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НА ЗАЩИТЕ ОТЧИЗНЫ
Есть в календаре праздники, которые прочно
вошли в жизнь каждого россиянина,
и пусть их названия претерпевают изменения,
но суть остается прежней. Таким красным днем
календаря является и 23 февраля –
День защитника Отечества – праздник,
символизирующий мужество, храбрость и
беззаветную преданность Родине.
Незадолго до его празднования мы встретились
с О. А. Буняковым, военным комиссаром
Киржачского района, чтобы поговорить о том, что
дает молодым людям военная служба, как
воспитать истинных патриотов своей Отчизны.

� Олег Анатольевич, когда шла к Вам в кабинет, увидела
в коридорах немало ребят допризывного и призывного
возраста. Пройдет совсем немного времени, и они будут
призваны на службу в армию. Так что же, по Вашему мне�
нию, дает сегодняшним молодым людям военная служба?

� Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу еще раз на�
помнить, что военная служба – особый вид федеральной
государственной службы. Ее прохождение осуществляется
гражданами по призыву, который у нас проходит с 1 апреля
по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, а также в доброволь�
ном порядке, то есть по контракту. Призыву на военную
службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет.

День защитника Отечества недаром стал праздником
мужчин. Ведь для настоящих мужчин защита семьи, Ро�
дины во все времена считалась священным долгом.

На сегодняшний день наши призывники служат в Воору�
женных силах РФ по всей территории России, несут службу
с честью и достоинством в разных видах и родах ВС, как
это делали их отцы и деды.

Солдат, матрос, офицер – синоним уважения и досто�
инства настоящего мужчины. У нас в военном комиссариате
висит большой стенд с фотографиями киржачских при�
зывников, которые успешно проходят службу в Мурманске,
Владивостоке, на космодроме Плесецком, в Президент�
ском полку, войсках Национальной гвардии и др.

� Вы согласны с утверждением, что истинным защит�
ником Родины может быть только патриот, бесконечно лю�
бящий свою страну?

� Несомненно. Поэтому военно�патриотическое воспита�
ние подрастающего поколения является одним из главных
элементов подготовки к службе в ВС. Основная цель его –
формирование гражданственности и патриотизма среди
подростков как высшей составляющей духовно�нравст�
венных и социальных ценностей, знаний, умений и навыков,
готовности к служению и активности в различных сферах
жизни общества и особенно � к военной службе в условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности и
дисциплины.

В нашем районе большую работу по патриотическому
воспитанию проводят отдел образования, военно�патрио�
тический клуб «Доблесть», ВПО «Школа Армии», войсковая
часть 55443.ВД п. Барсово.

Наряду с обучением по основным программам в обще�
образовательных школах, колледже ребята изучают пред�
меты, связанные с военной подготовкой, по выбранному
профилю военной специальности.

В программу военно�патриотических клубов входят спе�
циальные военно�спортивные дисциплины, рукопашный
бой, прыжки с парашютом, владение основным оружием,
спортивные состязания по военно�прикладным видам
спорта, участие в военных турнирах.

Воспитанники клубов участвуют в Дне призывника, игре
«Зарница», совершают походы по местам боевой славы,
едут на лагерные сборы. Мероприятия проходят на базе
воинских частей.

(Продолжение на 3;й стр.)

* * *
Уважаемые жители Киржачского района, воен;

нослужащие, ветераны Великой Отечественной
войны, армии и флота, участники локальных кон;
фликтов, воины Вооруженных Сил!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник, символизирующий воин�

скую доблесть и боевую славу России. В этот день мы
чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Родины,
охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и
самоотверженность!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто
считает своим долгом беречь родную землю, защищать
её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели
– благополучию и процветанию нашей великой страны.

Для каждого жителя района эта дата олицетворяет
глубочайшее уважение к людям ратного труда всех поко�
лений. Мы гордимся героическими страницами отечест�
венной истории, бережно храним память о подвигах на�
ших отцов и дедов.

В этот замечательный праздник желаем вам, уважае�
мые друзья, мира и благополучия, больших успехов в
работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчер�
паемой энергии и оптимизма!
И. о. главы                                    Глава администрации
Киржачского района                       Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                     М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые киржачане!

Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день – особый в нашей истории.
23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности
российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает
оберегать нашу Родину. При этом День защитника Отече�
ства уже давно вышел за границы профессионального
праздника. Его герои и те, кто в любой день и час готов
встать на защиту мирной жизни, как это сделали солдаты
Великой Отечественной, как сделают те, кто только
готовится надеть военную форму.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг,
выполнение которого для каждого – дело чести. Наша
задача – научить своих детей любить Родину, с уважени�
ем относиться к её традициям, её истинным героям.
Именно молодым людям предстоит строить и улучшать
жизнь в нашем государстве, стать настоящими защит�
никами страны.

В этот замечательный день от души желаем добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здо�
ровья и долголетия ветеранам, успешной службы сол�
датам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и му�
жественных людей всегда будет мирным и радостным!
Глава                                              Глава администрации
г. Киржач                                                                г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет

ветеранов войны и и все поколения киржачан с Днем за�
щитника Отечества!

Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и
приглашаем жителей города и района принять учас�
тие в праздничных мероприятиях.

* * *
Киржачский райком КПРФ поздравляет вете�

ранов войны, ветеранов Вооруженных сил и
все поколения защитников Отечества с
Днем Советской армии и Военно�мор�
ского флота!

В честь 85�летия
Юрия Алексеевича Гагарина

Традиционный хоккейный турнир на призы клуба
«Золотая шайба» и розыгрыша кубка в честь 85�летия
Юрия Алексеевича Гагарина среди команд юношей.

Соревнования проводятся 24 февраля 2019 года на
стадионе МБУ СДЦ «Торпедо».

Начало соревнований � в 11.00.
Администрация г. Киржач.

Совет ветеранов спорта Киржачского района.

ВЕТЕРАНЫ БЛАГОДАРЯТ
Ветераны боевых действий в Афганистане и члены их се�

мей искренне благодарят главу администрации района
М. В. Горина и сотрудников администрации за хорошую орга�
низацию мероприятий, посвященных 30�летию вывода войск
из республики Афганистан.

С уважением ; ветераны.

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите сердечные поздравления с Днём защитника

Отечества!
23 февраля стало в России по�настоящему всенарод�

ным праздником. Он напоминает нам о подвиге и вер�
ности Родине наших дедов и отцов.

Вся российская история – это история мужества и
борьбы за свободу и процветание родной земли. Мил�
лионы наших славных предков в разные исторические
эпохи ценою собственной жизни спасали Россию от вра�
жеских вторжений.

Каждый мужчина в нашей стране в любую минуту го�
тов встать на защиту Отечества, дома, семьи и рисковать
ради них своей жизнью.

Счастья, здоровья, отличного настроения, успехов
всем вам, дорогие земляки!
Губернатор Владимирской области   В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                          В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                         С. С. МАМЕЕВ.

23 февраля

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  стр. 22  февраля  2019  года

В ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

ПО ЛИЧНЫМ И ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫМ ВОПРОСАМ

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об�
ласти по второму одномандатному округу Наталья Ген�
надьевна Пронина активно включилась в жизнь Киржач�
ского района. За время пребывания на этом ответственном
посту она успела ознакомиться с основным кругом проблем,
посетила многие объекты, такие как районная больница,
строящееся здание ФОКа и другие. Еще одной своей зада�
чей она считает оказание помощи гражданам нашего райо�
на в решении текущих проблем. Приемы населения депута�
том Заксобрания Владимирской области будут проходить
ежемесячно, каждый второй четверг, в актовом зале адми�
нистрации Киржачского района при участии главы адми�
нистрации М. В. Горина и сотрудников администрации.

На первый прием граждан, проходивший 14 февраля,
пришло немного людей, но вопросы они поднимали не толь�
ко личные.

Так, киржачские медики обратились к депутату по вопросу
начисления заработной платы в медучреждениях района
и, в частности, начисления ее за работу на участках. Наталья
Геннадьевна обещала встретиться с главным врачом боль�
ницы и детально прояснить этот вопрос. Были от них жалобы

и на то, что с введением компьютерного документооборота
больше времени занимает внесение информации о забо�
левшем в базу, чем его лечение, в результате чего страдают
пациенты.

Н. Г. Пронина объяснила, что от компьютеризации про�
цесса нам никуда не деться, т. к. это задача общегосударст�
венного масштаба, а вот программа, которой пользуются
при этом наши медики, скорее всего, старая. Она обещала
выяснить этот вопрос и поднять его на встрече с и. о. замес�
тителя губернатора по социальным вопросам М. А. Чекуно�
вой.

Также пришедшие на прием граждане подняли вопрос
об оплате за договор на обслуживание газового оборудова�
ния ОАО «Газ�Гарант». Договор заключен, деньги оплачены,
а вызов газовщиков почему�то оплачивается отдельно.

Н. Г. Пронина приняла заявление граждан, а глава адми�
нистрации района М. В. Горин обещал связаться с руковод�
ством организации и получить от них подробные объясне�
ния по поводу того, какие услуги оказываются «Газ�Гаран�
том» в рамках договора.

В конце приема пришла 77�летняя женщина с вопросом
о земельном участке, находящемся уже много лет у нее в
собственности. Раньше кадастровые границы участка были
не уточнены, и теперь при последнем уточнении вышло,
что соседу перешли 68 см ее земли по всей длине участка.
Она переживает, что у нее стало меньше земли, и что из�за
несовпадения границ она не сможет эту землю завещать
или подарить своим детям.

На приеме присутствовала начальник КУМИ админист�

рации района М. А. Семенова, которая объяснила женщине,
что земли у нее, судя по плану участка, не стало меньше,
чем заявлено в документах на собственность. Видимо, со
временем произошел сдвиг границ. Скорее всего, забор в
свое время был поставлен некорректно. Подарить и заве�
щать этот участок женщина имеет право.

По окончании приема мне удалось поговорить с Н. Г.
Прониной о перспективных направлениях ее работы в нашем
районе.

� Людей сегодня пришло немного, � подвела итог приема
депутат, � но вместе с частными вопросами поднимались и
более глобальные. Например, приходили на прием медики,
которые хотят работать, хотят, чтобы медицина района под�
нялась на более высокий уровень. Говорили мы и о заработ�
ной плате медиков, и этот вопрос я намерена поднимать на
уровне Заксобрания области.

� Для нас очень важно, чтобы статус нашей районной
больницы стал выше, � присоединился к разговору глава
администрации района М. В. Горин. � В администрации
давно родилась идея сделать в Киржаче урологический
центр.

� Если нам совместно с администрацией района удастся
воплотить идею об открытии межрайонного урологического
Центра на базе районной больницы в жизнь, то и уровень
медицины во всем районе значительно повысится, � про�
должила Н. Г. Пронина. � Объясняю, почему именно урологи�
ческий центр. Остальные ниши уже заняты, и два, напри�
мер, кардиологических центра на область � это много. А
урологического направления еще нигде нет. Около 20 млн
рублей надо будет вложить только в закупку специального
медицинского оборудования, но со временем все затраты
окупятся. В ваш район поедут жители со всех близлежащих
территорий, а больница не только сможет оказывать совре�
менную и компетентную помощь урологическим больным,
но и будет оказывать платные услуги, т. е. сможет зарабаты�
вать средства, которые пойдут на развитие медицины в
вашем районе. Урология � очень проблемное направление.
Это и образование камней и другие болезни. В вашей боль�
нице уже есть наработанная база и достойные доктора.

