $ %2-
дел "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=меш*%"“*%-
м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю).

b *%…*3!“е 3ч=“2"3е2 "“  *%м=…д=. q%!е"…%"=…,  C!%"%д 2“  C% 
C!%г!=мме, "*люч=ю?,е “лед3ю?,е .леме…2/ “2!%е"%L C%дг%2%"*, 
“%гл=“…% “2!%е"%м3 r“2="3 b%%!3›е……/. q,л pt:

- "/.%д *%м=…д/, !=C%!2 *%м=…д,!= “3дье , %2"е2 …= C!,"е2“2",е 
“3дь,;

- "…еш…,L ",д *%м=…д/ (-%!м= %де›д/, =**3!=2…%“2ь C!,че“%*);
- "/C%л…е…,е *%м=…д &p="… L“ь![, &qм,!…%![, &b%ль…%![;
- C%"%!%2/ …= ме“2е;
- д,“ц,Cл,…= “2!% ;
- “2!%е"%L ш=г *%м=…д/;
- д",›е…,е *%м=…д/ “ Cе“…еL;
- "/C%л…е…,е "%,…“*%г% C!,"е2“2",  *%м=…д%L " д",›е…,,;
- деL“2",  *%м=…д,!=, ƒ…=…,е C%… 2,L: “2!%L, ше!е…г=, -л=…г, 

-!%…2, ,…2е!"=л, д,“2=…ц, , ! д, *%л%……=, …=C!="л ю?,L, ƒ=м/*=-
ю?,L;

- %д,…%ч…=  “2!%е"=  C%дг%2%"*=.
6. lед,ц,…“*%е %Kе“Cече…,е:
dл  C!ед3C!е›де…,  2!="м=2,ƒм= , %Kе“Cече…,  %.!=…/ ƒд%!%"ь  

3ч=“2…,*%" !=L%……%L "%е……%-“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[ C!, C!%-
"еде…,, "%е……%-“C%!2,"…/. *%…*3!“%" C!ед3“м%2!е…% C!,“32“2",е 
мед,ц,…“*%г% Cе!“%…=л=.

7. m=г!=›де…,е C%Kед,2елеL:
o%Kед,2елеL ,г!/ %C!едел е2 “3деL“*=  *%ллег,  C% …=,ме…ь-

шеL “3мме ме“2 C% ,2%г=м "“е. *%…*3!“%". b “л3ч=е !="е…“2"= “3м-
м/ ме“2 C% ,2%г=м *%…*3!“%" C%Kед,2елем (C!,ƒе!%м)  "л е2“  *%-
м=…д=, ƒ=… "ш=  K%льшее *%л,че“2"% Cе!"/. ("2%!/., 2!е2ь,.) ме“2 
" %2дель…/. ",д=. “%!е"…%"=…,L.

j%м=…д/, ƒ=… "ш,е C!,ƒ%"/е ме“2= …=г!=›д=ю2“  д,Cл%м=м, , 
це……/м, C!,ƒ=м,.

8. }*,C,!%"*= *%м=…д:
8.1. t%!м= %де›д/:
- “C%!2,"…= ;
- C=!=д…=  (ед,…%%K!=ƒ…= , “ г%л%"…/м 3K%!%м).
8.2 k,ч…%е “…=! ›е…,е:
- -л ›*= “ *,C че…%L "%д%L;
- C!%2,"%г=ƒ;
- Kл%*…%2, *=!=…д=ш, !3ч*=, л,…еL*=;
- 23=ле2…/е C!,…=дле›…%“2,.
- 8.3 j%м=…д…%е “…=! ›е…,е:
- 3*%мCле*2%"=……=  “=…,2=!…=  “3м*=;
- %д…= C=!= “,г…=ль…/. -л=›*%" (Kел/L, *!=“…/L)
9. o% C!,K/2,, *%м=…д C!ед%“2=",2ь “лед3ю?,е д%*3ме…2/: “C,-

“%* *%м=…д/ “ ",ƒ%L "!=ч=, ƒ="е!е……/е C%дC,“ью , Cеч=2ью !3*%-
"%д,2ел .

10. n!г=…,ƒ=ц,  , C!%"еде…,е:
n!г=…,ƒ=ц,  , C!%"еде…,е ме!%C!, 2,L "%ƒл=г=е2“  …= %!г=…,-

ƒ=ц,%……/L *%м,2е2 C% C%дг%2%"*е , C!%"еде…,ю !=L%……%L "%е……%-
“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[.

 o!,л%›е…,е 1 2
 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 

 %2 23.04.2015 1 780
 

q n q Š ` b
%!г=…,ƒ=ц,%……%г% *%м,2е2= C% C%дг%2%"*е , C!%"еде…,ю !=L%…-

…%L "%е……%-“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[ 29-30 =C!ел  2015 г%д=. 
p%д,%…%"= m=2=ль  bл=д,м,!%"…= - ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,-

“2!=ц,, !=L%…= C% “%ц,=ль…/м "%C!%“=м, C!ед“ед=2ель *%м,2е2=
)ле…/ *%м,2е2=:
`2=м=…%"= eле…= l,.=Lл%"…= - …=ч=ль…,* *%м,2е2= *3ль23!/ 
d%м=!е"= h!,…= `ле*“=…д!%"…= - …=ч=ль…,* 3C!="ле…,  %K!=ƒ%-

"=…, 
e"“2,г…ее" }д3=!д bл=д,м,!%",ч - …=ч=ль…,* %2дел= "%е……%г% *%-

м,““=!,=2=  bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% 
“%гл=“%"=…,ю) 

n“%*,… qе!геL l,.=Lл%",ч - C!ед“ед=2ель %2деле…,  dnq``t 
p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю)

xел=м*%"= bе!= `ле*“=…д!%"…= - ƒ="ед3ю?,L %2дел%м C% дел=м 
г!=›д=…“*%L %K%!%…/ , ч!еƒ"/ч=L…/м “,23=ц, м 

 o!,л%›е…,е 1 3
 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 

 %2 23.04.2015 1 780
oepe)em| kh0,

%2"е2“2"е……/. ƒ= C!%"еде…,е *%…*3!“%" !=L%……%L "%е……%-
“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[ 29-30 =C!ел  2015 г%д=

1. a=л=K=“ l=*“,м ̀ ле*“=…д!%",ч - C!еC%д="=2ель м3…,ц,C=ль…%-
г% %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель-
…=  ш*%л= 1 1 г. j=меш*%"%: *%…*3!“ &q,ль…/е , л%"*,е[, &nд,… ƒ= 
"“е. , "“е ƒ= %д…%г%[;

2. a%л%2%" bл=д,м,! dм,2!,е",ч $ C%м%?…,* …=ч=ль…,*= %2де-
ле…,  %2дел= "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=-
меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю): *%…*3!“ &q2!%е"%L “м%2![, 
&c!=›д=…,…%м K/2ь %K ƒ=…[, &q,ль…/е , л%"*,е[;

