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Спортивная гордость Камешкова
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В  ма лом  з а л е  РДК  «13 
Октябрь» собрались депутаты и 
служащие администраций му-
ниципальных образований. С 
приветственным словом к ним 
обратился глава района В.А. 
Себелев. Он вполне оправдан-
но начал с экскурса в историю, 
то есть с «Жалованной грамоты 
городам», подписанной Екате-
риной II еще в в 1785 году. «Гра-
мота» и положила начало мест-
ному самоуправлению. Даль-
нейшее его развитие было свя-
зано с земской и городской ре-
формами Александра II. После 
1917 года идея самоуправления 
была забыта — вплоть до конца 
1980-х годов, когда в стране на-
чалась реформа государствен-
ной власти. И только Конститу-
ция РФ, принятая в 1993 году, 
закрепила самостоятельность 
местных органов власти. В за-
ключение Виктор Андреевич 
тепло поздравил коллег с про-
фессиональным праздником и 
пожелал им дальнейших успе-
хов в их благородном труде на 
благо нашего района. 
Заместитель главы админи-

страции района Н.В. Родионо-
ва в своем выступлении отме-
тила те достижения, которы-
ми может гордиться управлен-
ческий персонал наших ОМСУ. 
А именно: в 2014 году Камеш-

Они всегда близки к народу
В МИНУВШИЙ вторник, 21 

апреля, свой профессиональный 
праздник – День местного само-
управления - скромно отметили 
местные власти. Указ об учреж-
дении праздника президент РФ 
В. Путин подписал 10 июня 2012 
года. Как говорилось в докумен-
те, эта дата вводится в календарь 
«в целях повышения роли и зна-
чения института МСУ, развития 
демократии и гражданского об-
щества». 

ковский район занял 2-е ме-
сто в смотре-конкурсе «Луч-
ший орган МСУ в области обе-
спечения безопасности жизне-
деятельности населения» сре-
ди районов ЦФО, 3-е район взял 
по итогам «Рождественской яр-
марки», 1-е - среди малых горо-
дов области на звание «Лучшее 
муниципальное образование в 
сфере информатизации», наши 
учреждения культуры (ДК и 
билиотеки) также отмечались в 
числе лучших в области. В рай-
оне успешно выполняются все 
намеченные муниципальные и 
областные программы, строит-
ся новый детский сад. И за все-
ми этими достижениями стоит 
кропотливая работа муници-
пальных служащих. Зам главы 
администрации тепло поблаго-
дарила своих коллег и поздра-
вила с праздником. 
А когда перешли непосред-

ственно к награждениям, то 
первым сюрпризом стало на-
граждение самой Н.В. Родионо-

вой – ей 
т о р ж е -
ственно 
была вру-
чена  очень 
к р а си в а я  (с 
символиче -
ск им  бар е -
льефом  Ми-
н и н а  и  По -
жарского) ме-
даль «За большой 
вклад в укрепление органов 
МСУ» от президента Россий-
ской муниципальной академии 
В.Б. Зотова. Далее глава райо-
на В.А. Себелев вручил благо-
дарственные письма и ценные 
подарки лучшим из лучших ра-
ботникам ОМСУ. Вот их име-
на: Терентьева Н.С., заведую-
щая общим отделом админи-
страции г. Камешково; Бутря-
ков Д.А. и Данилов И.А., депу-
таты Совета народных депута-
тов района; Денисова Е.В., глав-
ный бухгалтер администра-
ции МО Второвское; Камашева 

М.Л., начальник МУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства «Пенкинское»; Мар-
данова О.Е., начальник управ-
ления  делами  администра-
ции Камешковского района; 
Меньщикова И.В., бухгалтер 
МУ «Управление жилищно-
коммунального  хозяйства 
«Сергеихинское»; Начарова 
В.А., глава МО Брызгаловское; 
Опалева В.С., глава админи-
страции МО Вахромеевское; 
Русакова Н.В., главный специа-

лист по защите прав потребите-
лей, потребительскому рынку и 
торговле отдела экономики МУ 
«УЖКХ» Камешковского райо-
на (на снимке внизу).
Для всех собравшихся силами 

РДК был дан в этот день замеча-
тельный мини-концерт. Наши 
поздравления всем работникам 
местного самоуправления и но-
вых успехов в их чрезвычайно 
ответственной работе!

А. АЛЕКСАНДРОВ

Óâàæàåìûå æèòåëè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè!
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ!
Ýòîò ïðàçäíèê ïî ïðàâó ìîãóò ñ÷èòàòü ñâîèì íå òîëüêî ãëàâû ìó-

íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàáîòíèêè ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ è ïîñåëåí-
÷åñêèõ àäìèíèñòðàöèé, íî è ïðåäñòàâèòåëè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ñ 
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, èíèöèàòèâíûå è íåðàâíîäóøíûå ëþäè. 
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå – ýòî âåñîìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàðîäîâëà-
ñòèÿ, äåéñòâåííûé èíñòðóìåíò â ðåøåíèè êàê ìåñòíûõ, òàê è îáùå-
ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷.

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, íîâûå äîìà, ìàãàçèíû, àëëåè, ïà-
ìÿòíèêè, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ æèòåëåé – âñ¸ ýòî âî-
ïðîñû ìåñòíîãî óðîâíÿ. Çà åæåäíåâíîé êðîïîòëèâîé ðàáîòîé îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - íå òîëüêî ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè 
ãðàæäàí, íî è óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöè-
àëà òåððèòîðèé.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è íèç-
êèé ïîêëîí çà òî, ÷òî âû äåëàåòå âî áëàãî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè! 

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Ñ.Þ. Îðëîâà

Весенний заПАЛ: угроза безопасности
22 АПРЕЛЯ состоялось 

внеочередное заседание 
областной комиссии по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Подписано соглашение
о сотрудничестве
18 АПРЕЛЯ во Владимире было заключено Генеральное 

соглашение о сотрудничестве по развитию моногорода Ка-
мешково. Свои подписи под документом поставили губер-
натор региона С.Ю. Орлова и генеральный директор Фон-
да развития моногородов Д.С. Скриванов.
Подписанное соглашение - это первый шаг на пути к ин-

фраструктурному благополучию нашего города. Следую-
щим этапом станет подписание документа о финансирова-
нии проекта. Уже известно, что оно будет осуществляться 
поэтапно - по графику. Проект будет реализован на усло-
виях софинансирования: 95% средств предоставит фонд, 
5% - региональный и муниципальный бюджеты.

- Каждая позиция очень жестко защищалась: если бы не 
было инвесторов, если бы не было перспективы развития 
данной территории – никаких денег мы бы не получили. 
Сегодня бюджетные деньги в три раза дороже, поэтому ка-
чество их исполнения должно быть очень высоким, - под-
черкнула С.Ю. Орлова.

 - Необходимо решить ряд рабочих вопросов, - уточнил 
Д.С. Скриванов, - после этого можно приступать к финан-
сированию. На сегодняшний день его планируемый объем 
составляет порядка 693 млн рублей. Впоследствии сумма 
может быть увеличена.
По словам главы администрации города И.В. Ножки-

ной, городская и районная администрации, а также широ-
кая общественность готовы в полной мере включиться в 
работу, направленную на выведение Камешкова из катего-
рии моногородов со сложным социально-экономическим 
положением.

Соб. инф.

Мероприятие провел в 
режиме видеоконференц-
связи первый заместитель 
губернатора Алексей Вла-
димирович Конышев. В 
нём приняли участие ру-
ководители профильных 
структурных подразделе-
ний администрации обла-
сти и руководители орга-
нов местного самоуправ-
ления, в том числе и Ка-
мешковского района.
Главная тема заседания 

- обеспечение пожарной 
безопасности населённых 
пунктов области. Она ста-
ла особенно актуальной в 
связи с событиями в Ха-
касии и Забайкальском 
крае, где огонь за послед-

ние дни уничтожил ты-
сячи домов, нанеся реги-
онам миллиардные убыт-
ки. Поэтому особое вни-
мание акцентировалось 
на недопущении  возник-
новения природных по-
жаров, перехода возгора-
ний на строения и лесные 
массивы. Впереди - май-
ские праздники, на кото-
рые прогнозируется су-
хая, ветреная погода. На 
заседании не раз подчер-
кивалось, что необходимо 
принять все необходимые 
профилактические и тех-
нические меры для пре-
дотвращения палов сухой 
травы, которые грозят се-
рьезными последствиями.
Злободневность темы 

подтвердило сообщение 
первого заместителя на-
чальника Главного управ-
ления  МЧС  России  по 
Владимирской области 
Р.В. Блинова о трагедии в 
Киржачском районе, ко-
торая произошла букваль-
но за час до заседания. 

При сжигании мусора в 
деревне Бельково погиб-
ла труженица тыла 1925 
года рождения. Известно, 
что огонь распространил-
ся на прилегающую тер-
риторию, потушить пла-
мя смогли местные жи-
тели, но спасти женщи-
ну уже не удалось. За час 
до гибели ей вручили па-
мятную медаль в честь 70-
летия Победы.
Как сказал Р.В. Блинов, 

к лесным массивам в об-
ласти прилегают 189 насе-
ленных пунктов. По пла-
ну подготовки к пожароо-
пасному периоду, утверж-
денному губернатором, 
необходимо провести их 
опашку общей протяжен-
ностью порядка 740 км, 
пока же это сделано лишь 
в 48-ми (140 км). Он отме-
тил, что, несмотря на сы-
рую погоду, в области по-
стоянно фиксируются вы-
зовы на загорания сухой 
травы, на сегодняшний 
день их зарегистрировано 

907.  Опасные зоны - овра-
ги, территории вдоль же-
лезных дорог, берега рек и 
озер. По результатам реа-
гирования с положитель-
ной стороны отмечены 
Камешковский, Селива-
новский и Вязниковский 
районы. 
А.В. Конышев подчер-

кнул, что очень слабо про-
водится работа по состав-
лению протоколов на на-
рушителей, а делать это 
нужно, поскольку в пер-
вую очередь пожары про-
исходят из-за человече-
ского фактора. Количе-
ство протоколов надо уве-
личить максимально; то 
же  касается  и  размера 
штрафов. «В каждом на-
селенном пункте должны 
пройти сходы по готовно-
сти к пожароопасному пе-
риоду, - сказал в заключе-
ние первый заместитель 
губернатора. – Мелочей в 
этом деле не бывает».

Л. ЛИСКИНА
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Открыл праздничный 
вечер заместитель губер-
натора Владимирской об-
ласти по строительству 
Д.А. Хвостов. Дмитрий 
Анатольевич попривет-
ствовал жителей Второва 
и поздравил их с прибли-
жающимся днем Великой 
Победы. Его поддержал 
депутат ЗС В.Ю. Карту-
хин: он отметил, что каж-
дый ветеран войны и тру-
да достоин низкого по-
клона.
О том, как важно чтить 

героев  родной  земли , 
напомнила  гостям  ди-
ректор  Камешковско -
го районного историко-
краеведческого музея С.Б. 
Кудряшова. Она рассказа-
ла о новой книге, над ко-
торой сотрудники музея 
трудились в течение цело-
го года, и, как ответствен-
ный редактор, дала харак-
теристику проделанной 
работе. 
Первым  этапом  стал 

сбор сведений о погиб-
ших воинах. Вся книга 
основана на документаль-
ном материале. На более 
чем 500 страницах пред-
ставлены имена 1397 уро-
женцев Второвской тер-
ритории, погибших и про-
павших без вести в годы 
войны, по 43 населенным 
пунктам. Некоторых де-
ревень в настоящее время 
уже нет на карте, но по-
хоронки приходили туда, 
поэтому уместно, что их 
названия присутствуют 
в книге. Данные о погиб-

Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд
В ДК с. ВТОРОВО со-

стоялось чествование ве-
теранов войны и труда. 
Отдельной частью тор-
жества стала презента-
ция Книги Памяти Вто-
ровского муниципально-
го образования «За Отчиз-
ну свою».

ших и пропавших без ве-
сти приведены в алфавит-
ной и хронологической 
последовательности. 
Сотрудники музея ра-

ботали  с  документами 
Владимирского государ-
ственного архива, Мини-
стерства обороны, отде-
ла военного комиссариата 
области по Камешковско-
му району. За время рабо-
ты были изучены несколь-
ко тысяч документов и 
справок, многие из кото-
рых были написаны от 
руки, иногда карандашом, 
это все осложняло работу. 
Иногда на воина находи-
лось несколько справок. В 
случае, если они противо-
речили друг другу, прихо-
дилось искать истинные 
сведения в других источ-
никах, прояснять неточ-
ности. Большинство про-
тиворечий связаны с да-
тами рождения и гибели, 
местами рождения и за-
хоронения. Бывали иска-
жения в написании фами-
лий и даже «ошибочные» 
похоронки - после войны 
выяснялось, что сведения 
о гибели были недосто-
верными. 
Для того чтобы книга 

стала интереснее, в нее 
были включены сведения 
из наградных листов по-
гибших воинов и их фо-
тографии. Благодаря это-
му можно не только про-
следить, какими награ-
дами отмечен солдат, но 
и каким он был челове-
ком, как проявлял геро-
изм и мужество, защищая 
Родину. 
Когда работа над спи-

сками была завершена , 
сотрудники музея обоб-
щили и проанализирова-
ли написанное. Самым 
тяжелым по потерям для 
Второвской округи стал 
1942 год, тогда погибли 
436 второвцев. Из 1397 
погибших 735 до сих пор 

иллюстрированной, инте-
ресной для широкого кру-
га читателей. Ю.А. Епи-
шин в своем выступлении 
сказал, что выпускать та-
кие издания просто необ-
ходимо, так как они хра-
нят правдивую истори-
ческую память о той эпо-
хе, которую надо переда-
вать последующим поко-
лениям.
Основным  событием 

праздника стало награж-
дение ветеранов войны и 
труда юбилейными меда-
лями «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг». Заме-
ститель губернатора Д.А. 
Хвостов лично вручил ве-
теранам медали, а депутат 

числятся пропавшими без 
вести. В некоторые семьи 
похоронки приходили по 
три-четыре раза – по ко-
личеству воевавших.  
В заключение Светла-

на Борисовна поблагода-
рила всех, кто оказывал 
помощь в создании сбор-
ника, прежде всего, главу 
МО Второвское Н.Ф. Иго-
нину, сотрудницу Камеш-
ковского райвоенкома-
та Л.Ю. Антипову, всех, 
кто откликнулся и при-
нес сведения о своих род-
ственниках. Огромную 
поисковую работу прове-
ли научные сотрудники 
музея Ю.А. Епишин и С.С. 
Харитонов. Книга полу-
чилась содержательной, 

ЗС В.Ю. Картухин при-
поднес им небольшие па-
мятные подарки. 
Развеяла миф о том, что 

все представления о во-
йне обязательно долж-
ны быть связаны с муж-
чинами, ветеран войны 
А.А. Липовка. Поздравив 
всех с праздником Побе-
ды, Антонина Алексеев-
на, бывшая разведчица, 
рассказала о том, как ей 
приходилось защищать 
Родину с карабином на 
плече наравне с мужчи-
нами: «Страшно было, но 
мы шли вперед. Мы зна-
ли, что победа будет за 
нами». 

К. ДЕНИСОВА

Первая «Гражданская 
аллея» была заложена 17 
апреля текущего года в 
пос. Асерхово Собинско-
го района. Для нее вы-
брали знаковое место в 
центре поселка , рядом 
с храмом. Несмотря на 
будний день, на церемо-

Семейный вклад в общую Победу
ВЛАДИМИРСКИЕ ак-

тивисты ОНФ выступили 
с инициативой проведе-
ния общественной акции 
по закладке «Гражданских 
аллей», посвященной 70-
летию Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне.

нию пришло много жи-
телей, в их числе – вете-
раны, молодежь, школь-
ники. Член региональ-

ного штаба ОНФ Игорь 
Шубников рассказал се-
лянам о сути акции: лю-
бой житель в честь 70-

летия Победы и в память 
о своем родственнике – 
участнике Великой Оте-
чественной войны, тру-
женике тыла – может по-
садить именное дерево, 
которое и через много лет 
будет напоминать буду-
щим поколениям о семей-
ном вкладе в общую По-
беду над фашизмом. От-
сюда и название – «Граж-
данская аллея». В начале 
года региональное отде-
ление ОНФ обратилось с 
просьбой к главам муни-
ципальных образований 
поддержать их почин, а 
к предприятиям лесно-
го хозяйства – выделить 

необходимое количество 
саженцев. Эти обращения 
были поддержаны. 
После проведения ми-

тинга его участники с лю-
бовью и заботой посадили 
саженцы каштана, кото-
рые и дали начало «Граж-
данской аллее». У ее нача-
ла была установлена па-
мятная табличка. Моло-
дежь пос. Асерхово заве-
рила присутствующих на 
мероприятии ветеранов, 
что будет продолжать их 
ратные традиции и уха-
живать за посаженными 
деревьями.
В рамках праздничных 

мероприятий, посвящен-

ных 70-летию Победы, во 
всех городах и сельских 
поселениях Владимир-
ской области на «Граж-
данских аллеях» появят-
ся более 2 тыс. саженцев 
ели, туи, липы и других 
пород деревьев. В нашем 
районе тоже состоится за-
кладка аллей. Сегодня, 24 
апреля, саженцы посадят  
в пос. им. К. Маркса, пос. 
Новки и с. Коверино, 28 
апреля – в г. Камешково в 
городском сквере, 29-го – 
в д. Пенкино, 30-го – в д. 
Волковойно, 9 мая – в пос. 
им. М. Горького.

Соб. инф.
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С 1993 года 26 апреля отмечается как День 
памяти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах в Российской Федерации.
В этот день страна вспоминает ликвидато-

ров катастрофы на Чернобыльской АЭС. Му-
жество, самоотверженность и героизм участ-
ников ликвидации последствий аварии позволи-
ли значительно уменьшить масштабы ката-
строфы.

Мы склоняем головы перед величием их подвига!
Выражаю искренние соболезнования родным 

и близким чернобыльцев, ушедших из жизни.
Желаем всем участникам трагических собы-

тий крепкого здоровья и успехов в дальнейшей 
жизни. 

Э.В. ЕВСТИГНЕЕВ, начальник отдела воен-
ного комиссариата Владимирской области по 

Камешковскому району 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
организация труда объ-
явила 28 апреля днем 
охраны  труда ,  чтобы 
привлечь внимание ми-
ровой общественности 
к нерешенным пробле-
мам в этой сфере и со-
действию  снижения 
смертности на рабочем 
месте.
Тема дня в этом году – 

«Вместе повысим куль-
туру профилактики в 
охране труда».

Департамент по труду и занятости населения ад-
министрации Владимирской области совместно с 
областными ассоциацией работодателей и товаро-
производителей и объединением организаций про-
фсоюзов проводит информационно-практическую 
конференцию по проблемным вопросам примене-
ния законодательства об охране труда, которая со-
стоится 28 апреля на базе Владимирского областно-
го центра профсоюзов (г. Владимир, ул. Добросель-
ская, д. 217 - на въезде во Владимир со стороны Н. 
Новгорода).
Время проведения семинара - с 11.00 до 14.00.
Вход свободный, участие – бесплатное, количество 

участников не ограничивается.
Актуальность данного мероприятия обусловле-

на принятием ряда новых федеральных норматив-
ных правовых актов по охране труда и определенны-
ми трудностями при их практической реализации на 
уровне организаций.
В рамках семинара будет организована специали-

зированная, с учетом темы Всемирного дня охраны 
труда-2015, выставка современных средств индиви-
дуальной защиты и полиграфической продукции по 
охране труда.
Работа выставки - с 9.00 - 14.00. Посещение экспо-

зиций возможно и без участия в семинаре.
За справками обращаться в ГКУ ВО «ЦЗН города 

Камешково» по адресу: г. Камешково, ул. Свердло-
ва, дом 5, e-mail: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru, тел. 
8 (49248) 2-42-37.

14 дней, которые
изменили жизнь

Их называют ликвидаторами
В КАНУН очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС мы 

встретились с нашими земляками, которые принимали участие в ликвида-
ции ее последствий. 

29 лет назад случилась крупнейшая в истории 
человечества техногенная катастрофа – авария 
на Чернобыльской АЭС.  Эхо этой трагедии зву-
чит и сегодня. Последствия радиационного зара-
жения огромных территорий будут  сказывать-
ся еще много десятилетий. 
Беду победили ценой огромных усилий и чело-

веческих жертв. Теперь на тех, кто локализовал 
очаг радиоактивного заражения, должны рав-
няться новые поколения. Это ради них и их буду-
щего ликвидаторы аварии рисковали здоровьем, 

а нередко и жизнью.  К сожалению, не все пони-
мают, какую цену пришлось заплатить «черно-
быльцам». Наверное, для осознания этого необ-
ходимо время. Хотелось бы, чтобы признание их 
подвига наступило при жизни героев. 

 В канун черной даты 26 апреля мы желаем 
всем боевым братьям-чернобыльцам здоровья, 
благополучия и семейного счастья. 

Председатель отделения ВООО Союз 
«Чернобыль» Камешковского района 

А.В. ЛЕБЕДЕВ

Связь любой ценой
Олег Николаевич Романенко 

родился 20 января 1967 года в г. 
Темиртау Казахской ССР. Роди-
тели поднимали целину, а когда 
Олег немного подрос, семья пе-
реехала в г. Камешково - отсю-
да была родом его мама. Здесь 
он пошел в 1-й класс, а по окон-
чании десятилетки поступил в 
профтехучилище и получил спе-
циальность электрика. 12 мая 
1985 года он был призван в ряды 
Вооруженных сил. 