� В ближайшее время, � продолжил М. В. Горин, � к нам
придет еще один специалист по урологии. Предваритель�
ная договоренность с ним у нас уже имеется.

В заключение беседы Наталья Геннадьевна сообщила,
что строительство межрайонного урологического центра �
один из наказов ее избирателей, и этот вопрос будет поднят
ею на уровне Законодательного Собрания Владимирской
области в самое ближайшее время. Само строительство
центра депутат Заксобрания и администрация района пла�
нируют начать в следующем году.

А. ВЕТЛОВА.
НА СНИМКЕ: прием ведет депутат Н. Г. Пронина.

На рабочем совещании, которое вел глава администра�
ции Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
и. о. главы района А. Н. Лукин, главы администраций муни�
ципальных образований района, руководители учрежде�
ний и предприятий, а также руководители подразделений
и должностные лица администрации.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения УПФР по Владимирской
области в Киржачском районе З. А. Юдина огласила пос�
леднюю информацию по работе Пенсионного фонда. Она
напомнила, что с первого января 2018 года Пенсионный
фонд принимает заявления от нуждающихся семей на
получение ежемесячной выплаты из средств материнско�
го капитала. Выплата полагается только тем семьям, в ко�
торых второй ребенок родился или был усыновлен с 1 ян�
варя прошлого года. Чтобы понять, имеет ли семья право
на выплату, нужно взять общие доходы семьи за 12 меся�
цев, разделить на 12, а потом разделить на количество
членов семьи, включая второго рожденного ребенка, и
если полученная величина меньше 1,5�кратного прожиточ�
ного минимума, установленного в регионе, можно пода�
вать заявление на выплату в ПФР. Размер выплаты равен
прожиточному минимуму для детей, который установлен
в субъекте РФ за 2 квартал предшествующего года.

Также она рассказала, что снят трехлетний мораторий
на распоряжение материнским капиталом на дошкольное

образование детей. А возможность вступления в програм�
му материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 го�
да. Само получение сертификата и распоряжение его
средствами по времени не ограничено.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения
г. Киржач» Т. Г. Сахарова сообщила, что в районе наблюдает�
ся небольшое повышение уровня безработицы. На учете
в Центре стоят 289 безработных граждан. Уровень безра�
ботицы � 1,5 процента.

Начальник ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС:
Владимирская область» В. Г. Тюленев проинформиро�
вал, что в прошедшие выходные в связи со штормовым
ветром в городских электросетях произошли обрывы
электролиний, аварии были ликвидированы в кратчай�
шие сроки.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
И. о. главы администрации МО Кипревское С. Н.

Кобылкин сообщил, что в д. Кипрево и Ефремово в связи
с непогодой произошли отключения электроэнергии. Пов�
реждения были устранены оперативно.

И. о. главы администрации МО Филипповское Л. А.
Рубцов рассказал, что в д. Ратьково и д. Заречье тоже
были отключения электроэнергии, сети восстановлены.
В д. Кашино заканчиваются работы по ремонту крыши
многоквартирного дома № 136. Остро стоит вопрос с обе�
спечением углем котельной п. Кашино. Небольшой запас
есть, но надо побеспокоиться о закупках следующей пар�
тии. Главы администраций всех поселений озабочены
этой проблемой.

Глава администрации района М. В. Горин порекомендо�
вал купить уголь в г. Ногинск и сказал, что руководитель
департамента природопользования и охраны окружаю�
щей среды Владимирской области обещал, что в ближай�

шее время будет нормализована поставка угля во всех
районах.

Начальник управления экономики, аграрной, ин:
вестиционной политики и природопользования Кир:
жачского района Н. А. Попова сообщила, что новый ва�
риант Стратегии социально�экономического развития
района готов, документ разослан депутатам СНД Киржач�
ского района для ознакомления. 28 февраля на заседании
Совета состоится рассмотрение Стратегии, приедут на
Совет и ее разработчики.

Заместитель главы администрации района по со:
циальной политике Ж. Б. Резниченко рассказала, что
сейчас все муниципальные образования области сосре�
доточили свою работу на реализации национальных
проектов. На территории нашего региона разработано
46 таких проектов. Проекты, направленные на развитие
сферы образования, реализуются администрацией райо�
на давно. Администрация района в следующем году хочет
вступить в национальный проект «Культура» с целью ре�
монта двух домов культуры МО Кипревское с помощью
средств областного бюджета.

Реализуется в районе и проект «Демография», который
включает в себя образование, развитие спорта, организа�
цию досуга старшего поколения. Также он включает в себя
и переобучение молодых мам. В районе открыта группа
круглосуточного пребывания детей для семей, где роди�
тели работают вахтовым методом или посменно. Ж. Б.
Резниченко предложила главам администраций обратить
на это особое внимание и предлагать таким семьям на�
правлять своих детей в группу, где они будут находиться
под круглосуточным присмотром.

На планерке были рассмотрены и другие текущие воп�
росы.

А. ГОТКО.

Во Владимирской области
завершился межрегиональный

чемпионат
«Молодые профессионалы»

15 февраля во Владимире подвели итоги IV межрегиона�
льного чемпионата «Молодые профессионалы», который
прошёл во Владимирской области по стандартам «Ворлд�
скиллс». С 11 по 15 февраля более тысячи участников из 13
регионов России продемонстрировали свои знания и уме�
ния в 37 компетенциях: от повара до оператора станка, от
воспитателя до механика.

От имени губернатора Владимира Сипягина участников
чемпионата поздравила врио первого заместителя главы
региона Марина Чекунова: «Мы надеемся, что все усилия,
которые мы сегодня вкладываем в образование и профес�
сиональное становление будущих поколений, оправдаются
в будущем. И пусть каждый победитель соревнований смо�
жет реализовать свой профессиональный потенциал и
счастливо работать именно во Владимирской области».

В этот раз соревнования прошли на 11 площадках по трём
направлениям. Это WorldSkills, WorldSkills Junior и «50+.
Навыки мудрых». Врио первого вице�губернатора вручила
победителям и призёрам чемпионата дипломы, медали и
призы от областной администрации.

Победители регионального чемпионата войдут в сборную
команду Владимирской области, которая примет участие в
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Он
пройдёт в Казани с 20 по 24 мая.

Пресс:служба администрации области.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Реклама.



(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
В числе важных задач военного комис�

сариата и патриотических клубов, а также
всех, кто проводит работу по патриоти�
ческому воспитанию молодежи, стоит раз�
витие у ребят сопричастности к истории
и культуре страны, достижениям и проб�
лемам современной жизни, уважения к
культурному наследию своей Родины, к
престижу воинской службы.

� Не могли бы Вы немного расска�
зать о движении «Юнармия»?

� Всероссийское детско�юношеское
военно�патриотическое общественное
движение «Юнармия» было создано в 2016
году, и главная цель его создания � фор�
мирование положительной мотивации у
молодых людей к прохождению военной
службы, готовности и практической спо�
собности к выполнению гражданского дол�
га и конституционных обязанностей по за�
щите Отечества.

На сегодняшний день в Киржачском
районе в образовательных учреждениях,
военно�патриотических клубах десятки ре�
бят вступили в ряды движения «Юнармия»
и принимают активное участие во всех
проводимых мероприятиях как на террито�
рии Владимирской, так и других областей,
достойно представляя наш район. Кир�
жачский район занимает одну из лидирую�
щих позиций в движении «Юнармия» по
Владимирской области.

� Олег Анатольевич, а много ли кир�
жачских ребят собираются связать
свою дальнейшую судьбу со службой
в армии, став кадровыми офицерами?

� Желающих поступить в военные учеб�
ные заведения немало. Военный комисса�
риат постоянно взаимодействует с учебны�
ми заведениями Министерства обороны.

Наши ребята поступают в высшие и сред�
ние учебные заведения, среди которых �
Рязанское десантное, Серпуховское ракет�
ное высшие военные училища, Краснодар�
ское училище, Владимирский юридиче�
ский институт и другие.

� Совсем немного времени остается
до празднования 74�й годовщины по�
беды в Великой Отечественной войне.
Расскажите, пожалуйста, о работе по
сбору данных об участниках ВОВ для
увековечивания их памяти.

� Военный комиссариат в настоящее
время занимается организацией работы
по поиску и систематизации достоверных
материалов об участниках Великой Отече�
ственной войны в целях сбо�
ра, обобщения, создания ба�
зы данных с размещением на
фотографии звания, фами�
лии, имени, отчества и по воз�
можности наград для исполь�
зования в мозаичных карти�
нах о войне в строящемся Гла�
вном храме ВС РФ и просмот�
ру фотографий через терми�
нал в галерее «Дорога памя�
ти» на прихрамовой террито�
рии. Работа эта очень серьез�
ная и кропотливая.

Завтра мы будем отмечать
замечательный праздник �
День защитника Отечества, и
мне хочется выразить слова
благодарности всем, кто за�
нимается патриотическим во�

спитанием с юношами и девушками, под�
готовкой к военной службе, воспитывает
защитников Отечества, которые бы бес�
страшно защищали Родину и никогда не
забывали подвиги наших земляков в годы
Великой Отечественной войны, мужество
ребят, принимавших участие в локальных
конфликтах.

Поздравляю всех с праздником и желаю
мирного неба, благополучия, счастья и по�
больше позитивных моментов в нашей
жизни.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: О. А. Буняков; стенд, пос�

вященный призывникам Киржачского рай�
она.
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЮ

Когда без доблести ни на шаг
Девятый год возглав�

ляет военно�патриотичес�
кий клуб «Доблесть» Вла�
димир Александрович Ла�
дыгин. За этот период
многие мальчишки и дев�
чонки приобрели здесь
навыки военно�приклад�
ного мастерства, получили
должное физическое раз�
витие, стали умело обра�
щаться с оружием, точнее
поражать стрелковые це�
ли, познали основные эле�
менты начальной военной
подготовки, для них стали
выполняемыми нормы ГТО.
Хорошие результаты пока�
зывают члены военно�пат�
риотического клуба «Доб�
лесть» на областных и рай�

онных соревнованиях, являются неоднократными их при�
зерами. Как и подопечные, Владимир Александрович не
обделен областными и районными наградами. Он проявляет
интерес к журналистике, фотографии и имеет поощрения
как фотокорреспондент.

Многие читатели нашей газеты знакомы с его работами.
Как бывший участник военных действий в Чеченской рес�
публике он входит в состав ветеранской организации уча�
стников локальных войн и вместе со своими товарищами
принимал участие в установке в парке имени 36�й стрел�
ковой дивизии мемориала «Участникам локальных воин от
земляков» в честь воинов, участвовавших в военных дейст�
виях в «горячих точках», а также создании стены памяти.

ВОСПИТАНИЕ ДОБЛЕСТИ
В школьные годы и не представлял Володя Ладыгин, что

ему придется побывать в «горячей точке», находиться под
прицелами боевиков и ступать по земле, начиненной фу�
гасами. Но уже были примеры героических действий наших
солдат в афганской войне, и довольно неспокойно было в
стране. В Данутинской школе, где учился Володя Ладыгин,
была хорошо поставлена военно�патриотическая и спортив�
ная работа, но паренек дополнительно занимался в кипрев�
ском спортивном зале тяжелой атлетикой и боксом.