3. c3“ь*%"= h!,…= ~!ье"…= $ "ед3?,L *=ль*3л 2%! м3…,ц,C=ль…%-
г% %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель-
…=  ш*%л= 1 1 г. j=меш*%"%: мед,ц,…“*%е %Kе“Cече…,е;

4. d%!%-ее"= g%  `…д!ее"…= $ 3ч,2ель ,“2%!,,, C!ед“ед=2ель г%-
!%д“*%г% “%"е2= "е2е!=…%" "%L…/ , 2!3д= (C% “%гл=“%"=…,ю): *%…*3!“ 
&p=2…/е “2!=…,ц/ ,“2%!,, n2ече“2"=[;

5. d%лг=…%" `…2%… `ле*“=…д!%",ч $ 2!е…е!-C!еC%д="=2ель м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  д%C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  де2еL де2“*%-ю…%ше“*=  “C%!2,"…=  ш*%л= г. j=меш*%"%: *%…-
*3!“ &q,ль…/е , л%"*,е[, &nд,… ƒ= "“е. , "“е ƒ= %д…%г%[; 

6. j3ƒ…ец%" dм,2!,L `ле*“=…д!%",ч $ …=ч=ль…,* nchadd nlbd 
p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю): *%…*3!“ &g…=-
2%*, C!=",л д%!%›…%г% д",›е…, [;

7. l,.=Lл%" `ле*“=…д! b,*2%!%",ч $ д,!е*2%! м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  д%C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL 
де2“*%-ю…%ше“*=  “C%!2,"…=  ш*%л= г. j=меш*%"%: *%…*3!“ &q,ль-
…/е , л%"*,е[, &nд,… ƒ= "“е. , "“е ƒ= %д…%г%[;

8. m,*,2,… h"=… m,*%л=е",ч $ ƒ="ед3ю?,L %2дел%м C% м=2е!,=ль-
…%м3 %Kе“Cече…,ю , 3че23 %“…%"…/. -%…д%" це…2!=л,ƒ%"=……%L K3.-
г=л2е!,, 3C!="ле…,  %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=: *%…*3!“ 
&qK%!*=-!=ƒK%!*= ="2%м=2=[, &q,ль…/е , л%"*,е[, &nд,… ƒ= "“е. , 
"“е ƒ= %д…%г%[;

9. o="л%" b=ле!,L o=…2елеLм%…%",ч $ “2=!ш,L м=“2е! C!%,ƒ"%д-
“2"е……%г% %K3че…,  %2деле…,  dnq``t p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 
!=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю): *%…*3!“ &nг…е"%L !3Kе›[;

10. oе2!%" m,*%л=L m,*%л=е",ч $ C!еC%д="=2ель д%C%л…,2ель…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  д%C%л-
…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL &0е…2! "…еш*%ль…%L !=K%2/[: *%…*3!“ 
q,ль…/е , л%"*,е[, &nд,… ƒ= "“е. , "“е ƒ= %д…%г%[;

11. o%ле2=е" `ле*“=…д! cе%!г,е",ч $ *%…“3ль2=…2 C% м%K,л,ƒ=ц,-
%……%L !=K%2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=: *%…*3!“ &q,ль…/е , л%"*,е[, 
&nд,… ƒ= "“е. , "“е ƒ= %д…%г%[;

12. Š=!=*=…%"= q"е2л=…= e"ге…ье"…= $ 2!е…е!-C!еC%д="=2ель м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  д%C%л…,2ель…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  де2еL де2“*%-ю…%ше“*=  “C%!2,"…=  ш*%л= г. j=меш*%"%: 
*%…*3!“ &q,ль…/е , л%"*,е[, &nд,… ƒ= "“е. , "“е ƒ= %д…%г%[;

13. xел=м*%"= bе!= `ле*“=…д!%"…= $ ƒ="ед3ю?,L %2дел%м C% 
дел=м г!=›д=…“*%L %K%!%…/ , ч!еƒ"/ч=L…/м “,23=ц, м: *%…*3!“ 
&x*%л= Kеƒ%C=“…%“2,[; 

14. “*%"ле" qе!геL kь"%",ч $ ƒ=ме“2,2ель д,!е*2%!= м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  д%C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  де2еL де2“*%-ю…%ше“*=  “C%!2,"…=  ш*%л= г.j=меш*%"%: *%…*3!“ 
&q,ль…/е , л%"*,е[, &nд,… ƒ= "“е. , "“е ƒ= %д…%г%[. 

 o!,л%›е…,е 1 4
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 

 %2 23.04.2015 1 780 

qnqŠ`b qrdeiqjni jnkkechh
1. a%л%2%" bл=д,м,! dм,2!,е",ч $ C%м%?…,* …=ч=ль…,*= %2деле-

…,  %2дел= "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=меш-
*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю);

2. l,.=Lл%" `ле*“=…д! b,*2%!%",ч - д,!е*2%! м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  д%C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL 
де2“*%-ю…%ше“*=  “C%!2,"…=  ш*%л= г. j=меш*%"%;

3. m,*,2,… h"=… m,*%л=е",ч $ ƒ="ед3ю?,L %2дел%м C% м=2е!,=ль-
…%м3 %Kе“Cече…,ю , 3че23 %“…%"…/. -%…д%" м3…,ц,C=ль…%г% *=ƒ‘…-
…%г% 3ч!е›де…,  &0е…2!=л,ƒ%"=……=  K3.г=л2е!,  3C!="ле…,  %K!=-
ƒ%"=…, [ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=;

4. n“%*,… qе!геL l,.=Lл%",ч $ C!ед“ед=2ель !=L%……%L %K?е-
“2"е……%L p%““,L“*%L %K%!%……%-“C%!2,"…%-2е.…,че“*%L %!г=…,ƒ=ц,, 
(C% “%гл=“%"=…,ю).

5. xел=м*%"= bе!= `ле*“=…д!%"…= $ ƒ="ед3ю?,L %2дел%м C% де-
л=м г!=›д=…“*%L %K%!%…/ , ч!еƒ"/ч=L…/м “,23=ц, м.

 
 o!,л%›е…,е 1 5

 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 
 %2 23.04.2015 1 780 

qleŠ` p`qundnb
…= C!%"еде…,е !=L%……%L "%е……%-“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,ц=[

29-30 =C!ел  2015 г%д=
o,2=…,е , …=г!=›де…,е 3ч=“2…,*%" *%м=…д "%е……%-“C%!2,"…%L 

,г!/ &g=!…,ц=[ - C% “ме2е 3C!="ле…,  %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= C% C!%г!=мме &nK!=ƒ%"=…,е , "%“C,2=…,е[.

m=г!=›де…,е *%м=…д, C!,ƒ‘!%" "%е……%-“C%!2,"…%L ,г!/ &g=!…,-
ц=[, %Cл=2= чле…=м “%“2="= “3деL“*%L *%ллег,, - C% “ме2е *%м,2е2= 
*3ль23!/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

o!,%K!е2е…,е C3ле* дл  “2!ельK/ $ C% “ме2е %2деле…,  dnq`-
`t p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (C% “%-
гл=“%"=…,ю).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Камешково