- Я служил в бригаде связи, 
- вспоминает О.Н. Романенко, 
- которая дислоцировалась не-
подалеку от Киева. Мы обеспе-
чивали связью Киевский воен-
ный округ. К моменту аварии на 
ЧАЭС отслужил уже почти год. 
Ночью 26 апреля нас подняли 
по тревоге, радиостанцию кос-
мической связи и мою аппарат-
ную ЗАС телефонии направи-
ли в Припять. Мы развернулись 
возле горкома партии, метрах в 
30-ти от ставшего потом знаме-
нитым колеса обозрения. 
В городе тем временем шла 

эвакуация местных жителей. А 
военные связисты установили 
каналы и обеспечили руковод-
ство штаба ликвидации послед-
ствий аварии засекреченной те-
лефонной связью с вышестоя-
щим командованием. Через двое 
суток поступил приказ - переба-
зироваться вместе со штабом в 
Чернобыль. 

- От того места, куда мы пере-
ехали, до АЭС было 8 киломе-
тров, – рассказывает Олег Ни-
колаевич. - Развернули стан-
ции, закрыли каналы и сдали их 
в распоряжение штаба. Какую-
либо информацию из перегово-
ров нашего командования мы не 
могли получить даже случайно. 
Так устроена техника засекре-
ченной связи. О том, что произо-
шла авария на атомной электро-
станции мы, как и многие в то 
время, узнали из радиопередачи 
«Голос Америки». Обычно свя-
зисты во время дежурства ме-
нялись через каждые 6-8 часов. 
Но нас было трое: водитель, на-
чальник аппаратной и я. Поэто-
му я почти не выходил на улицу. 
ФВУ (фильтро-вентиляционная 
установка, предназначенная для 
защиты экипажа от радиоактив-

ной пыли, а также химического 
и бактериологического оружия) 
у нас работала постоянно. 10 мая 
нам пришла замена, и я вернул-
ся в часть. 
Дозиметры у солдат имелись, 

а вот специалиста, который бы 
ежедневно снимал показания, 
заряжал и обнулял приборы, не 
было. Поэтому какую дозу ра-
диации они набрали, обеспечи-
вая связь, осталось тайной. При 
возвращении в часть им выда-
ли новое обмундирование, в во-
енном билете сделали запись: «С 
27 апреля по 10 мая участвовал в 
ликвидации аварии на ЧАЭС». 
О.Н. Романенко наградили ме-
далью «За отличие в воинской 
службе» 2-й степени. Эту награ-
ду вручают за отвагу, самоот-
верженность и другие заслуги, 
проявленные в период прохож-
дения воинской службы.
Весной 1987 года Романенко 

уволился в запас, вернулся в Ка-
мешково и устроился на фабри-
ку. Но в мае 90-го решил стать 
пожарным. Так и служит без 
малого четверть века. Воспи-
тал сына и дочь, сейчас нянчит-
ся с внучкой. О своем участии в 
ликвидации последствий самой 
страшной в истории цивилиза-
ции техногенной катастрофы го-
ворит просто:

- Мы не знали, куда едем, что 
произошло. Возможно, что и на 
самом «верху» не сразу поняли 
масштабы трагедии. Но если бы 
мы знали об опасности, думаю, 
что ничего бы не изменилось. 
Мы были солдатами, а значит, 
выполнили бы приказ в любом 
случае. И дело даже не в том, что 
мы по-другому воспитаны. Я ду-
маю, случись сейчас какая беда, 
нынешняя молодежь поступит 
так же, как и мы. 

Алексей Дмитриевич Кузне-
цов родился в д. Волковойно 27 
мая 1958 года, закончил 8 клас-
сов Новкинской школы , вы-
учился в Суздале на тракториста 
и до срочной службы работал в 
«Сельхозтехнике» п. Дружба. 
На курсах ДОСААФ получил 
права и 16 ноября 1976 года был 
призван в армию. Служил води-
телем в Бобруйске. После уволь-
нения в запас вернулся на старое 
место, сел за руль «ЗИЛ-130». 
Женился, получил квартиру в 
Камешкове и в 1983-м году пе-
решел на работу в АТП водите-
лем рейсового автобуса.  

- В июле 1986 года меня вы-
звали в военкомат, - вспоми-
нает А.Д. Кузнецов, - сказали, 
что призывают на спецсборы, 
и направили на медкомиссию. 
Из Владимирской области нас 
было человек 240-250. Я  поня-
тия не имел, куда едем, пока нас 
в Курске не переодели. Вот там 
и сказали, что в Чернобыль на-
правляемся. А куда денешься? 
Погоны надел и вперед - долг 
Родине отдавай! Из Курска на 
поезде до Киева, дальше на ма-
шинах в палаточный лагерь не-
подалеку от с. Ораное Иванков-
ского района.  

Алексей получил самосвал 
КамАЗ и следующей же но-
чью поехал в зону. Вывозил за-
раженный грунт с территории 
ЧАЭС на могильник, обратно 
вез песок, щебенку и бетонные 
плиты. 

- Я подъезжал к 4-му блоку – 
говорит Алексей Дмитриевич, - 
и к 6-му, который еще строил-
ся. Кабина грузовика  была вся 
обвешана свинцовыми пласти-
нами, так что ее вчетвером еле 
поднимали. У нас комбат был 
хороший - майор Литвиненко, 
только из Афганистана вернул-
ся, боевой и дельный. Он сра-
зу объяснил: никуда не лезть, 
если машина сломалась – бро-
сай и даже не суйся ремонтиро-
вать. После смены всегда мыли 
машину на ПСО (пункте сани-
тарной обработки) и проверяли 
уровень радиации. Как только 
техника начинала «фонить» по-

сле мойки, ее уже не выпуска-
ли за пределы 30-километровой 
зоны. А когда и в кабине стано-
вилось «грязно» - автомобиль 
отгоняли на могильник. Мы, 
конечно, понимали, какой опас-
ности подвергаемся, потому и 
не лезли никуда. Когда плиты 
возили, я – подъезжаю и бегу в 
укрытие, а крановщик со стро-
пальщиком – выбегают. Они 
меня разгружают и снова пря-
чутся, а я прыгаю в кабину - и 
поехал. Работали в 3 смены – 
утро, вечер, ночь. Я отработал 
на станции 14 смен, набрал 21,42 
рентгена, и меня больше не пу-
стили в зону. Ходил в наряд, 
картошку чистил, ждал замену. 
Комбат за этим следил строго – 
у кого больше 20-ти рентген – 
тех в лагере оставляли.  
Вернулся А.Д. Кузнецов до-

мой и до самой пенсии рабо-
тал в АТП.  За участие в лик-
видации последствий аварии 
он награжден орденом Муже-
ства. Сначала на здоровье не 
жаловался. Потом началось: то 
кровь плохая, то еще что. Сей-
час Алексей Дмитриевич - ин-
валид 3-й группы. Воспитал 
двух дочерей, сейчас балует 
двух внуков 6-ти и 13-ти лет и 
нянчится с внучкой – ей испол-
нился 1 год и 7 месяцев. О тех 
двух неделях, которые провел в 
радиоактивной зоне, он не жа-
леет: «Кому-то ведь надо было 
это сделать».  

Д. МАШТАКОВ

Чернобыль - горький урок для всего человечества

28 апреля - Всемирный день охраны труда



524 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

1 апреля начался призыв на во-
енную службу. С каждым годом 
требования к призывникам все 
более ужесточаются. Современ-
ные Вооруженные силы получа-
ют новейшую технику, овладеть 
которой способны далеко не 
все. Нынешняя военная доктри-
на, рассчитанная до 2020 года, 
предусматривает комплектова-
ние воинских частей преимуще-
ственно контрактниками из рас-
чета 70 на 30%. Таким образом, 
снижаются и потребности ВС в 
солдатах-«срочниках». 

- Сейчас наиболее востребова-
ны студенты вузов. Их направ-
ляем в войска связи для рабо-
ты с аппаратурой ЗАС (засекре-
ченной связи), в управление МО, 
ракетные войска стратегиче-
ского назначения и т.д. Осталь-
ных учащихся мы предупрежда-
ем, что в их интересах сдать эк-
замены и защитить дипломы 
как можно раньше, чтобы у них 
была возможность выбора. Ведь 
многие хотят служить в элит-
ных частях, а конкуренция сей-
час очень большая. 

Престиж военной службы растет
ЭТОЙ  весной  на  срочную 

службу отправятся только луч-
шие из лучших.
Об этом нашей газете расска-

зал начальник отдела военного 
комиссариата Владимирской об-
ласти по Камешковскому району 
Э.В. Евстигнеев. 

Нынешней весной вызову на 
медицинскую комиссию подле-
жат 146 человек. Согласно за-
данию мы должны направить 
в войска 35 человек, из них 3 в 
ВМФ, 1 – в ВДВ, 4 человека - на 
должности водителей. На дан-
ный момент мы уже призвали 
41 человека. Сейчас идет отбор, 
в процессе которого мы оце-
ниваем призывников по всем 
критериям, начиная с состоя-
ния здоровья, образования, за-
канчивая профессионально-
психологическими качествами 
и отношением к воинской служ-
бе. Далеко не все желающие 
смогут надеть военную форму в 
этот призыв. Кому-то придется 
ждать осени и заново проходить 
медицинскую комиссию и все 

остальные этапы отбора. 
Что же касается шансов по-

пасть в армию у юношей, кото-
рые имеют приводы в полицию, 
состояли на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних или 
имеют плохую характеристику, 
то они практически равны нулю. 
Эдуард Владимирович отметил 
и тот факт, что сейчас даже на-
личие военного билета не всег-
да позволяет молодому человеку 
рассчитывать на хорошую рабо-
ту, если он не служил в армии. 

- К примеру, - говорит Э.В. Ев-
стигнеев, - недавно пришел за-
прос от РЖД в отношении мо-
лодого человека. Ему 23 года, в 
армии не служил, военный би-
лет выдан, т.к. он ограниченно 
годен по состоянию здоровья. 

Я не знаю, на какую должность 
он хотел поступить в РЖД, но 
спустя некоторое время парень 
пришел в военкомат и заявил, 
что хочет пройти медкомиссию 
еще раз, потому что готов слу-
жить в армии. Сейчас служба в 
ВС стала ступенью карьерной 
лестницы для молодых людей, 
и перепрыгнуть через нее не по-
лучится. 

 Вместе с тем Эдуард Влади-
мирович отметил, что армия 
всегда была школой жизни для 
юношей, показателем их граж-
данской состоятельности. 

- 17 апреля мы были на сбо-
рах в ОУЦ г. Коврова и встре-
тили там нашего земляка Вла-
димира Кучирявого. В декабре 
прошлого года он был призван и 
направлен в школу младших ко-
мандиров. Вначале особого же-
лания стать солдатом молодой 
человек не проявлял, но прошло 
всего 4 месяца, а его не узнать – 
возмужал, подтянулся, физиче-
ски окреп, повзрослел. Мы вме-
сте с главой района В.А. Себе-
левым и и.о. главы администра-
ции И.А. Травиным пообщались 
с ним. Кстати, за успехи в служ-
бе он был награжден ценным 
подарком. 
В нашем районе большое вни-

мание уделяется патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
– в школах проводятся уроки 
мужества, «Зарницы», ребята 
принимают участие в военно-
спортивных соревнованиях раз-

личного уровня. Все это, по 
словам Эдуарда Владимирови-
ча, безусловно, влияет на отно-
шение призывников к ратному 
делу. Военная реформа тоже по-
высила престиж армии в глазах 
населения. 

- Сейчас в Вооруженных си-
лах созданы спортивные роты, 
- рассказывает Э.В. Евстигне-
ев, - куда мы направляем тех, 
кто имеет высокие достижения 
в спорте, научные роты – для 
людей научного склада ума. В 
обычных частях тоже многое 
изменилось. Питание военнос-
лужащих значительно улучши-
лось и, самое главное, они за-
нимаются только боевой подго-
товкой, не отвлекаясь на хозяй-
ственные работы. Плюс льготы, 
которые получает гражданин, 
отслуживший срочную службу. 
Изменилась армия, поменя-

лось и отношение общества к 
ней, патриотизм перестал быть 
пустым звуком, и все больше 
молодых людей воспринима-
ют службу в Вооруженных си-
лах как необходимый этап своей 
биографии. Похоже, что мечта 
военкомов начинает сбываться 
– молодые люди не бегут от по-
вестки, а сами просят призвать 
их в армию. 
Все вопросы, касающиеся при-

зыва на срочную службу, мож-
но задать по телефону «горячей 
линии» 2-17-22. 

Д. МАШТАКОВ

Теплые напутственные сло-
ва завтрашним новобранцам 
говорили в этот день многие. 
Самым трогательным стало 
напутствие маленьких арти-
стов, прочитавших призывни-
кам стихи об армии. Дети с ра-
достью и блеском в глазах де-
лились своими мечтами – ког-
да они вырастут, то обязатель-
но пойдут служить, как и те, 
кто собрался в тот день в ма-
лом зале. 
Одним из первых поздравил 

юношей начальник отдела во-
енного комиссариата области 

Солдат вернется, ты только жди!

по Камешковскому району Э.В. 
Евстигнеев. Напомнив гостям, 
что нести службу в год 70-
летия Победы вдвойне почет-
нее и ответственнее, он поже-
лал ребятам никогда не забы-
вать о подвиге камешковцев в 
годы войны, чтить свою малую 
родину, уважать и защищать 
великую Россию. Важно пока-
зать себя примерным бойцом. 
Из-за жесткого распорядка дня 
первые несколько месяцев бу-
дет тяжело, но потом солдат 
привыкает к службе. Все, кто 
служил, спустя годы вспоми-
нают свою армейскую жизнь 
с теплотой и светлой грустью. 
Именно в армии, преодолевая 
трудности, можно найти насто-
ящих, верных друзей, научить-
ся ответственности, воспитать 

в себе силу воли. 
Особенный статус весеннего 

призыва в этом году отметили 
и председатели советов вете-
ранов района и города Г.К. Зи-
мина и З.А. Дорофеева. Гали-
на Константиновна и Зоя Ан-
дреевна гордятся тем, что мно-
гие из присутствовавших в зале 
ребят были их учениками и те-
перь не уклонились от служ-
бы, а будут учиться защищать 
Родину. Обратила внимание на 
важность и торжественность 
происходящего заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам Н.В. 
Родионова. Она пожелала бу-
дущим солдатам легкой служ-
бы и доброго пути. Председа-
тель Камешковского отделения 
всероссийской общественной 

22 АПРЕЛЯ в Доме культуры 
«13 Октябрь» состоялся очеред-
ной День призывника. 

организации ветеранов «Союз 
советских офицеров» Н.П. Ва-
вилов, в свою очередь, обнаде-
жил, что время, проведенное в 
армии, не будет потеряно зря – 
полученные знания пригодятся  
и в гражданской жизни.
Притихнув, зал вниматель-

но слушал выступление по-
четного гостя праздника, вете-
рана войны В.С. Кучерука. Он 
еще раз подчеркнул, что слу-
жить необходимо для того, что-
бы уметь при случае защитить 
себя и своих близких, и выска-
зал свое мнение о войне и рас-
пространении националисти-
ческих идей в соседних госу-
дарствах. Обращаясь к молодо-
му поколению, Василий Саве-
льевич напомнил, что именно 
те, кто служат по долгу сове-
сти, продолжают великое дело 
ветеранов. 
В заключение праздника ар-

тисты Дома культуры препод-
несли новобранцам музыкаль-
ные и танцевальные подарки. 
Также будущие защитники по-
лучили небольшие презенты, 
которые пригодятся им в ар-
мии. Выходя из зала, родители 
и девушки призывников украд-
кой смахивали слезы и улыба-
лись, понимая, что через год их 
любимые «зеленые пареньки» 
вернутся крепкими мужчина-
ми, готовыми встать на защиту 
своей семьи и Родины. 

К. АРБЕНИНА

●  За  время  весеннего 
призыва на срочную служ-
бу должны отправиться 
1612 жителей Владимир-
ской области. Для сравне-
ния: осенью в армию от-
правились 1800 человек.

● Всего же на призыв-
ные комиссии планируется 
привлечь 9 тысяч человек, 
где и будет принято реше-
ние об их годности к служ-
бе в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 
Около 300 лиц призывно-
го возраста пойдут слу-
жить водителями, еще око-
ло 30% - в режимные воин-
ские части.

● Что касается работы 
с уклонистами, то таких в 
регионе всего лишь 24 че-
ловека. На всех них мате-
риалы подготовлены и пе-
реданы в территориаль-
ные органы Следственно-
го управления. Одного мо-
лодого человека пришлось 
судить, ему придется за-
платить штраф в размере 
45 тысяч рублей. Стоит от-
метить, что данная сумма 
может колебаться от 15 до 
200 тысяч. И оплата штра-
фа никого не освобождает 
от службы в армии. 

● Прекрасная полови-
на человечества тоже хо-
чет служить в армии. 19 
девушек из Владимирской 
области активно служат 
в тылу, в войсках связи и 
ПВО. В этом году 18 милых 
дам подали заявки для по-
ступления в военные вузы.
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-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК

ХОТЯ я была маленькой 
(мне не было и 8 лет, я не 
ходила в школу), но хоро-
шо помню, когда началась 
Великая Отечественная 
война. Вскоре на фронт 
ушел мой отец – Петр Ива-
нович Макеев. Перед отъ-
ездом он собрал нас всех 
за столом. В семье было 
трое детей: две дочери и 
сын. Помню, папа нам на-
казывал: не обижать маму, 
во всём ей помогать и слу-
шаться. Когда мы оста-
лись одни, то сразу как 
будто повзрослели. Недет-
ские заботы свалились на 
нас, надо было как-то вы-
живать. Старались хоть 
где-то добывать еду: осе-
нью собирали колоски, 
уже по заморозкам соби-
рали в поле подмёрзший 
картофель. Ходили в поле 
за соломой для топки пе-
чей. Мы были послушны-
ми детьми и старались во 
всем помочь маме.
В августе 1942 года в 

наш дом постучалась беда. 
Пришла похоронка: папа 
погиб  под Ржевом.  Мы 
осиротели. Каждый год 
9 мая для нас святой день. 
Мы вспоминаем нашего 
папу, деда и маму (вдову) 
Прасковью Яковлевну Ма-
кееву, бабушку и праба-
бушку, а также моих ро-
дителей со стороны мужа 
- свёкра Ивана Егоровича 
Макарова, тоже фронто-
вика, дошедшего до Бер-
лина (с войны пришел в 
1946 году), свекровь Алек-
сандру Матвеевну Мака-
рову, воспитавшую четве-
рых детей. В этот день мы 
обязательно приходим к 
обелиску павшим воинам, 

h"=… eг%!%",ч l=*=!%" 
(д%шел д% aе!л,…=, " 1946 г%д3 C!,шел “ "%L…/)

На всю оставшуюся жизнь

приносим туда живые цве-
ты, низко кланяемся доро-
гим родителям: они пода-
рили нам самое дорогое – 
жизнь, будем их помнить, 
пока живы.
Мой отец, Макеев Петр 

Иванович , уроженец п. 
Кабаново Шумерлинского 
района Чувашской АССР, 
был взят на фронт 27 дека-
бря 1941 года, а 12 августа 
1942-го был смертельно 
ранен и умер от ран, похо-
ронен в д. Зальсково Ржев-
ского района Калинин-

ской области (ныне Твер-
ской). Мой свекор Мака-
ров Иван Егорович, уро-
женец с. Анастасово По-
рецкого района Чуваш-
ской АССР, дошел до Бер-
лина, пришел с войны в 
1946 году, работал предсе-
дателем колхоза, умер 13 
июня 1973 года. 

 На могилу к отцу мы 
так и не сумели съездить, 
но вели переписку с чле-
нами  городского  шта -
ба  «Летопись  Великой 
Отечественной войны» 

А. Виноградовой, Т. Ива-
новой, Е. Маричевой. Они 
нам сообщили, что дерев-
ня Зальсково находится в 
26 км от города, там по-
коится 424 воина, отдав-
шие жизнь за наше сча-
стье жить под мирным не-
бом. Через Ржев с 1941 по 
1943 год проходила линия 
фронта и велись упорные 
кровопролитные бои. В 
боях за город погибло свы-
ше 120 тысяч наших вои-
нов, около 44 тысяч пропа-
ли без вести.
Я, младшая дочь П.И. 

Макеева, после замуже-
ства проживаю в Камеш-
кове, окончила Арзамас-
ский педагогический ин-
ститут, работала учите-
лем начальных классов, 
воспитателем  детского 
сада, перед уходом на пен-
сию 15 лет – методистом 
по дошкольному воспита-
нию РОНО. Зарплата была 
маленькая, но мы труди-
лись творчески, не боя-
лись никаких трудностей. 
Мне сейчас 81 год, пен-
сию получаю нормаль-
ную, спасибо государству 
за заботу. И сейчас я ста-
раюсь быть в курсе собы-
тий общественной жиз-
ни страны, города, райо-
на. Я люблю смотреть пе-
редачи «первого» телека-
нала, много читаю. Газе-
та «Знамя» мне тоже нра-
вится, спасибо коллективу 
за  творческий труд. Же-
лаю сотрудникам газеты 
здоровья: будет здоровье, 
будут и успех, и любовь, 
и счастье, и всё остальное, 
сопутствующее им. 