Не бросал он заниматься физическим развитием во вре�
мя учебы в ПТУ № 8, получая профессию электромонтера,
по которой не довелось ему поработать. Хорошо подготов�
ленным физически Владимир Ладыгин был призван в Рос�
сийскую армию. В Арзамасе он получил настоящее военное
образование и был отобран в роту разведчиков. В 2001 го�
ду боец Ладыгин с группой солдат был направлен в Чечен�
скую республику, где боевики вели настоящую войну с рос�
сийскими войсками. Разведроте, в которой Владимир Ла�

дыгин являлся старшим раз�
ведчиком, приходилось обес�
печивать охрану инженерных
сооружений в городе Гроз�
ный.

� Нашему отделению при�
ходилось ежедневно прохо�
дить территорию, на которой
боевики в ночное время пос�
тоянно ставили фугасы. Со
старшиной мы шли впереди
отделения и, обнаружив, обе�
звреживали фугасы. Стар�
шина был настоящим масте�
ром по обезвреживанию. Я
помогал ему при обнаруже�
нии и обезвреживании взры�
вчатых веществ. Но кроме это�
го боевики устраивали заса�
ды на нашем пути, обстрели�
вали нашу группу. Несколько
раз пули боевиков прошли в
нескольких сантиметрах от
меня, и даже снайперская пуля, едва задев, унеслась в пус�
тоту. В целом пребывание в течение шести месяцев в Чечне
для меня обошлось благополучно.

Но разве не доблесть проявляли бойцы отделения, в том
числе и старший разведчик Владимир Ладыгин, шагая по
земле, начиненной фугасами, и слыша, как пули свистели
рядом? И так в течение полугода. Нужна была огромная
выдержка, чтобы, пройдя в нескольких сантиметрах от
смерти, на следующие сутки вновь ощущать ее рядом.

После возвращения из Чечни Владимиру Ладыгину и
его товарищам пришлось дослуживать в Арзамасе. Здесь
к ним относились как к настоящим героям.

ВО ГЛАВЕ ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОГО
КЛУБА «ДОБЛЕСТЬ»

Встречи и беседы с руководителем «Школы Армии» Ва�
лерием Кировичем Караминым оставили глубокий след в
сознании Владимира Александровича Ладыгина. «А ведь
важным делом занимается человек, � размышлял он. � По�
чему бы и мне не заняться с мальчишками, ведь для них
важна начальная военная подготовка, к тому же это отвлече�
ние от вредных детских забав, привитие им самостоятель�
ности».

Желающих заниматься в военно�патриотическом клубе,
которому было дано название, отвечающее тематике клуба
� «Доблесть», было немало.

� Вначале было обращено внимание на физическое раз�
витие ребят, � рассказывал Владимир Александрович. �
Так, первые участники клуба могли отжаться по пять�шесть
раз. Сейчас, кто занимается у нас не один год, отжимаются
по сорок � пятьдесят раз, а некоторые и больше.

В клубе занимаются до тридцати человек, в отдельные
периоды даже больше. Участники клуба поделены на два
возрастных подразделения: ребята с десяти до тринадцати
лет и с тринадцати до восемнадцати. Кроме спортивных
мероприятий участники клуба занимаются стрельбой, ме�

танием ножа, начальной военной подготовкой. Обязательно
участвуют в соревнованиях по стрельбе в городе, а также в
областных мероприятиях. В День народного единства наши
ребята участвуют в качестве почетного караула, а также в
салютах, проводимых в областном центре, привлекаются
наши члены клуба в качестве почетного караула совместно
с курсантами «Школы Армии» во время митингов, посвя�
щенных Дню Победы и в других торжественных случаях.

Занимаемся с ребятами игровой тактикой боя на базе
военизированной игры страйкбол, подготовкой и проведе�
нием сдач норм ГТО.

� Очень помогают в проведении занятий по физическому
развитию тренажеры, которые помогла нам приобрести
областная администрация. Есть у нас даже полевая кухня,
с помощью которой можно накормить полторы тысячи чело�
век. Что касается спортивного оружия, то мы способны орга�
низовывать даже его выставки, что очень нравится детям.
Есть и учебный гранатомет.

Ребята из военно�патриотического клуба «Доблесть» с
удовольствием участвуют в городских, районных и област�
ных спортивных соревнованиях и завоевывают в них призо�
вые места.

Помогает руководителю в организации деятельности
военно�патриотического клуба «Доблесть» бывший воспи�
танник клуба, а ныне заместитель Владимира Александро�
вича � Никита Хромов, который взял на себя значительную
часть обязанностей по осуществлению деятельности клуба.

Параллельно возглавляет Владимир Александрович ве�
теранскую организацию участников локальных войн «Доб�
лесть». Совместными усилиями с советом ветеранов ВДВ
и администрацией города Киржач в парке имени 36�й
гвардейской дивизии проводится благоустройство мемо�
риала «Участникам локальных воин от земляков».

За достойные дела по военно�патриотическому воспита�
нию молодежи, привитие ей гражданского мировоззрения
и преданности Родине Владимир Александрович Ладыгин
награжден Почетным знаком губернатора Владимирской
области, наручными часами, отмечен в областном журна�
листском конкурсе, почетными грамотами областного,
районного и городского достоинства.

В настоящее время руководитель военно�патриотичес�
кого клуба «Доблесть» является заместителем директора
по работе с молодежью Дома народного творчества на шел�
ковом комбинате. И надо сказать, вся сознательная жизнь
Владимира Александровича Ладыгина � это проявление
доблести и высокого сознания современного человека и
гражданина нашей великой Родины.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: В. А. Ладыгин; участники военно�пат�

риотического клуба «Доблесть».

НА ЗАЩИТЕ ОТЧИЗНЫ



Многие из них уходили на войну
совсем ещё мальчишками, едва
переступив порог совершеннолетия.
Сейчас они � те, кому повезло
вернуться живым, � ведут обычную
жизнь, воспитывают детей и внуков.
Тем не менее, тот непростой период
будет красной нитью проходить через
их биографии до конца дней. Они, как
у нас принято их называть, � афганцы,
защищавшие интересы страны за её
пределами, и мы им бесконечно за
это благодарны...

30 лет назад, 15 февраля 1989 года, пос�
ледний советский военнослужащий покинул
охваченный гражданской войной Афганис�
тан. За 10 лет советского присутствия в этой
неспокойной стране окончательно покончить
с моджахедами так и не удалось. Повстанцы
последовательно поддерживались целым
рядом  государств: Пакистаном, Ираном,

Объединенными Арабскими эмиратами,
Египтом, Великобританией и даже Китаем.
Ключевую роль в конфликте играл “мировой
жандарм”, спровоцировавший за послед�
ние 100 лет десятки войн и революций по
всему миру, � Соединенные штаты Америки.
По некоторым подсчётам, американцы по�
тратили на поддержку моджахедов около
трёх миллиардов долларов...

Митинги, посвященные 30�летию вывода
советских войск из Афганистана, проходили
по всей России. Отметили эту дату и в Кир�
жаче. Как мне кажется, любая годовщина
вывода войск из Афгана вызывает куда бо�
лее сложное переплетение разнородных эмо�
ций, чем при праздновании Дня Победы.
Великая Отечественная война, учитывая ог�
ромные людские потери, все�таки была на�
ми выиграна. С Афганистаном всё иначе,
это просто другая по характеру война со
своим сюжетом и результатом...

Митинг в парке имени 36�й гвардейской
дивизии начался в одиннадцатом часу. Не
обремененных сильным холодом людей
иногда все�таки пронзали леденящие голо�
са: то ведущей, сообщающей о 15 тысячах
погибших на войне советских воинов, то ма�
тери не вернувшегося с войны киржачанина,
еле сдерживающей слезы... На мероприя�
тии было много школьников. Они крепко
держали в руках гвоздики и вслушивались
в то, что говорят взрослые. “Вот уже 30 лет
мы говорим слова благодарности матерям,
которые воспитали отважных, мужественных
солдат... Спасибо всем тем, кто здесь нахо�
дится, тем военнослужащим, прошедшим
сквозь горнило этих событий. Обращаюсь
к подрастающему поколению: я попрошу вас
брать пример с тех, кто рядом с вами, с
настоящих героев”, � отметил глава адми�
нистрации Киржачского района М. В. Горин.
После него со словами благодарности к аф�
ганцам обратились депутат Законодатель�
ного Собрания Владимирской области Н. Г.
Пронина, глава администрации г. Киржач

Н. В. Скороспелова, военный комиссар Кир�
жачского района О. А. Буняков, председа�
тель комитета солдатских матерей Л. Н. Вол�
кова и другие.

По инициативе общероссийской общес�
твенной организации ветеранов Вооружен�
ных сил РФ участникам боевых действий
были вручены памятные медали “30 лет вы�
полнения боевой задачи, окончания боевых
действий и вывода войск из Афганистана”,
а от ветеранской организации района �
памятные медали “30 лет окончания боевых
действий и вывода войск из Афганистана”.

На мероприятии также почтили память
тех, кто отдавал свой долг Родине в Чечне,
Югославии и других ранее “горячих точках”.
Митинг завершился возложением цветов к
мемориалу.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: М. В. Горин и Н. Г. Прони�

на вручают памятные медали участникам
афганских событий; общее фото участников
мероприятия.

Фото автора.
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Наша газета � это не только необходимые новости,
рассказы о людях и событиях, литературное творчество
и аналитические материалы. Это еще и живая история
Киржачского края, позволяющая нам оглянуться на
прошлое, многое узнать о нем, о наших предках, о жизни
Киржача. И сегодня мы попробуем рассказать о том,
как в течение десятков лет в «Красном знамени» осве�
щался День Советской армии и Военно�морского флота,
ныне ставший Днем защитника Отечества.

В 1933 году праздничного номера как такового не было.
Его материалы, в основном, касались чисток кулаков, борь�
бы за урожай, шефской работы, закрытия съезда колхозни�
ков�ударников и т. д. Дню Красной армии посвящены только
перепечатки из речей Сталина и Ворошилова, а также не�
большая заметка «Передовики обороны», в числе которых
названы завод «Красный Октябрь» с его военно�учебным
пунктом Осоавиахима и Киржачский силикатный техникум,
где действовали стрелковый и планерный кружки, кружок
военно�химических знаний.

В номере 18 «Киржачского ударника» от 20 февраля 1940 го�
да можно увидеть короткую заметку под заголовком «Гото�
вимся к дню Красной армии», в которой пишется: «Коллек�
тив сотрудников городских детяслей № 1 в ознаменовании
22 годовщины Красной армии и Военно�морского флота
организовал первичную организацию Осоавиахима. В нее
вступило 9 человек… Вступившие получили билеты и опла�
тили вступительные и членские взносы.

В организации РОКК членские взносы собраны полнос�
тью за весь 1940 год. 6 членов РОКК учатся в кружке на зна�
чок «ГСО». Бойцам действующей Красной армии послали
на 73 рубля подарков»*.