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 17.04.2015 № 270 
Об утверждении Порядка определения начальной цены

предмета аукциона по продаже земельных участков и на 
право заключения договора аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Камешково Камешковского района 
 
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 12,14 “2=2ь,. 39.11 gемель…%г% j%-

де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= ! е ш , л :

1. r“2=…%",2ь “лед3ю?,L o%! д%* %C!еделе…,  …=ч=ль…%L це…/ 
C!едме2= =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…/. 3ч=“2*%" , …= C!="% ƒ=-
*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…/. 3ч=“2*%", г%“3д=!“2"е……=  
“%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/е …е !=ƒг!=…,че…=, !=“C%л%›е……/. …= 2е!-
!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%:

1.1. nC!едел,2ь …=ч=ль…3ю це…3 C!едме2= =3*ц,%…= C% C!%д=›е 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= " !=ƒме!е *=д=“2!%"%L “2%,м%“2, 2=*%г% ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=, е“л, !еƒ3ль2=2/ г%“3д=!“2"е……%L *=д=“2!%"%L 
%це…*, 32"е!›де…/ …е !=…ее чем ƒ= C 2ь ле2 д% д=2/ C!,… 2,  !е-
ше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=.

1.2. nC!едел,2ь …=ч=ль…3ю це…3 C!едме2= =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=-
*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " !=ƒме!е 2!е. C!%-
це…2%" *=д=“2!%"%L “2%,м%“2, 2=*%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=, е“л, !е-
ƒ3ль2=2/ г%“3д=!“2"е……%L *=д=“2!%"%L %це…*, 32"е!›де…/ …е !=-
…ее чем ƒ= C 2ь ле2 д% д=2/ C!,… 2,  !еше…,  % C!%"еде…,, =3*-
ц,%…=, ƒ= ,“*люче…,ем “л3ч= , C!ед3“м%2!е……%г% C%дC3…*2%м 1.3. 
…=“2% ?ег% !еше…, .

1.3. b “л3ч=е C!%"еде…,  =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%-
!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  *%мCле*“…%г% %“"%е…,  2е!!,-
2%!,, ,л, "еде…,  д=ч…%г% .%ƒ L“2"= (ƒ= ,“*люче…,ем “л3ч=  C!%-
"еде…,  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 7 “2=2ь, 39.18 gемель-
…%г% j%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,) …=ч=ль…%L це…%L C!едме-
2= =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 2=*%г% ƒемель-
…%г% 3ч=“2*=  "л е2“  !=ƒме! Cе!"%г% =!е…д…%г% Cл=2е›=, %C!еде-
ле……%L C% !еƒ3ль2=2=м !/…%ч…%L %це…*, " “%%2"е2“2",, “ tеде-
!=ль…/м ƒ=*%…%м &nK %це…%ч…%L де 2ель…%“2, " p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,[.

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= ег% %C3Kл,*%-
"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [. 

cл="= г%!%д= q.b. ŠepemŠ|eb

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома, 
окна ПВХ). В отличном состоя-
нии. Тел.: 8-915-777-28-19, 8-961-
259-54-83;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, д. 4 (2/5 па-
нельного дома). Застекленная 
лоджия, металлическая дверь. 
Тел.: 8-920-921-90-06;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, 42 кв. м, газовая 
колонка, кладовка в подвале). 
Тел.: 8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, д. 10 (1/5 
панельного дома, пл. 33,3 кв. м), 
возможно переделать под нежи-
лое. Тел.: 8-910-178-68-50; 

- 1-комнатная студия в  Ков-
рове (фото на АВИТО). Цена 880 
т.р. (торг). Тел.: 8-919-002-63-96; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, д. 7 (2/2 кир-
пичного дома), 30 кв. м, инди-
вид. отопление, санузел совме-
щенный, стеклопакеты, балкон, 
з/у под окном, сарай с погребом, 
1 хозяин, никто не прописан. 
Тел.: 8-920-910-54-41;

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, д. 16 
(2/5 кирпичного дома, 45 кв. м, 
балкон). В хорошем состоянии. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8-920-623-
88-90; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, д. 3 (2/3 
нового дома, 46,2 кв. м). Инди-
вид. отопление, балкон, совме-
щенный санузел. Тел.: 8-920-917-
77-83;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (3/5 кир-
пичного дома, угловая), АГВ, 
окно ПВХ, пл. 43 кв. м. Тел.: 
8-915-791-08-76;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, д. 62 (2/2 

деревянного дома). Инд. отопле-
ние, окна ПВХ, частично мебли-
рованная. З/у 8 сот., баня, хоз-
постройки. Цена 900 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-920-945-02-14;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (3/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-920-904-
54-67, 8-904-596-43-03 (Нина 
Андреевна);  

- 2-комнатная квартира (3/5 
пан. дома, метал. дверь, засте-
кленный балкон, после кап. ре-
монта). Тел.: 8-904-656-55-19; 

- 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, ул. Рабочая (2/2 
кирпичного дома, 45 кв. м, ин-
див. отопление, окна ПВХ, лод-
жия застекленная, гараж). Цена 
1 млн 300 т.р. (торг) 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.

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2 кирпичного дома, 
45 кв. м, индив. отопление, после 
ремонта), в отличном состоянии. 

Тел.: 8-930-744-04-41; 
- 2-комнатная квартира в п. 

им. Карла Маркса (3/5 панель-
ного дома, окна ПВХ, солнечная 
сторона, большой балкон). Тел.: 
8-930-748-08-18; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (5/5 панельно-
го дома). Необходим косметиче-
ский ремонт. Цена ниже рыноч-
ной: 790 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
628-36-03;

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая лет-
няя мансарда, гараж на 2 авто, 
подвал, 8 соток земли). Тел.: 
8-920-903-19-37; 

- дом в Камешкове, ул. Побе-
ды (55 кв. м, АГВ, колодец, баня, 
13 соток в собственности). Тел.: 
8-905-649-37-27; 

- дом в Камешкове, ул. По-
беды (60 кв. м, 13 соток зем-
ли, газовое отопл., водопровод, 
гараж, погреб). Возможен об-
мен на две 1-комнатные или на 
2-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-920-920-44-10; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. 
м, все удобства, з/у 18 сот. Под-
робности по тел.: 8-960-719-74-
48;

- дом на ул. 1 Мая (50 кв. м, 
АГВ, вода, з/у 18 соток, баня 
кирпичная, большой кирпичный 
гараж). Цена 1 млн 390 т.р.(торг). 
Тел.: 8-920-628-36-03; 

- дом в Камешкове (40 кв. м, 
10 соток земли, АГВ, колодец, 
гараж 6х4, 3-фазный ввод, теле-
фон, все в собственности) или 
обменяю на 2-комнатную квар-
тиру с АГВ. Рассмотрим все 
предложения. Тел.: 8-920-905-78-
75 (Владимир); 

- полдома (кирпич) в Камеш-
кове, ул. К. Маркса, д. 47, кв. 1 
(з/у 6,7 сот. под строительство). 

