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ВРАЧИ в возрасте до 45 лет, переезжающие на работу 
в сельскую местность, в 2015 году смогут получить ком-
пенсацию в размере 1 млн рублей. Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
С 2012 года на подобные выплаты в рамках программы 

«Земский доктор» могли претендовать врачи в возрасте 
до 35 лет, теперь возрастную планку решено повысить. 
Условия получения денег остаются прежними: специа-
лист с высшим образованием должен переехать на рабо-
ту в сельский населенный пункт или рабочий поселок и 
заключить договор с уполномоченным органом испол-
нительной власти.
В 2012 году этим воспользовались 7,7 тыс. человек, в 

ЗАВОД «Точмаш» готов выставить на торги базу от-
дыха «Камбары», находящуюся в Камешковском райо-
не. Руководство предприятия считает самым оптималь-
ным вариантом переход объекта в госсобственность. Об 
этом 20 января на расширенном заседании комитета За-
конодательного Собрания Владимирской области по во-
просам труда, социальной защиты населения, делам ве-
теранов и инвалидов заявил заместитель гендиректора 
предприятия по персоналу Дмитрий Хавронин.

- Мы не в состоянии её далее обслуживать, это дей-
ствительно наш непрофильный актив. Было бы очень 
приятно, если бы администрация Владимирской обла-
сти  поучаствовала в этом процессе, потому что база рас-
положена в замечательном месте, имеет пока ещё непло-
хую инфраструктуру, - сказал замгендиректора «Точ-
маша».

Прощай, «Камбары»! 

Сумма, которую «Точмаш» хотел бы получить за про-
дажу турбазы, находящейся на берегу Клязьмы в 35 км 
от Владимира (недалеко от деревни Пенкино), пока не 
называется. Хавронин лишь сказал, что на предприятии 
нет специалистов, способных обеспечить эффективную 
загрузку базы отдыха. 

«Подъемные»
для сельских врачей

2013 году – 4,2 тыс. человек. При этом у программы отме-
чался негативный побочный эффект: как правило, в села 
едут врачи не из мегаполисов, а из райцентров. Это при-
вело к дефициту кадров уже там.
Вторая важная норма, содержащаяся в подписанном 

президентом законе – продолжение бюджетного субси-
дирования высокотехнологичной медицинской помощи. 
Напомним, в настоящее время обсуждается полный пе-
ревод медицины на страховое финансирование (сейчас 
немалая часть денег поступает в отрасль из бюджета). 
В 2013 году из средств ФОМС России стала финансиро-
ваться скорая помощь.

Соб. инф.

АКЦИЯ

Это нужно живым
Дорогие читатели!
Приближается великая дата – 70 лет Великой 

Победы нашего народа над фашистами. О героях 
того времени уже написано немало книг, очерков, 
газетных статей, воспоминаний. Но, как поется в 
известной песне о войне, «… нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был свой герой». И совсем не 
случайно в преддверии этой великой даты по всей 
стране развернулась акция «Бессмертный полк».

Мы призываем всех читателей откликнуться 
на нее и присылать к нам в редакцию рассказы 
о родных и близких - участниках Великой Оте-
чественной войны. Особую ценность имеют, ко-
нечно, и фотоснимки той героической эпохи, а 
также письма–«треугольники», присланные с 
фронта, которые мы готовы опубликовать вме-
сте с вашими пересказами. 
Для сведения: все опубликованные сочине-

ния будут, помимо нашей газеты, размещаться 
на всероссийском официальном сайте moypolk.
ru. Мы ждем ваших корреспонденций. Скажите 
и вы спасибо деду за Победу –пополняйте Бес-
смертный полк! 

Редакция «Знамени»  

В  этот  день  в  1944-м 
году  советские  войска 
полностью освободили 
Ленинград от немецкой 
блокады, длившейся с 8 
сентября 1941 года по 27 
января 1944-го. Оконча-
тельный разгром немецко-
фашистских войск под Ле-
нинградом и полное сня-
тие блокады произошло 
в  ходе  Ленинградско -
Новгородской операции 
войсками Ленинградско-
го,  Волховского  и  2-го 
Прибалтийского фронтов 
совместно с Балтийским 
флотом. 

Великий подвиг ленинградцев

27 ЯНВАРЯ в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 13 марта 1995 
года в нашей стране отме-
чается День воинской сла-
вы России. 

Захвату города на Неве 
германское командование 
придавало важное страте-
гическое и политическое 
значение. Почти 900 дней 
фашистские войска осаж-
дали город с целью сло-
мить сопротивление его 
защитников и овладеть 
им. Противник вел непре-
рывные бомбардировки и 
артиллерийские обстре-
лы, предпринимал много-
численные попытки захва-
тить Ленинград. Сообще-
ние с северной столицей 
поддерживалось только 
по воздуху и Ладожскому 
озеру. За время блокады от 
голода и обстрелов погиб-
ло свыше 641 тысячи жи-
телей (по другим данным, 
не менее одного миллиона 
человек). Но и в этих тяже-
лейших условиях ленин-
градцы трудились на обо-
ронных предприятиях, во-

евали в дивизиях народно-
го ополчения. 
Героическая  оборона 

Ленинграда стала симво-
лом мужества и самоот-
верженности советского 
народа. Ценой неимовер-
ных лишений, героизма и 
самопожертвования вои-
ны и жители отстояли го-
род. За массовый героизм 
и мужество, проявленные 
защитниками блокадного 
Ленинграда, Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР 8 мая 1965 года 
городу присвоено звание 
Город-герой. 
Памятные исторические 

события должны быть из-
вестны всем. О них не за-
будут не только те, кто яв-
лялся непосредственными 
их свидетелями и участ-
никами, но и молодое по-
коление не должно терять 
нить событий, важных для 

истории. Россияне отдают 
дань уважения убеленным 
сединами ветеранам Ве-
ликой Отечественной во-
йны, склоняют головы пе-
ред светлой памятью тех, 
кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость 
нашей Отчизны. Это край-
не важно для воспитания 
у подрастающего поколе-
ния и всех граждан Рос-
сии чувства патриотизма и 
гордости за свою отчизну. 
Мы поздравляем ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны с Днем воин-
ской славы России и вы-
ражаем им безграничную 
благодарность за их под-
виг и огромный личный 
вклад в укрепление обо-
роноспособности страны в 
годы войны. 

Э. ЕВСТИГНЕЕВ, 
начальник отдела во-
енного комиссариата 
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ЦИФРА

636 млрд
РУБЛЕЙ
общий объем финанси-
рования с/х производ-
ства на 2015-2020 г.г.

«Молочные реки» даются непросто Крестьянам
обещана
поддержка

За 2014 год валовый надой был 1560 тонн, надой на одну 
фуражную корову составил 5645 килограммов (в прошлом 
году был 4948 кг), сейчас суточный надой чуть меньше 16 
килограммов. 

Поголовье растет 
В экономике агрофирмы «Ка-

мешковский» животноводство 
прочно заняло нишу успеш-
но развивающейся отрасли. Вся 
молочная продукция в настоя-
щее время уходит на реализа-
цию, что называется, «с колес». 
Примерно половина всего полу-
ченного молока сразу поступает 
во Владимир - в компанию «Да-
нон», а другую часть продукции 
животноводы реализуют через 
собственную сеть торговых то-
чек, образованных как во Вла-
димире, так и в Камешкове (в 
городе их две, но плюс к этому 
агрофирма полностью снабжает 
молоком наш «Общепит»). Про-
дукция пользуется повышен-
ным спросом, и потому у живот-
новодов есть стимул к работе.
Молочное производство в аг-

рофирме хотя и небольшое, но 
прибыльное. С начала года тру-
женики ферм взяли хороший 
старт и не сбавили обороты, 
подходя к его завершению. Об-
щее поголовье сегодня в хозяй-
стве – 580 голов, из которых 
дойных коров 275. Как гово-
рит главный зоотехник Любовь 
Александровна Свечникова, по-
полнение дойного стада – забо-
та здесь постоянная. В прошлом 
году ввели в стадо 30% нетелей. 
А на текущий год планы вооб-
ще грандиозные: в феврале, воз-
можно, поступят 100 голов мо-
лодняка, а в июне – 200. С раз-
мещением будущего поголовья 
здесь проблем не видят. В хо-
зяйстве функционируют 2 дой-
ных двора и 2 помещения для 
молодняка, а пятый, реставри-
руемый сейчас двор и предна-
значен под новое дойное поголо-
вье. В нем, кстати, впервые бу-
дет применено беспривязное со-
держание коров. 

Были бы корма 
С кормами в эту зимовку об-

становка гораздо лучше, чем в 
прошлом году, летом полево-
ды поработали усердно. Сило-
са заготовили 2121 т, сена – 224 
т, соломы - 131 т и зернофуража 
- 245 тонн. (С зерновыми корма-
ми очень помогло КФХ «Нива» 
и его глава Н.В. Егоров, кото-
рый пришел осенью на выруч-
ку при уборке ячменя и овса – 
спасибо ему огромное). Рулон-
ное сено складировано рядом с 
фермой, по мере надобности за-
возится трактором и раздается 
скоту. Однако к основному кор-
мовому рациону для продуктив-
ности коров и стимуляции ро-
ста молодняка необходима еще 
и «приправа» – минерально-
витаминная подкормка. Около 
40 тонн ее агрофирма покупает 
в г. Ефремове в компании «Кар-
гилл». По прогнозам специали-
стов, грубых кормов (сена и со-
ломы) хватит до конца зимов-
ки, а силос и фураж может за-
кончиться уже в апреле. Поэто-
му приходится налаживать свя-
зи с соседями: 1000 тонн сило-
са камешковцам обещают про-
дать в Вязниковском районе, по 
зерну тоже есть договоренность 

с поставщиками из дальних ре-
гионов. Конечно, лучше бы кор-
ма закупать как можно ближе, 
но цены, цены… Простой при-
мер: 2 года назад животноводы 
покупали для скота мелкий кар-
тофель в ООО «Владимирские 
овощи», потому как цена была 
50 коп. за килограмм. А нынче 
эту же «мелочевку» соседи до-
вели до 3 рублей, ну и пришлось 
отказаться от корнеплодов. 
Хорошая кормовая база и пра-

вильный уход за скотом всегда 
дают положительный результат. 
И при очередном подведении 
итогов коллектив агрофирмы 
порадовался показателям сво-
ей работы. За прошлый год ва-
ловый надой был 1560 тонн, на-
дой на одну фуражную корову 
составил 5645 килограммов (в 
прошлом году был 4948 кг), сей-
час суточный надой 16 кг (плюс 
к прошлому году 5 кг). Такая вы-
сокая результативность получе-
на впервые за долгие годы «пе-
рестройки» (после развала кол-
хоза «Завет Ленина» и последу-
ющих многочисленных реорга-
низаций этого хозяйства). Но, 
как отмечает зоотехник Л.А. 