А в номере от 23 февраля публикуется большая передо�
вица «Великий народный праздник» о мощи РККА, стих о
Чапаеве «Смерть героя» Виктора Лапкина, сводка с финс�
кого фронта, статья «Ленин и Сталин � организаторы и
строители Красной армии», письма киржачан. Некоторые
строки сейчас, конечно, смотрятся смешно: «В кружках Осо�
авиахима я сдал нормы на три оборонных значка. Хорошо
изучил винтовку, пулемет и 75 мм пушку. А главное я неус�
танно овладеваю самым острым оружием рабочего класса
� марксистко�ленинской теорией». Но это � тоже наша исто�
рия… И, конечно, очень много материалов в этом номере
посвящено войне с Финляндией � в основном, это рассказы
о подвигах солдат РККА. Приведем отрывок одной из них:
«…Противник наступал, а Кичигин мог встретить его только
слабым огнем. Тогда он, рискуя жизнью, снова залез в горя�
щий танк, достал ящик с гранатами и затем в течение шес�
ти часов отбивался в поле от наседавших белофиннов, пока
не подошла наша пехота. Но и после этого герой оставался
на поле боя и, только подчиняясь приказу комиссара,

позволил увезти себя в госпи�
таль». Сложно сказать, на�
сколько такие рассказы прав�
дивы. В ящике с классиче�
скими «Ф�1», например, было
всего 20 гранат, и отбиваться

от наседающего врага двадцатью «лимонками» шесть часов
� сложная задача. Да и в горящем танке гранаты имеют
обыкновение взрываться, а не лежать в ожидании советс�
кого бойца. Но в любом случае героизм наших солдат в
Финской войне, безусловно, неоспорим.

Номер от 23 февраля 1944 года полностью посвящен
празднику. Передовица его освещает победы Красной ар�
мии, здесь же, на первой полосе � Указ Президиума Верхов�
ного Совета СССР о присвоении Коневу звания маршала и
итоги Корсунь�Шевченковского «котла», в котором были
взяты в плен больше 18000 гитлеровцев. Несколько новос�
тей � о киржачских предприятиях и их помощи фронту. На
второй странице газеты � материалы о помощи государства
семьям фронтовиков, рассказы о подвигах красноармейцев
на фронте и «Баллада о пленном Гансе» за подписью капита�
на Шполянского. Весь номер проникнут безусловной верой
в Победу, которая была уже не за горами…

В послевоенные годы празднику посвящались тематиче�
ские полосы. Так, в номере 23 от 22 февраля 1966 года тре�
тья страница полностью состоит из материалов, приуро�
ченных к празднованию 48�й годовщины Советской армии.
«Ветераны остаются в строю» � статья рассказывает о
встрече ветеранов Великой Отечественной войны в рай�
военкомате. В материале также говорится о работе, кото�
рую проводят защитники Родины в мирное время: сбор и
обобщение материалов о подвигах наших земляков, про�
пагандистские выступления бывшего летчика, подполков�
ника в отставке А. Д. Барышева и майора в отставке Н. Н.
Доброхотова перед киржачанами, опека семей погибших
воинов, работа с призывниками и т. д. Ниже, в материале
«Так служит наш земляк» � рассказ о службе в армии млад�
шего сержанта Николая Никифорова, освоившего воинскую
специальность начальника радиостанции, спортсмена�
лыжника, члена комитета комсомола части. Рядом � неболь�
шие рассказы о ветеранах А. Н. Волкове, Н. И. Горохове, И. Е.
Низове и М. С. Седове. «Славный боевой путь по фронто�
вым дорогам до Берлина прошел А. Н. Волков в составе 58�
го гвардейского стрелкового полка… Анатолий Николаевич
удостоен трех орденов Красной Звезды, медалей «За взя�
тие Кенигсберга» и «За победу над Германией». В настоя�
щее время А. Н. Волков честно выполняет обязанности за�
ведующего складом инструментального завода», � говорит�
ся в одной из статей.

Широко освещался праздник и в последующие годы. В
юбилейное, 55�е празднование Дня Советской армии и
Военно�морского флота, в номере 23 от 22 февраля
1973 года этой дате наша газета посвятила целый разворот
под общим заголовком «В одну благодарность сливаем
слова тебе, краснозвездная лава». Здесь есть рассказ о
службе воинов в частях ПВО, о проведенных в Киржаче

«Зарнице» и встрече «А ну�ка, парни!», о том, как проходит
призыв юношей�киржачан в армию. Видное место зани�
мают два очерка. В первом материале под заголовком «Под�
виг Васильева» описана трагичная история нашего земля�
ка, командира эскадрильи тяжелых бомбардировщиков,
Героя Советского Союза В. В. Васильева. Особенно подроб�
но рассказывается о его последнем, 151 вылете, когда после
бомбежки очередной колонны фашистов израненный лет�
чик, истекая кровью, сумел довести самолет до аэродрома
и посадить его. А когда однополчане подбежали к изреше�
ченной машине и заглянули в кабину � герой был уже
мертв… Второй очерк � «Память сердца» � повествует о
киржачанине А. П. Краснове, при освобождении г. Костюко�
вичи подавившем артиллерийским огнем пулеметную точку
немцев, а через тридцать лет приехавшем на место памят�
ного сражения.

Разумеется, празднику посвящались и литературные
страницы. Так, в номере 23 от 21 февраля 1981 года опубли�
кована подборка стихов киржачских авторов � ветерана вой�
ны А. Савенкова, А. Коршунова, А. Александрова, ветерана
войны В. Кармацких и Ю. Кидимова. Как же проникновенно
звучат здесь строки А. Савенкова, посвященные памяти
гвардии сержанта, радистки�десантницы Риты Муртази�
ной:

…Нас было трое… Трое одногодков.
Да вот она… Она была одна.
И � кровь пятном на выцветшей пилотке,
И ночь, отяжелевшая, без сна.

Мы вместе шли до самого Дуная,
Мы оба с другом берегли ее,
Но пуля, ничего не разбирая,
Убила счастье друга и мое…

Лихие 90�е оставили свой мрачный след и в истории
главного мужского праздника. В номере 14 нашей газеты
от 22 февраля 1994 года, в статье «Необходима помощь» за
подписью полковника Г. Киримова, читаем: «…повсеместно,
в том числе и во Владимирской области, все больше вы�
пускников уклоняются от выполнения воинской обязанно�
сти… Более половины молодых солдат заявили о своем
нежелании проходить службу в армии и флоте». Впрочем,
в этом номере опубликованы и положительные материалы
� заметка В. Перфильева о ветеране войны А. С. Земскове,
очерк ветерана А. Мешкова об участии киржачанина К. С.
Шмонова в разгроме гитлеровцев под Москвой, рассказ
замдиректора СПТУ № 8 Н. Леоновой о мужчинах, работаю�
щих в училище, короткий репортаж внештатного корреспон�
дента Л. Григорьевой о вечере в ДК, посвященном 50�летию
снятия блокады Ленинграда.

Добрая традиция посвящать празднованию 23 февраля
номер «Красного знамени» дошла и до наших дней, в чем
читатель может убедиться, оценив материалы нашего се�
годняшнего номера. И мы поздравляем всех мужчин города
и района с этим замечательным праздником!

*Орфография и пунктуация цитат сохранены.
В. ЮРЬЕВ.

ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГК 30�летию вывода войск
из Афганистана

ЭПОХА ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

23 февраля 	 на страницах «Красного знамени»

Фото неизвестных бойцов (Великая
Отечественная война).Открытка советских времен.

На военном параде (Великая
Отечественная война (1941�1945 гг.).
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РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«Умники
и умницы» в ЦДТ
В Центре детского творчества прошла интеллектуальная

игра «Умники и умницы», в которой соревновались старше�
классники городских и сельских школ. Игра, как и ее клас�
сический телевизионный «прародитель», состояла из трех
раундов�агонов, победители которых в финале должны бы�
ли соревноваться друг с другом.

Участников и зрителей приветствовала заместитель гла�
вы администрации района, руководитель аппарата Ж. Б.
Резниченко, пожелав игрокам удачного выступления и успе�
хов в будущих жизненных испытаниях.

Затем зрителям представили игроков и жюри, и игра
началась. Она была посвящена Александру Невскому, поэто�
му все вопросы игрокам так или иначе были связаны с
этим историческим персонажем. Например, ведущая Е. Е.
Кожевникова процитировала исторический источник, рас�
сказывающий о том, что «…ковчег с балдахином с «носилом»
был шириной семь аршин, длиной одиннадцать аршин,
высотой более пяти аршин. Несли его около 150 человек, а
иногда и более… флот в полном составе пошел вверх навст�
речу галере со святыней. Император перешел на галеру,
где сам встал у руля». Увы, игрок � видимо, из�за волнения,
� не смог указать, что перевозилось в ковчеге и о каком им�
ператоре идет речь. Впрочем, сидящие в зале «теоретики»
тут же ответили, что на галере перевозились из Владимира
мощи Невского, а у руля судна стоял Петр Первый.

В целом школьники показали высокий уровень знаний
об эпохе. Хотя не обходилось и без некоторых накладок �
как фактологических, когда одна из конкурсанток заявила,
что Невский поехал в Орду в 1910 году, до речевых, когда
другая участница объясняла, что «у Невского и Орды ведь
были же непонятки», вызвав волну смеха у жюри и зрителей.

По итогам трех агонов и финального конкурса, в котором
участники в течение минуты должны были раскрыть роль
Невского как воина, политика и защитника православия,
победителями стали сразу два игрока � Никита Ермишов и
Дилноза Урунова (оба � ученики СОШ № 2). Все участники
были награждены призами, а жюри выразило признатель�
ность за организацию игры администрации Киржачского
района и руководству ЦДТ.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: первый агон; победители игры.

Фото автора.

В середине февраля в Центральной библиотеке жители
Киржачского района получили возможность пообщаться с
работниками социальных служб и получить ответы на вол�
нующие их вопросы. Эти встречи проходят не в первый раз
и неизменно вызывают интерес.

Специалисты отдела социальной защиты населения рас�
сказали об изменениях в законодательстве Российской Фе�
дерации, информировали о том, как к ним можно записать�
ся на прием с помощью электронной записи, о Едином пор�
тале государственных услуг. Каждому раздали вспомога�
тельные памятки.

Участники мероприятия задавали вопросы по летнему
отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Молодых родителей консультировали по пособиям и по вып�
латам средств областного материнского капитала. Специа�
листы предоставили перечень мер социальной поддержки
семьям с детьми, а также информировали о том, как можно
получить бесплатную юридическую помощь.

Представители комплексного центра социального обслу�
живания населения рассказали о проводимой профилакти�
ческой работе по предоставлению социальных услуг се�
мьям с детьми, находящимся в социально опасном положе�
нии и трудной жизненной ситуации. На базе отделения
функционируют группа кратковременного пребывания, а
также клубы и кружки.

Заведующая отделом ЗАГСа Н. В. Суслина дала общую
информацию о его работе, привела статистику по регистра�
ции актов гражданского состояния в Киржачском районе.

Присутствующие на мероприятии смогли задать любой
интересовавший их вопрос компетентному специалисту. В
заключение встречи ее организаторы � сотрудники библио�
теки � предложили присутствовавшим ознакомиться с лите�
ратурой социально�правовой направленности.

Г. СЕРГЕЕВА,
МБУК «ЦБС» Киржачского района.

НА СНИМКЕ: участники встречи.