Газ, свет в квартире. Недорого. 
Без посредников. Тел. 8-961-251-
37-41 (Александр);

- полдома в Камешкове ул. 
Текстильщиков, пл. 45 кв. м, 
2 комнаты, кухня. Инд. ото-
пление, огород, колодец, гараж. 
Тел.: 8-920-940-27-71;

- недостроенный дом в Ка-
мешкове, ул. Советская, пл. 114 
кв. м, з/у 6 сот. Подключен газ, 
вода. Фундамент монолит, цо-
коль кирпичный. Тел.: 8-904-
594-26-68, 8-915-77-55-392, 2-14-
06; 

- дом в Камешкове, ул. За-
озерная (два этажа, 170 кв. м, 
все удобства). Цена договорная. 
Тел.: 8-964-696-50-18, 2-42-50; 

- ½ часть панельного дома в 
д. Мишнево (100 кв. м, индив. 
отопление, с/у раздельный, 5 
комнат, огород 18 соток в соб-
ственности). Цена 2 млн 300 т.р. 
Тел.: 8-930-748-43-38; 

- дом в п. им. Артема, пл. 33,5 
кв. м, газ подведен, погреб, коло-
дец, з/у 15 сот. Тел.: 8-920-926-
41-35;

- деревянный дом в с. Второ-
во (58 кв. м, окна ПВХ, скважи-
на, 25 сот. земли, гараж, баня, 
сад). В проекте газ и вода, есть 
школа и детский сад, отличный 
подъезд. Тел.: 8-920-907-22-33; 

- дом в с. Эдемское. Подробно-
сти по тел.: 8-920-928-26-57; 

- дом в с. Эдемское (Кельи) 
№ 112 (50 кв. м, печное отопле-
ние, з/у 17 соток в собств.). Цена 
500 т.р. Тел.: 8-920-938-78-44; 

- жилой дом в с. Эдемское 
(70,9 кв. м, хоз. постройки, земля 
22 сотки) и 2-комнатная квар-
тира в Камешкове, ул. Ленина, 
д. 7. Тел.: 8-904-251-91-30; 

- полдома в пос. Новки (де-
ревянный с кирп. пристройкой, 
пл. 148,7кв. м, отаплив. 90 кв. 
м, прихожая, 2 комнаты, кухня, 
кладовки, газовое отопление, 
колодец, баня, хоз. постройки, 8 

соток земли). Тел.: 8-919-014-64-
81, 8-920-627-61-57; 

- земельный участок в Ка-
мешкове, ул. П. Осипенко. Тел.: 
8-920-928-15-14;

Земельный участок (21 со-
тка, газ, эл-во, телефонная ли-
ния, сад, обработанный ого-
род) под ИЖС, в 2 км от Ка-
мешкова, в центре благоустро-
енной д. Волковойно,  с дет-
ским садом, двумя магазинами 
и почтой. Отличный подъезд. 
Документы готовы. Тел.: 8-930-
743-91-24, 8-910-597-03-87. 

- земельный участок 22,5 
сотки в д. Волковойно, вид на 
лес, электричество, асфальт-
ный подъезд. Документы гото-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-920-
947-70-04;

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54.

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 ВАЗ-2106 (1998 г.в.) в хо-

рошем состоянии. Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-620-22-10;

- а/м ВАЗ-2107 (2010 г.в., сере-
бристый металлик). В отличном 
состоянии. Цена 130 т. р. Тел.: 
8-920-946-22-42; 

- 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; 

Летние шины «Кама» (раз-
ных размеров). Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8-910-773-94-91, 
8-920-938-71-51. 

ВОЕННЫЕ прокуроры Западного военного окру-
га приступают к надзорному сопровождению призыв-
ных мероприятий.
В рамках этой работы повсеместно проверяются го-

товность военных комиссариатов на всех этапах, на-
чиная от прибытия молодых людей на призывную ко-
миссию до перемещения их к местам службы. В обяза-
тельном порядке изучается подготовленность к прие-
му призывников сборных и пересыльных пунктов, их 
обеспеченность питанием, обмундированием и меди-
каментами, бытовые условия. Особое внимание будет 
уделено состоянию здоровья юношей и их медицин-
скому обследованию. В воинских частях выясняется 
готовность к приему, размещению молодого пополне-
ния, условия его адаптации в коллективах.
Эта работа будет проводиться в течение всего при-

зыва, пока последний новобранец не прибудет в вой-
ска. С 1 апреля с.г. во всех военных прокуратурах гар-
низонов начнут работу консультационные пункты.
Получить правовую помощь и сообщить информа-
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Весенний призыв 
цию о нарушениях можно в военных прокуратурах.
Военная прокуратура Владимирского гарнизо-

на: 600015, г. Владимир, ул. Бобкова, д. 10, тел. (4922) 
34-96-08. Адреса и телефоны других прокуратур За-
падного военного округа можно узнать на сайте на-
шей газеты.
Военнослужащие, призывники, их родители и дру-

гие граждане могут обратиться за любой консульта-
цией по вопросам призыва и прохождения военной 
службы, организации работы призывных комиссий и 
медицинского освидетельствования, а в случае нару-
шения закона – с жалобой.
Подобные мероприятия проводились в предыдущих 

годах и показали свою эффективность.
Призывники также имеют возможность связать-

ся с военными прокурорами через круглосуточную 
интернет–приемную Главной военной прокуратуры 
по адресу: www.gvp.gov.ru

Военная прокуратура Западного военного округа

Как работает почта в майские праздники?
НАКАНУНЕ праздников, 30 апреля и 8 мая, от-

деления почтовой связи всех классов будут рабо-
тать по установленному графику с сокращением 
рабочего дня на 1 час. 1 и 9 мая для всех отделе-
ний почтовой связи по всей стране являются вы-
ходными.
В остальные дни отделения почтовой связи всех 

классов будут работать в обычном режиме.
Доставка пенсий и пособий в выходные и празд-

ничные дни будет осуществляться по согласова-
нию с региональными отделениями Пенсионного 
фонда РФ с учетом особенностей организации их 
доставки в конкретном регионе.
Обмен почты с отделениями почтовой связи, до-

ставка почтовых отправлений, периодических пе-
чатных изданий и выемка письменной корреспон-
денции из почтовых ящиков 1 и 9 мая осуществлять-
ся не будет.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ МАГАЗИН 
в центре г. Камешково

Площадь 43 кв.м.
(напротив МФЦ)

Тел.: 8-905-614-82-35, 
8-920-918-07-97 !е*л=м=

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

Сетка-рабица 500 руб., сет-
ка кладочная 85 руб., столбы 200 
руб., ворота 4200 руб., калитки 
1800 руб., секции 1200 руб., про-
флист, арматура, доска обрезная. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-
789-51-65, 8-915-479-73-94.