Свечникова, это еще не предел. 
Нынешнее дойное стадо, состо-
ящее в основном из коров черно-
пестрой породы, позволяет до-
биться и более высоких резуль-
татов. Кстати, над улучшением 
генофонда агрофирма работает 
постоянно, тесно сотрудничая с 
племобъединением «Владимир-
ское». Есть четкая цель - сфор-
мировать стадо коров наиболее 
продуктивной голштинской по-
роды, и селекционной работе 
уделяется максимум внимания. 
Молоко молоком, но самая 

главная ценность данного хо-
зяйства - люди. За всем этим 
поголовьем заботливо ухажи-
вают всего 25 животноводов: 
опытные доярки, телятницы, 
фуражиры, сторожа, операто-
ры машинного доения, техник-
осеменатор. При уходе за жи-
вотными все они особенно со-
блюдают распорядок дня — кор-
мят, поят и чистят в одно и то же 
время. Сейчас наступила ответ-
ственная пора — время массо-
вых отелов коров. Поэтому осо-
бое внимание уделяется перво-
телкам. Благодаря работе зоо-
техника и животноводов, осу-

ществляется постоянный отбор 
лучших телок на племя, выбра-
ковка малопродуктивных коров, 
создание групп нетелей, умелая 
и грамотная подготовка их к от-
елу и добросовестный раздой 
новоотелившихся. 

«Незаменимые»
в агрофирме есть 
Молодежь идет на ферму не-

охотно. Поэтому костяк живот-
новодов, естественно, состав-
ляют люди в возрасте – это те, 
что, несмотря на развал сельско-
го хозяйства в 90-е годы, оста-
лись верны избранной профес-
сии. Многие из них ездят сюда 
на работу из села Коверино, так 
как раньше работали в прослав-
ленном совхозе «Искра». До-
ставка их осуществляется ав-
тобусом агрофирмы. Лучшими 
доярками начальство считает 
буквально всех шестерых, ука-
жем их поименно – Т.И. Кир-
санова (на снимке 1-й полосы), 
В.В. Наумова, А. Лебедева, Г.С. 
Еремина, М.С. Панкратова, В.Г. 
Котова. Телятница И.М. Хлеб-
нова буквально всю жизнь уха-
живает за молодняком и, можно 
сказать, равных ей в этом деле 
не сыскать. Техник-осеменатор 
О.В. Федорова тоже специалист 
высочайшего класса, от ее ра-
боты зависит обновление ста-
да. Весь процесс ухода за ско-
том четко координируют брига-
дир С.А. Махин и его замести-
тель В.Б. Костюкова. За само-
чувствием животных присталь-
но следит главный ветврач Л.В. 
Варламова. Контроль качества 
и приемку продукции осущест-
вляет учетчик молока Н.В. Ло-
банова. А начальник всего жи-
вотноводческого комплекса В.П. 
Левченко хоть и назначен на эту 
ответственную должность не-
давно, но уже проявил себя как 
ответственный и грамотный ор-
ганизатор. 
И, конечно, незаменимым спе-

циалистом во главе всей живот-
новодческой отрасли тут счи-
тается главный зоотехник Л.А. 
Свечникова. В ранней юности 
после окончания Пенкинско-
го техникума ей выпало «экзо-
тическое» распределение – пое-
хать работать на Сахалин. Пять 
лет она там набиралась опыта, 
и, вроде, стала уже привыкать, 
полюбилась тамошняя природа, 
там же вышла замуж. Но в оче-
редной приезд домой ее сагити-
ровали в колхоз «Завет Лени-
на». Пораздумав слегка, она ре-
шила вернуться в родные пена-
ты. Так всю жизнь, с 1976 года, и 
проработала при этой молочно-
товарной ферме; пережила и 
многое, и многих (председате-
лей, директоров), иногда в пе-
риод кризиса опускались руки 
от безнадеги, но она делала свое 
дело на совесть. И ей радостно 
осознавать, что сейчас впервые 
за долгие годы ферма на таком 
экономическом подъеме. И вы-
вод тут напрашивается простой: 
в животноводстве, как и в лю-
бом другом крестьянском деле, 
терпение и труд все перетрут. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

МИНСЕЛЬХОЗ подгото-
вил госпрограмму развития 
агропромышленного ком-
плекса на 2015-2020 годы, со-
общил глава министерства 
Николай Федоров на сове-
щании у премьер-министра 
Дмитрия Медведева по во-
просам  сельского  хозяй-
ства. Программа обойдет-
ся бюджету в 636 млрд ру-
блей до 2020 года, при этом 
86 млрд потребуются уже в 
этом году.

Средства планируется на-
править на следующие на-
правления: растениеводство 
- 178 млрд рублей, в том чис-
ле на 2015 год - 35 млрд ру-
блей (приоритет - производ-
ство овощей и фруктов); жи-
вотноводство - 252 млрд ру-
блей, в том числе в 2015 году 
- 25,3 млрд рублей; развитие 
оптово-логистических цен-
тров - 54,3 млрд рублей (на 
2015 год - 2,5 млрд рублей), 
техническая и технологи-
ческая модернизация, ин-
новационное развитие - 44 
млрд рублей (8,7 млрд ру-
блей), развитие финансово-
кредитной системы АПК - 
89,5 млрд рублей (10 млрд 
рублей).
На совещании  премьер-

министр Дмитрий Медве-
дев назвал три основные на-
правления поддержки АПК. 
По его словам, повышенного 
внимания требуют семено-
водство, садоводство и раз-
витие логистических цен-
тров для сельхозпродукции. 
Впрочем, как указал Медве-
дев, это не исчерпывающий 
список - он может быть до-
полнен программами раз-
вития молочного и мясного 
скотоводства.

- Магазинные полки долж-
ны быть заполнены каче-
ственными продуктами. По 
целому ряду позиций это 
именно так и есть, - подчер-
кнул премьер. - У нас есть 
уникальный шанс совершить 
качественный скачок в раз-
витии. Планируем запускать 
новые механизмы поддержки 
отрасли. Все эти идеи надо 
тщательно просчитать, до-
полнительные средства даже 
в условиях трудного бюдже-
та мы найдем.
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Газета «Знамя» объявляет читательский конкурс 
под одноименным названием, посвященный 75-летию 
образования Камешковского района. В нем могут при-
нять участие представители всех поколений от мала 
до велика - школьники, молодежь, пенсионеры.  Мы 
призываем наших благодарных читателей поупраж-
няться в литературном творчестве, так как работы бу-
дут приниматься и в прозе, и в стихах.  Конечно, глав-
ный критерий в оценке этих работ - чувство искренней 
и глубокой любви к родному краю. Конкурс будет спо-
собствовать повышению активности молодежи в со-
циальной жизни общества, в развитии и становлении 
центров культуры, укреплении любви к окружающе-
му миру и настроит всех земляков трудом своим слу-
жить малой Родине.
Сочинения (с пометкой «на конкурс») принимаются 

обычной или электронной почтой, факсом. Итоги бу-
дут подведены в середине года, а лучшие работы бу-
дут отмечены администрацией района и опубликова-
ны на наших страницах.

«Горжусь тобой,
мой край родной!» 

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС! 

В начале беседы Елена 
Константиновна рассказа-
ла о своих профессиональ-
ных обязанностях:

- Наше учреждение яв-
ляется органом государ-
ственной власти, в пол-
номочия которого входит 
управление федеральным 
имуществом. В основном 
это здания, которые закре-
плены за другими органа-
ми власти – полицией, на-
логовой, прокуратурой и 
другими. Мы занимаемся 
размещением органов фе-
деральной власти, а так-
же сдаем в аренду и распо-
ряжаемся объектами и зе-
мельными участками, ко-
торые находятся в госу-
дарственной собственно-
сти. В основном работаем 
с федеральными структу-
рами и юридическими ли-
цами. У частных граждан 
поводов обращаться к нам 
практически не возникает.  
Действительно, в этот 

день  в  Общественную 
приемную не поступило 
ни одного «профильно-

Ценные советы для камешковцев

«Федералы» богаты имуществом 

В МИНУВШУЮ среду в Общественной приемной гу-
бернатора Владимирской области прием граждан про-
водила и.о. руководителя управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-
ством по Владимирской области Е.К. Кострова. 

общали, что руководите-
ли, которые осуществля-
ют прием граждан, прини-
мают любые жалобы и от-
вечают на вопросы, кото-
рые в данный момент вол-
нуют людей. Если долж-
ностное лицо не может 
сразу помочь заявителю, 
то ответ приходит по по-
чте. 
Следующий вопрос ка-

сался взаимоотношений 
жильцов многоквартир-
ного дома и управляющей 
компании. Житель г. Ка-
мешково рассказал такую 
историю:

- Недавно у нас в доме 
было собрание собствен-
ников, жители проголосо-
вали против повышения 
тарифов на услуги управ-
ляющей компании по со-
держанию общего имуще-
ства. После этого на подъ-
езде появилось объявле-
ние, в котором управляю-
щая компания проинфор-
мировала о том, что в те-
кущем году не будет за-
ниматься обслуживанием 
общего имущества дома. 
Правомерны ли эти дей-
ствия?
Елена Константиновна 

пояснила, что собственни-
ки квартир в многоквар-
тирном доме сами несут 

бремя содержания общего 
имущества. Органы госу-
дарственной власти не мо-
гут повлиять на взаимоот-
ношения жильцов и УК. 
Тем не менее Е.К. Костро-
ва дала рекомендацию:

- Я бы посоветовала от-
править в адрес управля-
ющей компании коллек-
тивное письмо от жите-
лей, в котором вы сооб-
щите, что на собрании об-
суждались вопросы повы-
шения тарифов за содер-
жание общего имущества 
дома. Поскольку деньги 
на эти нужды жители пе-
речисляют, то управляю-
щая компания обязана в 
рамках поступающих де-
нежных средств обеспечи-
вать содержание общего 
имущества. Сообщите ру-
ководству УК, что объяв-
ление содержит недосто-
верную, противоречащую 
нормам действующего за-
конодательства, информа-
цию. Никогда не нужно за-
малчивать конфликт. Рано 
или поздно он все равно 
переходит в плоскость су-
дебных разбирательств. 
И вот на этом этапе пись-
менные обращения под-
твердят суть ваших пре-
тензий. 