З.П. МАКАРОВА,
 пенсионер

Святую память
сохраняя 

ИСТОРИЯ человечества изобилует войнами. Но войны, 
подобной Второй мировой, мир не знал никогда. Развязан-
ная немецким фашизмом, она втянула в свою огненную ор-
биту сотни миллионов людей. Память о ней не стирается и 
не тускнеет с годами. Потому, наверное, это не только па-
мять отдельных людей или одного поколения, это память 
народа, навечно вошедшая в его историю, в его националь-
ное сознание.

11 апреля отмечается Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 
году узники Бухенвальда подняли интернациональное вос-
стание против гитлеровцев и вышли на свободу. Кажет-
ся, как давно это было… Но только не для тех, кто прошел 
сквозь ужасы фашистских застенков. 

10 апреля, отдавая дань глубокого уважения, сотрудни-
ки Камешковского комплексного центра социального об-
служивания населения вручили подарки 14 бывшим узни-
кам фашистских концлагерей – столько их сейчас прожи-
вает в нашем районе. 
Благодарим за спонсорскую помощь индивидуальных 

предпринимателей В.В. Ширканова, А.В. Цыганского, М.Ц. 
Корнатовского, В.А. Арапову, А.В. Матвеева, С.Н. Егорову, 
А.Г. Камалетдинову, а также выражаем признательность 
учащимся 7а класса Воробьевой Марине, Романенко Ана-
стасии, 8а класса Козловой Софье и учителю технологии 
школы № 3 г. Камешково Л.В. Мартышевской. 

Д. ГОГУСЕВА

В ПРЕДДВЕРИИ юбилея Победы учащиеся школы №3 
г. Камешково решили поздравить ветеранов Великой Оте-
чественной войны с предстоящим праздником. Смасте-
рив оригинальные подарки своими руками, ребята от-
правились к тем, кто в течение страшных четырех лет 
войны, не жалея сил, здоровья и своей жизни, вставал на 
защиту Отечества. Ветераны были очень рады видеть у 
себя в гостях детей, рассказали им о событиях военно-
го времени, о том, как было тяжело, что пришлось пере-
жить. Ребята, в свою очередь, выразили слова благодар-
ности ветеранам, поздравили их самыми теплыми сло-
вами, пожелали здоровья, долголетия, вручили памят-
ные подарки.
Все глубже и глубже уходят в историю годы войны. 

Но нам никогда не забыть тех людей, которые защищали 
нашу Родину от фашистских захватчиков. Ведь благода-
ря им мы сейчас живем в мире и спокойствии.

Ю. РОМАНЕНКО 

9 АПРЕЛЯ  в  Сере -
бровской школе прошел 
«Урок мужества». На ме-
роприятие  была  при-
глашена ветеран педа-
гогического труда Нина 
Николаевна Корунова , 
вдова участника Вели-
кой Отечественной вой-
ны П.И. Корунова. Петр 
Иванович  -  участник 
Сталинградской битвы, 

Далась победа нелегко 

прошел всю войну, вер-
нулся домой в 1945 году 
после тяжелого ранения 
с двумя орденами Вели-
кой Отечественной вой-
ны и медалями за оборо-
ну Киева и Сталинграда, 
другими наградами. По-
том он более 30 лет ра-
ботал учителем труда и 
физкультуры в Серебров-
ской школе.

Но не все серебровцы 
вернулись домой с побе-
дой, многие из них по-
гибли, пропали без ве-
сти. Каждый день на пе-
редовой и в тылу врага 
был сродни подвигу, тре-
бовал проявления бес-
предельного мужества 
и стойкости. И память о 
тех, кто приближал же-
ланную победу, хранится 

в наших сердцах и мате-
риалах школьной комна-
ты краеведения.
Нина Николаевна поде-

лилась с ребятами воспо-
минаниями не только о 
муже, но и о своей колле-
ге - Клавдии Алексеевне 
Исаевой, которая ушла на 
фронт в 19 лет, была мед-
сестрой, выносила ране-
ных с поля боя и встрети-
ла Победу в Австрии. По-
сле войны она много лет 
работала учителем хи-
мии, биологии и геогра-
фии в Серебровской шко-
ле. Награждена медалью 
«За победу над Германи-
ей» и юбилейными ме-
далями. Ребята не толь-
ко с интересом слуша-
ли рассказ Нины Нико-
лаевны, но и живо вклю-
чались в беседу, задава-
ли вопросы, рассматри-
вали принесенные фото-
графии военных лет и на-
градные удостоверения, 
пели песни и читали сти-
хи о войне.

 Соб. инф. 

Никто не забыт,
ничто не забыто
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Гвардейское Красное
Знамя образца
1943 года
В боях с немецко-фашистскими захватчиками роди-

лась Советская гвардия. 11 июня 1943 года был учреж-
ден образец гвардейского Красного Знамени, которое 
стало знаком боевого отличия части. В Положении о 
гвардейских Красных Знаменах говорилось: «Гвардей-
ское Красное Знамя обязывает весь личный состав гвар-
дейских частей и корпусов быть образцом для всех дру-
гих частей и соединений Красной Армии». На одной 
стороне знамени шелком вышит портрет В.И. Ленина, а 
на другой – знак Гвардия, окаймленный венком из ду-
бовых листьев. Церемония вручения включала новую 
традицию – клятву личного состава гвардейскому зна-
мени. Были также утверждены Положения об образцах 
Красного Знамени для гвардейской армии и гвардейско-
го корпуса и новый образец Красного Знамени для ча-
стей и соединений Военно-Морского Флота (указы от 
11 июня 1943 года и 5 февраля 1944 года). Боевые ко-
рабли имели военно-морской флаг СССР – белое полот-
нище с голубой полосой вдоль нижней кромки, на ко-
тором изображены пятиконечная звезда, серп и молот 
красного цвета. Знамя части (соединения) Красной Ар-
мии состояло из двухстороннего полотнища красного 
цвета, древка и шнура с кистями. К нему прикрепля-
лись ордена СССР, если часть награждена ими, и орден-
ские ленты.

В ЧЕРЕДЕ мероприя-
тий Мирновской средней 
школы, посвященных Ве-
ликой Победе, важное ме-
сто занимала встреча с 
тружеником тыла Викто-
ром Александровичем Ио-
новым.

 Гость поделился воспо-
минаниями о своем дет-
стве. Когда началась вой-
на ,  Виктору  Алексан -

Правда о военном времени
дровичу было 11 лет,  он 
оставил школьные учеб-
ники и пошел работать 
пожарным-ведерником. 
На его плечи легла ответ-
ственность за тушение не-
больших очагов возгора-
ния вдоль железнодорож-
ного полотна. Также Вик-
тор Александрович рас-
сказал о жизни людей в 
тылу и о значении торфо-

В ДК поселка им. Кра-
сина 17 апреля состоялось 
вручение юбилейных ме-
далей к 70-летию Победы. 
Незадолго до этого такую 
награду получила наша 
жительница , участница 
войны М.М. Ковалева. А в 
этот день собрались труже-

Они этой награды достойны 

ники тыла - К.В. Петрова, 
И.М. Тришина, К.А. Роди-
онова, В.С. Васильева, Т.А. 
Белякова и другие. Конеч-
но, не все ветераны по со-
стоянию здоровья смогли 
попасть на торжество, но 
одних глава администра-
ции МО Вахромеевское 

В.С. Опалева навестила и 
поздравила на дому, а дру-
гих привезли на машине.
Музыкальные поздрав-

ления, стихи, танцы – все 
это тоже было на меропри-
ятии. Порадовал нас ху-
дожественный коллектив 
«Топотушки» под руковод-

ством Н.С. Тришиной, а са-
мые маленькие участни-
ки концерта (3-4 года) про-
читали стихи и спели пес-
ню. К поздравлениям при-
соединилась наш библио-
текарь Е.Ю. Полякова. По 
окончании  концерта ди-
ректор клуба Н.А. Носо-
ва от всего коллектива по-
здравила тружеников тыла 
и вместе с детьми вручи-
ла им конфетные букеты,  
сделанные умелыми рука-
ми  ребят из любительско-
го объединения, которым 
руководят С.В. Ширманова 
и Н.С. Тришина. Праздник 
удался на славу, бабушки 
были довольны, их глаза 
сияли от радости. По тра-
диции состоялось и чае-
питие, на котором награж-
денные вспоминали воен-
ное время. Исполнялись и 
песни тех лет. 

Н. НОСОВА  

КОГДА мы размышля-
ем о Великой Отечествен-
ной войне, то вспоминаем 
погибших солдат, их под-
виги, героизм. Но иногда 
оставшимся в тылу или на 
территориях, захваченных 
фашистами, было намного 
страшнее. Особенно мно-
го горя и ужаса приходи-
лось на долю детей. По-
этому в детском саду «Сол-
нышко» г. Камешково вос-
питатели решили расска-

Как выживали «дети войны»
зать своим воспитанникам 
о «детях войны».
Ребята узнали, что сот-

ни тысяч мальчишек и дев-
чонок в годы Великой Оте-
чественной шли в воен-
коматы, прибавляли себе 
год-два и уходили защи-
щать Родину, многие из 
них воевали наравне со 
взрослыми и в действую-
щей армии, и в партизан-
ских отрядах, многие по-
гибали. 

Познакомили ребят с 
пионерами-героями Ве-
ликой Отечественной, их 
имена навечно в памяти 
народной - Леня Голиков, 
Марат Казей, Валя Котик, 
Таня Морозова, Зина Порт-
нова и другие. Многие из 
них заслужили боевые ор-
дена и медали, а четверо 
стали Героями Советско-
го Союза. 
Также наши воспитан-

ники узнали о том, что де-

тям во время войны прихо-
дилось работать наравне 
со взрослыми, потому что 
не хватало рабочих рук. И 
работали подростки бы-
стро и качественно, пере-
выполняя все установлен-
ные нормы. Воспитанни-
ки старших групп с боль-
шим интересом смотрели 
слайды и слушали рассказ 
о военной поре. 

А. ШЛЫГИНА 

НЕДАВНО областная 
организация «Милосер-
дие и порядок» проводила 
форум музеев и краеведче-
ских комнат.
Каждый школьный му-

зей гордится и дорожит 
своими редкими, уникаль-
ными экспонатами. Они 
рассказывают о человеке, 
эпохе, достижениях тех-
нического прогресса. В 
этом году страна праздну-
ет 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, именно поэтому форум 
был посвящен удивитель-
ным экспонатам военно-
го времени с интересной, 
необычной историей. Уче-
ники проводили интерак-
тивные экскурсии «Жи-

предприятия п. Мирный в 
годы войны, о героях села 
Второво и отметил осо-
бую значимость труда де-
тей и женщин в услови-
ях тяжелого военного вре-
мени. 
Завершил свое высту-

пление В. А. Ионов на-
путственными словами в 
адрес молодежи. Ребята, в 
свою очередь, охотно зада-

вали гостю вопросы, рас-
сказывали истории из жиз-
ни своих родственников-
ветеранов. Встреча помог-
ла узнать из первых уст 
правду о далеком военном 
времени, которую нынеш-
ние школьники запомнят 
на всю жизнь и передадут 
уже своим детям.

И. МИРОНОВА

«Показали себя» в области
вет в музее нашем уни-
кальный экспонат». Нов-
кинская школа тоже пред-
ставила свой историко-
краеведческий музей «Ис-
токи». 
Интерактивную экскур-

сию для жюри и школьни-
ков области провели уче-
ники 7-го класса Галиев 
Данил, Якунькова Ана-
стасия и восьмиклассни-
ца Зейналова Ангелина, 
получившая специальный 
приз за лучшее прочтение 
стихотворения. Ребята не 
стали победителями, но 
они представили свой му-
зей и посмотрели дости-
жения ребят из школ об-
ласти.

А. КУЗНЕЦОВА

Вручение гвардейского
знамени 21-й
гвардейской стрелковой
дивизии 
Приказом НКО № 078 от 17 марта 1942 года 361-я 

стрелковая дивизия преобразована в гвардейскую. В 
приказе говорилось: «За проявленную отвагу в боях за 
Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, му-
жество, дисциплину и организованность, за героизм лич-
ного состава преобразовать 361-ю стрелковую дивизию 
в 21-ю гвардейскую стрелковую дивизию». 21 сентября 
1942 года. Воины знают, что днем дивизии будет вручено 
гвардейское знамя. Команда на построение. На большой 
поляне, окаймленной березами в золотом наряде осени, в 
четком строю стоят пехотинцы, артиллеристы, миномет-
чики, связисты, саперы… (свыше 10 тысяч человек). Тор-
жественная тишина. Взоры устремлены в ту сторону, от-
куда появилось шелковое кумачовое полотнище с обра-
зом В.И. Ленина и призывом «За нашу Советскую Роди-
ну!» На трибуне – члены Военного совета армии, воен-
ком дивизии, начальник штаба дивизии, начальник поли-
тотдела, прибывшие в гости к гвардейцам писатели В.Л. 
Василевская и А.Е. Корнейчук. После короткой речи ди-
визионный комиссар вручает знамя комиссару 21-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.
Комиссар, взявшись за древки, опускается на колено 

и взволнованно читает текст гвардейской клятвы. Более 
десяти тысяч гвардейцев, преклонив колени перед свя-
щенным Знаменем, повторяют ее слова. 
За боевые заслуги 21-я дивизия удостоена почетно-

го наименования «Невельская». Тысячи ее воинов были 
награждены орденами и медалями, четырем присвое-
но звание Героя Советского Союза. В этой дивизии во-
евал уроженец пос. Камешково Поливанов Иван Серге-
евич (1918 – 7 окт. 1943). Участие в Отечественной вой-
не по защите СССР с 1 июля 1942. Калининский фронт, 
3-я ударная армия, 21-я гвардейская Невельская стрел-
ковая дивизия, 59-й гвардейский стрелковый полк, ка-
питан медицинской службы, командир санитарной 
роты. Погиб 7 октября 1943 в бою за удержание г. Не-
вель. Посмертно награжден орденом Отечественной вой-
ны 2 степени (сведения о нем помещены в Книге Памя-
ти МО г. Камешково «Была война священная», 2012, с. 
209-210).
Назовем имена ещё двух солдат, воевавших в назван-

ной дивизии. Кочетков Николай Андреевич, родился в 
1923, д. Ручкино. Калининский фронт, 3-я ударная ар-
мия, 21-я гвардейская стрелковая дивизия, гвардии крас-
ноармеец, стрелок. Погиб в бою 20 июля 1943. Похоронен 
500 м юго-восточнее д. Дедково Великолукского района 
Калининской (ныне Псковской) области. Гвардии стар-
шина Буденков Михаил Иванович, уроженец Меленков-
ского района, Герой Советского Союза. Как минометчик 
и снайпер, он истребил не менее 450 гитлеровцев.

Ю. ЕПИШИН (продолжение следует)
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИШАРок-н-ролл жив и будет жить

Любовь к ней началась 
у Дмитрия с музыкаль-
ной школы, где он учил-
ся по классу баяна. Став 
подростком ,  самостоя-
тельно освоил гитару, а 
в 13 лет он уже играл в 
составе ВИА на танцах. 
В  то  время  вока льно -
инструментальные  ан-
самбли были на пике попу-
лярности, и в любом ува-
жающем себя ДК звучали 
электрогитары. Выбор был 
велик, и молодежь «голо-
совала ногами», посещая 
танцплощадки, где звуча-
ла качественная музыка. 
Дмитрий вспоминает:

- Мы играли с 9 до 11 ве-
чера четыре раза в неделю, 
к нам приходило по 500 че-
ловек. В 1982-м я поступил 
во Владимирское музы-
кальное училище. Тогда не 
было эстрадного отделе-
ния, пришлось учиться на 
дирижерско-хоровом. 

 В 1983-м Сторожева при-
звали на срочную службу, 
и он был направлен в гвар-
дейскую Таманскую ди-
визию водителем. На пра-
ва сдал еще в 10 классе. Но 
шоферил недолго, секре-
тарь комсомольской ор-
ганизации узнал о музы-
кальных способностях но-
вобранца, и Дмитрий по-
пал в родную стихию – 
собрал при в/ч вокально-
инструментальный  ан-
самбль, который играл на 
танцах в местном Доме 
офицеров. Сценическая 
деятельность не спасла от 
тягот и лишений службы, 
скорее наоборот, легла до-
полнительным грузом на 
плечи солдата, но труд-
ности не смогли победить 
тягу к музыке. 

ПО СЛУЧАЮ Всемирного дня рок-н-ролла, который 
отмечался 13 апреля, мы встретились с руководителем 
народного вокально-инструментального ансамбля «10 
лет спустя» Дмитрием Сторожевым и поговорили, ко-
нечно же, о музыке.

- Мы исполняли все, что 
было популярно в те годы: 
Антонова, «Машину вре-
мени» и других, - вспоми-
нает Д. Сторожев. - Позд-
нее, когда вернулся из ар-
мии, в музыкальном учи-
лище открыли эстрадное 
отделение. Мы сошлись 
с ребятами из Москвы и 
других городов, собрали 
коллектив и стали играть 
джаз-рок. Подрабатывали 
во владимирских ресто-
ранах. Я так и доучивал-
ся на дирижерском отделе-
нии, смысла переходить на 
эстрадное не было. Глав-
ное, что мы могли свобод-
но реализовывать свои му-
зыкальные предпочтения. 
В 86-м году наш коллектив 
занял 1-е место на 1-м го-
родском рок-фестивале во 
Владимире. 

 Будучи студентом, Сто-
рожев на полставки рабо-
тал в РДК, сюда же вернул-
ся дипломированным ди-
рижером, а по сути - роке-
ром. В 1987 году он вновь 
принимает участие в рок-
фестивале, но уже област-
ном и с другим коллекти-
вом – камешковской рок-
группой «Оригинал», и 
вновь завоевывает 1-е ме-
сто. К тому времени груп-
па в профессиональной 
студии записала свой аль-
бом ,  но  в  шоу-бизнесе 
свои законы: мало напи-
сать песню, нужно еще су-
меть ее «раскрутить». Та-
кого опыта у музыкантов 
не было, да и средств на 
это не нашлось. Потом на-
чались 90-е, и стало вроде 
бы не до музыки. Но уже в 
1996-м он и его друзья по-
няли, что не могут без нее 
жить. Проехали по клу-

бам, собрали то, что уце-
лело из аппаратуры, и в 
РДК вновь зазвучали элек-
трогитары. Коллективы 
выступают с концертами, 
участвуют в конкурсах и 
фестивалях всех уровней, 
на стене их репетицион-
ной, кажется, не осталось 
свободного места - везде 
дипломы и награды. 

- Мы приобрели новую 
ударную установку, - с гор-
достью говорит Дмитрий, 
- и куда бы ни приехали, 
все в восторге. Потому что 
«живые» барабаны звучат 
совсем по-другому. Каж-
дый хочет попробовать по-
стучать на них, потому что 
это классика. Сейчас воз-
рождается интерес к жи-
вой музыке, и это здорово. 

 В этом году Дмитрию 
Федоровичу исполнилось 
50 лет. Он по-прежнему 
уверен ,  что  рок-н-ролл 
жив  и  буде т  поп ул я -
рен всегда. В РДК на се-
годняшний день насчи-
тывается 7 (!) вокально-
инструментальных кол-
лективов. В них играют 
музыканты в возрасте от 
13 до 53 лет. Исполняют 
кавер-версии современ-
ных хитов и песен про-

шлых лет, выступают с 
военно-патриотическими 
и народными композици-
ями, пишут свои песни. 
Руководитель не одерги-
вает, а даже поощряет же-
лание музыкантов экспе-
риментировать и творить 
в самых разных стилях 
и направлениях. Потому 
что убежден: музыка веч-
на, а корни всех эстрадных 
направлений – это рок-н-
ролл.

- Музыка – это и спо-
соб  самореализации ,  и 
возможность выплеснуть 
свои чувства, - утвержда-
ет Д.Ф. Сторожев. - Ког-
да тебе плохо – музыка по-
могает, когда тебе хорошо, 
опять без нее не обойтись! 
К нам приходят молодые 
ребята 12-13 лет. Они тя-
нутся ко мне, а мне инте-
ресно с ними. Правда, они 
играют другую музыку: 
ска-панк (ska-punk), ме-
талкор (metalcore), но это 
не важно. Проходит 3-4 
года, кто-то из них уезжа-
ет на учебу, кто на работу, 
но потом многие возвра-
щаются и снова приходят 
к нам. Потому, что рок-н-
ролл вечен! 

Д. МАШТАКОВ

18 АПРЕЛЯ Центр внеш-
кольной работы в очеред-
ной раз принял участни-
ков ежегодного открыто-
го конкурса-фестиваля 
эст радного  искусства 
«Звонкая капель». 

37 конкурсантов от 6 до 
16 лет, воспитанников дет-
ских объединений вокаль-
ного направления Центра 
внешкольной работы, а 
также школ города и рай-
она демонстрировали свои 
таланты профессиональ-
ному жюри, зрителям и 
гостям фестиваля. Ребята 
соревновались в четырех 
возрастных категориях и 
двух номинациях: сольное 
исполнение и ансамбль. 