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89;

- дрова: береза, ольха, сосна. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8-919-
017-97-97, 8-904-038-95-35;

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска об-
резная, и не обрезная, любые се-
чения, заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. 
Срезки и опилки бесплатно! Тел.: 
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11;

- пиломатериал, брус любо-
го размера, доска обрезная из Ко-
стромы. Цены ниже рыночной. 
Тел.: 8-920-62-44-704; 

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Катуш-
ка» 160-195-70 мм. Цена от про-
изводителя. Доставка. Тел. 8-920-
917-76-99; 

- профнастил для кровли, за-
боров, фасадов. Замер. Достав-
ка, монтаж. Гарантия. Тел.: 8-920-
941-06-41;  

Профлист любого цвета и раз-
мера (толщина 0,5 мм – 340 руб. 
за 1 п. м, толщ.0,4 мм – 300 руб. 
за 1 п. м). Выполняем кровельные 
работы. Расчет, замер материала, 
доставка до объекта - бесплатная. 
Тел.: 8-919-009-09-67.

- бетонные столбы в кол-ве 21 
штуки. Цена оптом 250 руб.  (вы-
сота 220, 13х13). Тел.: 8-930-748-
43-38; 

ДЛЯ ДОМА:   
- любую печь на заказ, выпол-

ню любую сварочную работу. Тел. 
8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 10500 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел. 8-920-931-63-05; 

Теплица – от 13200 р. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-916-
140-27-51.

- новый сруб для бани 3,5х3,5 

и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, об-
решетник + печь с каменкой). Воз-
можна установка. Цена 72 т.р. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- котел в баню из нержавейки. 
Тел.: 8-915-799-36-86;

- телевизор (б/у) «Хитачи» (в 
ремонте не был). Тел.: 8-920-927-
17-10; 

- компьютерный системный 
блок, новый, для игр, учебы, рабо-
ты. Тел.: 8-920-947-64-20; 

- вечернее платье на кринолине 
(44-46 р., персиковый цвет). Цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-904-957-23-77; 

Окна пластиковые. Про-
филь ПВХ: Montblanc, Win-
tech. Цены от производителя. 
Без установки. Тел. 8-904-251-
91-95. 

ЖИВОТНЫЕ:  
- корова, телка, телята. Обра-

щаться: п. Малыгино, ул. Полевая, 
д. 32. Тел.: 8-919-016-93-42;

- гусята , индюшата , утята , 
цыплята разных пород и возрас-
тов. Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 

- утята породы: фаворит голу-
бой, индийский бегунок, мускус-
ная утка, д. Ряхово. Тел.: 8-930-
743-86-43; 

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-915-93-88-77-5; 

- телочка 1 мес., от племенно-
го производителя. Тел.: 8-920-906-
53-41; 

- корова 4 -м отелом, телка 
1 год. Тел.: 8-920-946-95-51, в Ка-
мешкове; 

- козочка и козлик (окот 4 фев-
раля) и козлик зааненской породы. 
Тел.: 8-919-00-41-598; 

- пчелы д. Дмитриково. Тел.: 
8-920-947-69-25;

- пчелы. Тел.: 8-915-799-36-86;
- пчелы. Тел.: 8-920-939-62-80; 
 -пчелы, дешево. Обращаться в 

д. Ручкино, тел.: 8-929-976-43-86; 
- навоз в мешках и трактором. 

Тел.: 8-930-745-11-03;
- картофель сортовой «Адрет-

та» и «Бонус» (внутри желтый), 
крупный и семенной. Тел.: 8-920-
916-90-38; 

УСЛУГИ:  

Кровельные работы (ме-
таллочерепица, профнастил). 
Плотницкие работы (строи-
тельство домов, дач, бань, бесе-
док, заборов). Услуги сварщи-
ков. Тел.: 8-904-251-91-95.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков. Тел.: 
8 -9 0 4 - 034 - 4 0 -77.  ОГРН№ 
1143328002740. 

Ремонт и строительство до-
мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых до-
мов. Из своего материала и за-
казчика. Тел.: 8-910-771-66-76.

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 

отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57;

- ремонт насосных станций. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57;  

Установка всех типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покупке 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.

- продажа, установка, обнов-
ление и сопровождение 1С пред-
приятие8. Тел.: 8-930-749-90-76;

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановление 
данных с любых типов носителей. 
Лечение вирусов. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке системного блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт компьютеров. Модер-
низация, компьютерная помощь. 
Настройка компьютеров, любых 
устройств, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86, 8-904-
038-67-84;

- внутренние отделочные ра-
боты, замена сантехники, элек-
трика. Установка заборов, те-
плиц, навесов, беседок. Недорого. 
Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности.  
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

Опытная  строительная 
бригада выполнит все виды 
строительных работ. Копка 
и заливка фундамента. Ремонт 
крыши. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8-920-940-99-59 (в любое 
время).

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши ,  фундаменты ,  заборы. 
Поднимем старые дома и меняем 

гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий); 

- строительная бригада выпол-
нит ремонт крыш, фундаментов, 
заборов, отделку домов, земляные 
работы. Качество и надежность 
гарантируем. Тел.: 8-904-260-85-
81, 8-920-910-57-10;

- бригада строителей выпол-
нит качественно: фундаменты, 
срубы, крыши, пристройки из 
бруса, дачи, заборы, сантехни-
ка. Тел.: 8-920-946-43-03, 8-900-
478-48-38;

- камины. Печи. Барбекю. Ре-
монт, кладка. Тел.: 8-920-914-93-
06; 

- сварочные работы: заборы, 
банные печи, мангалы, коптиль-
ни. Сварка авто: кузов, пороги, 
днище, лонжероны. Договорная 
цена, качество. Тел.: 8-920-936-
41-61 (Святослав), 8-904-593-53-26 
(Алексей); 

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.  

Ремонт и строительство до-
мов и бань с нуля. Крыши, 
фундаменты, веранды, терра-
сы. А также реставрация ста-
рых домов. Из своего материа-
ла и заказчика. Замер бесплат-
но. Тел.: 8-905-145-46-06.

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. 

Строительные работы от 
фундамента до кровли с от-
делкой. Ремонт крыш. Бани, 
дома, хозпостройки из бруса, 
каркасные. Сварочные работы, 
заборы, ворота. Тел.: 8-930-743-
86-47, 8-900-478-10-91.

Установка заборов из дере-
ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- строительство домов, бань, 
пристроек из дерева. Заливка фун-
дамента. Внутренняя и наруж-
ная отделка (МДФ, вагонка, пла-
стик, сайдинг и т.д.). Монтаж ото-
пления, водоснабжения, канализа-
ции. Тел.: 8-904-032-12-06, 8-904-
955-81-39; 

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. Тел.: 
8-920-91-55-927; 

- заборы, ворота, калитки лю-
бой сложности (металл, дерево, 
профнастил). Доставка материала. 
Тел.: 8-910-092-87-82;

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-
ницы, решетки на окна с элемен-
тами художественной ковки. Тел.: 
8-920-947-92-93 (Андрей); 

Заборы. Каркасные дома. Ре-
конструкция, демонтаж, отдел-
ка. Тел.: 8-920-626-09-29, 8-920-
902-06-64; 
Срубы, беседки, навесы, ве-

ранды. Тел.: 8-920-626-09-29, 
8-920-902-06-64; 
Кровля. Фундаменты. Стро-

ительство домов. Тел.: 8-920-
626-09-29, 8-920-902-06-64.  