Д. ЗЕМЦОВ

Потребность в воде, пока живо человечество, не пропадет ни-
когда. А в Камешкове дефицит чистой воды давно стал пробле-
мой №1. В силу этого некоторые жители многоквартирных домов 
решаются проявить неуместную самостоятельность и пробурить 
собственную скважину прямо в подвале дома. А между тем такая 
инициатива наказуема. 
Администрация города предупреждает: любые виды работ под 

многоквартирными домами, не предусмотренные проектом, ЗА-
ПРЕЩЕНЫ! Согласно Санитарным правилам и нормам «зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения, водозаборы подземных вод должны распола-
гаться вне территории промышленных предприятий и жилой 
застройки». За пренебрежение этими правилами можно серьезно 
поплатиться. В Кодексе об административных правонарушениях 
есть статья 8.14 «Нарушение правил водопользования», предусма-
тривающая серьезное наказание за бурение скважин в подвале лю-
бой многоэтажки. А именно: штраф для граждан – от 500 до 1000 
руб., для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб., для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица – от 20 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 
80000 до 100000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
Ведь согласитесь, что никто из «предприимчивых» бурильщи-

ков этих скважин не даст гарантии, что в результате под много-
квартирным домом не образуется яма, и сооружение не начнет 
проседать, а потом и вообще может рухнуть. Так что стоит ли ри-
сковать? 
Администрация города Камешково предлагает жителям уста-

навливать в своих домах станции подъема и очистки воды на усло-
виях софинансирования: половину стоимости оплачивают жите-
ли, половину – горадминистрация.

Н. КАМЕНСКАЯ

Бурение
скважин -
вне закона!
За нарушение правил водопользования при заборе 

воды предусмотрен административный штраф
«... В Камешкове многие зада-

ют еще один неприятный вопрос: 
зачем вообще нужен такой депар-
тамент, чья работа не приводит к 
решению даже перезревших эко-
логических проблем? Для объек-
тивности посмотрим, что такое 
департамент природопользования 
и чем он занимается. Я прочитал 
доклад департамента об осущест-
влении в 2013 году регионального 
экологического надзора и его эф-
фективности и выяснил: под над-
зором у него числится 4,5 тыся-
чи объектов хозяйственной и иной 
деятельности. Осуществляет этот 
надзор отдел экологического кон-
троля и мониторинга окружаю-
щей среды в количестве 8 чело-
век. Эти сотрудники являются го-
сударственными инспекторами 
по охране природы. Средняя на-
грузка на одного работника  12,5 
проверки в год в отношении юри-
дических лиц и ИП. Расходы об-
ластного бюджета на исполнение 
возложенных функций состави-
ли 3,026 млн руб. Все инспекто-
ры размещены по месту нахожде-
ния департамента - во Владими-
ре. В муниципальных районах и 
городах обособленные структур-
ные подразделения не образованы.
Каковы главные, на мой взгляд, 
результаты работы департамен-

А контролеры где?
ГАЗЕТА «Владимирские ведомости» (от 22 января) опубликова-

ла письмо жителя Камешкова Сергея Фрейдорфа. Читатель дает свой 
взгляд на причины канализационнного «коллапса» в городе. В конеч-
ном итоге он делает вывод о слабом контроле со стороны областного 
департамента природопользования. Цитируем…

та, взятые из отчетного докла-
да? В 2013 году при осуществле-
нии контрольно-надзорных ме-
роприятий в отношении юриди-
ческих лиц и ИП случаев причи-
нения вреда окружающей среде 
не выявлено! В 2013 году депар-
тамент проверок совместно с дру-
гими органами государственного 
контроля (надзора) не проводил!
В  2013  г од у  а к к реди тован -
ные  департаментом  экспер -
ты к контрольно-надзорным ме-
роприятиям в отношении юр-
лиц  и  ИП  не  привлека лись!
В 2013 году административному 
наказанию в виде штрафа юри-
дические лица не подвергались! 
В 2013 году в ходе проверок и ад-
министративных расследований 
факты нарушений природоохран-
ного законодательства, по кото-
рым необходима передача мате-
риалов в правоохранительные ор-
ганы для возбуждения уголовных 
дел, не выявлены! При существу-
ющей численности региональный 
надзор в полной мере охватить 4,5 
тысячи объектов хозяйственной 
деятельности, воздействующих на 
окружающую среду, не способен. 
Не выявлено, не проводилось, не 
привлекались... Может быть, поэ-
тому в Камешках и прорвало? 
Чиновники сначала ликвиди-

ровали муниципальный контроль, 
издав в 2008 году постановле-
ние губернатора № 154 «О переч-
не должностных лиц, осущест-
вляющих региональный государ-
ственный экологический надзор» 
и закрепив за областью 4,5 тыся-
чи объектов. Потом научились со-
ставлять «правильные», удобные 
им планы проверок, не забывая на-
мекать на малую численность и не-
достаток финансирования. Даль-
ше научились составлять краси-
вые отчеты «о проделанной рабо-
те». Справедливости ради следует 
сказать, что руководитель депар-
тамента Алексей Мигачев адекват-
но оценивает ситуацию. Еще в 2013 
году он предложил внести изме-
нения в действующее природоох-
ранное законодательство и КоАП 
РФ по передаче органам МСУ ча-
сти полномочий по осуществле-
нию государственного экологиче-
ского контроля: проведению ад-
министративных расследований 
и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях. Тем более что в муниципали-
тетах существуют отделы приро-
допользования. В Камешкове, на-
пример, в составе двух человек.
Но воз и ныне там. Создалась си-
туация, когда все, кроме населе-
ния, довольны. Предприниматели-
нарушители довольны безнаказан-
ностью, а чиновники, установив-
шие «правила игры» и проверяю-
щие нарушителей, довольны тем, 
что довольны нарушители. Ну, да-
вайте тогда подождем новых чрез-
вычайных ситуаций и новых гнев-
ных жалоб жителей…».

го» вопроса. Первый по-
сетитель – Николай Пе-
трович, пенсионер, инва-
лид 2-й группы спросил, 
правомерно ли с него взи-
мается налог на землю, на 
которой расположен гараж 
и дача? 
Елена Константиновна 

записала адрес и личные 
данные мужчины и заве-
рила, что исчерпывающий 
ответ он получит в пись-
менном виде. Пенсионе-
ру Е.К. Кострова пояснила 
следующее:

- Мы напишем обраще-
ние в Управление нало-
говой службы по Влади-
мирской области, в кото-
ром изложим суть вашего 
вопроса. Если по закону 
имеете какие-либо налого-
вые льготы, то обязатель-
но сообщим и напишем, 
как действовать дальше. 
Если налоги с вас взима-
ются ошибочно, то деньги  
обязательно вернут. 
В одной из наших пу-

бликаций о работе Обще-
ственной приемной мы со-
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Без приказа
не отступали
О войне он рассказывал пре-

дельно редко, скупо, неохотно. 
Разве что после очередного юби-
лейного приглашения в военко-
мат вернется слегка навеселе (ве-
теранам наливали традиционные 
«фронтовые» 100 грамм) и поведа-
ет домашним фрагменты из про-
шлого. 

- А куда нам было деваться: у 
Гитлера после Брестской крепости 
приказ был – советских погранич-
ников в плен не брать! А с другой 
стороны: если кто из наших побы-
вал в плену хотя бы день или даже 
час и вырвался – дома тоже ожи-
дал расстрел. Ведь все погранцы 
тогда при НКВД были, а там сам 
Лаврентий Палыч Берия «хозяй-
ничал» - пощады не было. Есте-
ственно, что и выбора тоже… - 
особо запонилось мне это при-
знание.
Войну он встретил в Прикарпа-

тье, где служил старшиной заста-
вы 94-го погранотряда НКВД. Те, 
кто видел появившийся в начале 
70-х фильм «Государственная гра-
ница», возможно, помнят кадры, 
когда фашисты пускают овчар-
ку вплавь со своего берега через 
реку, а у наших грозный сталин-
ский приказ – «провокаций не до-
пускать!» Но вопреки директиве, 
встает один наш воин с ППШ и 
расстреливает нарушителя, едва 
только тот оказывается на совет-
ском берегу. Я слышал эту исто-
рию из уст отца задолго до вышед-
шего на экран фильма.
Первый день войны ему запом-

нился просто как «гром небес-
ный» - артобстрел и бомбежка 
длились полдня. Потом считать 
лишь стали трупы, товарищей 
считать… Связь со штабами везде 
была порушена, но граница оста-
валась «на замке»: ни одна по-
граничная застава не ушла с вве-
ренного ей участка без приказа 
– это уже доказанный историка-
ми факт! В дальнейшем постоян-
но приходилось драться в окруже-
нии, больших и малых «котлах». 
Такая тактика продолжалась поч-
ти полгода, и до самого Белгорода 
пограничники прикрывали пани-
ческий отход регулярных частей. 
Я расспрашивал старика об отцах-
командирах. Он поругивал Буден-
ного, который отвечал за Юго-
Западный фронт, однако в самый 
критический момент сел в само-
лет, улетел в тыл. Восхищался ге-
нералом Кирпоносом, командую-
щим Киевским военным округом 
– настоящим героем, который не 

К      -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Через всю войну

«КИЕВ бомбили, нам объяви-
ли…» Именно медалью «За обо-
рону Киева» мой отец, Алек-
сандр Матвеевич Парфенов, 
всегда очень дорожил. Выйдя 
на пенсию, все мечтал съездить 
на Украину, побывать в местах 
бывших жарких боев – Мирго-
роде, Лубнах, Белой Церкви и 
прочих селеньях, от которых 
пришлось отступать. Не дожил, 
не выбрался…

Ни одна погранзастава не ушла с рубежей СССР 22 июня

бросил бойцов и погиб в окруже-
нии в ближнем бою. 