Весенние нотки «Звонкой капели»
Все было по взросло-

му: и жеребьевка, и анке-
тирование перед высту-
плением и даже интер-
вью. Например, Матвей 
Ульев (участник конкур-
са в младшей категории) 
рассказал, что очень лю-
бит петь, уважает твор-
чество Льва Лещенко и 
Стаса Михайлова и меч-
тает скорее пойти в шко-
лу, а желание замечатель-
ной десятилетней конкур-
сантки Насти Осиповой 
из пос. Сергеиха, как и у 
многих других участни-
ков, - стать знаменитой.
И вот зазвучали звон-

кие нотки песен: веселых 
и серьезных, лиричных 
и заводных. Пели ребята 
про радугу, солнце, звез-

ды, про маму, папу и се-
мью.
Открытием  фестива-

ля стали сестры Михай-
ловы - Настя и Катя, ко-
торые не просто замеча-
тельно спели, но и напол-
нили весь зал своим задо-
ром, легкостью и сестрин-
ской дружбой.
В результате победи-

телями конкурса стали: 
Ульев Матвей с песней 
«Росиночка Россия» (6 лет, 
ЦВР), Гринцевич Ирина 
(«Весна», 9 лет, ЦВР), Кор-
нилова Елена («Отмените 
войну», 11 лет, СОШ №1) 
и Самонина Алёна («Тучи 
в голубом», 16 лет, Серге-
ихинская СОШ).

Н. СЕРГЕЕВА

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+)

24 апреля в 11.00 - митинг, посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах, «Свя-
щенный долг готовы выполнять», место проведения – 
Стена памяти (6+).

24 апреля в 11.00 – клуб «Содружество трех муз» 
(университет третьего возраста), место проведения – вы-
ставочный зал, вход свободный (50+).

24 апреля в 11.30 - вечер памяти, посвященный 29-й 
годовщине со дня ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, «По ком звонит колокол», место проведения – ма-
лый зал, вход свободный (12+).

25 апреля в 13.00 – субботний кинопоказ «Отдыхаем 
всей семьей». «Приключения мистера Пибоди и Шерма-
на» (США, 2014, мультфильм). Вход – 50 руб. (0+)

25 апреля в 19.00 – воробьиная дискотека, вход – 100 
руб. (12+)

26 апреля в 12.00 - районный конкурс лирико-
патриотической песни «Моя родина – Россия», место 
проведения – малый зал, вход свободный (6+).

29 апреля в 17.30 - премьера спектакля народного теа-
тра «Кураж» по пьесе Р. Тома «8 любящих женщин», ме-
сто проведения – театральная гостиная «Рампа», вход – 
100 руб. (16+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

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

Камешковская ДШИ
30 апреля в 17.30 - школьный конкурс вокальных ан-

самблей «Один+».
Центральная районная библиотека

Книжные выставки: «Светя другим, сгораю сам» - к 
105-летию со дня рождения Ю. Германа (12+), «Космос 
далекий и близкий» (6+), «Новинки краеведческой лите-
ратуры» (6+), «Камешковцы в годы Великой Отечествен-
ной войны» (6+), «Человек и природа» (6+), «Знакомые 
незнакомцы» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Чтобы солнышко светило!» - ко 

Дню солнца (0+), «Великий подвиг» (6+),»Удивительный 
мир космоса» (0+), «Из тысячи планет Земли чудесней 
нет» - ко Дню Земли (0+), «Азбука здоровья» - к Всемир-
ному дню здоровья (0+).

Спорт
25 апреля в 11.00 - областные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья», г. Ковров, МАУ СК «Моло-
дежный».

25-26 апреля в 10.00 - чемпионат ВО по пауэрлифтин-
гу в зачет спартакиады области (г. Ковров, СК «Звезда»).

26 апреля в 11.00 - лично-командный турнир по на-
стольному теннису в зачет спартакиады Камешковского 
района (МУК ДК с. Коверино).
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Соревнования уже успели пре-
вратиться в знаковые и собира-
ют большое количество спорт-
сменов из многих областей ЦФО. 
Вот и на этот раз судьбу кубка 
приехали оспаривать 11 команд 
из Нижегородской, Владимир-
ской, Ивановской и Ярославской 
областей. Спортивную честь на-
шего района защищала сбор-
ная команда ДЮСШ, в которую 
вошли Иван Игнатьев, Данила 
Кузьмин, Алексей Носов, Сер-
гей Лаптев, Макар Котов, Илья 
Никифоров, Данила Матвиен-
ко, Анатолий Балонкин, Никита 
Курзин и Егор Веселов. Напом-
ним, что в прошлом году обла-
дателями кубка стали спортсме-
ны из Нижнего Новгорода, одер-
жавшие уверенную победу над 
камешковцами со счетом 9:1. На 
этот раз и наши тренеры, и спор-
тсмены сделали соответствую-
щие выводы и были полны ре-
шимости бороться до конца. 
Турнир проходил в рамках ме-

роприятий по празднованию 70-
летней годовщины со дня побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. Поэтому капитан нижего-
родской команды, ставшей побе-
дителем прошлогодних соревно-
ваний, поднял не только флаг со-
ревнований, но и официальный 
флаг Победы. Таким образом 
спортсмены отдали дань уваже-
ния ветеранам, отстоявшим сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины. С напутственным сло-
вом к юным борцам выступили 
председатель Владимирской об-
ластной федерации самбо Игорь 

Самбо - наука побеждать!
18 АПРЕЛЯ в ДЮСШ про-

ходил 3-й традиционный меж-
региональный командный тур-
нир «стенка на стенку» по борь-
бе самбо среди юношей. Он по-
священ памяти камешковцев, 
павших при исполнении ин-
тернационального и служебно-
го долга. 

Иванович  Першин ,  чемпион 
мира по самбо, член сборной 
России Владимир Приказчиков 
и представитель районного сове-
та ветеранов войны и труда Зи-
наида Егоровна Дмитриева. 
Турнир принес немало неожи-

данностей, и схватки на ковре не 
уступали по накалу страстей со-
ревнованиям мирового уровня. 

- Командные состязания отли-
чаются особым духом борьбы, - 
рассказывает директор ДЮСШ 
А.В. Михайлов. Ведь в них от 
каждого спортсмена зависит об-
щий успех. Это очень сплачива-
ет ребят. Когда борец чувствует 
ответственность за всех, он вы-
кладывается до конца. Это очень 
важно для профессионального 
роста, даже в случае проигрыша. 
На этот раз наши спортсмены 
бились самоотверженно. Надо 
учитывать тот факт, что боль-
шая часть команд представляла 
школы олимпийского резерва. 
Александр Викторович выде-

лил несколько психологических 
моментов, которые сыграли не-
маловажную роль для наших 
самбистов. Первый поединок с 
ковровскими борцами камеш-

ковцы выиграли со счетом 7:3. 
Это укрепило боевой дух борцов 
и веру в свои силы. На вторую 
серию поединков камешковские 
спортсмены вышли против 2-й 
команды из Нижнего Новгоро-
да, которая только что букваль-
но разгромила муромлян (побе-
дителей 2013 года). 
Результат поединков ошело-

мил соперников: камешковцы 
победили со счетом 8:2. Коман-
ду владимирской школы олим-
пийского резерва тоже ожидало 
фиаско – 9:1 в пользу хозяев тур-
нира. Но, пожалуй, самой дра-
матичной стала последняя серия 
поединков, где нашим ребятам 
пришлось бороться за победу с 
1-й командой из Нижнего Новго-
рода – чемпионами прошлогод-
него турнира. 
По словам директора спорт-

школы, тон всей серии задали 
Иван Игнатьев, Данила Кузь-
мин и Алексей Носов, одержав-
шие 3 победы подряд. Они по-
казали, что нижегородцев мож-
но и нужно побеждать. Затем го-
стям удалось выиграть несколь-
ко схваток, и накал страстей до-
стиг апогея. 

Последняя схватка, которую 
вел Егор Веселов, шла на рав-
ных. Исход боя мог решить один 
бросок. За 30 секунд до конца 
поединка Егор провел бросок 
и буквально вырвал победу не 
только для себя, но для всей на-
шей команды. 

- Если бы он проиграл схват-
ку, - объяснил А.В. Михайлов, - 
то кубок вновь достался бы ни-
жегородцам. Результат счета в 
этой серии был бы ничейным 
- 5:5, но нам засчитали 2 прои-
грыша болевыми, поэтому мы 

проиграли бы по качеству.
Конечно, выделять победу 

одного Егора Веселова не со-
всем правильно, считает А.В. 
Михайлов. Командный турнир 
имеет такую особенность, что 
из побед каждого члена сбор-
ной складывается общий успех. 
Убери один победный кирпи-
чик - и рухнет все здание, а три-
умф превратится в поражение. 
Мы поздравляем наших самби-
стов с трудной, но от этого еще 
более ценной победой! 

18 АПРЕЛЯ на базе школы 
№ 1 состоялся чемпионат Ка-
мешковского района по волейбо-
лу в зачет районной спартакиа-
ды. В нем приняли участие 6 ко-
манд: стадион «Труд», ДЮСШ, 
МО Второвское, МО Брызгалов-

Волейбол

С 15 ПО 20 АПРЕЛЯ в Чебок-
сарах проходили чемпионат и 
первенство России по спортив-
ной аэробике. Честь Владимир-
ской области на этих соревнова-
ниях защищали две камешков-
ские спортсменки Полина Вла-
сова и Полина Жирнова. Первая 
выступала в программе чемпи-
оната, а вторая – в первенстве. 
Конкуренция на соревновани-
ях такого уровня всегда очень 
жесткая. От победы до пора-
жения, порой, отделяют сотые 
доли балла. Поэтому особенно 
важен настрой, с которым спорт-
смен выходит на помост. А вот 
настроиться на результативную 
борьбу у наших девушек на этот 
раз не получилось. 

- Отсутствие во Владимирской 
области федерации по спортив-
ной аэробике сыграло свою от-
рицательную роль при подготов-
ке к выступлению, - рассказыва-

ское, МО Сергеихинское, Нов-
кинская школа. В результате 
упорной борьбы 1-е место заво-
евала команда стадиона «Труд», 
2-е заняли сергеихинцы, волей-
болисты ДЮСШ стали бронзо-
выми призерами чемпионата. 

Спортивная аэробика
ет А.В. Михайлов. - На соревно-
ваниях такого уровня федерация 
должна делать взнос в размере 
20 тысяч рублей за своих спорт-
сменов. Девушки внесли лич-
ный взнос, а их не включили в 
списки участников. Они потра-
тили столько сил на подготов-
ку, за свой счет приехали на со-
ревнования, и за день до нача-
ла чемпионата им пришлось ре-
шать еще и этот вопрос. Конеч-
но, такие переживания не могли 
не сказаться на качестве их вы-
ступления. В результате они не 
смогли показать все, на что спо-
собны, и остались без наград. 

 Мы хотим сказать нашим дев-
чонкам, что верим в них, что-
бы они не опускали руки и с еще 
большим спортивным азартом 
готовились к соревнованиям. Их 
ждет еще немало побед!

Д. ЗЕМЦОВ

Дайте своей душе разгуляться, 
приезжайте к вольным казакам! 
Найти место мероприятия будет 
проще простого – недалеко от 
детского лагеря Дружба на жи-
вописном берегу реки Клязьма 
развернется целый «полевой ла-
герь», а уж атмосфера казачьего 
вольного гулянья просто не даст 
пройти мимо – ноги сами найдут 
правильную дорогу. 
Проводится мероприятие ху-

торскими казачьими общества-
ми г. Камешково и г. Владими-
ра при финансовой поддержке 
администрации Камешковско-
го района и уже второй год под-
ряд имеет статус межрегиональ-
ного фестиваля. История его пи-
шется на глазах. С 2011 года, ког-
да было зарегистрировано Ка-
мешковское хуторское казачье 

О казачестве всегда слава на Руси плыла
2 МАЯ близ деревни Суслово состоится оче-

редной  военно -патриотический  фестиваль 
«Камешковская вольница – 2015». В этом году го-
стей ждут не только успевшие полюбиться многим 
народные забавы, но и кое-что новенькое. 

общество, дважды в год казаки 
стали проводить военно-полевые 
сборы. Спортивные и военно-
прикладные занятия на свежем 
воздухе очень быстро привлекли 
внимание местных жителей, и то, 
что задумывалось как комплекс-
ная тренировка, очень быстро 
переросло в буквальном смыс-
ле в «народные гуляния». Фести-
валь специально не подгадывали 
под даты, он вырос и гармонично 
вписался в майские праздники. В 
этом году в Камешковский район 
на берег Клязьмы съедутся гости 
из Тверской, Рязанской, Иванов-
ской и других областей.
Традиционно программа фе-

стиваля будет разделена на две 
части – военно-спортивную и 
собственно фестивальную. Го-
стей ждут увлекательные кон-

курсы и незабываемые эмоции. В 
первой части мероприятия прой-
дут командные соревнования, в 
их числе «Огневой контакт» с ис-
пользованием снаряжения «Ла-
зертаг». Смысл этой увлекатель-
ной игры состоит в «пораже-
нии» игроков-противников без-
опасными лазерными выстрела-
ми – то есть происходит имита-
ция скоротечного огневого кон-
такта противоборствующих ко-
манд. Соревнования по русско-
му рукопашному бою «Яр» тоже 

вряд ли оставят кого-то равно-
душным, богатыри всегда рады 
померяться силушкой. Рубка на 
шашках, метание ножа по ро-
стовой мишени и даже армрес-
линг – далеко не полный список 
игрищ, в которых могут поуча-
ствовать гости. 
Впервые в развлекательной ча-

сти праздника гости смогут уви-
деть вольтижировку – один из 
видов конного спорта. Мастера 
своего дела выполнят гимнасти-
ческие и акробатические упраж-

нения в одиночку, парой или 
группой на лошади, движущейся 
по кругу шагом или галопом. Ис-
кусные фланкировщики проде-
монстрируют зрителям, как они 
великолепно владеют мастер-
ством крутки шашки. А задор-
ные молодецкие песни в испол-
нении фольклорных ансамблей 
Камешковского и Суздальско-
го районов будут сопровождать 
раздольное гулянье до самого за-
крытия. Кроме всего прочего, го-
стям представится возможность 
подкрепиться настоящей поход-
ной казацкой кухней, сделать па-
мятные фотографии и просто хо-
рошо отдохнуть.
Основываясь на опыте про-

шлых лет, можно сказать прямо 
– все участники фестиваля оста-
лись довольны, каждый нашел 
в празднике что-то свое. Осо-
бенно радовались маленькие го-
сти – катание верхом на лоша-
дях принесло им незабываемые 
эмоции. Приглашаются все же-
лающие! Приветствуется семей-
ное посещение! Приходите – не 
пожалеете! 

АНОНС

мешковского ра
лу в зачет райо
ды. В нем прин
манд: стадион 
МО Второвское

Спорт

ыиграли со счетом 7:3. 
пило боевой дух борцов 
свои силы. На вторую 
оединков камешковские 
ены вышли против 2-й 
 из Нижнего Новгоро-

e. bе“ел%"  (“C!="=)
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Поделились своей кровью

А меньше чем за неделю до 
всероссийского праздника в Ка-
мешково приехала выездная 
бригада областной станции пе-
реливания крови, и желающие 
поделиться своей кровью на-
шлись. Какие причины застав-
ляют человека принять реше-
ние стать донором? Одни сда-
ют кровь в знак благодарности, 
потому что однажды их близ-
ких спасла чья-то чужая кровь, 
другие приходят по зову сердца, 
понимая, что и они могут ока-

заться в тяжелой ситуации. Есть 
и совсем «земные» мотивы – 2 
отгула на работе. После 40 без-
возмездных сдач крови человек 
получает определенные льго-

ты и громкое звание «Почет-
ный донор». Например, моя со-
беседница О.С. Кармалита уве-
рена, что сдавать кровь необхо-
димо. Так как Ольга Станисла-

вовна сама медицинский работ-
ник, она знает, что переизбытка 
этого «ресурса» не бывает. По-
пробовав сдать кровь в студен-
честве, продолжает это делать 
и теперь, привлекла к полезно-
му делу дочь и сына. Ей оста-
лось совсем немного до почет-
ного звания. 
Донорство – это настоящий 

подвиг. Отдавая свою кровь, 
человек спасает жизни совер-
шенно незнакомых ему людей 
– и детей, и взрослых. Но тут 
есть определенные трудности. 
Врач выездной бригады област-
ной станции переливания кро-
ви М.Ю. Мазова рассказала, что 
«вырастить систематического 
донора» целая проблема:

- Многие сейчас приходят по 
одному разу или пропускают 
дни сдачи.  Если человек совер-
шенно здоров, у него редкая или 
нужная в данный момент груп-

па крови, то почему бы ему не 
взять за правило постоянно сда-
вать кровь? Сейчас над этим мы 
ведем серьезную работу. 
Как пояснила председатель 

ППО Камешковской ЦРБ С.В. 
Сенаторова, сейчас в районе су-
ществуют две главные катего-
рии доноров: почетные (их око-
ло 300) и активные - те, кто сда-
ет кровь 4 раза в год (около 200 
человек). Один раз в два месяца 
к нам приезжает выездная бри-
гада станции переливания кро-
ви, и желающих стать донорами 
приходит немало.
Например, Рафик Алеев и Сер-

гей Голубев знают с самого дет-
ства, что быть донором - нуж-
но и важно. Пример перед гла-
зами – их родители. 10-15 ми-
нут времени, 450 граммов кро-
ви, а в будущем - чья-то спасен-
ная жизнь.

К. ДЕНИСОВА

Кон к у р с  под  д е в и з ом 
«Учиться на пять, трудить-
ся на пять, родную страну на 
пять защищать» был органи-
зован УГИБДД Владимирской 
области совместно с департа-
ментом образования, управле-
нием государственного авто-
дорожного надзора, ОО ВОА, 
комитетом по молодежной по-
литике и региональным от-
делением ОГО ВФСО «Дина-
мо».

 Камешковский район на 
этом мероприятии представ-
ляли три команды в трех воз-
растных группах: младшая 
группа – Попова Яна (6 класс) 
и Макаров Александр (5 класс) 
из Серебровской школы, сред-
няя – ученики школы № 1 и 
воспитанники ЦВР Опрятнов 
Егор (7б класс) и Губанищев 
Никита (6а класс), старшая – 

Главное – участие

17 АПРЕЛЯ на территории 
юношеской автомобильной 
школы г. Владимира прохо-
дили межрегиональные со-
ревнования, посвященные 
Году литературы и 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

СТРАШНОЕ ДТП произошло 
утром 19 апреля в п. Головино 
Судогодского района. Согласно 
официальной сводке ГИБДД, 21-
летний молодой человек, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-21099», 
сбил двухлетнего ребенка. По 
словам очевидцев, мать с доче-
рью шли по обочине дороги на-
встречу движению транспорт-
ного средства, вдруг девочка вы-
бежала на проезжую часть до-
роги и оказалась под колесами 
«ВАЗа». В результате аварии ре-
бенок скончался на месте проис-
шествия. 
Сотрудники  правоохрани-

тельных органов выяснили, что 
еще в январе у водителя ото-
брали права. Тогда он отказался 
проходить медосвидетельство-
вание на содержание алкоголя в 
крови. В настоящее время уста-
навливаются все обстоятельства 
дорожно-транспортного проис-
шествия.

Под колесами автомобиля
погиб двухлетний малыш

Подобный случай несколь-
ко лет назад произошел на ул. 
Совхозной в Камешкове. Тогда 
мама тоже не досмотрела за ре-
бенком, и он оказался под коле-
сами автомобиля. Правда, итог 
был не столь печален – малыш 
остался жив.

5 АПРЕЛЯ к сотрудникам полиции обрати-
лась пенсионерка. 77-летняя женщина рассказа-
ла, что стала жертвой собственного сына, и на-
писала на него заявление. 43-летний камешко-
вец избил свою пожилую мать, причинив ей теле-
сные повреждения и физическую боль. В настоя-
щее время в отношении безработного местного 
жителя возбуждено уголовного дело по ч.1 ст.116 
УК РФ (побои). Если его вина будет доказана, ему 
грозит наказание в виде штрафа либо обязатель-
ные или исправительные работы, либо арест.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Сын избил пожилую мать

По информации ОМВД и ГИБДД  Н. КАМЕНСКАЯ

24-ЛЕТНЯЯ женщина избила приятеля… метал-
лическим ковшиком. 
Инцидент произошел ночью 18 марта в квар-

тире на ул. Свердлова в Камешкове. Безработная 
дама ударила 35-летнего камешковца металличе-
ским ковшиком по голове, что нанесло легкий вред 
здоровью потерпевшего. К слову, в криминальных 

историях ранее парочка замечена не была: оба без 
судимостей. На днях в отношении разбушевавшей-
ся женщины возбуждено уголовное дело по ста-
тье «умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью». Она находится под подпиской о невыезде, 
ей грозит наказание, предусмотренное п. «в» ч.2 
ст.115 УК РФ.

«Разбор полетов» по-камешковски

Сотрудники ГИБДД еще раз 
обращаются ко всем участникам 
дорожного движения - к пеше-
ходам и водителям. Будьте пре-
дельно внимательны на дороге, 
не спешите, ведь вас ждут дома 
родные и близкие!

Романова Людмила и Кочу-
ев Владислав (ученики 10 и 11 
класса Брызгаловской СОШ).

 Соревнования включали в 
себя несколько этапов, в их 
числе - комплексная эстафе-
та (дорожные знаки, оказа-
ние первой помощи, полоса 
препятствий, знание оружия 
времен ВОВ, история, шиф-
ровщик), автоэстафета, а так-
же творческий конкурс «Све-
ча памяти» - музыкально-
литературное выступление, 
посвященное войне. Всего в 
состязаниях приняли участие 
118 ребят из Владимирской 
области, г. Москвы и г. Зеле-
нограда Московской области. 
Хотя делегация из Камешков-
ского района не заняла призо-
вых мест, мы не расстраиваем-
ся и надеемся на победу в сле-
дующем году. Большое спаси-
бо руководителям команд, пе-
дагогам - Ивановой Л.П. (Се-
ребровская ООШ), Губани-
щевой К.М. (ЦВР) и Гришано-
ву Д.Б. (Брызгаловская СОШ), 
которые так много времени 
посвятили детям при подго-
товке к соревнованиям.