- грузоперевозки а/м «Газель 
(до 6 м). Тел.: 8-905-618-07-55, 
8-904-596-69-46; 

- доставка: песок, щебень, кир-
пич, 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; 

- доставка туристов в аэропор-
ты Москвы – 3900 р. Такси меж-
город (иномарки). Тел.: 8-904-258-
09-95; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. Тел.: 
8-915-777-60-55; 

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы, арки и другие сто-
лярные изделия по вашим разме-
рам. Строим из арболита. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- эмалировка ванн жидким 
акрилом. Тел.: 8-904-591-45-64; 

- видеосъемка: свадьбы, утрен-
ники, юбилеи и т. д. Тел.: 8-904-
253-12-25, 8-905-610-53-85; 

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

Земляные работы. Колод-
цы. Скважины. Контуры. За-
земление. Без механизмов. Тел.: 
8-915-766-4-915. 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы.  Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр);

Скважины от 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-920-45-64.
Абиссинская скважина для 

бесперебойной подачи воды 
вакуумным принципом. Объ-
емный фильтр из нержавейки. 
Срок эксплуатации до 40 лет. 
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-59-
248-95 (Владимир).  

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП 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.  

8 ìàÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 14.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
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Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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c!3ƒ%"%е , лег*%-
"%е 2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70
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НАБОР объявляет
j%"!%"“*=  ="2%м%K,ль…=  ш*%л= dnq``t p%““,, C% C%д-

г%2%"*е "%д,2елеL …= *=2ег%!,, &b[, &q[, &d[, &qe[ (л,це…-
ƒ,  “е!,  ` 1334789 %2 11.05.2011 г. (Kе““!%ч…= ), ƒ=*люче…,е 
rchadd C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 133-025).

g=… 2,  C!%"%д 2“  …= K=ƒе ="2%ш*%л/ &`"2%l=“2е![ " г. j=-
меш*%"%, 3л. l%л%де›…= , д. 7 (1 .2=›, це…2!=ль…/L ".%д).

nK3че…,е 2,5 ме“ ц=.
rч=?,м“  , “23де…2=м “*,д*, ƒ= 2е%!е2,че“*%е %K3че…,е.

Šел.: 8-920-627-03-15, 8-920-921-52-21 реклама
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Мы проводим широкий спектр работ по обслуживанию автомобилей,
который включает в себя стандартные и сложные виды ремонта.

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ «Ó Àðòóðà» 
Камешково, ул. Долбилкина, 5-а 

Тел.: 8-905-146-76-40, 8-920-915-63-23. 

Принимаем оплату по картам!
Требуются: автомаляр, мойщик

В нашу специализацию входит:
● Компьютерная диагностика;
● Слесарный ремонт;

● Кузовной ремонт;
● Покраска и полировка автомобиля;
● Бесконтактная мойка.

10% СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ!

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт
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ЗАБОРНАЯ ДОСКА обрезная 
и необрезная от 500 р. за 

1 куб.м. СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ: 

береза, сосна, горбыль. 
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска 
обрезная и необрезная.

ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
г. Ковров, ул. Володарского, д.41

8 (49232) 2-10-83, 8-910-777-82-30, 8-904-599-54-33
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3 мая с 10.00 до 16.00 в РДК «13 Октябрь», ул. Ленина, 1
фирма «Уральский огород»

dem| q`dnbnd`
● q=›е…ц/ Cл%д%"/. !=“2е…,L ( Kл%… , *%л%…%",д…=   Kл%-

… ,  Kл%…, …= *=!л,*%"%м C%д"%е,  Kл%…,-*=!л,*,, г!3ш=, “л,"=, 
=л/ч=, =K!,*%“, ",ш… -де!е"%, “м%!%д,…=, ›,м%л%“2ь, Kе“ш,C…/L 
*!/›%"…,*, м=л,…=, !ем%…2=…2…=  м=л,…=, е›е",*=, е›ем=л,…=, 
г%л3K,*=, =*2,…,д, , л,м%……,*, че!…,*=, K!3“…,*=, *=л,…=, *!=“-
…%Cл%д…=  , че!…%Cл%д…=  ! K,…=, =L"=, ",…%г!=д, ле?,…=, %!е. 
м=…ьч›3!“*,L , д!.).
● p=““=д= “=д%"%L ƒемл …,*, , *л3K…,*,.
● dе*%!=2,"…/е *3“2=!…,*, (г%!2е…ƒ, , ›=“м,…, деLц, , "еL-
гел=, “C,!е , K=!K=!,“, л=Cч=2*= (*3!,ль“*,L ч=L), “,!е…ь, K3дле , 
де*%!=2,"…=  *=л,…=, C3ƒ/!еCл%д…,*, -%!ƒ,ц, , де!е…, =ƒ=л, , !%-
д%де…д!%…, “=д%"/е !%ƒ/, л,C= (де!е"%) , д!.).
● p=““=д= м…%г%ле2…,. ц"е2%", л3*%",ч…/е, “еме…= , м…. д!.
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● КУРОЧКИ-МОЛОДКИ (Адлерская серебристая),
● МОЛОДЫЕ ПЕТУШКИ.

opnd`f`
● ГУСЯТА (породы Линда),
● ЦЫПЛЯТА (Брама, Кучинская, 

Адлерская серебристая),
● УТЯТА (Фаворит),

8-930-033-02-53 !
е
*
л
=
м

=

Широкий выбор велосипедов.
Запчасти на мопеды, велосипе-

ды, мотоциклы (Урал, Иж, Восход 
и т.д.) в наличии и на заказ

Тел.: 2-24-64
Адрес магазина:

Магазин «АвтоМир»

г. Камешково, ул. Советская, д. 2 (у рынка)
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КУПЛЮ:  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

Мясо: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87.   

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090.  

- 1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове за наличный расчет. Тел.: 
8-920-948-56-78;

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8(4922) 377-090
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-921-52-10; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-941-84-95; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, без мебели. Тел.: 8-930-
837-29-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (5/5 панель-
ного дома) Без мебели. Тел.: 8-920-
949-99-64;

- 2-комнатная квартира в па-
нельном доме в Камешкове. Тел.: 
2-47-19, 8-920-916-91-95; 

 - помещение с отдельным вхо-

дом в Камешкове, ул. Молодеж-
ная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, 
эл-во 15 кВт, все коммуникации. 
Тел.: 8-920-621-53-69;

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки) или 
продам. Тел.: 8-920-915-47-90. 