Случайная находка
Зачем я спрашивал о фронто-

вых похождениях отца, для чего? 
Все и так разрешилось ровно че-
рез год после его смерти (в апреле 
1994-го). История почти мистиче-
ская. Нас послали на уборку ма-
кулатуры в одном учреждении. И 
я выносил кипу ненужных книг 
и брошюр, одна из них выскольз-
нула на пол, я подобрал ее с це-
лью полистать на досуге. В 1969 
году в издательстве «Политиче-
ская литература» вышла книга «В 
донесениях не сообщалось». По-
глядев предисловие, обнаружил 
что книга как раз про 94-й погра-
нотряд. Оказывается, уцелевший 
начальник заставы Михаил Пад-
жев позднее написал мемуары и 
подробно рассказал как 90 дней и 
ночей сражался 94-й отряд, ока-
завшийся на самом острие танко-
вого клина ударной группы фа-
шистского генерала Клейста. 
Книга сейчас хранится у нас в 

семье, как святая реликвия. Пото-

му что есть там и такой абзац: 
«На третий день пути, 20 сен-

тября, мы перешли железную до-
рогу Ромодан – Миргород у стан-
ции Дубровки. Пограничники дав-
но ничего не ели, и капитан Рыков 
принял решение заглянуть в село. 
Постучались в крайний дом – мол-
чание. Миновав несколько домов, 
мы свернули в маленькую улоч-
ку, на которой находилась какая-
то ферма. И тут, словно из-под 
земли, перед нами вырос человек. 
Я присмотрелся: одет он был в 
нашу генеральскую шинель, но 
пилотку опустил на уши. Я понял 
– это фриц. Он стоял, как мумия 
- растерялся или дремал. Толь-
ко когда мы, миновав его, удали-
лись метров на сто, он крикнул:

- Хальт!
Старшина Парфенов из взво-

да Белоцерковского, шедший за-
мыкающим, на окрик дал очередь 
из единственного на взвод авто-
мата, и мы поспешили убраться 
из села. В селе поднялась стрель-
ба, в небо полетели осветитель-
ные ракеты, затрещали мотоци-
клы. Вначале мы шли в гору, по-

том спустились в лощину, пока 
под ногами не захлюпала вода. 
Позади нас непрерывно стреляли, 
слышалось урчание машин, мель-
кал свет фар. Драться с немца-
ми нечем: оружие есть, патро-
нов нет. Единственная граната у 
меня, на всякий случай. А воды все 
прибывало, вот уже и идти нет 
никакой возможности, нас на-
чала затягивать холодная топь. 
Мы остановились. Никто не мог 
вспомнить, куда мы двигались 
- на запад или на восток. Ночь 
темная, пасмурная, сориентиро-
ваться нет никакой возможно-
сти. Выход один - стоять в воде 
до утра ...» 

Всем смертям
назло
В век информации все больше 

открывается тайн прошлой во-
йны. Появился, например, заме-

чательный сайт Ми-
нистерства обороны 
- «Подвиг народа», 
на котором можно 
узнать о подвигах, 
о доблести, о славе 
наших отцов и де-
дов. Я недавно от-
крыл его и прочи-
тал: «13 сентября 
1941 года в отсут-
ствие командира 
взвода  старши -
на Парфенов при-
нял на себя коман-
дование ,  оборо -
нял мосты под г. 
Лубны. Весь день 
немцы пытались 
овладеть ими, но 
под сильным ог-
нем взвода Пар-
фенова вынуж-
дены были отхо-

дить, оставляя трупы своих сол-
дат. За 13 сентября взводом было 
уничтожено до 60 немцев. Стар-
шина Парфенов лично забросал 
бутылками с горючим 2 немецких 
танка. 14 сентября, будучи с от-
рядом пограничников под коман-
дованием техника-интенданта 

Фокина, старшина Парфенов не-
сколько раз ходил в разведку, до-
бывая для отряда ценные сведе-
ния. Пребывая в окружении про-
тивника, Парфенов проявил об-
разец стойкости и выдержки, 
вышел из окружения в полной 
форме и с оружием, и вывел еще 
8 красноармейцев. Достоин пред-
ставления к правительственной 
награде орденом Красной Звез-
ды».
Стоит отметить, что именно 

этот орден был одной из самых 
желанных воинских наград для 
солдат и офицеров Красной Ар-
мии. Под городом Лубны полегли 
тогда почти все бойцы 94-го по-
гранотряда. И благодарные жите-
ли этого городка во времена «раз-
витого социализма» установи-
ли там памятник отважным во-
инам, отлив в бронзе их имена. 
А недавно из горячих новостей 
я узнал, что памятник этот раз-
рушен нацгвардией Украины до 
основанья. 

 Потом были и другие бои у 
отца и новые награды – медаль 
«За отвагу», орден Славы III сте-
пени. Этот высший орден он по-
лучил, уже закончив офицерские 
курсы и получив звание младше-
го лейтенанта. В наградном листе 
было отмечено: «Командир снай-
перской команды, действующей 
в боевых порядках 27-й армии. 
В трудных условиях боя снайпе-
ры его команды с 20 декабря 1943 
г по 3 января 1944 г. уничтожи-
ли 141 немецкого солдата и офи-
цера. Лично тов. Парфенов уни-
чтожил в этих боях 14 солдат про-
тивника». 
С начала 1945 года отец уча-

ствовал в боях по освобожде-
нию Польши и Чехословакии, в 
одной из грамот от командования 
есть благодарность за освобож-
дение городов Вадовице, Спиш-
ска, Нова Вес, Левоча, Моравская 

Острава, Оломоуц и других. 
А вот этот документ – «Бла-
годарность» за охрану 1 ав-
густа Берлинской конферен-
ции глав государств от мар-
шала Берии – был не в чести 
у отца. Он вспоминал, как во 
главе своего взвода стоял на 
контрольном посту при охра-
не этой конференции, а какой-
то пехотный генерал без про-
пуска угрожал расстрелом на 
месте, если не откроют шлаг-
баум. (Эйфория победы мути-
ла многие горячие головы, и, 
как рассказывал отец, на дру-
гих постах такие самодуры 
двоих охранников все-таки в 
горячке расстреляли). 
Свои боевые ордена он наде-

вал в каждый праздник 9 мая, 
и мы – трое его сыновей – очень 
гордились своим отцом. Кото-
рый, кстати, за всю войну полу-
чил одну лишь контузию и ни 
одного ранения – так повезло. А 
после кончины все знаки боевого 
отличия достались внукам. Так 
он сам завещал – передать каждо-
му внуку (внучке) награду имен-
но в день свадьбы. Чтобы пом-
нили…

А. ПАРФЕНОВ 

Старшина  Парфенов 
встретил войну в Прикар-
патье, а закончил участи-
ем в боях по освобожде-
нию Польши  и Чехослова-
кии. Ему повезло: он не по-
лучил ни одного ранения
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ЗАБОТА
АФИША

Детство должно
быть счастливым
Участники заседания 

обсудили вопросы защи-
ты детей и выработали по-
рядок взаимодействия ор-
ганов и учреждений си-
стемы профилактики. За-
меститель главы по соци-
альным вопросам Н.В. Ро-
дионова в начале встречи 
сказала:

- Все мы звенья одной 
системы, которая призва-
на защищать детей. Среди 
нас нет главных и второ-
степенных структур. Все 
должны быть бдительны, 
выявлять факты жестоко-
сти в отношении детей и 
незамедлительно реагиро-
вать на них. 
Наталья Владимировна 

обратила внимание при-
сутствовавших на то, что 
лучше лишний раз про-
дублировать друг друга, 
чем оставить без внима-
ния какой-либо сигнал. 
Ведь от этого может зави-
сеть жизнь ребенка. 
Социальный  педагог 

Новкинской  ООШ  А .В. 
Лойко выступила с докла-
дом о формировании не-
насильственной среды в 
образовательном учреж-
дении и воспитании гу-
манистически ориентиро-
ванной личности. Под вы-
ражением «жестокое об-
ращение» мы чаще всего 
представляем физическое 
наказание. Но отсутствие 
заботы, пренебрежение, 
безразличие к ребенку по-
рой наносят не меньший 
вред его психике и душев-
ному здоровью. Насили-
ем является любое пове-
дение, которое нарушает 
права другого человека. 
К  сожалению,  суще -

ствует такое понятие как 
«школьное насилие». Оно 
бывает двух типов. Эмо-
циональное насилие выра-
жается в насмешках, при-
своении кличек, придир-
ках, необъективных оцен-
ках, высмеивании, униже-
нии в присутствии других 
детей, изоляции, отказе от 
общения с жертвой. Физи-
ческое насилие проявляет-
ся в избиении, нанесении 
ударов, шлепках, подза-
тыльниках, порче и отня-

Защитить детей
22 ЯНВАРЯ в Новкин-

ской школе за «круглым 
столом» собрались педа-
гоги, работники органов 
опеки и попечительства, 
сотрудники районной ад-
министрации и полиции, 
чтобы обсудить проблемы 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними.

тии вещей. Случается, что 
школьному насилию спо-
собствуют анонимность 
больших школ, плохой ми-
кроклимат, равнодушие и 
безучастность учителей. 
Проблему школьного на-
силия можно предотвра-
тить, если на самых ран-
них этапах выявлять де-
тей, страдающих от жесто-
кости. В этом направлении 
школа работает в тесном 

дителями тоже проводят-
ся беседы о факторах, ко-
торые способствуют воз-
никновению жестокости. 
Третичная профилакти-
ка направлена на оказа-
ние помощи и реабилита-
цию детей, пострадавших 
от жестокости, вовлечение 
близких родственников к 
участию в жизни ребенка 
либо помещение его в при-
ют. Достичь успеха мож-

тистике правонарушений 
в отношении несовершен-
нолетних и о работе, ко-
торую проводят полицей-
ские для их предупрежде-
ния. В прошлом году за-
регистрировано 10 пре-
ступлений, совершенных 
в отношении детей – по-
бои, легкий вред здоро-
вью, нанесение тяжкого 
вреда здоровью по неосто-
рожности и т.д. На учете 
ПДН состоит 34 родителя, 
не исполняющие свои обя-
занности. 
Психологи утверждают, 

что дети, столкнувшие-
ся с жестоким обращени-
ем, становятся агрессив-
ными. На профилактиче-
ском учете в ПДН состоит 
84 подростка, трое из них 
имеют  условную  суди-
мость, 24 ребенка совер-
шили общественно опас-
ные деяния, но не достиг-
ли возраста привлечения 
к уголовной ответствен-
ности. Сотрудники поли-
ции уделяют большое вни-
мание вопросам админи-
стративной практики, как 
одной из самых эффектив-
ных форм профилактики 
правонарушений. В 2014 
году составлено 264 про-
токола по линии несовер-
шеннолетних. Полицей-
ские провели 111 бесед с 
учащимися на правовые 
темы. Совместно с пред-
ставителями органов си-
стемы профилактики ор-
ганизовали 114 рейдов, 
обследовали 98 мест кон-
центрации подростков, 43 
раза дежурили на дискоте-
ках и других массовых ме-
роприятиях. 