) Я просто не приду в пункт отп)
равки, ) надменно бросил один из
призывников. В прохладном, не
очень)то большом кабинете, толь)
ко что покинутом военкомом, не)
надолго образовалась тишина.
Изумленные ребята встретили но)
вость о том, что им придется слу)
жить в Афганистане, без какого)
либо юношеского азарта. Из цве)
тущего, дышащего маем города
как)то не хотелось перемещаться
в чужой, пыльный и каменистый
ландшафт, где в любой момент мо)
гут убить. Как выяснилось потом,
в тот момент многие думали при)
мерно о том же, о чём их товарищ
сказал вслух. Из двадцати)трид)
цати мальчишек в специализиро)
ванную «учебку», после которой
солдат ждала отправка в неспо)
койную горную азиатскую страну,
из призыва попали лишь двое. Фак)
тически служить в охваченный вой)
ной Афганистан отправился лишь
один из них ) Евгений Юрьевич
Старцев.

“Здесь как в кино: красные придут �
им без теплоснабжения никак, белые
придут � та же история. Держись за
трубу!” � так один из коллег Евгения
Юрьевича Старцева указывал ему на
преимущества работы в квартальной
котельной. Меткое и такое близкое
сердцу замечание товарища навсегда
отпечаталось в памяти, и Старцев так
и остался работать на прежнем месте,
трудясь оператором котельной уже 25
лет.

В средине 90�х квартальная котель�
ная микрорайона Красный Октябрь
относилась к заводу “Автосвет”. “Мо�
лочко за вредность давали, масло”, �
вспоминает Старцев. В то время ко�
тельные Киржача работали ещё на угле
и мазуте, а профессия Евгения Юрье�
вича называлась не оператор, а коче�
гар. Вроде бы, в современном челове�
ческом сознании “оператор” звучит ку�
да более престижно, но на деле “за
престиж” приходится платить отсутст�
вием тех самых привилегий за вред�
ность и ещё ряда дополнительных бо�
нусов. Но Старцев не жалуется: зар�
плата сносная, да и в котельной коллек�
тиву пошли навстречу. Сделали будку,
где постоянно навостренные опера�
торские уши могут  передохнуть от бес�
конечного шума насосов и моторов...

Сначала, как в перевалочный пункт,
их привезли в Курск. Затем непосред�
ственная отправка в «учебку». Она ока�
залась в самой южной точке Советс�
кого Союза � городе Кушка (с 1992 года
� Серхетабат) на одноменной реке, в
Туркменистане. “У нас офицеры все
были афганцы, гоняли нас по�страш�
ному”, � начинает описывать первые
шесть месяцев службы Евгений Юрье�
вич. Зато настрелялись ребята вдо�

воль. Рота Старцева вся работала с
ручным пулемётом Калашникова (РПК).
Взводу выдают два цинковых ящика с
патронами, в каждом � 1080 штук. Де�
лим эти две тысячи на 30 человек и
получаем почти по два коробчатых ма�
газина на солдата. Ставь пулемёт на
сошку, устраивайся поудобней и отво�
ди душу. Правда, по�другому и нельзя
было � за недострел даже одного пат�
рона могли наказать.

Учебное усердие Старцева и ещё
одного его товарища приметил рот�
ный. Когда конкретно в его хитрой офи�
церской голове созрел план, подразу�
мевающий оставить ребят в части до
конца службы, � никто не знает. Однако
ротный тайком, чтобы сразу не спуг�
нуть, “придержал” документы на их от�
правку в Афган: увидел в ребятах буду�
щих сержантов. Им сказали об этом
сослуживцы из канцелярии. “Мы всё
в Афган рвались, а он нас на сержан�
тов”, � раздосадованно отмечает Стар�
цев. К счастью, в тот момент шёл до�
полнительный добор военнослужащих
в горячую точку, и Старцеву в резуль�
тате не менее коварного сговора с кан�
целяристами получилось подать доку�
менты на отправку в заветный, сказо�
чно опасный Афганистан. Когда рот�
ный узнал, уже было слишком поздно:
“Гады! Ну ладно, только хорошо воюй�
те!” � смягчился офицер...

Привычная для многих обывателей
схема “дом � работа” � не для Евгения
Юрьевича. Хотя семья, безусловно, на
первых ролях. Старцев давно увлекал�
ся единоборствами � самбо, рукопаш�
ным боем, � и всегда стремился поде�
литься знаниями с детьми. Как без
последствий для себя переночевать в
лесу, эффективно обращаться с пне�
вматической винтовкой, разжечь кос�
тёр из подручных средств или быстро
установить палатку � со всеми этими
вопросами можно смело идти к Евге�
нию Юрьевичу, а то и научиться это
делать при непосредственном его
контроле. Некоторое время Старцев
был инструктором при военно�пат�
риотическом клубе “Доблесть”, сот�
рудничал и сотрудничает с александ�
ровскими, лакинскими, владимирски�
ми и ковровскими ВПК. Своих троих
сыновей тоже приобщает к тому, что
умеет и чем занимается сам в свобод�
ное время. С улыбкой отмечает, что же�
на его понимает и на различные сборы
отпускает. Что же ещё нужно для счас�
тья?..

“Я попал на Южный Саланг, на охрану
дороги”, � рассказывает о далеко не
самом романтическом времени в
своей жизни Старцев. Мосты, трубо�
проводы и различные участки автома�
гистралей � стоять на посту доводи�
лось не на одном месте. Вообще пере�
вал Саланг с его известным однои�
менным тоннелем связывает две час�
ти Афганистана � Южную и Северную.
Проходящая здесь автомобильная до�
рога до сих пор является стратегичес�
кой транспортной артерией для стра�
ны. Чего уж говорить о военных време�
нах.

Как и многие моменты в своей жиз�
ни, службу в горячей точке Старцев
перенёс стоически. Под обстрелы по�
пал, уже когда двигался с колонной в
сторону государственной границы �
“на выход”. Душманы старались как
можно сильнее напоследок “ущипнуть”
“шурави” (с арабского � “советский”),
однако к серьёзным потерям с нашей
стороны это не привело.

“Война � это голод, грязь и полный

дискомфорт”, � говорит Евгений Юрье�
вич. Помыться становится большой
проблемой. В извилистых холодных
горных речках температура воды при�
ближалась к нулю градусов: “Набе�
рёшь её в сосуд, поставишь её на БТР
под солнышко, до + 5 она нагреется.
Моешься”. У Старцева сложилось и
своё отношение к войне, и своё её по�
нимание. «Война, � говорит он, � это
15 минут боя и долгие недели быта».
Какого именно быта, мы уже узнали
выше. Бывало, и вши заводились у
всей заставы: бреешься везде и слу�
жишь дальше.

От афганской войны нам досталось
два распространенных убеждения:
мирное афганское население � нена�
дежно, а воюют афганцы из рук вон
плохо. “Сегодня он в кишлаке ковы�
ряется, а завтра может и к духам пойти
служить, там же платят”. Гонимых забо�
той о собственном пропитании Стар�
цев не осуждает. А вот о некоторых
военных говорит даже с восторгом. В
различных структурах: афганской
контрразведке, МВД и Министерстве
обороны � были так называемые кров�
ники. Те, чьи родственники пострада�
ли от боевиков. Вот этих ребят уже не
переманишь и с пути вендетты не со�
бьешь. Они будут добросовестно вое�
вать, стараясь добиться своей цели.
Правда, за общение с местным насе�
лением по плечу одобрительно не хло�
пали, но наши ребята всё равно обща�
лись � ну как же, интересно ведь знать,
кого они защищают.

Буквально через 3 месяца нахожде�
ния в Афганистане Старцева назна�
чают старшим заставы. Ребята слу�
шаются, задачи выполняются, служба
идёт. Уже ближе к концу 1988 года
приехал как�то к ним полковник. Начал
задавать вопросы. На фразу типа “Как
же вы допустили?” отвечать “Не вели
казнить, великий государь” юный Ев�
гений Юрьевич не захотел, ответив
офицеру по сути вопроса. Потом неуго�
монный комсорг заставил молодого
старшего заставы некрасиво посту�
пить � воспользоваться рацией тан�
киста в его отсутствие � чужой рацией.
Своей на тот момент на заставе не
было. Ну а потом по той же рации
Старцев предупредил своих товари�
щей, что к ним тоже едет чересчур ак�
тивный гость. Возмущенный комсорг
по рации всё это слышал. Товарищи в
грязь лицом не ударили и к приезду
представителя интересов партии под�
готовились, а вот Евгения Юрьевича
с должности сняли. Посчитали, что уж
много “грешков” за ним накопилось.

Честно дослужив несколько меся�
цев, 11 февраля Старцев покинул Аф�
ганистан, а 15 февраля из него вышли
последние советские военнослужа�
щие. СССР принял политическое ре�
шение о завершении военной опера�
ции, длившейся 10 лет...

Уже 15 февраля 2019 года Евгений
Юрьевич выступал в парке им. 36�й
гвардейской дивизии на митинге в
честь 30�летия вывода советских
войск из Афганистана. В своей люби�
мой песочной панаме времен Афгана,
с кучей медалей на груди, он также
благодарил всех, кто готов был отдать
жизнь за Родину, и тех, кто отдал.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: Е. Ю. Старцев в парке
имени 36�й гвардейской дивизии на
митинге в честь 30�летия вывода во�
йск из Афганистана.

Фото автора.

“Война � это 15 минут
боя и долгие недели быта”

ВСТРЕЧА С РАБОТНИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
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О невезении
Ромыч вскочил на мотоцикл. Карбюратор чихнул, проводка перемигнулась

веселыми искорками, подножка отвалилась, рулевой подшипник выплюнул три
шарика. Ромыч надел шлем. “А может, не надо?..” � шепнул Ромке в правое ухо
ангел�хранитель. Ромыч бесстрашно улыбнулся и газанул.

На первом повороте люлька поехала своим ходом, а Ромыч увеличил скорость
до ста двадцати. Ангел�хранитель втянул голову в плечи и вцепился в Ромкину
спину. Из лопнувшего бензопровода весело били струйки бензина. Коленвал
треснул в двадцати четырех местах. Пружины амортизаторов вылетели и с жа�
лобным визгом устремились к созвездию Кассиопеи. Ромыч прибавил до ста
сорока. Переднее колесо заклинило. Обмотка катушки размоталась и волоклась
вслед за “Ижом” по дороге. Ангел тонко верещал и бил кулаками по Ромкиному
шлему. Ромыч гикнул и разогнал “Иж” до ста семидесяти. Спицы летели во все
стороны, как шелуха подсолнуха. Бензобак дезертировал в кювет. Глухо потрес�
кивая, пылала проводка. Ромыч вошел в вираж, и выдранные с мясом колеса
покатились, обгоняя мотоцикл. Рама заскрежетала по асфальту, и Ромыч, сде�
лав двойной курбет, заскользил по воздуху над дорогой, снижаясь медленно, но
неотвратимо. Ангел подхватил Ромку, проскреб им по асфальту, аккуратно пе�
рекинул через бордюр и легонько ткнул носом в обочину.

“День, что ли, такой невезучий?...” � подумал Ромыч, повесил “ижевскую” раму
на плечо и захромал домой. Идти предстояло четырнадцать километров...

В. ЮРЬЕВ.

В. ЮРЬЕВ.

* * *
Старая «чайка». Пробитые крылья.
В клочья � перкаль. Пулеметы заклинило.
Сказку с тобою мы делали былью,
Только она устарела и сгинула.