МЕНЯЮ:  

-  3 -комнатную  кварти -
ру в Камешкове, ул. Ногина, 
5 со всеми удобствами на две 
1-комнатные квартиры в Камеш-
кове. Тел.: 8-920-938-14-56, 2-51-
37 (после 17.00); 

СНИМУ: 

- жилой дом в п. Новки. Тел.: 
8-926-915-92-19; 

- квартиру в п. Новки. Тел.: 
8-926-915-92-19.

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU
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Выражаем глубокое соболез-
нование директору МУП «Гор-
электросеть» С.С. Гатауллову 
по поводу смерти его матери. 

С. Мангушев, Т. Шмакова, 
Н. Кабанов 
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в мебельный цех.
Заработная плата - сдельная 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-921-33-55

реклама

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-
*%…“2!3*2%! • ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю 

• 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • .ле*2!%м%…2=›…,* ● .ле*2!,* • г=ƒ%-
.ле*2!%“"=!?,* • *=ме…?,* • *!=…%"?,* 

• C%д“%K…/е !=K%ч,е • *%…2!%ле! joo

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

ООО «Милиан плюс»
приглашает на работу ШВЕЙ. 

Зарплата от 20 до 28 тыс. руб. 
Обращаться: д. Сергеиха, 
ул. Карла Либкнехта, 21.

Šел.: 8-920-942-35-77. 
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p`anŠ` bn bk`dhlhpe
ООО «Мусороперегрузочная станция» - 

подсобные рабочие, операторы сортировочного стола.
g=!Cл=2= %2 12000 !. c!=-,* !=K%2/ $ 2/2
q%ц. C=*е2, “л3›еK…/L ="2%K3“ ,ƒ г. j=меш*%"%

Šел.: 8-930-832-92-62, 8(4922)41-03-22

ЛПХ д. Волковойно 
Принимаем заказы на цыплят, утят, гусят,

индюшек, кур-несушек и комбикорма. 
Тел.: 8-910-677-04-28. 

pе*л=м=. 

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● p`qjpniyhj` "“C%м%г=2ель…/. де2=леL %K3",. g=!Cл=2= 
д% 15-20 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

● g`Š“f)hj` narbh. g=!Cл=2= 15-25 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›-
…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. c!=-,* !=K%2/: “ 8.00 д% 16.30. 
lе“2% !=K%2/: C%“. k=C2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Šел.: 8-961-252-77-82 (o=.%м%"= Š=2ь …= bл=д,м,!%"…=)

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
г. j=меш*%"% 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=

● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● qле“=!ь C% “K%!*е ме2=л-
л%*%…“2!3*ц,L ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* ● o%д“%K…/L 
!=K%ч,L ● q2!%C=ль?,* ● l=ш,…,“2 K=ше……%г% *!=-
…= ja405. 

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
r“л%", : C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L, д%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , 

%K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

Šел. 2-50-90 

АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»: принеси старый светиль-
ник (люстры, бра, лампочки и др.) и получи СКИДКУ 15% на 
новую люстру. Акция действует с 26 марта до 30 мая.

Новое поступление 
люстр, светильников

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111

!
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2
Режим работы: 
с 9-00 до 18-00

p
е
*
л
=
м

=

Тел.

ООО
пригла

ЗарплЛПХ д. Волковойно

p
е
*
л
=
м

=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

Компании ООО «Ютекс Ру»
на постоянну работу:

- “Cец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, (%C/2 !=K%2/ %2 1 г%д=, 
3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, %2л,ч…%е ƒ…=…,е C!%г!=мм/ Excel);

- л=K%!=…2 (.,м,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е, %C/2 !=K%2/ ›ел=2еле…, 
3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj).

l/ C!едл=г=ем:
C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=, д%2=ц,  …= 

C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .
nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8(49248) 2-50-06, 8-930-745-10-19.

`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.
!е*л=м=

ООО «Бумес» - газорезчи-
ки, сторожа. Тел.: 8-910-77-
30-900.

- на постоянную работу либо 
по совместительству - рабо-
чий по уборке территории 
стадиона «Труд». Подробно-
сти по тел.: 8-920-905-12-25; 

- ПМС-72 ст. Новки: мон-
тер пути, машинист ЖДСМ, 
электрогазосварщик, маши-
нист бульдозера. Зарплата от 
22 тыс. руб. и выше. Все соци-
альные гарантии. Тел.: 8-920-
068-80-68; 

- на оптовый склад – груз-
чики, упаковщики, торго-
вые представители. З/п 1500 
руб. в день. Выплата ежеднев-
ная. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Тел.: 8-905-
140-58-63.

rC!="л ю?еL %!г=…,ƒ=ц,, 
nnn &rю2[ …= !=K%23 -

qkeq`p|-q`mŠeumhj
 “ %C/2%м .ле*2!%г=ƒ%“"=-

!%ч…/. !=K%2. nK!=?=2ь“  C% 
2еле-%…3 2-50-95.

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.

Государственному казенному учреждению 
Владимирской области «Отделу социальной 
защиты населения по Камешковскому райо-
ну» на должность инспектора по предостав-
лению мер социальной поддержки: граждане, 
имеющие высшее профессиональное образова-
ние, - без предъявления требований к стажу ра-

боты, либо среднее профессиональное образо-
вание - с предъявлением требований к стажу ра-
боты (не менее 3-х лет). Обращаться по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова д. 10 (здание адми-
нистрации Камешковского района), кабинет № 
19. Справки по телефонам 8 (49248) 2-29-78, 8 
(49248) 2-23-63.
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2-13-59Прием рекламы

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 

!
е
*
л
=
м

=
p
е
*
л
=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

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

=

p
е
*
л
=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Любые земляные работы.
Тел. 8-920-916-39-67 ре

кл
ам

а

● ПЕСОК ● ЩЕБЕНЬ 
● ПИЛОМАТЕРИАЛ

● КИРПИЧ
● НАВОЗ (в т.ч. конский).
● КРАН-МАНИПУЛЯТОР
● САМОСВАЛ ● ТРАКТОР

Тел. 8-920-916-39-67 ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м

=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м

=
. 