Соб. инф.

20 АПРЕЛЯ в России тради-
ционно отмечают национальный 
День донора. Несмотря на то, что 
прогресс шагнул далеко вперед, 
человечество пока еще не изо-
брело заменитель крови, и толь-
ко на добровольцев бывает на-
дежда у медиков.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

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

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК..» 

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

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УБИВАЛИ ЮГОС-

ЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА» (12+)
0.55 «Сухой. Выбор цели»
2.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ»
3.40 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
1.25 «Ахтунг, Руссиш!» (0+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (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, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(12+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

(18+)
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

CTC

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

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 5.15 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» (16+)
11.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» (18+)
3.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

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

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

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сделано в России» (12+)
23.05 «Без обмана. «Адское зелье» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского» (12+)
1.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(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 «Божественная трагедия» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
21.45, 4.30 «Смотреть всем!» (16+)
1.15 «Москва. День и ночь» (16+)
2.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

6.30 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 2.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00, 3.25 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

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

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

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

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» (12+)
4.25 Д/с «Тратим без жертв» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БАЙКА»
12.40, 1.35 Д/ф «Камиль Писсар-

ро»
12.50 «Линия жизни»
13.45, 1.20 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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

15.10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Давид 
Самойлов»

15.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55 К 175-летию со дня рожде-

ния П.И.Чайковского. Симфония 
«Манфред». Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий М.Воскресенский

18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич (младший). Рад до-
казать свою любовь к России»

21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адоль-

фа Гитлера. Версии»
23.05 «Написано войной». Юрий 

Любимов читает стихотворение 
Семёна Гудзенко «Когда на 
смерть идут - поют...»

23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений»

0.25 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред». Владимир Федосе-
ев и БСО им. П.И.Чайковского

2.40 «Pro memoria»

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
1.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
3.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России
22.05 «Восход победы. Советский 

«блицкриг» в Европе»
0.45 «Эволюция» (16+)
2.25 «24 кадра» (16+)

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

«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

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

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

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

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)
0.00 «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 
(12+)

1.00 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису» 
(12+)

2.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»

3.25 «Горячая десятка» (12+)

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, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (12+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (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, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ВЫБОР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
1.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
3.55 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00, 0.00, 2.20 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 4.50 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00, 2.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.40, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

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

тия»
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана. «Адское 

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

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

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Месть Вселенной» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00, 23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 

2» (16+)
21.50, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.20 «Москва. День и ночь» (16+)

5.25 «Умная кухня» (16+)
5.55, 17.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
12.00, 2.15 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.00, 3.15 «Свидание для мамы» 

(12+)

14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

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

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

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» (12+)
4.25 Д/с «Тратим без жертв» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВ-

СТВЕННИЦА»
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА»
15.10 К 70-летию Великой 

Победы. «Мальчики державы. 
Сергей Орлов»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь к 
России»

17.40 Д/ф «Лики неба и земли»
17.55 К 175-летию со дня рожде-

ния П.И.Чайковского. Романсы 
для голоса и фортепиано. Ири-
на Архипова, Игорь Гусельни-
ков. Ведущий М. Воскресенский

18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь». 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова

21.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Даниэль Дефо. 
Робинзон Крузо»

22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забы-
тый генерал»

23.05 «Написано войной». Леонид 
Куравлев читает стихотворение 
Александра Межирова «Просы-
паюсь и курю...»

1.00 Д/ф «Андрей Туполев»
1.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
2.50 Д/ф «Фенимор Купер»

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

(16+)
11.30 Т/с «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 

ПРОРОЧЕСТВА О СУДНОМ ДНЕ» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (0+)

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России
22.05 «Крымская легенда»
0.45 «Эволюция»

Вторник, 28 апреляПонедельник, 27 апреля
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Среда, 29 апреля Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

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

вор»
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

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

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

(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

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

малыши!»
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)
23.00 «Специальный корре-

спондент»
1.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ»
2.30 «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису» 
(12+)

3.30 «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, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
5.00 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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ 

ТИХОНЕЙ» (16+)
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 1.35 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 

СЕБЯ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(12+)
3.05 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00, 0.00, 2.35 «6 кадров» 
(16+)

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

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

волшебниц» (12+)
8.00, 5.00 «Животный смех» 

(0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 

(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
18.00, 23.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(16+)
3.25 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 

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

«События»
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)

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

Зыкина» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)

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

быта. Съедобная утопия» 
(12+)

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

СТЕНУ» (16+)
2.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)

5.25 «Простые сложности» 
(12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Земля. Смертельный 

магнит» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00, 23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+)
21.40, 2.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
1.10 «Москва. День и ночь» 

(16+)

5.25 «Умная кухня» (16+)
5.55, 17.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» 

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

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 3.10 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.00, 4.10 «Свидание для 

мамы» (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

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

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

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. 

МАНТИЯ И КРОВЬ»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Николай 
Львов

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

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

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Константин Пау-

стовский. Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
17.15 «Больше, чем любовь». 

Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова

17.55 К 175-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Эмиль Гилельс, 
Виктор Дубровский и ГАСО 
СССР. Ведущий М.Воскре-
сенский

18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 

«алгоритм Зализняка»
21.40 «Власть факта». «Как 

рождалась Перестройка»
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
23.05 «Написано войной». 

Гоша Куценко читает 
стихотворение Константина 
Ваншенкина «Земли потре-
скавшейся корка...»

1.15 П.И.Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано. 
Ирина Архипова, Игорь 
Гусельников

2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

(16+)
11.30 Т/с «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 

СЕКРЕТЫ ПИРАМИД» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.15 Х/ф «БИТВА ЗА СОКРО-

ВИЩА» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 22.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Боль-

шой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» (16+)

15.30 «Полигон». Пулемёты
16.25 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала.”Газовик» 
(Оренбург) - «Локомотив» 
(Москва)

19.25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА

21.55 «Последний бой Николая 
Кузнецова»

2.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

2.40 Профессиональный бокс 
(16+)

4.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.35 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК..» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

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

малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
2.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
4.05 «Сухой. Выбор цели»
5.05 «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, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 

(16+)
1.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
5.00 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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(12+)
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

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

CTC

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

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

волшебниц» (12+)
8.00, 5.20 «Животный смех» 

(0+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» (16+)
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

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

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.55 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
1.35 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Съедобная утопия» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
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5.05 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЦИРК»

8.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»

10.10 «Первомайская 
демонстрация на Красной 
площади»

10.50 «Пока все дома»
11.35 «Новый «Ералаш»
12.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК..» (16+)

14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»

15.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)

19.10 «Юбилейный концерт 
«Фонограф» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Григорий Лепс и его 

друзья» (16+)
1.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 

(16+)

3.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 

- 2» (16+)

5.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

8.30 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художе-
ственной гимнастики

10.00, 14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ» (12+)

14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача». Весенний 

концерт (12+)
18.05 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (12+)

20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)

0.20 Юбилейный концерт 
Полада БюльБюль оглы

1.55 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)

4.00 «Комната смеха»

6.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2» 

(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15, 10.20 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная» (16+)
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.15 «Всенародная премия 
«Шансон года-2015» (16+)

3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «КАТЯ» (16+)

5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

1.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (16+)

3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 Мультфильмы (0+)

7.00 Д/ф «ПЕРВОМАЙ» (12+)

8.00 Д/ф «Мое советское 

детство» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)

18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)

1.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

2.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

4.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)

7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)

7.55 М/с «Барашек Шон» (0+)

8.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (6+)

9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.10 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)

10.30 М/ф «Индюки» (0+)

12.10 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога» 

(12+)

14.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

16.00 «Ералаш» (6+)

16.30 М/ф «Валл-И» (0+)

18.20 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

18.50 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк» (12+)

20.55 М/ф «Шрэк-2» (0+)

22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)

0.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 

(16+)

2.40 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁ-

САХ» (16+)

4.30 «Животный смех» (0+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)

9.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Рина Зеленая» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»

11.50, 14.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

17.35, 21.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА 

ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)

21.40 «Приют комедиантов» 

(12+)

23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

2.55 Д/ф «Мосфильм». Фа-

брика советских грёз» (12+)

4.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 

морских глубин» (12+)

5.20 «Марш-бросок» (12+)

5.45 «АБВГДейка»

5.00, 3.00 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)

16.00 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)

18.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 

(16+)

0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ» (16+)

1.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

5.25, 4.30 «Умная кухня» (16+)

5.55, 8.00, 18.55 «6 кадров» 

(16+)

6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)

9.05 Т/с «ЕСЕНИЯ» (16+)

11.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (12+)

13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (12+)

18.00 Д/с «Моя правда» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (12+)

22.40 Д/ф «Религия любви» 

(16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» (12+)

2.30 «Идеальная пара» (16+)

6.30 «Евроньюс»

10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»

12.05 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина». Автор-

ская программа Виталия 

Вульфа

12.50 «Любо, братцы, любо...»

13.50 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»

14.25 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»

17.05, 1.05 Д/с «Дикая Бра-

зилия»

17.55 «Больше, чем любовь». 

Георгий Юматов и Муза 

Крепкогорская

18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

20.10 Гала-концерт детского 

фестиваля танца «Светла-

на»

21.30 «Линия жизни»

22.25 Х/ф «ТАКАЯ КАК ТЫ 

ЕСТЬ»

0.05 «Хью Лори»

1.55 «Искатели»

2.40 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 

неизвестное»

6.00 Мультфильм (0+)

8.00 Т/с «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ» (0+)

9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)

1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)

2.00 Т/с «ЗАБЛУДШИЕ» (16+)

4.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 Панорама дня. LIVE

8.05 «В мире животных»

8.35 «Диалоги о рыбалке»

10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

12.30 Большой футбол

12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ

14.45 «24 кадра» (16+)

16.45, 20.40 Большой спорт

17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира

1.50 «ЕХперименты». Дири-

жабли

2.50 «Человек мира». Гуам

3.45 «Максимальное прибли-

жение». Тунис

21.45, 4.20 «Петровка, 38» 
(16+)

22.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
1.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
5.20 «Простые сложности» 

(12+)
5.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)

5.00 «Не ври мне!» (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 «Великие тайны Ватика-

на» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Враг человечества. 

Секретный агент №1» (16+)
17.00 «Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж и другие 
фокусы» (16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 3.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
1.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

5.10 «Умная кухня» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 17.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» 

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

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 2.10 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.00, 3.10 «Свидание для 

мамы» (12+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

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

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

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-

ДОЖЁНАХ» (12+)
4.25 Д/с «Тратим без жертв» 

(16+)

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

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ»
12.55 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»

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

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

15.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры

16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»

17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

17.15 Д/ф «Танцевальный про-
вокатор. Евгений Панфилов»

17.55 К 175-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Симфония №5. Евгений Мра-
винский и Академический 
симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии. 
Ведущий М.Воскресенский

19.15 «Искатели»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
21.45 «Романтика романса»
22.40 Д/ф «Запечатленное 

время»
1.05 П.И.Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром. Эмиль Гилельс, 
Виктор Дубровский и ГАСО 
СССР

1.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

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

(16+)
11.30 Т/с «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 

(12+)
12.30, 3.30 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+)
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ» (16+)
1.45 Т/с «БИТВА ЗА СОКРОВИ-

ЩА» (16+)
4.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20, 22.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» (16+)

16.30 «Восход Победы. Кур-
ская буря»

17.20 «Восход Победы. Днепр»
18.15 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
21.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе»
0.35 Большой спорт
2.30 «За кадром». Гватемала
4.05 Профессиональный бокс 

(16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
15.50 Коллекция Первого канала. 

Концерт Филиппа Киркорова 
«Лучшее, любимое и только для 
Вас!» (16+)

18.15 «Коллекция Первого канала. 
Большая разница» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт Валерии в «Аль-

берт-Холле» (16+)
1.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
3.05 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 

(16+)
4.55 «В наше время»

5.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.25 «Военная программа»
8.50, 3.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Победоносец»
11.20 Юбилей века. 100-летие 

Владимира Зельдина
13.00, 14.30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
15.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 

(12+)
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
0.20 «Небо на ладони». Юбилей-

ный концерт Сосо Павлиашвили
1.55 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
4.20 «Комната смеха»

6.00, 1.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2» 
(16+)

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

8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Чемпионат России по 

футболу 2014/15 г. «Спартак» - 
«Зенит»

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

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «КАТЯ» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(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, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 

2» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3» (16+)
0.05 Д/ф «Моё советское детство» 

(12+)
2.10 Д/ф «ПЕРВОМАЙ» (12+)
3.10 Д/ф «Маленький автомобиль 

большой страны» (12+)
4.05 Д/ф «Певцы соц» (12+)
5.05 Д/ф «О вкусной и здоровой 

пище» (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/ф «Индюки» (0+)
10.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
12.30 М/ф «Валл-И» (0+)
14.20 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.50 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
23.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» 

(16+)
1.35 «6 кадров» (16+)
4.05 «Животный смех» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

8.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

9.00 «Мелодии весны». Празднич-
ный концерт» (6+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
15.20, 5.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
1.05 «Девять граммов майдана» 

(16+)
1.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
4.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)

5.00, 4.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
7.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» (16+)
9.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
16.00 «Собрание сочинений» (16+)
19.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
0.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
2.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)
10.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(12+)
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)
16.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ДРА» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
2.20 «Идеальная пара» (16+)
4.20 «Умная кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00 «Больше, чем любовь». 

Людмила Целиковская
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12.50 «Большая семья». Ольга 

Яковлева
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
14.15 «Песни России на все 

времена»
15.15 «Пешком...». Москва 

храмовая
15.50 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»
17.10, 1.05 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь». 

Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд

18.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
0.05 Группа 2CELLOS. Концерт на 

«Арене Загреб»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

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

го» (12+)
10.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)
11.10 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
0.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 Панорама дня. LIVE
7.55, 17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.30, 16.45, 19.35 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
19.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
1.50 «Опыты дилетанта». Фермер
2.20 «Опыты дилетанта». Банщик
2.50 «Прототипы». Капитан 

Врунгель
3.20 «Мастера». Лесоруб
3.45 «Максимальное приближе-

ние». Рига

6.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо. Прямой эфир» (12+)

7.00 «В наше время»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15, 23.00 «Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд Мэйве-
зер - Мэнни Пакьяо» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Коллекция Первого канала. 

Лед и пламень» (12+)
16.55 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
18.30 «Коллекция Первого канала. 

Голос. Лучшее» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Концерт Димы Билана (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
4.00 Мультфильмы (16+)

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

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 4.05 «Россия. Гений места»
12.10, 14.25 Юбилейный концерт. 

«Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...»

15.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+)

20.35 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
0.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
2.15 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
5.00 «Комната смеха»

6.00, 0.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2» 
(16+)

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

8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чемпионат России по 

футболу 2014/15 г. «Кубань» - 
«Динамо»

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

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
5.05 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

3.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
4.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
2.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
4.35 Д/ф «Советские фетиши» 

(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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 15.30 «Ералаш» (0+)
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
0.35 «6 кадров» (16+)
2.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
4.25 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Д/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
17.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ» (12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра» (12+)
5.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)

5.00, 3.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
6.50 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
10.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
16.00 «Русский для коекакеров» 

(16+)
19.10 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.15 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.10 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
1.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

5.50, 8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.55 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (0+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
2.35 «Идеальная пара» (16+)
4.35 «Умная кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»
12.50 «Большая семья». Олеся 

Железняк
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
14.20 Концерт Государственного 

академического русского народ-
ного хора имени М.Е.Пятницко-
го. Художественный руководи-
тель Александра Пермякова

15.20 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина

15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»

17.10, 1.05 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь». 

Борис и Зоря Васильевы
18.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
20.05 Василий Герелло, Фабио Ма-

странджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государствен-
ном Кремлевском дворце

21.30 «Больше, чем любовь». 
Симона Синьоре и Ив Монтан

22.10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО»

0.05 Нино Катамадзе и группа 
«Insight»

1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»

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

го» (12+)
8.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ» (0+)
11.10 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

23.45 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)
1.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 

(16+)
3.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (16+)

6.30 Панорама дня. LIVE
8.15 «Моя рыбалка»
9.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.40, 15.35 Большой спорт
13.10, 17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. 

Чемпионат мира
16.05 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
19.35 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
1.50 «Смертельные опыты». Карта 

мира
2.20 «НЕпростые вещи». Соль
2.45 «Угрозы современного мира». 

Звезда по имени Смерть
3.15 «За гранью». Еда: альтерна-

тива
3.40 «Максимальное приближе-

ние»
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Глава 22.

О любви

Записки районного хирурга

Хочу рассказать вам о тех не-
обычных проявлениях любви, ко-
торые видел сам.
Во-первых, конечно, доктор 

Минусинский - и такого подонка 
можно полюбить. Медсестра Ли-
дочка, что называется, была без 
ума от Вольдемарыча.
Муж ее года два назад отбыл 

искать лучшей доли, забыв сооб-
щить свой новый адрес. Об али-
ментах он тоже позабыл. Родите-
ли Лидочки жили далеко, а здесь 
оставалась бабушкина квартира, 
которую было жаль продавать. 
Так и жила она, в большой квар-
тире, но без мужчины. Как толь-
ко очередной ухажер узнавал, что 
очаровательная женщина воспи-
тывает двух прекрасных детей, то 
исчезал в утренней дымке, забыв 
проститься.
Но Петя Минусинский вошел 

в дом Лидочки не только как лю-
бовник, но и как хозяин. И Лидоч-
ка впервые за два года почувство-
вала себя защищенной.
Второе увольнение за год се-

рьезно ударило по психике Воль-
демарыча. Он сказал главному 
врачу, что переходит к военным, 
но на деле не стал утруждать себя 
поисками новой работы.
Утешался Петя алкоголем. Не 

знаю, на какие деньги он пил - 
то ли больным вернул не все, что 
взял, то ли пропивал расчет и но-
вогоднюю премию, но факт оста-
вался фактом. Вольдемарыч за-
пил.
Новогодние праздники , как 

всегда, были горячим временем. 
Да, нас теперь было больше, рабо-
тать стало легче, но я все равно не 
терял бдительности.
Как-то ночью, закончив опера-

цию у пациента с острой кишеч-
ной непроходимостью, я задер-
жался на посту, выписывая назна-
чения. Дежурная медсестра Ли-
дочка села рядом и, тяжело вздох-
нув, сказала:

- Дмитрий Андреевич, я пони-
маю, что сейчас не время, уже 
два часа ночи, вы устали, но мне 
очень нужно с вами поговорить. А 
вы все время на операциях.

- Ну, Лидочка, нынче праздни-
ки, урожай, ты ж не первый год у 
нас, сама знаешь.

- Я понимаю, поэтому можно 
мне с вами сейчас поговорить?

- О Минусинском?
- Да! Я знаю, что он подлец, но 

я его люблю и не могу видеть, как 
он страдает!

- О, Петя еще и страдать спосо-
бен? Тала-ант, - усмехнулся я.

- Вы не знаете его! Он не совсем 
плохой человек. Знаете, как его 
мои дети полюбили!

- Лида, хватит лирики, - обо-
рвал я медсестру. - Насмотрелся 
я на твоего Минусинского. Чего 
ты хочешь?

- Возьмите его обратно, пожа-
луйста!

- Нет.
- Ну, пожалуйста! Он же без ра-

боты совсем сопьется! Вчера его 
возле магазина люди подобрали, 
пьяный лежал, чуть не замерз!

- Лида, не дави на жалость. Док-
тор Минусинский подлец, каких 
свет не видывал! Ты знаешь, чем 
он занимался?

- Знаю, он мне рассказал, что он 
деньги у больных вымогал и вас 
подставлял, говорил, будто вы его 
заставляете.

- А он говорил, у кого он вы-
могал? У пенсионеров, живущих 
на крохотную пенсию. У колхоз-
ников, которые по пять лет зар-
платы не видят. У таких, как ты, 
матерей-одиночек! Последняя 
ограбленная им - сельская учил-
ка, которая одна тащит семью; 
муж у нее инвалид и дочка, кото-
рую надо кормить, учить и оде-
вать. А твой хороший Минусин-
ский вытянул у нее годовую зар-
плату! Это он тебе рассказал?

- Нет, - вздохнула Лида и за-
плакала.
Улыбаясь, на пост медсестер 

облокотился Иван:
- Ой, а кто это у нас Лидочку 

обидел? Уж не заведующий ли?
- Нет, я просто так плачу.
- Ну-ка колитесь, что у вас тут 

произошло? Не люблю, когда та-
кие хорошенькие девушки рас-
страиваются. Говори, вдруг по-
могу чем?

- Не поможете, - вздохнула 
Лида. - Только Дмитрий Андре-
евич сможет.

- А, понятно, - нахмурился Ря-
бов. - Опять за Упыря просишь?

- А уже просила? - насторожил-
ся я.

- Да, на прошлой неделе, меня, 
чтобы я с тобой поговорил на-
счет Петьки. А я отказал. Слушай, 
Дима, может, и правда возьмешь 
его назад? - неожиданно предло-
жил анестезиолог. - Смотри, как 
Лидочка убивается.

- Дмитрий Андреевич, милень-
кий, - медсестра вытерла глаза 
носовым платком. - Пожалуйста, 
возьмите Петю обратно!

- Ну вы вообще! - Я развел рука-
ми. - Как вы себе это представля-
ете? То он увольняется, то снова 
устраивается - у нас тут детский 
сад или все-таки больница?