Толку сейчас горевать, и смотреть, и
Припоминать, как дрались в небе вместе мы? �
«Чайку» � в утиль. Ну, а я � на «МиГ�третий»,
К штурмам колонн, «эрликонам» и «мессерам».

«Чайки» сегодня � смешные курьёзы...
Только вот чудится, будто бы слышу я:
«Долгие проводы � лишние слёзы.
Топай давай,
Друг.
И � выживи».

М. КОКОРЕВ.
КОМУ ВОЙНА, А КОМУ

МАТЬ РОДНА
Да неужели это из�за денег?
Да неужели это из�за газа?
Да неужели есть такой бездельник,
Что воду мутит, грязная зараза,
Чтобы поймать в ней золотую рыбку?
А что он может от нее услышать?
Да неужели только лишь спасибо?
А как страна, страна родная дышит?
Ну да, конечно, зря я паникую.
Такая муть подонков не тревожит.
Они страну нашли уже такую,
Где лишь подонок сладко жить и может.

Ал. ЗИНОВЬЕВ.

* * *
Вчера как будто непогодилось.
Затем затихло, улеглось.
И в телогрейке,
Ну как в новенькой,
Меня к берёзкам принесло.
Поля кругом… мокры от дождика,
Да на железке стук колёс,
А у берёзки рядом � холмики,
Из тех, далёких…
Грозных рос!

В. ТАЛТАНОВ.

ДИНАСТИЯ
На Русь зачастили напасти
В двадцатый огненный век,
В сраженьях рождались династии,
Военный шагал человек.
Строй разбивая белых
В ходе внезапных атак,
Рубились красные смело �
В Сибирь «уползал» Колчак.
Бросая обозы и пики,
Клинок чтобы их не достал,
Спасался от красных Деникин
И Врангель за море бежал.
И сын своим батей гордился,
Медали его примерял,
Но грозный тут враг появился,
Фашист на Отчизну напал.
Сын тепло с батей простился,
Запомнив отцовский наказ,
Смело с фашистами бился,
Был награжден, и не раз.
С Победой вернулся. Все рады:
«Рассказывай все � не тяни!»
Он рядом к отцовым наградам
Положил награды свои.
Не ягодки и не цветочки
Видел недавний солдат,
Прошел он «горячие точки»,
Все преисподни и ад.
* * *
В доме тепло и лучисто,
В телеке кажут Парад,
Династия. Вон у мальчишки
Грудь вся блестит от наград.

В. ТАЛТАНОВ.

АРМИЯ СДЕЛАЛА ПАРНЯ
ДРУГИМ

Был хулиганистым парень когда�то,
Часто во многом других подводил,
И были вокруг все виноваты,
Что сам тот порою не выдержан был.
Его не касались по дому заботы,
О том, кому должен, мог он забыть.
Запросто мог опоздать на работу,
Мастеру мог за упрек нагрубить.
Хотел он крутым на народе казаться,
Считал, что вокруг лишь одни вахлаки,
В споре готов был он быстро сорваться
И «почесать» о других кулаки.
Не все воевать парню возле бабули.
Долг, что зовется гражданским, увел.
И люди в округе свободно вздохнули,
Что в армию парень надолго ушел.
Срок отслужив, тот в гражданку вернулся,
Оставив все напрочь, что было плохим,
Он возмужал, постройнел, подтянулся.
Предстал предо мною совсем тот другим.
На все отвечал он толково вопросы.
Верно, былое в нем кануло в век.
Намного скромнее у парня запросы,
Серьезнее стал молодой человек.
Те перемены узреть был я рад,
Словно бы солнце прогнало ненастье,
Мужеству армия учит солдат
И в жизнь возвращает людей настоящих.

Николай МАРТЫНОВ.

* * *
Открывает дед махорку:
Самокрутку закрутив.
Сам с собой ведет разборки,
Раны прошлым бередит.
Вспоминается деревня,
Разоренная войной,
Все на свете этом бренно,
Только он�то � вот, живой.
Он войну, с ее смертями,
Голод, холод, все прошел,
Пораскинувши мозгами,
Видит � крут ее засол.
Был в плену (отведал лиха),
Жизнь пинала сапогом,
А потом, как поп�растрига,
Разуверился во всем.
Нету счастья, ну хоть тресни,
Ни тогда и ни сейчас.
Жизнь прекрасна только в песне,
Что зовет на подвиг нас.
Открывает дед махорку �
Впрочем, может, самосад,
И воюет потихоньку
(У него в душе разлад).

Ал. ЗИНОВЬЕВ.

* * *
Я русский, скоро семьдесят минует,
Единый мир мой на Руси и в ней,
Я русский, словно в душу дует �
Язык моих прапрадедов.
Во мне всё русское,
Простое.
И надёжное, �
Глаголит слово,
И поёт душа, я русский,
Мне внучок мой молвит.
А я ему в ответ:
� И хорошо.
Мы на Руси за время вперемешку,
Не отличить татарина во мне,
� Но русский я, � глаголит мне татарин.
� Да кто бы спорил, �
Отвечаю я.

Ал. ЗИНОВЬЕВ.

* * *
Я верстами шёл,
Да плыл я милями,
Что б к родному да плечу
Прислониться рано утречком �
Вот что я сейчас хочу.
Посидеть за чашкой чайною,
Да послушать, что к чему �
Как вот, просто до отчаянья,
Я такого так хочу.
Просто чтобы небо чистое.
Огонёк в печи.
И слова твои лучистые...
Ну, не хочешь � помолчи.
День пройдёт,
Калитка скрипнет,
Валенки в сенцах.
И ещё... Давай в обед наш
Выпьем мы винца.

В. ТАЛТАНОВ.

ВСТАНЕТ С КОЛЕН
УКРАИНА

Львов настороженно, с опаскою встретил,
Словно львовянам всем насолил,
Когда�то Бандера фашистов приветил
И преданно им, как собака, служил.
Крови немало невинной пролили,
Тысячи хат украинских сожгли,
Жестоки и скрытны бандеровцы были
И от возмездия сумели уйти.
Как тараканы в щели забились,
Злость до поры всю в себе затаив,
Они, как никто, Русь не любили,
Но вот мы забыли о людях таких.
Считали, что все в стране нашей чисто,
Для всех песен наших приятен мотив,
Но подняли головы звери�фашисты,
Поддержку прямую извне получив.
Пока у фашистов власть есть и сила,
Но это лишь временно, скоро уйдет,
Поднимется в рост народ Украины
И нечисть с земли своей, верю, сметет.

М. КОКОРЕВ.
КТО СЛАБ

В КОЛЕНКАХ,
ТОТ И ЛЖЕТ

Нас на «слабо» не бери.
На вороту брань не виснет.
Руки испачкав в крови,
Стали вы всем ненавистны…
Но на «слабо» не бери:
Если ответят � не бабы.
Нет у нас к войнам любви,
Но воевать мы не слабы.
И на «слабо» не бери:
Слабых в коленках тут � нет.
Мы�то за правду стоим,
Ложь только слыша в ответ.

Николай МАРТЫНОВ.

* * *
Вокруг чужое небо �
Последний твой полет…
Вот выстрел страшным джебом
Ударил в самолет.
И яркою кометой
Сорвался он к земле,
И, ослепляя светом,
Рванул, как пар в котле.
Как взвыли недобитки �
Гиены средь людей,
Так не визжат под пыткой
С ломанием костей.
За радость смерть пилота �
Веселью нет конца.
«Отличная» работа �
Бальзам для подлеца.
Внезапно, как�то разом,
Раскрылся парашют.
«Ты жив еще, зараза!» �
Безумствуя, орут.
Но дали приземлиться,
И капает слюна, �
Кругом такие лица…
В них злоба, что без дна.
Без паники, товарищ!
Скорей раскинь умом,
Ведь отблески пожарищ
Есть в списке послужном.
А значит, и пощады
Не вымолить у них,
Ведь ты для них награда,
Что выше всех других.
Замучают, известно,
И глуму предадут,
Погибнуть лучше честно,
Ведь бой � он высший суд.
И принято решенье:
Последний бой, как вздох,
Мгновенно за мгновенье
Ты вспоминал, что смог.
И подорвал гранату
(Не дрогнула рука),
За жизнь свою взял плату
У клятого врага.
Досада, как заноза,
Не даст покоя им �
Кого оставил с носом
Ты подвигом своим.
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ЧЕТВЕРГ,
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 25 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по�
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Гадалка»
(S) (16+) 22.30 «Большая игра» (12+) 23.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+). 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 9.00 Премьера. Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20, 18.10, 19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+). 23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин». [0+] 9.55 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+] 10.50 Городское
собрание. [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убийст�
во». [12+] 13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Анна�детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+] 17.40 Т/с
«Бабье лето». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Прибалтика.
Изображая жертву». Спецрепортаж. [16+]
23.05  «Знак качества». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Облачно, воз�

можны осадки в виде фрикаделек». [0+] 8.30
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 «Уральские
пельмени». [16+] 10.00 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
11.55 Х/ф «Величайший шоумен». [12+] 14.00
Т/с «Кухня». [12+] 18.00 Т/с «Пекарь и кра�
савица». [16+] 21.00 Х/ф «Новый Человек�паук».
[12+] 23.50 «Кино в деталях». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Мировые
сокровища». 7.55 Т/с «Сита и Рама». 8.40 Х/ф
«Каникулы Кроша». [0+] 10.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/с «Первые в мире». 12.30, 18.45
«Власть факта». 13.10 «Линия жизни». 14.15
Д/с «Мифы и монстры». 15.10 Д/с «На этой не�
деле... 100 лет назад». 15.40 Д/ф «Аркадий Ост�
ровский. Песня остается с человеком». 16.25
Х/ф «Каникулы Кроша». [0+] 17.45 Валерий Гер�
гиев и Мюнхенский симфонический оркестр.
18.25 Д/ф «Мировые сокровища». 19.45 «Глав�
ная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович». 21.30 Сати.
Нескучная классика.. 22.10 Т/с «Медичи. По�
велители Флоренции». [18+] 23.10 «Письма из
провинции».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...». [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 9.50,
10.45, 13.30, 15.25, 18.15, 21.55 Новости.
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 Все на Матч! 9.00
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. [0+]
9.55 Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
[0+] 11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски�кросс.
[0+] 13.00 Все на лыжи! [12+] 13.35 Футбол.
«Леванте» � «Реал» (Мадрид). [0+] 16.25 Футбол.
«Фиорентина» � «Интер». [0+] 18.20 Континен�
тальный вечер. 18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». 21.25 Специальный ре�
портаж. [12+] 22.00 Тотальный футбол. 22.55
Футбол. «Жирона» � «Реал Сосьедад».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удачная

покупка». [16+] 7.00, 12.30 Д/с «Понять. Про�
стить». [16+] 7.30 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 8.30 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.30 «Тест на отцовство». [16+] 10.30 Т/с
«Агенты справедливости». [16+] 11.30 Д/с «Ре�
альная мистика». [16+] 14.15 Х/ф «Лекарство
для бабушки». [16+] 19.00 Х/ф «Русалка». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор�2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 26 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по�
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Гадалка»
(S) (16+) 22.30 «Большая игра» (12+) 23.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+). 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20, 18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 23.15 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+] 10.35
Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!»
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна�детективъ». [12+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 17.40 Т/с «Бабье
лето». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда Турбо».