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
c
p
m

 1
 3

0
9
3
3
3
6
0
3
3
0
0
0
1
0
. 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 3083332352000563

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âåðó Èâàíîâíó Áîíîêèíó!
Ìàìà! Ñêîëüêî â ýòîì ñëîâå
Íåæíîñòè, çàáîòû è äîáðà.
Âñþ ëþáîâü è ëàñêó, äîðîãàÿ,
Òû íàì – äåòÿì, âíóêàì - îòäàëà.
È çà ýòî ãîâîðèì ñïàñèáî,
Êëàíÿåìñÿ íèçêî äî çåìëè
È öåëóåì ðóêè çîëîòûå, ëàñêîâûå, íåæíûå òâîè.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îò ÷èñòîãî ñåðäöà,
Ïîìåíüøå ìîðùèíîê ó ëàñêîâûõ ãëàç.
À åñëè íàì âçÿòü è âîêðóã îãëÿíóòüñÿ,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!

q люK%"ью, д%че!, , "…3*,

e 
фи

е

ДО
торф

Т

ncpm 1 3083ncpm 1 3083

29 àïðåëÿ îòìåòèëà ñâîé 55-ëåòíèé þáèëåé
ëþáèìàÿ è äîðîãàÿ ìàìî÷êà

Àííà Ìèõàéëîâíà 
Êîïûëîâà,
ïðîæèâàþùàÿ â ï. èì. Ì. Ãîðüêîãî! 
Ìû òåáÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Â ýòîò äåíü ñïåøèì ïîçäðàâèòü. 
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, íàøà ìàìà!
Ëèøü òåáÿ ìû áóäåì ñëàâèòü!
Òû ïðåêðàñíåé âñåõ íà ñâåòå, 
Òû äîáðåé, íåæíåé, âñåõ êðàøå.
Íåò ëó÷øå âî Âñåëåííîé íèêîãî, 
×åì ìàìà íàøà!
Íå áîëåé, íå ïîääàâàéñÿ òû ãîäàì, ÷òî ïðîëåòàþò.
Ìîëîäîþ îñòàâàéñÿ, ïóñòü òåáÿ íè÷òî íå ñòàðèò.
Áîäðîé áóäü, àêòèâíîé, ÿðêîé, âñåì òàê íóæíîé è ëþáèìîé.
Äàðèò ïóñòü ñóäüáà ïîäàðêè êàæäûé äåíü íåïîâòîðèìûé.

n2 м3›= `ле*“е , де2еL - l,.=,л=, fе…,, p%м=…=,
l=*“,м=, eле…/, ƒ 2  bл=д,м,!=, "…3*%" - m,*,2/,

c=л,…/, d,=…/ , “…/, “…%., l=!,…/, “"=., n*“=…/,
%2 Cлем ……,ц/ k=!,“/ , %2 ее м3›= `…д!е 

 , %2 l=!,, d,м=*%"%L, %2 l,.=,л= o=…*!=2%"=,
 , %2 "“е.-"“е. !%д…/. , Kл,ƒ*,., = 2=*›е д!3ƒеL!

kюK,м, %K…,м=ем, *!еC*% цел3ем!
 d=L K%г 2еKе ƒд%!%"ь  , д%лг,. ле2 ›,ƒ…,!

8

ТРИКОЛ
700

РЕМ
с в
О
ие

b,д
GSM

МЕНЯЕМ СТ

Šел.: 8
Камешково, 

p=““!%ч*= C!ед%“2

РА
СС

Р

k~ane
от оф

b,дРО
ЧК

А

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Îëüãó Âëàäèìèðîâíó
Êîðîëåâó
èç ï. Äðóæáà!
Ìû Âàì æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü.
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñåëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíû ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,
À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà!  

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà 
«Ðÿáèíêà», ï. Íîâêè

òåë
ðå

ìèê
â ã

Òåë.: 

У
Т

Т 8 905 617 18 94Тел.: 8-905-617-18-94
● Договор гарантия

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш www vannakomfort ru

Šел.: 

с 
О

при
Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì äîðîãóþ

Îëüãó Ìèõàéëîâíó
Ðóëüíîâó!
Æåëàåì ñàìûõ ÿñíûõ äíåé,
Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ!
Ðÿäîì – òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé.
Íåæíûõ ñëîâ, òåïëîòû è âíèìàíèÿ!
Â æèçíè ïóñòü ëèøü õîðîøåå áóäåò,
Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñåò
È èñïîëíèò ìå÷òû â Äåíü ðîæäåíèÿ! 

Ìóæ Ìèõàèë, ñûí Àíäðåé è äðóã Âàëåðèé

!е*л=м=
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е*
л=
м

=

r“л3г,

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 13.06; Макс - 11,25.05, 8,14,26.06; Стад. - 3,16,30.05, 13,27.06; Про-
фи - 3,23.05, 6,20.06; ● ПРИВОЛЖСК - 17.05, 14.06, 12.07; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 17.05, 14.06; ● Г.-
ХРУСТ. - 30.05, 27.06; ● к Матроне - 2,24.05, 21.06; ● МУРОМ (св. места) - 10.05, 20.06; ● СЕР-

ПУХОВ (Неуп. чаша) - 31.05; ● СЕРГИЕВ-ПОСАД - 7,14.06, 12.07; ● ГОДЕНОВО - 14.06, ● ДИВЕЕВО - 
31.05, 14.06; ● МОСКВА (зоопарк) - 30.05, 7,19.06, (Кр. пл., салют) - 9-10.05; ● Н. НОВГ. (зоопарк) - 
12,20.06, 4,18.07; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 6,13,27.06, 4,11,25.07; ● КОСТРОМА - 17.05, 20.06; ● АЛЕК-

САНДРОВ (фестив.) - 23.05; ● ГОРОДЕЦ - 12.06; ● МЫШКИН - 28.06, 19.07; ● МУРОМ (тепл, 
обз. экс.) - 13.06, 4.07; ● ПЕРЕСЛАВЛЬ - 18.07. ● К морю (Джубга, Витязево, Адлер...) 

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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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 
6 и 13 мая

с 11.30 до 11.40 у рынка
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продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

♦♦ ОКНА  ОКНА ♦♦ ДВЕРИ  ДВЕРИ ♦♦ ЖАЛЮЗИ  ЖАЛЮЗИ ♦♦ РОЛЬСТАВНИ РОЛЬСТАВНИ

Лоджии с полной Лоджии с полной 
внутренней отделкойвнутренней отделкой

Межкомнатные двери Входные двери ВоротаВорота

Замер, Замер, 
подъем на этаж подъем на этаж 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Окна ПВХОкна ПВХ РольставниРольставни

Пенсионерам Пенсионерам 
скидкискидки

8-920-629-29-218-920-629-29-21
г. Камешково, ул. Школьная, д. 4 (здание рынка, цокольный этаж)
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
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ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

!
е
*л

=м
=

www. д,=ле*“33.!-



g=*=ƒ 330030

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 28 
от 24 апреля 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАВ

Šeokh0{
&bnk“[

● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98
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По горизонтали: 
Превращение.   Таксопарк .  

Перу.  Тула.  Нагул.  Лавсан.  
Евро.  Орган.  Варлей.  Пьеро.  
Антре.  Тиара.  Опята.  Оказия.  
Аск.  Очерк.  Фрау.  Октет.  Акт.  
Тембр.  Раб.  Идиома.  Мирт.  
Нрав.  Аль.  Галифе.  

По вертикали:
 Алентова.  Непочтение.  Го-

гот.  Ритор.  Бита.  Вступление.  
Аккорд.  Инь.  Анкер.  Затвор.  
Улов.  Маг.  Едок.  Апатия.  Тра-
ва.  Тварь.  Икарус.  Лета.  Араб.  
Лазер.  Русак.  Океан.  Йога.  Ку-
тюрье.  

реклама