- Лехко! - оживился Иван. - 
Он же не по статье уволился, а 
по собственному! Ты подойди к 
главному, поговори, скажи, что у 
того с вояками не вышло, назад к 
нам хочет, и убеди взять.
И вы будете смеяться, но я под-

дался на их уговоры.
- Ладно. Лида, скажи своему 

милому, чтобы после праздников 
заглянул ко мне, только трезвый. 
И если сам попросит - замолвлю 
словечко перед начальством. Но 
только на поликлинику; в стацио-
нар не возьму! И только с испыта-
тельным сроком.

- Спасибо, Дмитрий Андре-
евич! Спасибо, Иван Григорье-
вич! - обрадовалась Лидочка. - 
Все передам, после праздников 
будет как штык!

- А мне за что спасибо? - уди-
вился Рябов.

- За то, что помогли заведующе-
го убедить!

- Смотри, Лида! Ты вот за него 
хлопочешь, а как думаешь, слу-

чись что, он не сбежит от тебя?
- А и не знаю, и знать не хочу: 

сейчас-то он мой! - выпалила де-
вушка.
После старого Нового года в от-

делении появился Минусинский. 
Теребя в руках шапку, он попро-
сил простить его и принять на ра-
боту.

- Петя, хоть ты, конечно, и гад, 
но Лидочку жалко, любит тебя, 
стервеца. Вот ради нее и берем! 
Пойдешь на прием, вместо Ветро-
ва, а Юру я перемещаю на отде-
ление, будет старшим ординато-
ром. Я с главным врачом разгова-
ривал, он тебя возьмет, но с двумя 
условиями.

- С какими? - с дрожью в голосе 
спросил Минусинский.

- Первое: испытательный срок 
- полгода. Если хоть одно замеча-
ние будет, то увольняем без вся-
кого объяснения. И второе: если 
ты, поганец, хоть копейку с кого 
возьмешь, то все, пеняй на себя! 
Ясно!

- Да, ясно!
- И еще одно условие, уже мое. 

Если ты, Петя, хоть один донос 
на меня главному настрочишь, то 
в тот же день отсюда вылетишь! 
Усек?

- Усек, - еле слышно прошептал 
кляузник.
На приеме Петя показал себя 

хорошим доктором, больных не 
обижал, и те ему даже написали 
несколько благодарностей в спе-
циальный журнал. Через три ме-
сяца я начал иногда брать Ми-
нусинского ассистентом на свои 
операции, но особо его этим не 
баловал. Потом разрешил ему де-
журить с правом выполнения не-
больших операций. Но объемных 
вмешательств хирург Минусин-
ский в нашей больнице больше не 
выполнял. Со временем он стал 
улыбаться и распрямил спину, но 
никогда не забывал своего места. 
Лидочка радовалась.
Но, как говорится, горбато-

го могила исправит. Не прошло 
и года, как Петя снова с кого-то 
«снял» деньги. До скандала не до-
шло, он написал заявление и уво-
лился по-тихому. Подробностей я 
не знаю - был в это время в оче-
редной командировке в N-ске.
Когда я вернулся назад, Пети 

уже и след простыл. Поговарива-
ли, что он сошелся со своей преж-
ней женой. Сплетни я не любил, 
поэтому просто порадовался, что 
Вольдемарыча с нами больше нет. 
Лидочку только жалко, очень уж 
она по нему рыдала, полгода за-
быть не могла мерзавца.
Видал я и людей, давно живу-

щих вместе и вполне счастливых 
и делавших странное, как они 
сами считали, от великой любви. 
Судите сами.
Молодой армянин, инженер, 

просит именно меня осмотреть 
его жену. Смотрю. Красивая пол-
ногрудая девушка с прекрасными 
черными волосами, рассыпавши-
мися по ее изящным плечам, и пе-
чальными глазами, в которых чи-
тается боль.

- Доктор, вот моя жена, но она 
пока по-русски не говорит, я ее 
только две недели назад из Ар-
мении привез, - объясняет муж-
чина.

- Тебя как звать?
- Меня Ашот, а ее Мегрануш, 

что значит «сладкая как мед».
- Ну и что, Ашот, с твоей Мегра-

нуш случилось?
- Месяц назад родила сына , 

все нормально было. Я сам здесь 
живу, у дяди свой колбасный за-
вод, и я там главным инжене-
ром работаю. Ну, решил и жену, и 
сына к себе забрать.

- Не рановато?
- Не знаю, я ее люблю! Скучаю 

без нее! Вот и привез, мы же на са-
молете, не на поезде!

- Понятно, суть проблемы в 
чем?

- Дней десять назад у Мегра-
нуш заболела правая грудь. Мы к 
детскому врачу сходили, она ска-
зала молоко сцеживать и этой гру-
дью не кормить, а хуже станет - к 
вам обратиться.

- Именно ко мне?
- Ну да, так и сказала: если что, 

идите к хирургу Правдину! - Он 
что-то добавил по-армянски сво-
ей жене, та покраснела и стала 
снимать платье. - Она стесняет-
ся, - пояснил Ашот.
Раздевшись, красавица руками 

прикрыла груди. Я знаками по-
просил ее завести руки за голову, 
муж продублировал мою просьбу 
на армянском языке. Картина ока-
залась неприглядной: у Мегра-
нуш было гнойное расплавление 
правой молочной железы, имену-
емое маститом.
Кормящие часто страдают ма-

ститом. А у Мегрануш была са-
мая сложная форма воспаления - 
ретромаммарный послеродовый 
мастит; гнойник был располо-
жен за молочной железой. При та-
кой форме заболевания воспале-
ние может расплавить переднюю 
грудную стенку, попасть в плев-
ральную полость и осложниться 
гнойным плевритом. Необходи-
мо было срочно прооперировать 
женщину.

- Ашот, а температура была? - 
уточнил я.

- Да, была! Три дня до 40 граду-
сов поднимается.

- У твоей жены серьезное забо-
левание молочной железы, гной 
там скопился. Необходимо не-
медленно оперировать. Пила, ела 
давно?

- Утром чаю попила, с час на-
зад, а что?

- Надо чтобы от последнего 
приема пищи до операции про-
шло не менее трех часов. Два часа 
подождите, или здесь, или домой 
пока съездите.

- Так, а зачем ждать? - не со-
всем понял Ашот. - Сейчас сра-
зу нельзя?

- Нет, дадут наркоз, может воз-
никнуть рвота, пища попадет в 
трахею, начнется воспаление лег-
ких.

- Слушай, какой наркоз, а?
- Обыкновенный, общий.
- Не надо наркоз, так делай, под 

местным, она потерпит, - предло-
жил любящий муж.

- Ашот, под местной анестези-
ей вряд ли получиться, гнойник 
за грудью расположен, сзади! По-

нимаешь?
- Понимаю, и в чем проблема?
- Да не делают такие операции 

под местной анестезией! У нее 
груди большие, нужно хорошую 
ревизию сделать, чтоб затеков 
гнойных не оставить.

- А где делают?
- Я не понял, Ашот, ты же инже-

нер, человек с высшим образова-
нием, а ведешь себя, как дикарь!

- Почему как дикарь?
- Да потому что от наркоза от-

казываешься! Дадим маску, про-
оперирую, пять минут - и все го-
тово!

- Нет, доктор! Или под местной, 
или никак!

- Ашот, я смотрю, ты свою жену 
совсем не любишь, не жалеешь. 
Это ведь такая боль! Я только 
осмотрел, а она уже чуть не пла-
чет!

- Ничего, потерпит! Я рядом 
буду стоять, при мне кричать не 
посмеет!

- Да почему ты не хочешь, что-
бы мы ее под наркозом опериро-
вали?

- Наркоз - это очень опасно, у 
меня брат троюродный помер от 
него!

- Так от новокаина быстрее мож-
но помереть, его при таком диа-
гнозе не менее пол-литра надо!

- Нет! - заупрямился армянин. - 
Под наркозом не дам!
Уехал Ашот, увез сладкую как 

мед Мегрануш искать хирурга, 
готового под местной анестези-
ей избавить красавицу от ретром-
марного мастита. А разыскал или 
нет - не ведаю, к нам больше не 
заглядывал.
У человека в течение жизни мо-

жет быть не один супруг. Поэто-
му недостаточное внимание и за-
боту хоть как-то можно понять: 
ну не родные люди друг другу, 
что поделать. А вот наплеватель-
ское отношение родителей к де-
тям и детей к родителям - чем 
объяснить?
Час ночи - традиционное время 

для вызова врача. С доставившего 
меня уазика прямиком иду в хи-
рургию, туда привезли молодую 
мамашу и ребенка с болями в жи-
воте. Вхожу в палату. На кровати 
лежит маленький ребенок, вось-
ми месяцев от роду.
Безжизненные глаза открыты, 

на маленьком лице застыло стра-
дание, малыш не плачет и не сто-
нет, полная апатия и равнодушие 
к окружающему миру. Невоору-
женным глазом видно, что ребе-
нок тяжело болен.

- Что случилось? Сколько боле-
ет? - спрашиваю у матери.

- Вы знаете, доктор, животик 
у нас болит, и уже больше суток, 
похоже, - спокойно отвечает та.

- Когда точно заболел, с чего все 
началось, как протекали боли? - 
продолжаю расспрос, чтобы как 
можно полнее собрать историю 
заболевания.
После приступаю к осмотру. 

Точно, инвагинация! Причем на-
столько запущенная, что необхо-
димо срочно оперировать.
Инвагинация - внедрение одно-

го участка кишки в другую. Чаще 
встречается, когда тонкая киш-
ка «уходит» в толстую в месте ее 
анатомического перехода, то есть 
в илиоцекальном углу. И как пра-
вило, чаще случается у детей до 
года, пик приходится на возраст 
от шести до девяти месяцев. Пе-
диатры считают причиной инва-
гинации ранний прикорм.
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КАМЕШКОВСКИЙ отдел Управления Росреестра по Влади-
мирской области информирует, что с 20 марта 2015 года всту-
пил в силу Федеральный закон  № 46-ФЗ от 08.03.2015 г. «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»,  которым были внесены изменения 
в статью 7.1 «Самовольное занятие земельного участка». В слу-
чае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, 
штраф для граждан предусмотрен в размере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти ты-
сяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, от пяти до десяти тысяч рублей. 
В 2015 году отделом в соответствии с утвержденным планом 

будут проводиться проверки соблюдения земельного законода-
тельства в г. Камешково на улицах: Крупской, Заводской, Совет-
ской, Большой, 1-й Большой переулок, Куйбышева, Кирова, Фрун-
зе, а также в некоторых населенных пунктах Камешковского рай-
она. Просим граждан г. Камешково и Камешковского района об-
ратить внимание на соответствие границ фактически занимаемых 
земельных участков сведениям, указанным в правоустанавлива-
ющих и правоудостоверяющих документах на землю. С вопроса-
ми обращаться по телефону 2-20-59.

ПОЖАРООПАСНЫЙ сезон 
на территории Владимирской 
области в соответствии с по-
становлением губернатора Вла-
димирской области № 217 от 
20.03.2015 г. установлен с 14 
апреля по 15 октября. Тем, кто 
собирается устроить пикник с 
выходом на природу, нелиш-
не вспомнить, что самый опас-
ный враг леса – огонь. Ущерб от 
него исчисляется сотнями ты-
сяч рублей, и возмещают его ви-
новники пожаров. В большин-
стве случаев причиной лесных 
пожаров является пренебреже-
ние правилами пожарной безо-
пасности. 
Запрещено разводить костры 

в хвойных молодняках, на тор-
фяниках, лесосеках с оставлен-
ными порубочными остатками 
и заготовленной древесиной, 
в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев. 
Для костра необходимо подго-
товить площадку, окаймленную 
минерализованной (негорю-
чей) полосой, шириной не ме-
нее полуметра. Ни в коем слу-
чае не уходите от него, не по-
тушив до полного прекращения 
тления. Засыпьте костер зем-
лей или залейте водой. Не бро-
сайте горящие спички, окурки 
и стекло (лесной пожар может 
возникнуть в результате фоку-
сировки солнечных лучей сте-
клянными бутылками и банка-
ми). Не оставляйте промаслен-
ные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными го-

Берегите лес от огня!

рючими веществами материалы 
(бумагу, ткани, паклю и другие), 
они могут самовоспламенить-
ся от прямых солнечных лучей. 
Ни в коем случае не выжигайте 
траву на земле вблизи леса, не 
захламляйте лес мусором. Дан-
ные элементарные меры помо-
гут избежать трагедии. 
За несоблюдение этих про-

стых правил любители «актив-
ного» отдыха на природе риску-
ют понести серьезную админи-
стративную ответственность – 
заплатить штраф от полутора 
до трёх тысяч рублей. За вы-
жигание травы на участках, не-
посредственно примыкающих к 
лесам, без постоянного наблю-
дения законом предусмотрен 
штраф от трёх до четырёх ты-
сяч, за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопо-

жарного режима - от четырёх 
до пяти тысяч.
Преступное легкомыслие мо-

жет обернуться и уголовной 
ответственностью – лишени-
ем свободы на срок до четырёх 
лет, а за умышленный поджог - 
до десяти. 
Если вы заметили начинаю-

щийся пожар, примите меры к 
его тушению. Самый простой и 
доступный способ – захлесты-
вание пламени на кромке пожа-
ра зелеными ветками. Немед-
ленно сообщите о возгорании 
в специализированную диспет-
черскую службу по телефонам 
8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный), 01, с мобильного - 112 
и 010 или 001. На тушение лес-
ного пожара обязательно прибу-
дут специалисты, оснащенные 
необходимой техникой и обору-
дованием. 

О соблюдении земельного
законодательства

ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют равный доступ 
к гражданской службе. Данный принцип закреплен частью 4 
статьи 32 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» 
устанавливает, что должности государственной службы заме-
щаются на конкурсной основе, за исключением отдельных слу-
чаев, оговоренных законом.
Для замещения вакантных должностей гражданской служ-

бы из числа гражданских служащих (граждан) формируются 
федеральный кадровый резерв, кадровый резерв субъекта Рос-
сийской Федерации, кадровый резерв федерального государ-
ственного органа и кадровый резерв государственного органа 
субъекта Российской Федерации.
На период до утверждения Президентом Российской Феде-

рации Положения о кадровом резерве на федеральной государ-
ственной гражданской службе и до момента издания Судеб-
ным департаментом при Верховном Суде Российской Федера-
ции документа, регламентирующего вопросы формирования 
кадрового резерва в судах общей юрисдикции, порядок форми-
рования кадрового резерва для замещения должностей феде-
ральной государственной гражданской службы в судах общей 
юрисдикции Владимирской области определяется Временным 
положением, утвержденным Постановлением Совета Судей 
Владимирской области от 31 января 2014 года № 88.
С 1 апреля 2014 года начато формирование кадрового резер-

ва в Камешковском районном суде для старшей группы долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы, а 
именно: консультанта, секретаря судебного заседания, главно-
го и ведущего специалистов.
Включение в кадровый резерв государственных граждан-

ских служащих производится по результатам конкурса, прово-
димого конкурсной комиссией, образованной в Камешковском 
районном суде, с участием независимых экспертов, и оформля-
ется приказом председателя суда.
Требования к претендентам, условия участия в конкурсе и 

порядок его проведения определяются Положением о конкур-
се на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации».
Каковы преимущества зачисления в кадровый резерв госу-

дарственного органа? Они очевидны. Во-первых, это шанс ре-
ально оценить свои возможности работы на государственной 
службе и представиться потенциальному работодателю. Вме-
сте с тем, зачисление в кадровый резерв ни к чему не обязыва-
ет, поскольку назначение на должность гражданина, состояще-
го в кадровом резерве, производится только с его согласия. Во-
вторых, назначение гражданина на должность из кадрового ре-
зерва производится без конкурса, а это экономия времени, как 
для работника, так и для работодателя. 
Предельный срок пребывания гражданина в кадровом резер-

ве не может превышать трех лет.
С подробной информаций о формировании кадрового резер-

ва в Камешковском районном суде Владимирской области, по-
рядке и сроках подачи документов на конкурс можно ознако-
миться на сайте суда http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru».

Н. НИКИТИНА, начальник общего отдела 
 Камешковского районного суда

Кадровый резерв в суде

1. Общие положения
1.1 Фотоконкурс «Фотоатака: территория по-

колений» (далее - конкурс) проводится с целью 
духовно-нравственного, гражданского и патрио-
тического воспитания молодёжи; 

1.2. Основными задачами конкурса являются:
- воспитание патриотизма у молодого поколе-

ния;
- создание оптимальных условий для выявления 

творческого потенциала населения;
- создание благоприятных условий  для развития 

патриотического  и национально-исторического 
самосознания  у подрастающего поколения сред-
ствами  фотографического искусства;

1.3. Организатором конкурса является отдел по 
работе с молодёжью МУК  РДК «13 Октябрь».

2. Условия участия
2.1 Участниками конкурса могут стать гражда-

не, проживающие на территории Камешковского 
района в возрасте от 15 до 35 лет.

2.2. Направляя работы на конкурс, участники 
гарантируют, что они являются авторами пред-
ставленных материалов и дают свое согласие на 
их публикацию организаторами конкурса на без-
гонорарной основе без ограничения по террито-
рии распространения с обязательным указанием 
авторства.

3. Порядок проведения конкурса и требова-
ния к конкурсным материалам

3.1. Для участия в конкурсе необходимо орга-
низовать команду из  3-4 человек, пройти реги-
страцию в РДК «13 Октябрь» 9 мая  с 8.00 до 9.00 
или ранее отправить заявку на электронный адрес  
post_offi ce2015@mail.ru;

3.2. Участники конкурса в 9.00 часов  9 мая  по-
лучают конверты с  тематическим  заданием.  
Каждая команда готовит три фотографии. Одна 

фотография – по тематическому заданию, на  двух 
других - события празднования дня Победы (дей-
ствие праздника в любом месте города; фотогра-
фии  ветеранов, парад, возложение цветов к обе-
лиску, концертные номера …);

3.3. Участники могут сдать конкурсные фото-

графии до 21.00 ч в РДК «13 Октябрь» или от-
править фотографии на электронный адрес post_
offi ce2015@mail.ru с обязательным прикреплени-
ем заявки;

3.4. Конкурсные работы принимаются на элек-
тронных носителях. Электронные файлы (фото-
графии) должны быть в одном из форматов jpeg, 
jpg, png.

3.5. В представляемых работах не допускает-
ся использование бранных слов, непристойных 
и оскорбительных образов, сравнений и выраже-
ний, в том числе в отношении пола, расы, наци-
ональности, профессии, социальной категории, 
возраста, языка человека и гражданина, офици-
альных государственных символов (флагов, гер-
бов, гимнов), религиозных символов, объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, объек-
тов культурного наследия, включенных в список 
всемирного наследия.

4. Оценка работ и подведение итогов
4.1. Оценка работ производится жюри конкур-

са;
4.2. Жюри вправе отклонить конкурсные рабо-

ты, если они не соответствуют условиям настоя-
щего положения;

4.3. При оценке работ жюри руководствуется 
следующими критериями:

- соответствие работ задачам конкурса;
- актуальность представленных материалов;
- оригинальность изображения;
4.4. По результатам конкурса жюри определя-

ет победителя и оставляет за собой право опреде-
лить призёров; 

4.5. Результаты конкурса оглашаются 9 мая в 
22.00;

4.6. Победители награждаются дипломами и па-
мятными призами;

4.7. Жюри вправе вручить дополнительные  и 
специальные призы; 

4.8. Решение жюри окончательное и обжалова-
нию и пересмотру не подлежит.
Справки по тел. 2-55-03.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Фотоатака: территория поколений»
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- b “" ƒ, “ д%C3?е…,ем 2е.…,че“*%L %ш,K*, " ,ƒ-
"е?е…,,, %C3Kл,*%"=……%м " 127 (7490) %2 17 =C!ел  
2015 г%д= % C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче-
…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%-
"/м …%ме!%м 33:06:010130:16, Cл%?=дью 1600 *".м., ме-
“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln г%!%д j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), 
г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.22, *=2ег%!,  ƒемель $ 
ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", ",д !=ƒ!еше……%г% ,“C%ль-
ƒ%"=…,  $ дл  “2!%,2ель“2"= м…%г%*"=!2,!…%г% ›,л%-
г% д%м= - %*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%* ч,2=2ь 14 м=  2015 
г. " 12-00 ч=“%".

- b “" ƒ, “ д%C3?е…,ем 2е.…,че“*%L %ш,K*, " ,ƒ-
"е?е…,,, %C3Kл,*%"=……%м " 127 (7490) %2 17 =C!ел  
2015 г%д= % C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче-
…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%-
"/м …%ме!%м 33:06:010141:32, Cл%?=дью 1430 *".м., ме-
“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln г%!%д j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), 
г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д%м 15, *=2ег%!,  ƒемель $ 
ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", ",д !=ƒ!еше……%г% ,“C%ль-
ƒ%"=…,  $ дл  “2!%,2ель“2"= *=-е - %*%…ч=…,е C!,ем= 
ƒ= "%* ч,2=2ь 14 м=  2015 г. " 12-00 ч=“%".