 И все-таки правоохра-
нительные органы - это 
последняя линия «оборо-
ны» в деле защиты несо-
вершеннолетних , одно-
временно и спасатели, и 
защитники. Профилакти-
ка наиболее эффективна 
именно на ранних этапах. 
По поручению губернато-
ра Владимирской области 
сотрудники всех струк-
тур, призванных обере-
гать детей, отныне будут 
посещать не только так на-
зываемые неблагополуч-
ные семьи, но и малообес-
печенные. 

Д. ЗЕМЦОВ

Ребенок ,  часто  сталкивающийся  с 
жестокостью, позже начинает ходить, 
говорить, реже смеется, отстает от 
сверстников в физическом развитии. 

контакте с детским садом. 
Специалисты утверждают, 
что ребенок, часто стал-
кивающийся с жестоко-
стью, позже начинает хо-
дить, говорить, реже сме-
ется, отстает от сверстни-
ков в физическом разви-
тии. Дети, страдающие от 
домашнего насилия, бояз-
ливы, разговаривают сами 
с собой или играют в во-
ображаемом мире намно-
го больше остальных де-
тей. Они демонстрируют 
повышенную агрессив-
ность, ломают игрушки, 
могут выбрать слабого ма-
лыша, чтобы издеваться 
над ним. 
Профилактическая ра-

бота по защите детства 
состоит из трех этапов. 
Первичная профилакти-
ка включает в себя инфор-
мационную составляю-
щую. В школах на стендах 
размещают адреса и теле-
фоны организаций, ока-
зывающих помощь несо-
вершеннолетним, находя-
щимся в социально опас-
ном  положении .  Детям 
рассказывают о социаль-
ном центре и его функци-
ях. Вторичная профилак-
тика включает в себя разъ-
яснительные беседы, кото-
рые позволяют выработать 
у детей навыки безопасно-
го поведения. Например, 
школьникам рассказыва-
ют о том , почему нель-
зя открывать дверь незна-
комцам, заходить вместе 
с ними в подъезд, знако-
миться и поддаваться на 
какие-либо уговоры. С ро-

но только действуя на всех 
трех уровнях. 
Выявление жестокого 

обращения с ребенком в 
семье - дело сложное. Зача-
стую дети не хотят расска-
зывать об этом. Поэтому 
педагоги, медики, все, кто 
работает с детьми, долж-
ны быть особенно внима-
тельными  к косвенным 
признакам того, что ребе-
нок живет в неблагополуч-
ной среде. Признаков этих 
достаточно много. 
Дети, находящиеся в тя-

желых социальных усло-
виях, как правило, нео-
прятно одеты, взлохмаче-
ны, имеют бледное лицо и 
припухлые, «заспанные» 
глаза. Выдают их и дур-
ные привычки – сосание 
пальцев, кусание ногтей. 
Педагог должен обращать 
внимание на все эти мо-
менты, не говоря уже о си-
няках и ссадинах, кото-
рые можно заметить у ре-
бенка, например, на уро-
ке физкультуры или на ме-
досмотре. 
Зачаст ую  родители , 

сами не подозревая того, 
эмоционально подавляют 
ребенка. В этом случае до-
статочно побеседовать со 
взрослыми, чтобы ситу-
ация в семье нормализо-
валась. 

Когда дети
не в радость
Старший  инспек тор 

ПДН ОМВД по Камешков-
скому району Е.Н. Дми-
триева рассказала о ста-

РДК «13 Октябрь»
Работают выставки: «ТАМ, ГДЕ ЖИВУ…» - персо-

нальная выставка фотографий члена Союза художников 
России С. Скуратова (г. Владимир) в выставочном зале. 
Выставка работает ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 9.00 до 18.00. Стоимость билета – 30 руб.(0+)

31 января в 19.00 – воробьиная дискотека, вход – 50 
руб. (12+)

3 февраля в 11.00 и в 12.00 – Владимирская областная 
филармония представляет новый музыкальный проект - 
сказки с оркестром «Сказка о царе Салтане», место про-
ведения – малый зал. Вход – 80 руб. (6+)

4 февраля в 17.30 – «И жить торопится, и чувствовать 
спешит…», бенефис М.Ю. Балябиной, актрисы народно-
го театра «Кураж». Место проведения – театральная го-
стиная «Рампа», вход – 100 руб. (12+)
Работают тренажерный и теннисный залы. (16+)
Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
14 февраля - при содействии местного отделения пар-

тии «Единая Россия» состоится межзональный шах-
матный турнир памяти заслуженного художника РФ Б. 
Французова. Приглашаются все желающие.( Справки по 
тел. 8-920-917-76-81).

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

да», «Русская изба», «Фронт. Тыл. Плен», «Его присут-
ствие на земле», «Владимирские рожечники».

 В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-
позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово», «Семья Диани-
ных». Стоимость билета – 30 руб.
С 14 января по 5 февраля работает выставка «Тай-

ны морских глубин». Стоимость билетов: взрослый - 120 
руб., дети (с 5 лет), пенсионеры, студенты - 80 руб., груп-
повое посещение (от 15 чел.) - 60 руб., экскурсионное об-
служивание - 100 руб. с группы. Правом бесплатного 
посещения выставки пользуются инвалиды, участники 
всех войн, дети – сироты и дети из многодетных семей. 
Справки по тел. 2-44-59.

7 февраля в 12.00 - открытие выставки «Камешков-
ский мой край» (к 75-летию Камешковского района).

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Пейзаж - это Родина» - к дню 

памяти Б.Ф. Французова (12+), «Новинки краеведческой 
литературы» (6+), «А.С. Грибоедов - писатель и дипло-
мат» - к 220-летию со дня рождения (12+), «Итак, она 
звалась Татьяной...» (6+), «Я родом не из детства - из во-
йны» (12+).

Детская библиотека
4 февраля в 10.30 - обзор книжной выставки «В книж-

ном граде именины» о книгах-юбилярах 2015 года.
Книжные выставки: «Уголочек России» - к 75-летию 

Камешковского района (6+), «Юбилеи февраля» - к юби-
леям писателей Л.В. Успенского, В.М. Гаршина, Б. Л. Па-
стернака (0+), «Тонкий знаток души человеческой» - к 
155-летию со дня рождения А.П. Чехова (6+), «Иного века 
гражданин» - к 220-летию со дня рождения А.С. Грибо-
едова (6+).

Спорт
31 января в 12.00 - чемпионат области по волейболу, 

«Камешково» - «Щит и меч» (г. Камешково, МОУ СОШ 
№1).

31 января в 14.00 - чемпионат области по футболу на 
снегу, «Камешковец» - «Юрьев» (стадион «Торпедо», г. 
Владимир).

1 февраля в 14.00 - чемпионат области по футболу сре-
ди юниоров (г. Радужный). 

7 февраля в 16.00 - подведение итогов областной спар-
такиады (РДК «13 Октябрь», г. Камешково).

7-8 февраля в 10.00 - открытое первенство ДЮСШ 
по пляжному волейболу (спорткомплекс ДЮСШ, г. Ка-
мешково). 

14 февраля в 10.00 в пос. Новки будут проходить 
лыжные гонки, посвященные памяти учителя физ-
культуры С.А. Колпинского. Приглашаем всех принять 
активное участие.

15 февраля в 10.00 в ДК пос. Новки состоятся VI от-
крытые соревнования по настольному теннису на ку-
бок главы администрации муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района, посвящен-
ные памяти А. Сапожникова.
С положением о проведении лыжных гонок и со-

ревнований по настольному теннису можно ознако-
миться на сайте администрации МО Брызгаловское 
bryzgalovskoe.ru.
Приглашаем всех принять активное участие.

Вниманию жителей МО Второвское! 
2 февраля в 9.00 мобильный офис Центра занятости 

будет работать в д. Мишнево МО Второвское.
Будут оказываться следующие услуги: 
- информация граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых 

ЦЗН; 
- предоставление услуг  трудоустройства, професси-

ональной ориентации, профессионального обучения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

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

Вас приветствует совет лидеров 
районной детской общественной 

организации “Радуга”

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

Вас приветствует совет л
районной детской общес

организации “Радугаp=д3г=p=д3г=

Около 40 самых разных сне-
говиков во время парада укра-
шали фойе школы. Своим по-
явлением на свет они были 
обязаны умелым рукам ребя-
тишек и их родителей. Сколь-
ко фантазии пришлось проя-
вить участникам! 
На выставке красовались 

снеговики из бумаги, ваты, ни-
ток, ткани, одноразовых таре-

лок и стаканчиков. А размеры? 
От самых маленьких, ростом с 
пластиковый стакан, до вели-
канов больше метра высотой. 
Закончился этот парад ново-
годней ёлкой для учащихся на-
чальной школы, где главным 
героем сказочного спектакля 
был настоящий Снеговик, а 
его помощники удивляли всех 
зажигательным танцем.

Инициатором проекта явля-
ется общественная организация 
«Милосердие и порядок». Ребя-
там из разных городов Влади-
мирской области предстоит рас-
сказать о героях Великой Отече-
ственной войны – их земляках, 
именами которых названы ули-
цы их родных населенных пун-
ктов. 
В преддверии Дня воинской 

славы (2 февраля отмечается 68-я 
годовщина разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской бит-
ве) камешковская команда при-
няла решение, что проект бу-
дет посвящен нашему земляку 
– Анатолию Михайловичу До-
рофеичеву, погибшему под Ста-
линградом. Проведена большая 
работа – изучали книжные ис-
точники, консультировались с 
историками-краеведами, специ-
алистами районного историко-
краеведческого музея, искали 
фотографии, связались с доче-
рью героя-камешковца - Кочма-
нюк Лидией Анатольевной.

 Ребята прошли по улице, на-

Илья Гавриловец 
Ученик 8 класса Сер-

геихинской СОШ. Ак-
тивно участвует в кон-
курсах различного уров-
ня. Занимается художе-
ственной самодеятель-
ностью в местном Доме 
культуры, спортом, чи-
тает произведения рус-
ских классиков. А ещё 
Илья входит в отряд пи-
онеров Камешковского 
района.

«Лидер года» набирает темп

Егор Мамонтов 
Ученик седьмого клас-

са ООШ №3 г. Камешко-
во. Любит учиться и от-
дыхать. Увлекается борь-
бой самбо, ездой на вело-
сипеде. Любит смотреть 
хоккей. Свободно владеет 
английским языком. 