[0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «При�
ключения Вуди и его друзей». [0+] 8.30 М/с
«Том и Джерри». [0+] 9.00 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.30 Х/ф «Приключения Паддинг�
тона». [6+] 11.15 Х/ф «Новый Человек�паук».
[12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Т/с «Пекарь
и красавица». [16+] 21.00 Х/ф «Новый Человек�
паук. Высокое напряжение». [12+] 23.50 Х/ф
«Чёрный рыцарь». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Мировые
сокровища». 7.55 Т/с «Сита и Рама». 8.40 Д/с
«Первые в мире». 8.55 Х/ф «Каникулы Кроша».
[0+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15
Д/ф «Мировые сокровища». 12.30, 18.40 «Тем
временем. Смыслы». 13.15 Д/с «Первые в ми�
ре». 13.30 «Мы � грамотеи!» 14.15 Д/ф «Алексей
Октябринович». 15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия». 16.25 Х/ф «Каникулы Кро�
ша». [0+] 17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 «Боль�
ше, чем любовь». 21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции».
[18+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 12.25,
15.00, 16.35, 18.30, 21.55 Новости. 7.05,
12.30, 15.05, 18.35, 0.40 Все на Матч! 9.00
«ФутБОЛЬНО». [12+] 9.30 Тотальный футбол.
[12+] 10.25 Футбол. «Лейпциг» � «Хоффен�
хайм». [0+] 13.00 Bellator. Дж. Галлахер � С. Грэм.
П. Куилли � М. Прайс. [16+] 16.05 Специальный
репортаж. [12+] 16.40 Лыжный спорт. Женщи�
ны. 10 км. 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад». 22.00 Лыжный спорт. Прыжки
с трамплина. Женщины. [0+] 22.40 Футбол.
«Лестер» � «Брайтон».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.40 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.40 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 8.40 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.45 «Тест на отцовство». [16+] 10.45 Х/ф
«Агенты справедливости». [16+] 11.40 Д/с «Ре�
альная мистика». [16+] 13.50 Х/ф «Тот, кто ря�
дом». [16+] 19.00 Х/ф «Андрейка». [16+] 23.00
Т/с «Женский доктор�2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 27
февраля. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Да�
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Гадалка» (S) (16+) 22.30 «Большая
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.45
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.20, 18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 21.00 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).

 "
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Длинное, длинное дело». [0+] 10.35
Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+] 13.35
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна�детективъ». [12+] 16.55 «Ес�
тественный отбор». [12+] 17.40 Т/с «Бабье
лето». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 Линия защиты.
[16+] 23.05 Д/ф 90�е. Пудель с мандатом.
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда Тур�

бо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с
«Приключения Вуди и его друзей». [0+] 8.30
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30 М/ф «Дорога на Эльдо�
радо». [0+] 11.10 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». [12+] 14.00 Т/с «Кух�
ня». [12+] 20.00 Т/с «Пекарь и красавица».
[16+] 21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». [16+] 23.05 Х/ф «Такси�4». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Ми�
ровые сокровища». 7.55 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Х/ф «Каникулы Кроша». [0+] 10.15 «На�
блюдатель». 11.10 ХХ век. 12.30, 18.40 «Что
делать?» 13.15 Д/с «Первые в мире». 13.30
Искусственный отбор. 14.15 Д/ф «Юлий Ха�
ритон. Заложник». 14.40 Д/ф «Мировые со�
кровища». 15.10 Библейский сюжет. 15.40
Сати. Нескучная классика.. 16.25 Х/ф «Кани�
кулы Кроша». [0+] 17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр. 18.25
Д/ф «Мировые сокровища». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 21.30 «Абсо�
лютный слух». 22.10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 20.55, 22.00
Новости. 7.05, 11.05, 13.40, 18.05 Все на
Матч! 9.00 Футбол. «Ньюкасл» � «Бернли». [0+]
11.35 Футбол. «Барселона» � «Реал» (Мад�
рид). 1/2 финала. [0+] 14.25 Пляжный фут�
бол. «Леванте» (Испания) � «Локомотив» (Рос�
сия). «Мундиалито�2019». 15.40 Лыжный
спорт. 15 км. 18.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург, Россия) � «Фридрихсхафен» (Гер�
мания). Мужчины. 21.00 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Женщины. [0+] 22.05
Все на футбол! 22.55 Футбол. «Реал» (Мад�
рид) � «Барселона». 1/2 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.50 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.50 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.55 «Тест на отцовство».
[16+] 10.55 Х/ф «Агенты справедливости».
[16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». [16+] 19.00
Х/ф «Раненое сердце». [16+] 22.50 Т/с «Жен�
ский доктор�2». [16+] 0.30 Т/с «Бальзаков�
ский возраст, или Все мужики сво...». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 28
февраля. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Да�
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Гадалка» (S) (16+) 22.30 «Большая иг�
ра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто
против?» [12+] 17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Склифосов�
ский». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.20, 18.10, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 21.00
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+). 23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»

[16+] 8.35 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастлив�
чик!» [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы�
тия. 11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Анна�детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+] 17.40
Т/с «Бабье лето». [16+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «10
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы. Как уводили любимых». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда Тур�

бо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с
«Приключения Вуди и его друзей». [0+] 8.30
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 «Уральские
пельмени». [16+] 10.05 Х/ф «Такси�4». [12+]
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
[16+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 20.00 Т/с
«Пекарь и красавица». [16+] 21.00 Х/ф
«Троя». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 12.10,
18.30 Д/ф «Мировые сокровища». 7.55 Т/с
«Сита и Рама». 8.35 Д/с «Дороги старых
мастеров». 8.50 Х/ф «Каникулы Кроша». [0+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.30,
18.45 «Игра в бисер». 13.10 Д/с «Первые в
мире». 13.30 «Абсолютный слух». 14.15 Д/ф
«Дом полярников». 15.10 Д/с «Пряничный
домик». 15.40 «2 Верник 2». 16.25 Х/ф «Ка�
никулы Кроша». [0+] 17.35 Валерий Гергиев
и Мюнхенский симфонический оркестр.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной но�
чи, малыши!» 20.45 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей Смирнов». 21.30
«Энигма». 22.10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 12.15, 14.10, 16.25 Новости. 7.05,
12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55 Все на
Матч! 9.00 Футбол. «Челси» � «Тоттенхэм».
[0+] 11.05 Пляжный футбол. «Спартак»
(Россия) � «Фламенго» (Бразилия). «Мундиа�
лито�2019». [0+] 12.55 Лыжный спорт. Се�
верное двоеборье. Прыжки с трамплина.
14.40 Лыжный спорт. Женщины. Эстафета
4х5 км. 16.30 Континентальный вечер. 16.50
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос�
ток». 19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) �
«Милан» (Италия). Мужчины. 22.55 Футбол.
«Валенсия» � «Бетис». 1/2 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30 Х/ф «Агенты справедливости». [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.40
Х/ф «Процесс». [16+] 19.00 Х/ф «Костёр на
снегу». [16+] 22.55 Т/с «Женский доктор�2».
[16+] 0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». [16+]
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ПЯТНИЦА,
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 1 марта.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 14.00
«Наши люди» (16+) 15.15 «Давай поженим�
ся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+) 19.55 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Голос.
Дети». Новый сезон (S) (0+) 23.15 «Вечерний
Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.45
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.40 «Выход
в люди». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК»
(16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.35 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Леонид Фи�

латов. Высший пилотаж». [12+] 8.50, 11.50
Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+] 11.30,
14.30, 19.40 События. 12.55, 15.05 Т/с
«Шахматная королева». [12+] 14.50 Город но�
востей. 17.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти».
[12+] 22.00 «В центре событий». 23.10
«Жена. История любви». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 9.30,
19.30 «Уральские пельмени». [16+] 10.40 Х/
ф «Троя». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 21.00
Х/ф «План игры». [12+] 23.20 Х/ф «Канику�
лы». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Мировые
сокровища». 7.50 Т/с «Сита и Рама». 8.35
Х/ф «Шестнадцатая весна». 10.20 Д/ф «Лео�
нид Утёсов. Есть у песни тайна...» 11.10 Х/ф
«Веселые ребята». [0+] 12.40 Д/ф «Что скры�
вают зеркала». 13.20 Д/с «Дороги старых мас�
теров». 13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца».
15.10 «Письма из провинции». 15.35 «Эниг�
ма». 16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна». 17.45
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. 19.00 «Смехоносталь�
гия». 19.45 «Искатели». 20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Очередной рейс». 23.20 «2 Вер�
ник 2».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
9.50, 11.55, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55 Но�
вости. 7.05, 17.25 Все на Матч! 9.00, 9.30
Специальный репортаж. [12+] 9.55 Зимняя
Универсиада�2019. Россия � Норвегия. Хок�
кей с мячом. Женщины. 12.00 Пляжный фут�
бол. «Мундиалито�2019». [0+] 13.15 Все на
футбол! [12+] 13.55 Пляжный футбол. БАТЭ
(Белоруссия) � «Спартак» (Россия). «Мундиа�
лито�2019». 15.10 Лыжный спорт. Мужчины.
Эстафета 4х10 км. 17.55 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Мужчины. 19.45 Хок�
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
22.05 Дневник Универсиады. [12+] 22.25
Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) � ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.20 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30 Х/ф «Агенты справедливости». [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 14.05
Х/ф «Костёр на снегу». [16+] 19.00 Х/ф «Лю�
ба. Любовь». [16+] 22.45 Т/с «Женский док�
тор�2». [16+] 0.30 Х/ф «На всю жизнь». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Тот са�

мый Мюнхгаузен». 1�я серия (0+) 8.10 «Иг�
рай, гармонь любимая!» (12+) 9.00 «Умницы
и умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный ху�
лиган» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 13.25 «Жи�
вая жизнь» (12+) 16.15 Церемония открытия
зимней Универсиады�2019. (S) 19.10, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
22.40 Футбол. «Реал Мадрид» � «Барселона».
(S)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.40 Местное

время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одно�
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40 Х/ф «Осторож�
но! Вход разрешён». [12+] 13.40 Х/ф «Лю�
бить и верить». [12+] 17.30 «Привет, Анд�
рей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 20.45
«Один в один. Народный сезон». [12+] 23.15
Х/ф «Акушерка». [12+]

"НТВ"
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Заря�

дись удачей!» Лотерейное шоу (12+). 9.25 «Го�
товим с Алексеем Зиминым» (0+). 10.20 Глав�
ная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и мёрт�
вая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Крутая
история» (12+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на мил�
лион». (16+). 19.00 «Центральное
телевидение». 20.40 «Звезды сошлись»
(16+). 22.15 Ты не поверишь! (16+). 23.20
«Международная пилорама» (18+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш�бросок. [12+] 6.40 АБВГДейка.