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 22.04.2015 № 323-р
Об окончании отопительного периода 2014-2015 годов 

на территории Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 5 o!=",л C!ед%“2="ле…,  
*%мм3…=ль…/. 3“л3г, 32"е!›де……/. C%“2=…%"ле…,ем 
o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 6 м=  2011 
г%д= 1 354:
1. r“2=…%",2ь “!%* %*%…ч=…,  %2%C,2ель…%г% Cе!,%д= 

2014-2015 г%д%" …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…/. %K!=-
ƒ%"=…,L a!/ƒг=л%"“*%е, b=.!%мее"“*%е, b2%!%"“*%е, 
qе!ге,.,…“*%е, oе…*,…“*%е 30.04.2015.
2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е-

…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= C% "%C!%“=м ›,ƒ…е%Kе“Cече…,  …=“еле…, .
3. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=-

…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [. 
h.%. гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= h. `. Šp`bhm

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м l=л,…%"/м qе!геем b че“л="%",чем, 
*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-58 %2 20.12.2010 г., =д!е“ дл  
“" ƒ,: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. q3ƒд=ль, 3л. l,!=, д.22, 2ел. 8-915-799-
77-52, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д= “2!%"/м …%ме!%м 
33:06:081401:176, …=.%д ?ег%“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=-
меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. ),“23.=, д%м 98 "/C%л… -
ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“ : q=ль…%" `ле*“=…д! 
qе!гее",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. 
bл=д,м,!, C!%“Cе*2 kе…,…=, д. 51, *". 10, 2ел. 8-(910)-775-77-00. 

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц/ “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=-
меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. ),“23.=, д%м 98 1 ,ю…  2015 
г%д= " 10 ч=“%" 00 м,…32.

b%ƒ!=›е…, , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “ 3“2=…%"ле…,ем 2=*,. г!=…,ц …= ме“2…%“2, C!,…,-
м=ю2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. q3ƒд=ль, 3л. l,!=, д.22, 
" 2ече…,, 30 ( 2!,дц=2, ) д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ-
"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…, ц/: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е “/C, "“е “ме›…/е ƒемель…/е 
3ч=“2*, “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м jm 33:06:081401:176 (д%м 98), !=“C%-
л%›е……/е " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:081401, “. ),“23.=.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%-
*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. 

j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail 
gorizont.95@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 
29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:020244:12, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C. m%"*,, 
3л.b%л%д=!“*%г%, д%м 10.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  q,л=…2ье"= nльг= `…=-
2%лье"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, C. 
m%"*,, 3л.b%л%д=!“*%г%, д%м 10.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 14, nnn &c%!,-
ƒ%…2[ , 25 м=  2015 г%д= " 10-00.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"е-
де…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= 
ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  
…=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш-
*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020244:9 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C. m%"*,, 3л.o=!*%"= , 
д%м 28 C!="%%Kл=д=2ель Š3м=…%" p.q.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=-
…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 
3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель-
…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем 
(*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, 
%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , 
д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@
mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:121001:150, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , 
!-… j=меш*%"“*,L, “.o=2=*,…% "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%-
"/. !=K%2  "л е2“  q3.=!е"= b=ле…2,…= “*%"ле"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 
601320, %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “.o=2=*,…%, д.13, 
*".3, 2еле-%… %2“32“2"3е2).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “.o=2=*,…% " 09 ч=“%" 00 м,…32 
25 м=  2015 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›-
…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, 
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K . nK%“…%"=……/е "%ƒ!=-
›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%-
е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2-
“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 
33:06:121001:149 - %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “. o=2=-
*,…%. 

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%-
*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 
3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"

25 м=  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14, C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е-
…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
“/C , “. j!3гл%"%, д. 14 (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
33:06:070801:gr1)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": 
ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  ln qе!ге,.,…“*%е, ƒемель…/L 3ч=-
“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070801:49 (%Kл. bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln qе!ге,.,…“*%е “/C , “. j!3гл%"%, д. 
13), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070801:50 
(%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln qе!ге,.,…“*%е “/C , 
“. j!3гл%"%, д. 13), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:070801:51 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln qе!-
ге,.,…“*%е “/C , “. j!3гл%"%, д. 13).

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: `лее"= `ль-,  q=л=.%"…=, ƒ=!е-
г,“2!,!%"=…= C% =д!е“3: pе“C3Kл,*= l%!д%", , d3Kе…“*,L !-…, 
“. k%м=2/, 3л. kе…,…=, д. 124.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323-
ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-
10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. 
j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: Kamzem@
mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3-
Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме-
›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%-
"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

j=д=“2!%"/L ,…›е…е! k=C,…= l.c., =д!е“: 601900 bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, ln г.j%"!%"=, 3л.xм,д2=, д.11, %-,“ 4, 2ел. 8(49232) 9-94-
24, …%ме! *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 76-11-113 " %2…%ше…,, ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020242:10, !=“C%-
л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. 
m%"*,, 3л.c=г=!,…=, д. 6 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е-
…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ , Cл%?=д, ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*=м, *=д=“2!%"/. !=K%2  "л ю2“  g,м,…= Š=2ь …= bл=д,-
м,!%"…= C!%›,"=ю?= : bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, ln г%!%д j%"!%", 
(г%!%д“*%L %*!3г) г.j%"!%", 3л. k%C=2,…=, д.27-=.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
ln г%!%д j%"!%", 3л.xм,д2=, д.11, %-,“ 4, 27.05.2015 г%д= " 10 ч=-
“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%-
м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, ln г.j%"!%", 3л.xм,д2=, 
д.11, %-,“ 4. 

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде-
…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= 
ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  “ 24 =C!ел  2015г. C% 27 м=  2015г. C% =д!е-
“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, ln г.j%"!%", 3л.xм,д2=, д.11, %-,“ 4. 

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ 
j1 33:06:020242:11, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
C.m%"*,, 3л. c=г=!,…=, д.7; ƒемель…/L 3ч=“2%* “ j1 33:06:020242:20, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C.m%"*,, 3л. c=г=!,-
…=, д.5.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%-
*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 администрации муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 23.04.2015 № 69-р 

Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов

b “" ƒ, “ 3“2%Lч,"/м C%"/ше…,ем 2емCе!=23!/ "%ƒ-
д3.= " “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 5 &o!=",л C!ед%“2="ле-
…,  *%мм3…=ль…/. 3“л3г “%K“2"е……,*=м , C%льƒ%"=2е-
л м C%ме?е…,L " м…%г%*"=!2,!…/. д%м=. , ›,л/. д%-
м%"[, 32"е!›де……/. C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= 
p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 06.05.2011 1 354 
1. g="е!ш,2ь %2%C,2ель…/L “еƒ%… 2014 $ 2015 г%д%" 

" г%!%де j=меш*%"% 30 =C!ел  2015 г%д=.
pе*%ме…д%"=2ь nnn &ŠеCл%",*[ (q.b.Šе!е…2ье"), nnn 

&q%д!3›е“2"%[ (`.b.y="ле") дл  %Kе“Cече…,  2еCл%-
“…=K›е…,ем ›,л,?…%г% -%…д= , %KAе*2%" “%ц,=ль…%-
*3ль23!…%L “-е!/ “=м%“2% 2ель…% C!,… 2ь !еше…,е 
%K %*%…ч=…,, %2%C,2ель…%г% Cе!,%д=.

pе*%ме…д%"=2ь ›,л,?…/м 3C!="л ю?,м *%мC=…, м 
…=ч=2ь C%дг%2%"*3 “,“2ем 2еCл%“…=K›е…,  ›,л,?…%г% 
-%…д= * %2%C,2ель…%м3 Cе!,%д3 2015-2016 г%д%" “%-
гл=“…% 32"е!›де……/м г!=-,*=м “ 01 м=  2015 г%д=.

pе*%ме…д%"=2ь 2еCл%“…=K›=ю?,м %!г=…,ƒ=ц, м, 
%K“л3›,"=ю?,м ,…›е…е!…/е “е2,, …=ч=2ь C%дг%2%"-
*3 *%2ель…/., 2еCл%"/. “е2еL * %2%C,2ель…%м3 Cе!,%-
д3 2015-2016 г%д%" “%гл=“…% 32"е!›де……/м г!=-,*=м 
“ 01 м=  2015г%д=.

j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е-
…,  "%ƒл%›,2ь …= …=ч=ль…,*= м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›-
де…,  &rC!="ле…,е ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L-
“2"=[ `.e l=л%"=

6. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=-
…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, г%!%д= h.b. mnfjhm`

`3*ц,%… …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*= (л%2 2)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, г%!%д= %2 23.04.2015 1 135 &n C!%"еде…,, =3*-
ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010111:123, " г%!%де j=меш*%"%, 3л,ц= 
cе!це…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г%!%д 
j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.5-=).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 25 м=  2015 г%д= " 14-00 ч=-
“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…=: C%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= 
%“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% 
*%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: е›ег%д…=  =!е…д…=  Cл=2= ƒ= …=.%д ?,L“  " 
г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2, ƒемель…/L 3ч=“2%* (д=лее-rч=“2%*) 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010111:123, Cл%?=дью 1267 *".м., 
ме“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
г%!%д j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), г.j=меш*%"%, 3л.cе!це…=, 
*=2ег%!,  ƒемель $ ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", ",д !=ƒ!еше……%г% ,“-
C%льƒ%"=…,  $ дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

Šе.…,че“*,е 3“л%",  C%д*люче…,  %KAе*2= * “е2 м ,…›е…е!…%-
2е.…,че“*%г% %Kе“Cече…,  “%гл=“…% C!%е*2= Cл=…,!%"*, , ƒ=“2!%L*, 
2е!!,2%!,,.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 13513-70 (Š!,…=дц=2ь 2/“ ч 
C 2ь“%2 2!,…=дц=2ь) !3KлеL 70 *%Cее*.

&x=г =3*ц,%…=[: 405-41 ()е2/!е“2= C 2ь) !3KлеL 41 *%CеL*=.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е !=ƒме?е…= …= %-,ц,=ль…%м “=L-

2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", 
%C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.
gov.ru.), , " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: 27 =C!ел  2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 21 м=  2015 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е " =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% “лед3ю?,е д%*3ме…2/:

1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,-
ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  
г!=›д=…);

3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 
д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%-
%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, 
е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3K-

K%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г%!%д j=меш-
*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.5-=).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 2702-74 !3KлеL (d"е 2/“ ч, “емь“%2 д"=) !3Kл  
74 *%CеL*,.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“-
че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:

o%л3ч=2ель: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=-
ц,  г%!%д= j=меш*%"%), hmm 3315009891, joo 331501001, !/“ 1 
40101810800000010002 K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,!, ahj 
041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010111:123.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%-
…е, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  
C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 
3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 
2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=-
2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 10 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"-

ш,L …=,K%льш,L !=ƒме! е›ег%д…%L =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= ƒемель…/L 
3ч=“2%*.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% " “%гл=“%-
"=……%е “ C!е2е…де…2%м "!ем .

`3*ц,%… C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: ̀ дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, г%!%д= %2 23.04.2015 1 136 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%-
"еде…,  2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= " 
г%!%де j=меш*%"% C% 3л,це cе!це…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г%!%д 
j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.5-=).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 25 м=  2015 г%д= " 10-00 ч=-
“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…=: C%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= 
%“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% 
*%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: це…= C% C!%д=›е ƒ= …=.%д ?ег%“  " г%“3-
д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2, ƒемель…%г% 3ч=“2*= (д=лее-rч=“2%*) “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010112:221, Cл%?=дью 832 *".м., ме“2%-
C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, ln г%!%д j=меш*%"% (г%!%д“*%е 
C%“еле…,е), г.j=меш*%"%, 3л.cе!це…=, *=2ег%!,  ƒемель $ ƒемл, …=-
“еле……/. C3…*2%", ",д !=ƒ!еше……%г% ,“C%льƒ%"=…,  $ дл  ,…д,",д3-
=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

Šе.…,че“*,е 3“л%",  C%д*люче…,  %KAе*2= * “е2 м ,…›е…е!…%-
2е.…,че“*%г% %Kе“Cече…,  “%гл=“…% C!%е*2= Cл=…,!%"*, , ƒ=“2!%L*, 
2е!!,2%!,,.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…= 3“2=…%"ле…= " !=ƒме!е !/-
…%ч…%L “2%,м%“2,, %C!еделе……%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 tеде!=ц,,[ - 254000-00 (d"е“2, C 2ьде“ 2 че2/!е 2/“ -
ч,) !3KлеL 00 *%Cее*.

&x=г =3*ц,%…=[: 7620-00 (qемь 2/“ ч ше“2ь“%2 д"=дц=2ь) !3KлеL 
00 *%Cее*.

t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е !=ƒме?е…= …= %-,ц,=ль…%м “=L-
2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", 
%C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.
gov.ru.), , " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: 27 =C!ел  2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 21 м=  2015 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е " =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% “лед3ю?,е д%*3ме…2/:

1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,-
ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  
г!=›д=…);

3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 
д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%-
%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, 
е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3K-

K%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г%!%д j=меш-
*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.5-=).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 50800-00 !3KлеL (o 2ьде“ 2 2/“ ч "%“емь“%2) 
!3KлеL 00 *%Cее*.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2-
…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:

o%л3ч=2ель: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=-
ц,  г%!%д= j=меш*%"%), hmm 3315009891, joo 331501001, !/“ 1 
40101810800000010002 K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,!, ahj 
041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е C% C!%д=›е 
rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010112:221.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%-
…е, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  
C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 
3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 
2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. 
=3*ц,%…=.

o% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= %C!едел -
е2“  це…= 2=*%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

d%г%"%! *3Cл,- C!%д=›, ƒемель…%г% 3ч=“2*= ƒ=*люч=е2“  ме›д3 
C!%д="ц%м , C%Kед,2елем 2%!г%" " “!%* …е C%ƒд…ее 20 д…еL “ д=2/ 
%-%!мле…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. 2%!г%", …% …е !=…ее чем че!еƒ 
де“ 2ь д…еL C%“ле %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,, % !еƒ3ль2=2=. 2%!г%" 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " “е2, &h…2е!…е2[.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% " “%гл=“%"=…-
…%е “ C!е2е…де…2%м "!ем .
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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=

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, д. 6 (4/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-919-018-
75-24; 

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

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, д. 7 (2/2 кир-
пичного дома), 30 кв. м, индивид. 
отопление, санузел совмещен-
ный, стеклопакеты, балкон, з/у 
под окном, сарай с погребом, 1 
хозяин, никто не прописан. Тел.: 
8-920-910-54-41;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, д. 7 (4/5, 
панельный дом, 54 кв. м). Цена 
1 млн 200 т.р. Тел.: 8-906-611-
26-61; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, 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-комнатнатная кварти-
ра в Камешкове, ул. Совхозная 
(3/5 кирпичного дома, угловая), 
АГВ, окно ПВХ, пл. 43 кв. м. Тел.: 
8-915-791-08-76;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 16 (2/5 
кирпичного дома, 45 кв. м, бал-
кон). В хорошем состоянии. Цена 
1 млн руб. Тел.: 8-920-623-88-90; 

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

- 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 -комнат на я  к вар т и -
ра в Камешкове в деревянном 
3-квартирном  доме  со  всеми 
удобствами. Инд. отопление, газ. 
колонка, окна ПВХ, з/у 10 сот. 
Тел.: 8-920-902-38-22;

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира 
в 4-квартирном деревянном 
доме (43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м 
кухня, АГВ, туалет, ванная, 
гор/хол вода, окна ПВХ, гараж, 
з/у 3 сотки). Цена 1 млн 100 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, новый дом, ул. 
Свердлова (2/3 кирпичного 
дома, 48 кв. м, кухня 7 кв. м, 
индив. отопление, окна ПВХ). 
Цена 1 млн 150 т.р. Тел. 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. 3-го Интерна-
ционала (2/5 кирпичного дома, 
общая 54,0 кв. м, кухня 9 кв. м). 
Цена 1 млн 250 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева 
(2/2 кирпичного дома, 58 кв. м, 
кухня 7 кв. м, АГВ). Цена 1 млн 
400 т.р. Тел. 8-920-917-26-06;  

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61;

- 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 на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток зем-
ли, колодец, сад, отопление печ-
ное). Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Побе-
ды (55 кв. м, АГВ, колодец, баня, 
13 соток в собственности). Тел.: 
8-905-649-37-27; 

- 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, 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;

- дачный кирпичный дом 
в к/с «Дружба», з/у 6 сот. Тел.: 
8-920-902-38-22;

- 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 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 д. Вах-
ромеево, д. 6 (73,0 кв. м, печное 
отопление, летний водопровод, 
баня, 2 гаража, 31 сотка с са-
дом, газ в проекте). Тел.: 8-915-
779-62-99; 

- деревянный дом в с. Второ-
во (58 кв. м, окна ПВХ, скважи-
на, 25 сот. земли, гараж, баня, 
сад). В проекте газ и вода, есть 
школа и детский сад, отличный 
подъезд. Тел.: 8-920-907-22-33; 

- дом в с. Эдемское. Подробно-
сти по тел.: 8-920-928-26-57; 

- дом в с. Эдемское (Кельи) 
№ 112 (50 кв. м, печное отопле-
ние, з/у 17 соток в собств.). Цена 
500 т.р. Тел.: 8-920-938-78-44; 

- жилой дом в с. Эдемское 
(70,9 кв. м, хоз. постройки, 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. 148,7 кв. м, отаплив.. 90 кв. 
м, прихожая, 2 комнаты, кухня, 
кладовки, газовое отопление, 
колодец, баня, хоз. постройки, 8 
соток земли). Тел.: 8-919-014-64-
81, 8-920-627-61-57; 

- земельный участок 6 соток 
на ул. П. Осипенко. Тел.: 8-920-
919-86-25;

- 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 благоу-
строенной д. Волковойно,  с 
детским садом, двумя мага-
зинами 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;

- земельный участок 1 со-
тка в с. Второво. Тел.: 8-920-942-
97-60.

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-2109 (2003 г.в.. ин-
жектор). Цена договорная. Тел.: 
8-910-188-97-61, 8-930-838-84-
99;

Летние шины «Кама» (раз-
ных размеров). Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8-910-773-94-91, 
8-920-938-71-51. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

Сетка-рабица 500 руб., сет-
ка кладочная 85 руб., столбы 
200 руб., ворота 4200 руб., ка-
литки 1800 руб., секции 1200 
руб., профлист, арматура, до-
ска обрезная. Доставка бес-
платная. Тел.:  8-916-140-48-30, 
8-916-140-47-36.

- 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 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. 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. и не обрезной от 3500 р. 
В наличии и на заказ. Срезки и 
опилки бесплатно! Тел.: 8-999-
774-3-775, 8-904-593-86-11;

- пиломатериал, брус любого 
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 «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- профнастил для кровли, за-
боров, фасадов. Замер. Доставка, 
монтаж. Гарантия. Тел.: 8-920-
941-06-41. 

ДЛЯ ДОМА:  

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь 
на заказ, выполню любую сва-
рочную работу. Тел. 8-920-945-
72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –9000 
руб., 8 мм – 10500 руб. Изготов-
лю на заказ. Тел. 8-920-931-63-
05; 

- котел в баню из нержавейки. 
Тел.: 8-915-799-36-86;

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник + печь в каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 
т.р. Тел.: 8-910-679-32-40;

- сруб бани в чашу с прикла-
дом 4,5*4,5 м по центрам. Цена 
договорная. Тел.: 8-930-745-03-
10.

- телевизор б/у «Hitachi», в ре-
монте не был. Тел.: 8-920-927-
17-10; 

Кровати металлические – 
1200 руб. Комплект (матрац, 
подушка, одеяло) – 600 руб. 
Бытовки. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-580-03-28.

Окна пластиковые. Про-
филь ПВХ: Montblanc, Win-
tech. Цены от производителя. 
Без установки. Тел. 8-904-251-
91-95. 

ЖИВОТНЫЕ:  

- корова, телка, телята. Об-
ращаться: п. Малыгино, ул. По-
левая, д. 32. Тел.: 8-919-016-93-
42;

- куры-молодки, поросята, 
цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- гусята, индюшата, утята, 
цыплята разных пород и воз-
растов. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- цыплята, утята, гусята раз-
ных пород. Суточные и под-
ращенные (д. Ступино). Тел.: 
8-930-740-70-50; 

- утята (породы фаворит го-
лубой, индийский бегунок, му-
скусная утка), д. Ряхово. Тел.: 
8-930-743-86-43; 

- домашние поросята с до-
ставкой. Тел.: 8-915-93-88-77-5; 

- пчелы д. Дмитриково. Тел.: 
8-920-947-69-25;

- пчелы. Тел.: 8-915-799-36-86;
- пчелы. Тел.: 8-920-939-62-

80;
- навоз в мешках и трактором. 

Тел.: 8-930-745-11-03;
- сено в Камешкове. Обра-

щаться по телефону 8-900-474-
48-76 (в любое время);

- сено усадебное. Цена дого-
ворная. Тел. 8-930-839-14-69.

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.

Ремонт и строительство до-
мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых до-
мов. Из своего материала и за-
казчика. Тел.: 8-910-771-66-76.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков. Тел.: 
8 -9 0 4 - 034 - 4 0 -77.  ОГРН№ 
1143328002740. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

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.
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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

!
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=
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=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2
Режим работы: 
с 9-00 до 18-00

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.

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

УСЛУГИ:  

Электрик -электромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропровод-
ки в Вашем доме, даче, гараже. 
Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- продажа, установка, обнов-
ление и сопровождение 1С пред-
приятие. Тел.: 8-930-749-90-76;

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление  Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерниза-
ция и помощь в сборке системно-
го блока. Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-86, 
8-904-038-67-84;

- внутренние отделочные ра-
боты, замена сантехники, элек-
трика. Установка заборов, те-
плиц, навесов, беседок. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности.  Заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Тел. 8-919-002-
45-95, 8-930-740-40-07; 

- ремонт квартир, домов лю-
бой сложности под ключ. С боль-
шим опытом работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 8-962-087-36-
15 (Лидия);

-  доступно! Ремонт и строи-
тельство, все виды работ. Га-
рантийные обязательства. Тел.: 
8-930-033-02-38; 

Опытная строительная бри-
гада выполнит все виды стро-
ительных работ. Копка и за-
ливка фундамента. Ремонт кры-
ши. Пенсионерам скидка! Тел.: 
8-920-940-99-59 (в любое время).