Анна Зимовская 
Ученица 9 класса Гав-

рильцевской СОШ. Самое 
большое увлечение - это 
музыка, и поэтому Анна 
виртуозно играет на  пи-
анино. Является активной 
участницей школьных и 
районных мероприятий.

Закончились новогодние праздники и январ-
ские каникулы, а борьба за звание лидера года 
продолжается. Все школы активно включи-
лись в борьбу и представили своего кандидата 
в заочной форме – сняли о своем представите-
ле видеоролик.
С 15 января по 16 февраля ребята-лидеры 

примут участие во втором этапе конкурса - 
«Интересное дело». В рамках этого этапа им 
предстоит спланировать и провести меропри-
ятие для учеников своей школы так, чтобы оно 
стало одним из ярких событий текущего учеб-
ного года.
И сегодня мы хотим познакомить вас с эти-

ми замечательными ребятами, участниками 
«большой гонки лидеров», и представляем вам 
шестерых из них.

Александра Лебедева 
Ученица 9 класса Вто-

ровской  ООШ .  Саша 
очень любит заниматься 
спортом - теннисом, во-
лейболом, катанием на 
коньках, а также танца-
ми. И особенно ей нра-
вится организовывать 
разные  мероприятия , 
участвовать в различ-
ных конкурсах.

Владислав Кочуев Светлана Сотова 

«Пройдем по улицам героев…»
В ПРОЕКТЕ с таким названи-

ем приняли участие ребята ли-
дерского авангарда «Вектор» 
(Центр внешкольной работы)

званной именем Анатолия Ми-
хайловича. Ее знает каждый жи-
тель нашего города – она идет от 
вокзала к улице Победы. На зда-
нии ОМВД по Камешковскому 
району в 2010 году установле-
на мемориальная доска, которая 
гласит: «Улица названа именем 
капитана Анатолия Дорофеиче-
ва, героически погибшего при 
защите Сталинграда».

 По рассказам очевидцев, рань-
ше здесь был Милицейский пе-
реулок. В районе городского 
пруда находился стадион, а за 
перекрестком начинались кар-
тофельные участки. В 1978 году 
по инициативе совета ветеранов 
комсомола улица получила имя 

нашего земляка.
Также ребята выяснили, что 

на улице Ермолаева, названной 
именем участника Великой От-
ечественной войны, нет мемо-
риальной доски, которая когда-
то была там установлена. Теперь 
наша задача - достойно предста-
вить улицу героя и сделать все 
возможное, чтобы молодые ка-
мешковцы помнили своих зем-
ляков и гордились ими.

 Все вместе мы благодарим за 
помощь в поиске информации 
З.А. Дорофееву, С.Б. Кудряшову, 
Н.А. Кучину. 

Рулевой лидерского
авангарда «Вектор»
Соловьева Виктория

Учени к  11  к л а с с а 
Брызгаловской СОШ. 
Является  заместите -
лем командира детской 
общественной органи-
зации «Юная Россия». 
Увлекается  музыкой , 
спортом (волейбол, фут-
бол , настольный тен-
нис), чтением, художе-
ственной самодеятель-
ностью, играет на ги-
таре. От участия в кон-
курсе ожидает интерес-
ного общения с лидера-
ми других обществен-
ных объединений и при-
обретения лидерского 
опыта.

Ученица 9 класса Се-
ребровской ООШ. «Ак-
тивная и разносторон-
няя», – говорят про нее 
ребята. В местном Доме 
культуры Светлана за-
нимается танцами, в теа-
тральной студии. Любит 
спорт. Ее хобби - это чте-
ние книг. Неоднократ-
но Света была участни-
цей и победителем рай-
онного конкурса чтецов. 
В этом году по рекомен-
дации координаторов 
РДОО «Радуга» Свет-
лана стала обладателем 
премии «Надежда земли 
Камешковской».

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

Парад снеговиков
в Серебровской
школе

30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 7



8 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Сын Альфонса Доде в своих воспоми-
наниях об отце упоминает о том, что этот 
талантливый французский писатель по-
лушутя называл себя «продавцом сча-
стья». Чехов, конечно, по своей необычай-
ной скромности и по отвращению к фра-
зе, никогда не сказал бы о себе ничего по-
добного, но как часто приходилось ему 
выслушивать тяжелые исповеди, помо-
гать словом и делом, протягивать падаю-
щему свою нежную и твердую руку. 
Пользуясь позволением одного моего 

друга, я приведу коротенький отрывок из 
чеховского письма. Дело в том, что этот 
человек переживал большую тревогу во 
время первой беременности горячо люби-
мой жены и, по правде сказать, порядоч-
но докучал А.П. своей болью. И вот Чехов 
однажды написал ему:

«Скажите Вашей жене, чтобы не бес-
покоилась, все обойдется благополучно. 
Роды будут продолжаться часов 20, а по-
том наступит блаженнейшее состояние, 
когда она будет улыбаться, а Вам будет 
хотеться плакать от умиления. 20 часов 
- это обыкновенный maximum для пер-
вых родов».
Впоследствии, уже сделавшись счаст-

ливым отцом, этот мой приятель спросил, 
вспомнив о письме, откуда Чехов так хо-
рошо знает эти чувства, А.П. ответил:

- Да ведь, когда я жил в деревне, мне же 
постоянно приходилось принимать у баб. 
Все равно - и там такая же радость.
Если бы Чехов не был таким замеча-

тельным писателем, он был бы прекрас-
ным врачом. Да и не было бы ничего уди-
вительного в том, если бы его диагноз 
оказался совершеннее и глубже диагно-
за, поставленного какой-нибудь модной 
знаменитостью. Он видел и слышал в че-
ловеке - в его лице, голосе, походке - то, 
что было скрыто от других, что не подда-
валось, ускользало от глаза среднего на-
блюдателя.

2015 год объявлен в Российской Фе-
дерации Годом литературы. С этим 
годом связано немало памятных дат и 
юбилеев. Так, 29 января исполняется 
155 лет со дня рождения Антона Пав-
ловича Чехова, классика отечествен-
ной и мировой литературы.
В течение двух десятилетий на сты-

ке XIX – XX веков писатель стоял в 
центре русской литературы и искус-
ства. Его произведения - это верши-
на русской прозы и драмы, настоящая 
энциклопедия современной писате-
лю жизни, на которую он смотрит по-

Смех сквозь слезы
разному, и с едкой сатирой в том числе. 
Чехов считал, что «тогда человек ста-
нет лучше, когда вы покажете ему, ка-
ков он есть». Эти слова можно поста-
вить эпиграфом ко всему творчеству 
писателя, а также к его знаменитым 
рассказам «Хамелеон», «Злоумышлен-
ник», «Смерть чиновника», «Ионыч», 
«О любви», «Человек в футляре», «По-
прыгунья», «Крыжовник». Чехов про-
сто, точно, предельно кратко изобра-
жает правду повседневной жизни, по-
казывает не только конкретного чело-
века, но всю свою эпоху.

А.И. Куприн

Памяти
Чехова

Провинциальный советник Долбоно-
сов, будучи однажды по делам службы в 
Питере, попал случайно на вечер к кня-
зю Фингалову. На этом вечере он, между 
прочим, к великому своему удивлению, 
встретил студента-юриста Щепоткина, 
бывшего лет пять тому назад репетито-
ром его детей. Знакомых у него на вече-
ре не было, и он от скуки подошел к Ще-
поткину.

- Вы это... тово... как же сюда попали? - 
спросил он, зевая в кулак.

- Так же, как и вы...
- То есть, положим, не так, как я... - на-

хмурился Долбоносов, оглядывая Щепот-
кина. - Гм... тово... дела ваши как?

- Так себе... Кончил курс в университе-
те и служу чиновником особых поруче-
ний при Подоконникове...

- Да? Это на первых порах недурно... 
Но... ээ... простите за нескромный вопрос, 
сколько дает вам ваша должность?

- Восемьсот рублей...
- Пф!.. На табак не хватит... - про-

бормотал Долбоносов, опять впадая в 

Врачебные
советы
От насморка полезен настой из «трын-

травы», пить который следует натощак, 
по субботам.
Головокружение может быть прекра-

щено следующим образом: возьми две ве-
ревки и привяжи правое ухо к одной сте-
не, а левое к другой, противоположной, 
вследствие чего твоя голова будет лише-
на возможности кружиться.
У отравившегося мышьяком старай-

ся вызвать рвоту, для достижения чего 
полезно нюхать провизию, купленную в 
Охотном ряду.
При сильном и упорном кашле поста-

райся денька три-четыре не кашлять во-
все, и твоя хворь исчезнет сама собою.

1885 год

Вверх по лестнице
снисходительно-покровительственный 
тон.

- Конечно, для безбедного прожития в 
Петербурге этого недостаточно, но кроме 
того ведь я состою секретарем в правле-
нии Угаро-Дебоширской железной доро-
ги... Это дает мне полторы тысячи...

- Дааа, в таком случае, конечно... - пере-
бил Долбоносов, причем по лицу его раз-
лилось нечто вроде сияния. - Кстати, ми-
лейший мой, каким образом вы познако-
мились с хозяином этого дома?

- Очень просто, - равнодушно отвечал 
Щепоткин. - Я встретился с ним у статс-
секретаря Лодкина...

- Вы... бываете у Лодкина? - вытаращил 
глаза Долбоносов...

- Очень часто... Я женат на его племян-
нице...

- На пле-мян-ни-це? Гм... Скажите... Я, 
знаете ли... тово... всегда желал вам... про-
рочил блестящую будущность, высокоу-
важаемый Иван Петрович...

- Петр Иваныч...
- То есть, Петр Иваныч... А я, знаете ли, 

гляжу сейчас и вижу - что-то лицо зна-
комое... В одну секунду узнал... Дай, ду-
маю, позову его к себе отобедать... Хе-
хе... Старику-то, думаю, небось не отка-
жет! Отель «Европа», № 33... от часу до 
шести...

Владимир Высоцкий:
«Мне будет не хотеться умирать!»

«От артиста Московского театра 
драмы и комедии на Таганке 

Высоцкого В.С.

В последнее время я стал объектом не-
дружелюбного внимания прессы и Ми-
нистерства культуры РСФСР.  Девять лет 
я не могу пробиться к узаконенному офи-
циальному общению со слушателями 
моих песен. Все мои попытки решить это 
на уровне концертных организаций и Ми-
нистерства культуры ни к чему не приве-
ли. Поэтому я обращаюсь к Вам, дело ка-
сается судьбы моего творчества, а значит, 
и моей судьбы.
Вы, вероятно, знаете, что в стране про-

ще отыскать магнитофон, на котором зву-
чат мои песни, чем тот, на котором их нет. 