[0+] 7.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». [12+] 9.05 Православная энцикло�
педия. [6+] 9.30 Х/ф «Любовь со всеми оста�
новками». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 Со�
бытия. 11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
[0+] 13.20, 14.45 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [12+] 17.20 Х/ф «Вернись в Сор�
ренто». [12+] 21.00 «Постскриптум». 22.10
«Право знать!» [16+] 23.55 «Право голоса».
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 11.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.30 «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
12.00 Х/ф «Без чувств». [16+] 13.50�19.00
Х/ф «Такси». [6+] 21.00 Х/ф «Первый мсти�
тель». [12+] 23.30 Х/ф «Скорость. Автобус
657». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Мульт�

фильмы». 8.25 Т/с «Сита и Рама». 10.00 Теле�
скоп. 10.30 Х/ф «Очередной рейс». 12.05
Земля людей. 12.30 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов». 13.25 «Пятое измере�
ние». 14.00 «Линия жизни». 14.55 Х/ф «Мой
любимый клоун». [12+] 16.20 «Больше, чем
любовь». 17.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.35 Х/ф «Дело №306». [12+] 18.50 Д/ф
«Театр Валентины Токарской. История одной
удивительной судьбы». 21.00 «Агора». 22.00
Д/с «Мифы и монстры». «Когда все закон�
чится». 22.45 Клуб 37. 23.40 Х/ф «Удар и от�
вет».

"МАТЧ!"
6.00 Бобслей и скелетон. Бобслей. Двойки.

2�я попытка. 6.20 Футбол. «Аугсбург» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). [0+] 8.20 Все на футбол!
[12+] 9.00, 12.30, 15.50 Все на Матч! 9.55
Зимняя Универсиада�2019. Россия � Бело�
руссия. Хоккей с мячом. Мужчины. 11.55,
15.45, 22.20 Новости. 12.00 Д/ф «Красно�
ярск�2019. Из Сибири с любовью». [12+]
12.55 Лыжный спорт. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина. Команды. 14.00 Лыж�
ный спорт. Женщины. Масс�старт 30 км. 15.50
Все на Матч! 16.15 Зимняя Универсиада�
2019. Церемония открытия. 18.55 Футбол.
«Рубин» (Казань) � «Ахмат» (Грозный). Россий�
ская Премьер�лига. 20.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в закрытых помещениях.
Финалы. 22.25 Футбол. «Лацио» � «Рома».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров». [16+] 8.15

Х/ф «Модель счастливой жизни». [16+] 10.20
Х/ф «Любовь � не картошка». [16+] 19.00 Т/с
«Подари мне жизнь». [16+] 0.30 Х/ф «Спаси�
бо за любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Тот са�

мый Мюнхгаузен». 2�я серия (0+) 7.45 «Ча�
совой» (S) (12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20
«Непутевые заметки» (12+) 10.15 «Жизнь
других» (S) (12+) 11.15, 12.15 «Большой бе�
лый танец» (12+) 13.00 «Белая ночь, нежная
ночь...» (S) (16+) 15.00 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!» (12+) 15.55 «Глав�
ная роль» (S) (12+) 17.25 «Три аккорда» (S)
(16+) 19.25 «Лучше всех!» (S) (0+) 21.00 «Тол�
стой. Воскресенье» 22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
6.40 «Сам себе режиссёр». 7.30 «Смехопа�

норама». 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 «Да�
лёкие близкие»ч. [12+] 12.55 Смеяться раз�
решается. 16.00 Х/ф «В плену у лжи». [12+]
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы

(0+). 8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25
Едим дома (0+). 10.20 «Первая передача»
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНад�
зор» (16+). 14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 «ЧЁРНЫЙ
ПЁС» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Таможня». [12+] 7.20 «Фактор

жизни». [12+] 7.50 Х/ф «Фантомас против
Скотланд�Ярда». [12+] 9.50 Д/ф «Лариса Лу�
жина. За все надо платить...» [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30,
0.05 События. 11.45 Х/ф «Разные судьбы».
[12+] 13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя. 15.00 «Хроники
московского быта. Битые жёны». [12+] 15.55
Д/ф «90�е. Шуба». [16+] 16.45 «Прощание.
Евгений Осин». [16+] 17.35 Х/ф «Крылья».
[12+] 21.15, 0.25 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00 «Уральские
пельмени». [16+] 10.05 Х/ф «Такси�2». [12+]
11.50 Х/ф «Такси�3». [12+] 13.30 Х/ф «План
игры». [12+] 15.45�21.00 Х/ф «Первый мсти�
тель». [12+] 0.00 Х/ф «Чёрная месса». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.00 Т/с «Сита

и Рама». 9.30 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым». 10.00 «Мы � грамотеи!»
10.40, 11.55 Х/ф «Дело №306». [12+] 12.40
«Письма из провинции». 13.10 Диалоги о жи�
вотных. 13.50 Д/с «Маленькие секреты ве�
ликих картин». 14.20 Д/ф «Человек с Луны.
Николай Миклухо�Маклай». 14.55 Иллюзион.
16.20 «Искатели». 17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка Захарова». 18.30
«Романтика романса». 19.30 Новости куль�
туры с Владиславом Флярковским. 20.10
Х/ф «Время для размышлений». 21.15 «Белая
студия». 22.00 «Шедевры мирового музы�
кального театра».

"МАТЧ!"
6.00 Бобслей и скелетон. Бобслей. Двойки.

4�я попытка. 6.20 Зимняя Универсиада�2019.
Церемония открытия. [0+] 8.20, 11.20, 13.05
Все на Матч! 8.55 Зимняя Универсиада�
2019. Россия � Швеция. Хоккей с мячом. Жен�
щины. 10.55, 17.55 Новости. 11.00 Дневник
Универсиады. [12+] 11.20, 13.05 Все на
Матч! 11.55 Пляжный футбол. «Мундиалито�
2019». Матч за 3�е место. 13.25 Пляжный
футбол. «Мундиалито�2019». Финал. 14.40
Лыжный спорт. Мужчины. Масс�старт 50 км.
17.25 Все на лыжи! [12+] 18.00 «Тренерский
штаб». [12+] 18.30 Футбол. «Спартак» (Моск�
ва) � «Краснодар». 20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. 22.25 Футбол. «На�
поли» � «Ювентус».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». [16+] 7.30

Д/с «Предсказания: 2019». [16+] 8.30 Х/ф
«Безотцовщина». [16+] 10.25 Х/ф «Тёщины
блины». [16+] 14.15 Х/ф «Люба. Любовь».
[16+] 19.00 Х/ф «Мой». [16+] 0.30 Х/ф
«Стерва». [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Степановой Надеж�

дой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалиф. аттестат кадастрового инженера
№ 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Влади�
мирская обл., Киржачский р�он,  г. Киржач, ул. Га�
гарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.:
8 (49237) 2�46�44, в отношении земельных участ�
ков,   расположенных по адресу:

1) Владимирская область, р�н Киржачский, МО
Кипревское (сельское поселение), д. Жердеево,
автодорога Ефремово�Жердеево�Недюрево;

2) Владимирская область, р�н Киржачский, МО
Горкинское, д. Василево, автодорога Ельцы�Ва�
силево�Горка,

выполняются  кадастровые работы по обра�
зованию границ  земельных участков.

Заказчиком  кадастровых работ является  Госу�
дарственное бюджетное учреждение Влади�
мирской области «Управление автомобильных
дорог администрации Владимирской области»
(ИНН 3329010657, ОГРН 1033303407169)  Адрес:
Владимирская обл., г. Владимир, Судогодское шос�
се, 5, тел.: 8 (4922) 32�24�16.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границ  состоится  26.03.2019 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, д. 51.

С проектом  межевого плана  земельного  уча�
стка  можно ознакомиться по адресу: Владимир�
ская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гага�
рина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельного  участка на местно�
сти принимаются с 22.02.2019  г. по 26.03.2019 г.,
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать место�
положение границ:

1) � кад.номер 33:02:020802:46, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, д. Жердеево, ул. Цент�
ральная, дом 30, квартира 1;

 � кад. номер 33:02:020802:35, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, д. Жердеево, ул. Цент�
ральная, дом 30, квартира 2;

 � кад. номер 33:02:020802:36, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, д. Жердеево, ул. Цент�
ральная, дом 31, квартира 1;

 � кад. номер 33:02:020802:38, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, д. Жердеево, ул. Цент�
ральная, дом 31, квартира 2;

� кад. номер 33:02:020802:37, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, д. Жердеево, ул. Цент�
ральная,дом 32, квартира 1;

� кад.номер 33:02:020802:6, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, д. Жердеево, ул. Цент�
ральная, дом 32;

2) кад. номер 33:02:021107:172, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сель�
ское поселение), д. Василево, дом 20,

а так же все  заинтересованные лица, чьи ин�
тересы могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ по уточнению данного земель�
ного участка. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Степановой Надеждой

Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», ква�
лификационный аттестат кадастр.  инженера
№ 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Влади�
мирская обл., Киржачский  р�он,  г. Киржач, ул. Га�
гарина, 51, эл. почта: gagari�na51@yandex.ru, телеф.:
8 (49237) 2�46�44, в отношении земельных участ�
ков,   расположенных по адресу:

1)  обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Буя�
ны�2», уч�к 133, с кад. номером: 33:02:021251:28. За�
казчиком  кадастровых работ является: Лактионов
Александр Анатольевич, проживающий по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Десантников,
д. 13/1, кв. 30, тел.: 8�910�776�83�95;

2) обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО
Першинское (сельское поселение), п. Першино,
ГПК «Першино», гараж № 79, с кад. номером
33:02:021312:203. Заказчиком кадастровых работ
является: Лихачевский Юрий Сергеевич, про�
живающий по адресу: г. Москва, ул. Туристская,
д. 13, корп.1, кв. 109, т.: 8�903�761�74�22,
выполняются работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) по поводу согласования местоположения
границ  состоится  26.03.2019 г., в 10.00, по адресу:
Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом  межевого плана  земельного  участ�
ка  можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место�
положения границ земельного  участка на местнос�
ти принимаются с 22.02.2019  г. по 26.03.2019 г., по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями  которых требуется согласовать местопо�
ложение границ:

1) � кад. номер  33:02:021251:8, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский,  сдт «Буяны�2», уч�к 186;

� кад. номер 33:02:021251:63, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, снт «Буяны�2», уч�к 315;

2) � кад. номер 33:02:021312:140, Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение), п Першино, ул. 60 лет Октября, 21, ГПК
«Першино», гараж  80;

�  кад. квартал 33:02:021301, Владимирская об�
ласть, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение), п. Першино, гпк «Першино», гараж № 97,

а так же все  заинтересованные лица, чьи ин�
тересы могут быть затронуты при проведении ка�
дастровых работ по уточнению данного земельного
участка. При проведении согласования место�
положения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ
В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ по Киржачскому району требуется

на постоянную работу ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Требования к квалификации: высшее
профессиональное (экономическое) образование и стаж бухгалтерско<финансовой
работы не менее 5 лет. Подробнее по телефонам: 2<05<93, 2<59<47.

Срочно требуется ПОСУДОМОЙЩИЦА в столовую, мед. книжка обязательна, гр.
6/1 по 12 часов, з/п – 25 т. р. Т. 89036471708.

ПРОДАЮТ
Продам 2<комн. КВ<РУ, все удобства: д. Ельцы. Тел. 89190190705.
КУРОЧКИ<МОЛОДКИ яичной породы, привиты. Доставка бесплатная. Тел.

89287611498. Реклама.

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 1  марта

состоится продажа
КУР>МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
В Киржаче, у рынка в центре города >

в 11.20;
на Красном Октябре, у почты, в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8>903>645>10>52, 8>920>907>25>73.