- бригада строителей выпол-
нит все строительные рабо-
ты: крыши, фундаменты, забо-
ры, Поднимем старые дома и ме-
няем гнилые венцы. Тел.: 8-961-
253-16-45 (Анатолий); 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фунда-
ментов, 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. 
Ремонт, кладка. Тел.: 8-920-914-
93-06; 

Опытная  строительная 
бригада  окажет  все  виды 
строительных работ: крыши, 
фундаменты, террасы, бани. 
Выезд бесплатный. Реставра-
ция старых фундаментов. Ме-
няем старые венцы под домом. 
Как из материала заказчика, 
так и подрядчика. 
Тел.: 8-920-944-00-05.  

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.

- строительство домов, бань, 
пристроек из дерева. Заливка 
фундамента. Внутренняя и на-
ружная отделка (МДФ, вагонка, 
пластик, сайдинг и т.д.). Мон-
таж отопления, водоснабжения, 
канализации. 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 

любой сложности (металл, дере-
во, профнастил). Доставка мате-
риала. Тел.: 8-910-092-87-82;

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-
ницы, решетки на окна с эле-
ментами художественной ковки. 
Тел.: 8-920-947-92-93 (Андрей); 

Заборы. Каркасные дома. Ре-
конструкция, демонтаж, от-
делка. Тел.: 8-920-626-09-29, 
8-920-902-06-64; 
Срубы, беседки, навесы, ве-

ранды. Тел.: 8-920-626-09-29, 
8-920-902-06-64; 
Кровля .  Фундаменты . 

Строительство домов. Тел.: 
8-920-626-09-29, 8-920-902-
06-64. 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
- 3 м, высота - 2.2 м по городу, 
району, области, Москва, РФ в 
любое время. При погрузке воз-
можна помощь водителя. Тел.: 
8-919-015-60-30; 

- грузоперевозки а/м «Газель 
(до 6 м). Тел.: 8-905-618-07-55, 
8-904-596-69-46; 

- доставка: песок, щебень, 
кирпич , доски а /м «КамАЗ». 
Тел.: 8-919-02-22-335 (Алексей); 

- навоз, перегной, чернозем с 
доставкой а/м МАЗ и КамАЗ из 
Суздаля. Недорого. Тел.: 8-904-
035-60-55; 

- доставка туристов в аэро-
порты Москвы – 3900 р. Так-
си межгород (иномарки). Тел.: 
8-904-258-09-95; 

- грузоперевозки и квартир-
ные переезды. Дешево! Тел.: 
8-920-921-16-76; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы, арки и другие сто-
лярные изделия по вашим раз-
мерам. Строим из арболита. 
Тел.: 8-920-903-72-31, 8-910-187-
13-76; 

- эмалировка ванн жидким 
акрилом. Тел.: 8-904-591-45-64; 

- видеосъемка:  свадьбы , 
утренники, 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. 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Тел.: 8-920-915-58-71; 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це.  Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. 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:  

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8(4922) 377-090
Антиквариат: значки, зна-

ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29.  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

Кислородные, углекислот-
ные баллоны (б/у), по цене 
1200 р. за 1 штуку. Тел.: 8-920-
90-777-00.

 Мясо: бык – 250 р., телка- 
230 р., корова -160 р., баранина 
– 300 р. Тел.:  8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87.   

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090.  

- дом, землю в деревне. Тел.: 
8-910-183-86-06;

- 1-комнатную квартиру в 
Камешкове за наличный расчет. 
Тел.: 8-920-948-56-78.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- 1-комнатная квартира в 

Камешкове, ул. К. Площадь (1/2 
кирпичного дома), без мебели, 
инд. отопление. Тел.: 8-904-593-
51-37;

- 1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-921-52-10;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (5/5 па-
нельного 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 
входом в Камешкове, 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. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электри-
чество 40 кВт, территория 4 сот-
ки) или продам. Тел.: 8-920-915-
47-90. 

МЕНЯЮ: 
-  3 -комнатную  кварти -

ру в Камешкове, ул. Ногина, д. 
5 со всеми удобствами на две 
1-комнатные в Камешкове. Тел. 
8-920-938-14-56, 2-51-37 (звонить 
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.

РАЗНОЕ: 

- отдам в добрые руки щен-
ка (кобель, 2,5 мес.) от крупной 
дворовой собаки. Тел.: 8-920-
935-03-44, с. Ряхово.

ООО «ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА» СДАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
в административно-бытовом корпусе под офис и торговые точки. 

Цена 350 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-910-188-36-62
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
“",…%г% …="%ƒ=.

Тел.: 8-910-770-61-45

!е
*л

=м
=

Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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Организация осуществляет 
ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40 л/24 кг) углекислотой. 

Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны заказчика. 
Цена – 750 р. за 1 баллон.

Справки по телефону: 8-930-833-02-21
Адрес организации: Камешковский р-н, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2
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СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА ДРОВ! 

Колотые. 
Береза, сосна, горбыль. 

а/м «Газ-53» самосвал - 5 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-917-76-99. 

Реклама. 

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина 
«Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)
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=
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=

Организация оказывает следующие услуги: 
● ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА металла

толщиной до 40 мм на станке ЧПУ;
● ГИБКА листового металла,

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: теплиц, оград, каркасных 
зданий, в т.ч. по индивидуальным заказам; 

● ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ работы, 
● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: аргон, электродуговая и полуавтоматическая сварка,

● ПРОИЗВОДСТВО нестандартного оборудования. 
m=л,ч,е “%K“2"е……%г% ja C%ƒ"%л е2 %K!=K=2/"=2ь ,…д,",д3-

=ль…/е ƒ= "*, люK%L “л%›…%“2,! 
nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8(4928) 5-92-30, 8-930-833-02-21. 

Адрес организации: Камешковский район, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2. 
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!е*л=м=

2-13-59Прием рекламы

  

Помещение кафе предоставляется в аренду
для проведения мероприятий.

Режим работы: пятница, суббота, воскресение с 11-00 до 20-00Режим работы: пятница, суббота, воскресение с 11-00 до 20-00

г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47 8-920-905-84-458-920-905-84-45

Хорошее настроение гарантируется!
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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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ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇ-

ÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛ-
ÌÈ ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈ-

ÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!
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Заправ

С
ес о

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

● УГОЛЬ 3 кг- 70 руб., 5 кг – 115 руб.,
10 кг – 220 руб.

● МАНГАЛ с шампурами – 210 руб.
● РЕШЕТКИ гриль – 320 руб. и 400 руб.

Будем рады вас видеть! ● И

Адре

● УУУ У ОГОГОГОГОЛЬЛЬ 3333 3 кг- 7 700 рубб., 55 кг – 111 11515 руб.,
10 кг – 220 руб.

● МАНГАЛ с шампурами – 210 руб.
● РЕШЕТКИ гриль – 320 руб. и 400 руб.

Будем рады вас видеть!

В магазине «Продукты» 
по адресу г. Камешково, ул. Свердлова, д. 7 имеются в продаже:

●

●
●

Тел.: 2-25-35Тел.: 2-25-35 !е*л=м=

r2е! … =22е“2=2 %K %*%…-
ч=…,, “!ед…еL ш*%л/ 11 г. 
j=меш*%"% 1 d280224, "/-
д=……%г% " 1968г. …= ,м  q%-
*%л%"%L kюдм,л/ m,*%л=е"-
…/ (05.03.1951 г.!.). r2е! ……/L 
=22е“2=2 “ч,2=2ь …едеL“2",-
2ель…/м. 

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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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!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=
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qpn)mn
leaek|yhj 

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.

!е*л=м=

ООО «Милиан плюс»
приглашает на работу ШВЕЙ. 

Зарплата от 20 до 28 тыс. руб. 
Обращаться: д. Сергеиха, 
ул. Карла Либкнехта, 21.

Šел.: 8-920-942-35-77. 

p`anŠ` bn bk`dhlhpe
ООО «Мусороперегрузочная станция» - 

подсобные рабочие, операторы сортировочного стола.
g=!Cл=2= %2 12000 !. c!=-,* !=K%2/ $ 2/2
q%ц. C=*е2, “л3›еK…/L ="2%K3“ ,ƒ г. j=меш*%"%

Šел.: 8-930-832-92-62, 8(4922)41-03-22

q .ле*2!%……%L
"е!“,еL …=шеL

г=ƒе2/ "/ м%›е2е
C%ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: 

http://znamja.com

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 

n2дел "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% 
j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 C!%"%д,2 C!ед"=!,2ель…/L %2K%! 
г!=›д=… " "%ƒ!=“2е %2 16 д% 22 ле2, ю…%шеL , де"3ше*, 

,мею?,. “!ед…ее (C%л…%е) %K?ее ,л, “!ед…ее C!%-е““,-
%…=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е, дл  C%“23Cле…,  " !=ƒл,ч…/е "/“-
ш,е "%е……/е %K!=ƒ%"=2ель…/е 3ч!е›де…,  l,…,“2е!“2"= 

%K%!%…/ p%““,L“*%L tеде!=ц,,. 
o!,ем ƒ= "ле…,L *=…д,д=2%" C!%,ƒ"%д,2“  д% 15 м=  2015 

г%д=.
oе!ече…ь 2=*,. %K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L ln pt , brm0: 
- “3.%C32…/. "%L“* &nK?е"%L“*%"=  =*=дем,  bq pt[ г. l%-

“*"= , ег% -,л,=л/ " г. m%"%“,K,!“*е , г. aл=г%"е?е…“*е;
- p ƒ=…“*%е "/“шее "%ƒд3ш…%-де“=…2…%е *%м=…д…%е 3ч,л,?е;
- brm0 bbq[b%е……%-"%ƒд3ш…=  =*=дем,,[ (г. b%!%…е›) , ег% 

-,л,=л/ " г%!%д=. j!=“…%д=!е, )ел K,…“*е, q/ƒ!=…е;
- brm0 b%е……%-l%!“*%г% -л%2= &b%е……%-м%!“*=  =*=дем, [ 

(г. q.oе2е!K3!г);
- "%е……=  =*=дем,  pbqm (г. qе!C3.%" l%“*%"“*=  %K.);
- "%е……%-*%“м,че“*=  =*=дем,  (г. q.oе2е!K3!г, “!%“л="ль);
- "%е……/L 3…,"е!“,2е2 (г. l%“*"=). 
}2% д=ле*% …е C%л…/L Cе!ече…ь %K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L.
t%!м= %K3че…,  %ч…= , Kе“Cл=2…= , “!%* %K3че…,  5 ле2.
b%ƒм%›…%“2,: “%"!еме……=  2е.…%л%г,че“*, %“…=?е……=  3чеK-

…=  K=ƒ=, “C%!2,"…/L *%мCле*“, "ел,*%леC…/L C!%-е““%!“*%-
C!еC%д="=2ель“*,L “%“2="; C!е“2,›…/е “Cец,=ль…%“2,, д,Cл%м 
г%“3д=!“2"е……%г% %K!=ƒц=; C%л…%е г%“3д=!“2"е……%е %Kе“Cече-
…,е, Kе“Cл=2…%е мед,ц,…“*%е %“",де2ель“2"%"=…,е; де…е›…%е 
“%де!›=…,е: “2,Cе…д,  " !=ƒме!е 7 000 !3KлеL; - Cлю“:  C!ем,, 
" !=ƒме!е 25% ƒ= %2л,ч…/е %це…*,, 15% ƒ= .%!%ш,е , %2л,ч…/е 
%це…*,, ƒ= 3д%"ле2"%!,2ель…/е %це…*, -5% - де…е›…%г% “%де!-
›=…,  " ме“ ц, 2% е“2ь “2,Cе…д,,; ле2…,L *=…,*3л !…/L %2C3“* 
30 “32%*, ƒ,м…,L $ 15 “32%* “ Kе“Cл=2…/м C!%еƒд%м * ме“23 C!%-
"еде…,  %2C3“*= , %K!=2…%.

a%лее C%д!%K…% “ Cе!еч…ем "3ƒ%", 3“л%", м, C!,ем=, …=,-
ме…%"=…,ем “д="=ем/. .*ƒ=ме…%", 3“л%", м, %K3че…, , м%›…% 
%ƒ…=*%м,2ь“  " %2деле (м3…,ц,C=ль…%м) bjn C% j=меш*%"“*%м3 
!=L%…3 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 2 ", *=K. 114 (*%…-
2=*2…/е 2ел.: 2-17-22, 2-26-34).

b carqn bn &j=меш*%"“*,L *%мCле*“…/L це…2! “%ц,=ль-
…%г% %K“л3›,"=…,  …=“еле…, [ ,мее2“  "=*=…“, : 

“Cец,=л,“2 C% “%ц,=ль…%L !=K%2е (%K!=ƒ%"=…,е "/“шее 
,л, “!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е: ›ел=2ель…% ю!,д,че“*%е ,л,  
Cед=г%г,че“*%е, ƒ…=…,е oj, *%мм3…,*=Kель…%“2ь) дл  C!ед%-
“2="ле…,  “%ц,=ль…/. 3“л3г г%!%д“*%м3 …=“еле…,ю. q2=K,ль…=  
ƒ=!=K%2…=  Cл=2= , C%л…/L “%ц. C=*е2 г=!=…2,!%"=…/. 

g= K%лее C%д!%K…%L ,…-%!м=ц,еL %K!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 11 (! д%м “ м=г=ƒ,…%м &l=г…,2[) ,л, 
C% 2еле-%…=м: 2-11-45, 2-13-64.

ООО «Бумес» - газорезчи-
ки, сторожа. Тел.: 8-910-77-
30-900.

ООО «Артем» - водитель. 
Тел.: 2-24-94.

Срочно!  Автоэлектрик . 
Зарплата от 25 тыс. руб. Гра-
фик работы – 5/2. Соц. пакет. 
Тел.: 8-920-920-96-06.

ООО Птицефабрика «Цен-
тральная» приглашает на ра-
боту заведующего магазином 
«Павловская курочка». Опыт 
работы в торговле обязателен. 
Тел.: 8-915-762-24-40 (Кристи-
на).

- в кафе-  водитель и повар. 
Мед. книжка обязательна. Тел.: 
8-919-014-92-27;

- на постоянную работу либо 
по совместительству - рабочий 
по уборке территории стадио-
на «Труд». Подробности по тел.: 
8-920-905-12-25; 

- в АВТОСЕРВИС г. Камеш-
ково автослесарь с опытом ра-
боты, рабочий на шиномонтаж 
и балансировку колес. Справки 
по тел.: 8-910-671-73-41; 

- работа в Камешкове: моло-
дой человек в автомастерскую. 
Трудоустройство. Возможно об-
учение. Зарплата от 15 до 45 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-920-96-06. 

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ …= ƒ=ме-
?е…,е "=*=…2…%L д%л›…%“2, -еде!=ль…%L г%“3д=!“2"е…-
…%L г!=›д=…“*%L “л3›K/ “е*!е2=!  “3деK…%г% ƒ=“ед=…,  

" %K?ем %2деле
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L-

“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3-
д=!“2"е……/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее 
ю!,д,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м h…2е!…е2-“=L2е j=-
меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 
д% 13-00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K-
*…е.2=, д.3, *=K.12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь 
C%д=ч, д%*3ме…2%" 13 м=  2015 г%д=.

o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г% 
!=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru .

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт

!
е
*
л
=
м

=
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*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 

2-13-59
Прием

рекламы

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
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=. 

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.

● 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
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

20 àïðåëÿ îòìåòèë ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé

Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ Åðøîâ!
Ïóñòü ïðîæèòû ãîäà,
Íà âèñêàõ ñåäèíà,
À â ãëàçàõ òâîèõ äîáðûõ 
Áîëü-ãðóñòèíêà âèäíà.
Òû ïî-ïðåæíåìó ìîëîä 
È, êàê ïðåæäå, ëþáèì.
Äëÿ æåíû, äëÿ äåòåé,
Äëÿ ðîäíè – òû îäèí.

q люK%"ью, ›е…= m=де›д=, де2,, "…3*,

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó
Ñèäîðîâó!
Ñåãîäíÿ òû ïðåêðàñíà, êàê âñåãäà!
Ïóñòü òâîå ñåðäöå ñ÷àñòüå íàïîëíÿåò,
È ñòîðîíîé îáõîäèò ïóñòü áåäà.
Ìû â þáèëåé âñåõ áëàã çåìíûõ æåëàåì!

q люK%"ью м3›, д%че!, , "…3ч*,

ЛОЛО

k~ane q
от офици

b,де%
GSM -

МЕНЯЕМ СТАР

-9
л. С
"ле

РА
СС

РО
ЧК

А

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ìàìî÷êó

Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Ñîêîëîâó!
Ìàìóëÿ ìîÿ ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ ó òåáÿ,
È ÿ ñïåøó, äðóãèõ íå çàìå÷àÿ,
Òåáÿ ïîçäðàâèòü, ðàäîñòü íå òàÿ.
Òû áëèæå è äîðîæå âñåõ íà ñâåòå,
È âñåé äóøîþ ÿ ëþáëþ òåáÿ!
Äà, ó ìåíÿ ñàìîé äàâíî óæ äåòè,
È òû - ïðèìåð íàãëÿäíûé äëÿ ìåíÿ.
Æåëàþ áûòü çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé,
Âñåãäà òû áóäåøü ñàìîþ êðàñèâîé.
Ïóñòü ñëåçû ëèøü îò ðàäîñòè ñòðóÿòñÿ,
Ïóñòü ñåðäöå òîëüêî ðîâíûé ñ÷åò âåäåò.
Òåáå æåëàþ ÷àùå óëûáàòüñÿ
È æèòü äî ñòà, à ëó÷øå äî äâóõñîò.

d%чь q"е2л=…= , "“  ее “емь 

✓ `b
✓ Šp

(-!

✓ `b

✓ `

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîððîããóþ ìàìî÷êó

Ëþäìèëó Ìèõààééëîâíó Ñîêîëîâó!
Ìàìóëÿ ìîÿ ìèëàÿ, ðîäíàÿÿ!

24 àïðåëÿ – þáèëåé ó íàøåé áàáóøêè 

Ëþäìèëû Ìèõàéëîâíû
Ñîêîëîâîé!
Áàáóøêà ìèëàÿ, äîáðàÿ, ñëàâíàÿ,
Òû â íàøåé æèçíè ñàìàÿ ãëàâíàÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè,
Ïóñòü íèêîãäà íå íàñòèãíóò áîëåçíè,
Ðàäîñòü ïóñòü áóäåò ðÿäîì ñ òîáîé,
À ãðóñòü ïóñòü îáõîäèò òåáÿ ñòîðîíîé!

Š"%, "…3*, , C!="…3*, q=ше…ь*=, `…д!юш= , o%л,…*=

УС
Тр

ТЕЛЕ

РЕМО

Šел.: 8-

7000
РЕМО

с вы
ОБ

прием

ТРИКОЛТРИКОЛ

Šел.: 8-
Камешково, ул

p=““!%ч*= C!ед%“2=

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ äîðîãîãî è ëþáèìîãî ñûíà è áðàòà 

Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à
Òðèøèíà! 
Áóäü â æèçíè ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà,
È ëåò äî ñòà ãîäà ïðîäëÿòñÿ.
Ïóñòü â òâîè äâåðè íèêîãäà
Áîëåçíü è ñòàðîñòü íå ñòó÷àòñÿ.
Íå áóäåò ìåñòà ïóñòü òðåâîãå,
È ïðî÷ü óõîäèò ãðóñòü-êðó÷èíà, 
Ïóñòü áåçîïàñíûå äîðîãè
Íàéäåò âñåãäà òâîÿ ìàøèíà.

Š"%  м=м= , “е“2!/ c=л,…= , Š=2ь …=
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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

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m

1
 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
29 апреля и 2 мая

с 11.30 до 11.40 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), 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 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

♦♦ ОКНА  ОКНА ♦♦ ДВЕРИ  ДВЕРИ ♦♦ ЖАЛЮЗИ  ЖАЛЮЗИ ♦♦ РОЛЬСТАВНИ РОЛЬСТАВНИ

Лоджии с полной Лоджии с полной 
внутренней отделкойвнутренней отделкой

Межкомнатные двери Входные двери ВоротаВорота

Замер, Замер, 
подъем на этаж подъем на этаж 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Окна ПВХОкна ПВХ РольставниРольставни

Пенсионерам Пенсионерам 
скидкискидки

8-920-629-29-218-920-629-29-21
г. Камешково, ул. Школьная, д. 4 (здание рынка, цокольный этаж)

!
е
*
л
=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

реклама

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

!
е
*л

=м
=

www. д,=ле*“33.!-

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU

!
е
*
л
=
м

=

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru



g=*=ƒ 330028

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. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 27 
от 17 апреля 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАВ
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● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98
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По горизонтали:
Подбородок. Стационар. Ка-

пот. Аншлаг. Кислород. Аф-
флек. Отруб. Ирина. Струя. 
Дан. Азс. Набат. Анна. Век. 
Альт. Резак. Кофе. Тяга. Нота. 
Фильм. Лов. Леоне. Тараторка. 

По вертикали:
Экскурс. Картофель. Пасто-

раль. Лаос. Туз. Ткань. Бистро. 
Ряса. Омлет. Роу. Фут. Рвач. 
Бдение. Абвер. Ада. Джинн. 
Финн. Шифр. Аве. Канал. Лик-
без. Ален. Ака. Овраг. Карт. 
Коврижка. 