25 ЯНВАРЯ Владимиру Высоцкому ис-
полнилось бы 77 лет.   
Народная любовь к нему была безмер-

ной, но официальные власти его трави-
ли, запрещали, унижали, распространя-
ли о нем всевозможные слухи и сплетни. 
Не выдержав тягот и невзгод, доведенный 
до отчаяния, В. Высоцкий пишет письмо 
кандидату в члены Политбюро, секрета-
рю ЦК КПСС, министру культуры СССР 
Демичеву. Письмо было зафиксировано 
общим отделом ЦК КПСС за №. 63382 от 
17 апреля 1973 года. 

9 лет я прошу об одном: дать мне возмож-
ность живого общения со зрителем, ото-
брать песни для концерта, согласовать 
программу. Почему я поставлен в по-
ложение, при котором мое граждански-
ответственное творчество поставлено в 
род самодеятельности?
Вот почему, получив впервые за не-

сколько лет официальное предложение 
выступить перед трудящимися Кузбас-
са, я принял это предложение с радостью, 
и могу сказать, что выложился на высту-
плениях без остатка. Концерты прошли с 
успехом. И вот незаслуженный плевок в 

лицо, оскорбительный комментарий в га-
зете «Советская культура», который мо-
жет послужить сигналом к кампании про-
тив меня, как это уже бывало раньше».
Разумеется, «внимания и участия руко-

водства» ожидать не приходилось. Деми-
чев даже не соизволил ответить Высоцко-
му. Записку в ЦК без права публикации 
лишь написала зам. зав. отделом культу-
ры ЦК Туманова 14 июня 1973 года. Та-
ким образом, письмо блуждало по кори-
дорам «блюстителей порядка» два меся-
ца без трех дней.
В этой записке З. Туманова отвечала, 

что «гастроли т. Высоцкого В.С. в гор. Но-
вокузнецке были проведены помимо «Рос-
концерта», на который возложена орга-
низация концертов и ответственность за 
их качество. Тов. Высоцкий В. С. не име-
ет аттестации государственной комис-
сии, необходимой для получения права на 
концертную деятельность». Затем сооб-
щалось, что «на директора Новокузнецко-
го театра и начальника Кемеровского об-
ластного управления культуры наложены 
строгие административные взыскания», а 
«Кемеровский обком КПСС подтвердил 
правильность критического выступле-
ния газеты «Советская культура» по по-
воду концертов т. Высоцкого В. С. (ответ 
ОК КПСС напечатан в газете «Советская 
культура» от 24 апреля)».
Все эти документы в 90-е годы экспо-

нировались в Вашингтоне в Библиотеке 

Конгресса на выставке секретных архив-
ных документов бывшего Союза.
Система «выкручивания рук» сработа-

ла точно. КГБ в этом плане всегда преу-
спевал: несколько раз Высоцкий был по-
хоронен, несколько раз «уезжал за бугор» 
и не возвращался, несколько раз отсидел. 
А Высоцкий и сегодня живет и дерзает.

Когда я отпою и отыграю,
Чем кончу я, на чем - не угадать.
Но лишь одно наверняка я знаю -
Мне будет не хотеться умирать!

Посажен на литую цепь почета,
И звенья славы мне не по зубам...
Эй! Кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам?!

Ответа нет. Но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы,
И вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы.

...Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока и выбегу в грозу!

Кто в сегодняшней России готов «выбе-
жать в грозу»? Где он, истинный россий-
ский бард?!

Михаил ГОЛЬДЕНБЕРГ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
(12+)

9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.55 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Точка невозврата» (16+)
2.10 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+)

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

ГА» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛО-

ДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
1.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
3.25 М/ф «Даффи Дак: Фантасти-

ческий остров» (12+)
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
19.00, 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.05 «Место происшествия» (16+)
1.05 «День ангела» (0+)

CTC

6.00, 3.55 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.00, 23.00 «Нереальная история» 

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
5.45 «Музыка» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Похищение Европы» (16+)
23.05 «Без обмана». «Лапша на 

уши» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
1.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Мир призраков» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
1.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
3.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 2.50 «Сделай мне красиво» 

(16+)
12.35, 3.20 «Был бы повод» (16+)
13.05, 3.50 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
2.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
4.50 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50, 1.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская программа 
В.Непомнящего

15.35 Х/ф «РАДУГА»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное. 

Сольный концерт Дениса Мацуе-
ва на Фестивале в Вербье

18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №13

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «За Волгой для нас 

земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий Хворостовский, 

Асмик Григорян в концертном 
исполнении оперы А.Рубин-
штейна «Демон». Постановка 
Дмитрия Бертмана. Дирижер 
Михаил Татарников

0.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
2.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Легенда о хрустальных 

черепах» (12+)
10.30 Д/ф «Затерянные города 

древних» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)
1.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)
4.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
5.45 Мультфильм

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
10.15, 0.30 «Эволюция»
11.45, 0.05 Большой спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.30, 3.40 «24 кадра» (16+)
16.00, 4.05 «Трон»
16.30, 17.20 «Сталинградская 

битва»
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2» (16+)
21.35 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога
1.55 Профессиональный бокс 

(16+)
4.35 «Наука на колесах»
5.00 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
5.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

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

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

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

5.00 «Утро России»
9.00 «Душа. Путешествие в 

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.55 «Группа «А». Охота на шпио-

нов» (12+)
2.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
2.00 «Судебный детектив» (16+)
3.00 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛО-

ДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (16+)
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

БАНДА» (12+)
13.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
3.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная история» 

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
3.20 «Животный смех» (0+)
3.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 

(0+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
10.55 «Доктор И...”Холод» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Что случи-

лось в Таганроге?» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Лапша на 

уши» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
2.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
3.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)
3.50 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (12+)
5.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

5.00, 3.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Реинкарнация» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
1.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 

ЧЕЛОВЕКА» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 3.15 «Сделай мне красиво» 

(16+)
12.35, 3.45 «Был бы повод» (16+)
13.05, 4.15 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(0+)
2.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 

тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с 

Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская программа 
В.Непомнящего

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы»

17.15, 1.05 Рахманинов. Избран-
ное. Симфония №2. Валерий 
Гергиев и ГСО «Новая Россия»

18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! №14

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Вла-

димир и Наталья Вернадские
21.35 «Игра в бисер»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-

НИЙ РОМАН»
2.50 Д/ф «Васко да Гама»

6.00, 5.50 Мультфильм
9.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
1.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

(16+)
4.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Большой 

спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)

18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2» (16+)

21.15 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!

22.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Швеция

1.00 «Эволюция»
2.25 «Диалоги о рыбалке»

Вторник, 3 февраляПонедельник, 2 февраля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

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

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

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

5.00 «Утро России»
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

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

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

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

часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
23.10 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
2.25 «Судебный детектив» 

(16+)
3.25 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 

МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
1.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
3.20 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)

CTC

6.00, 5.25 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 

(0+)
3.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

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

События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Раб на 

галерах» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты». «Дело 

Лошагина» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Война чёрных антикваров» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.20 «Русский вопрос» (12+)
1.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 

(16+)
4.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
5.05 Д/с «Гиганты из глубин» 

(12+)

5.00, 3.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

5.40, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

сти 24» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «СОРВИГОЛО-

ВА» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)

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

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.05, 3.25 «Сделай мне краси-

во» (16+)
12.35, 3.55 «Был бы повод» 

(16+)
13.05, 4.25 «Кулинарная 

дуэль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
2.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Мосты»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 

тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с 

Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская про-
грамма В.Непомнящего

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

17.15, 1.05 Рахманинов. 
Избранное. Романсы. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин

18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! 
№15

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем 

посол»
21.35 «Власть факта». «Ялтин-

ская конференция»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 

СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
2.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»

6.00 Мультфильм
9.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
1.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)
3.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» (16+)
10.15, 0.35 «Эволюция»
11.45, 0.10 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.05 «Основной элемент». 

Под колпаком
14.40 «Основной элемент». За 

нами следят
15.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и 

другие. Сто лет дальней 
авиации»

1.55 Смешанные единоборства 
(16+)

3.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Барыс» (Астана)

5.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

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

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Пятая графа. Эми-

грация»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)
1.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
4.00 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Дачный ответ»
2.25 «Судебный детектив» 

(16+)
3.25 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 10.30, 20.00, 7.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» (12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)
2.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.35 Х/ф «Д’АРТА-

НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

CTC

6.00, 5.10 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(12+)
3.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 

Всё не как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
13.40 Д/с «Династiя. Дважды 

освободитель» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Война чёрных антикваров» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения». 

«Животный страх» (16+)
23.05 «Повелитель совести» 

(12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.15, 4.40 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Церемония открытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи»

0.35 «Олимпийский Ургант» 
(16+)

1.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 
(12+)

3.40 «Евгения Добровольская. 
Все было по любви» (12+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.05 «Битва титанов. 

Суперсерия-72» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

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

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
1.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4.05 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

(16+)
19.45 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «Последний герой» 

(16+)
1.15 Д/ф «Эффект домино. 

Февральская революция в 
судьбе России» (12+)

2.15 «Судебный детектив» 
(16+)

3.10 «Дикий мир» (6+)
3.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 19.30, 1.00, 7.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» (12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
2.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
6.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

ней» (16+)
0.05 М/ф «Игорь» (12+)
1.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)
3.40 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-

ТЕЛЬ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Временно доступен». 

Константин Ремчуков (12+)
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
2.30 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)
3.25 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(16+)
4.45 Д/ф «Энциклопедия. 

Домашние кошки» (12+)

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
9.00 «Заговор павших» (16+)
10.00 «Игры богов» (16+)
11.00 «Подземные марсиане» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00, 4.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(18+)
0.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)
2.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

5.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
6.30 «Экономь с Джейми» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.25, 23.15, 3.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

(12+)
2.15 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 

АИСТЫ»
12.00 Д/ф «Талейран»

12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Сергей Бане-

вич. Современник своего 
детства»

13.30, 22.35 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской».

14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 0.45 Полю Мориа 

посвящается... Концерт в 
Москве Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака 
Жустафре

18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ»

23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ»

1.30 Мультфильм
2.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

6.00, 5.30 Мультфильм
9.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Шкала апокалип-

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории 

2» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
19.00, 1.00 Д/ф «Человек-не-

видимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (12+)
22.45 Х/ф «ХАННА» (16+)
2.00 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 

(16+)
3.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Боль-

шой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2» (16+)
15.05 «Танки. Уральский 

характер»
17.00, 19.20 Биатлон. Кубок 

мира
18.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
0.40 «Эволюция»
2.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки)

4.10 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Сноуборд-кросс. Финал

5.15 Смешанные единоборства 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
2.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (16+)
3.45 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+)
4.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
5.05 Д/с «Гиганты из глубин» 

(12+)

5.00, 4.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

сти 24» (16+)
9.00 «Шпионы дальних миров» 

(16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 2.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-

ЛА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 

(18+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.05, 3.05 «Сделай мне краси-

во» (16+)
12.35, 3.35 «Был бы повод» 

(16+)
13.05, 4.05 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА-НИБУДЬ?» (0+)
2.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 2.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»

13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны»

13.30, 22.45 «Игры разума с 
Татьяной Черниговской».

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

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин». Авторская про-
грамма В.Непомнящего

15.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры

16.20 «Больше, чем любовь». 
Владимир и Наталья Вер-
надские

17.05, 1.10 Рахманинов. Из-
бранное. Концерт №2. Борис 
Березовский, Юрий Башмет 
и оркестр «Новая Россия»

17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов! №16
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Последний импера-

тор. Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 

СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
1.45 «Pro memoria». «Шляпы и 

шляпки»

6.00, 4.55 Мультфильм
9.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 

(16+)
1.15 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
3.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 0.25 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2» (16+)
15.30 «Один в поле воин. Под-

виг 41-го»
16.20, 3.55 «Полигон». Танк 

Победы
16.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
20.25 Хоккей. Евротур
0.45 «Эволюция» (16+)
2.10 Смешанные единоборства 

(16+)
4.25 XXVII Зимняя Универсиа-

да. Фристайл. Могул
5.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
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5.00 «Мужское / Женское» (16+)
5.30, 6.10 «Семен Фарада. Уно 

моменто!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 «Первый 

Олимпийский. Год после Игр»
18.35 «Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи»

21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр. Трансляция 

из Сочи»
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 «Праздничный концерт «Роза 

Хутор»
2.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.00 «Все перемелется, родная..» 

(12+)

5.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Код красо-
ты» (12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+)
16.25 «Субботний вечер»
18.25 Х/ф «КОЛЬЦА МИРА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
0.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
2.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
4.25 «Комната смеха»

5.35 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.00, 0.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Контрольный звонок» (16+)
14.20 Х/ф «КОМА» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды» (12+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
2.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
2.55 «ГРУ» (16+)
3.40 «Дикий мир» (6+)
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 12.00, 20.00, 1.05, 7.35 М/с 
«Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

10.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 0.35 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
3.20 «Без следа 2» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

5.30 Д/с «Герои спорта» (12+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ-2» (16+)
2.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 9.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.55 М/ф «Ральф» (6+)
20.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
1.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)
4.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
7.30 «АБВГДейка»
8.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса»
1.20 «Похищение Европы» (16+)
1.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
3.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
4.05 «Истории спасения» (16+)
4.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

5.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Энциклопедия глупости» 

Концерт М. Задорнова (16+)
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23.50, 4.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
2.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)

10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (12+)
14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» (16+)
2.30 Д/с «Такая красивая любовь» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья». Александр 

Городницкий. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

13.55 «Пряничный домик»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 «Шаляпин-гала. Казань - 

Санкт-Петербург»
16.45, 1.55 Д/ф «Свадьба в 

Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 «Романтика романса». Поют 

актеры театра и кино
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ВСАДНИК»
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
1.00 Д/ф «Кукушкин сад»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

6.00, 10.00 Мультфильм
9.25 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
16.15 Х/ф «ХАЛК» (12+)
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
1.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 

(16+)
2.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (0+)
4.15 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.35 «24 кадра» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 

ЧАПАЯ!» (16+)
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада год 

спустя»
12.10 Большой спорт. Олимпий-

ское время
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14.20, 17.20 Биатлон. Кубок мира
15.50 Хоккей. Евротур
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия - Канада
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1.25 «Угрозы современного мира». 

Атака из космоса
1.55 «НЕпростые вещи». Ковер
2.25 «Мастера». Лесоруб
2.50 «За кадром». Дух Тувы
3.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
5.00 Профессиональный бокс 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 «Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр в 
Сочи»

14.25 «Посадка на Неву»
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. 

Старт сезона» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр в 
Сочи»

0.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
2.10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

ется»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

1.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
3.30 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Код красо-
ты» (12+)

4.25 «Комната смеха»

6.25, 0.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая пердача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
2.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
2.55 «Дикий мир» (6+)
3.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00, 12.00, 23.00, 10.00 «Дом 2» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 22.00 «Stand up» (16+)
15.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
2.30 «Без следа 2» (16+)

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

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «СЛЕПОЙ-2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СЛЕПОЙ-3» (16+)

CTC

6.00, 5.10 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
0.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)
1.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» 

(16+)
3.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК» (16+)

7.25 «Фактор жизни». Арт-терапия 
(12+)

8.00 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)

8.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
17.10 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

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

(12+)
0.20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
2.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
4.10 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
4.35 Д/ф «Код жизни» (12+)

5.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
7.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
9.00 «Энциклопедия глупости» 

Концерт М. Задорнова (16+)
11.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.00, 22.45, 4.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(16+)
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
13.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

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

СТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.25 Д/с «Такая красивая любовь» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...». Москва 

Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им.Игоря Мои-
сеева в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского

16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
21.00 Д/ф «У нас таланту много... 

Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер Юлии 

Рутберг в Доме актера
22.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

6.00, 8.15, 5.45 Мультфильм
7.45 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (0+)
11.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
14.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
2.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
8.50 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
9.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ 

КОМНАТА» (16+)
11.30 «Полигон». Танк Победы
12.00 «Полигон». Терминатор
12.30, 15.40, 23.00 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50, 16.50, 23.20 Биатлон. Кубок 

мира
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
0.50 «Основной элемент». Под 

колпаком
1.20 «Основной элемент». За нами 

следят
1.50 «На пределе» (16+)
2.15 «Человек мира». С сумкой по 

Фиджи
3.10 «Неспокойной ночи». Хель-

синки
4.05 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
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Глава 15

О наболевшем
Жизнь продолжалась, но в канун 

нового тысячелетия по отделению 
прошел слух, что наш заведующий 
хочет перебраться в город.
Наконец 2 декабря 2000 года я 

открыто спросил у него:
- Леонтий Михайлович, это прав-

да, что вы решили от нас уехать?
- А кто тебе сказал?
- Земля слухами полнится!
- Да пока нет.
- Леонтий Михайлович, слухи на 

пустом месте не заводятся.
- Дима, если честно, я на самом 

деле подумываю перебраться в об-
ластной центр. Скоро должно осво-
бодиться место заведующего абдо-
минальной хирургией областной 
больницы, а там главврачом - мой 
однокурсник. Он предложил это 
место мне. Староват я уже стал по 
ночам на «скорой» трястись.

- Я вас понимаю.
- Дима, все когда-то заканчива-

ется, это раз. А два - глупо было 
бы отказываться от такого пред-
ложения.

- А жилье?
- С этим проблем нет, у меня 

жена оттуда родом. Родители умер-
ли и оставили ей трехкомнатную 
квартиру, мы ее сейчас сдаем.

- Значит, вы изначально плани-
ровали в город перебраться?

- Планировал. Я же после инсти-
тута десять лет проработал в об-
ластной больнице, жил в городе, 
там и женился, а потом у меня мать 
приболела, вот и вернулся. Сам-то 
я местный. Дети здесь, считай, вы-
росли, школу закончили, а потом в 
институты поступили, да в городе 
и остались. У меня две дочки, обе 
замужем за городскими парнями, 
давно зовут переехать. Я же уже 
трижды дедушка, а с внуками не 
вижусь почти.

- А почему вы раньше не согла-
шались на переезд?

- Раньше не на кого было оста-
вить отделение.

- А сейчас на кого?
- На тебя, разумеется. Не на Са-

ныча же! Я поначалу думал, ты не 
выдержишь, сбежишь, а сейчас 
вижу, что ты наш.

- Считаете, я справлюсь?
- Дима, ты прекрасный хирург. 

Справишься!
- И когда, если не секрет, плани-

руете отчалить?
- Там заведующему в конце де-

кабря шестьдесят лет будет, хочет 
завязать с руководящей должно-
стью, перейти в рядовые хирурги. 
Вот тогда и отбуду.

- Значит, через три недели?
- Может, и раньше!
Но раньше у него не получилось, 

в том числе из-за меня.
Еще со времен Брежнева у нас 

появилась не совсем правильная 
политика держать глубоких пенси-
онеров на производстве. Рыба гни-
ет с головы. Практически все По-
литбюро - седые старцы, они еще 
Ленина видели. Ученые утвержда-
ют, что человек способен прожить 
150 лет - и пусть живет. Но я счи-
таю, что нельзя старикам работать 
на ответственных руководящих 
постах и в профессиях, связанных 
со значительным риском!
Атеросклероз делает свое дело: 

поражает все сосуды. Человек ста-
реет независимо от своего жела-
ния. И продолжая работать, он соз-
дает проблемы остальным. Пожи-
лой руководитель, впадая в стар-
ческий маразм, вызванный суже-

нием сосудов головного мозга, пе-
рестает мыслить адекватно. Води-
тели, машинисты, летчики и люди 
других рискованных профессий 
тоже подвергаются «нападению» 
атеросклероза, который вызывает 
и гипертонию, и ишемию сердца, и 
многое другое.
В некоторых профессиях уже 

ввели возрастные ограничения, 
сейчас не бывает семидесятилет-
них летчиков или восьмидесяти-
летних машинистов. Кстати, хи-
рурги тоже подвержены атероскле-
розу. Кто из читателей хотел бы 
лечь под нож девяностолетнего хи-
рурга? Я сознательно не лягу под 
скальпель уважаемого, но, увы, 
уже старого врача, и, если есть вы-
бор, не поеду с пожилым водите-
лем. Но в тот период моей жизни 
выбирать особо не приходилось, да 
и, честно сказать, я не думал о та-
ких вещах.
Буквально через пару недель по-

сле памятного разговора с заведу-
ющим я ехал на вызов. В салоне уа-
зика рядом со мной лежал парень 
с прободной язвой желудка - его 
взяли с вызова и транспортирова-
ли в хирургию. По пути подобрали 
меня. Так как диагноз не вызывал 
сомнений, я распорядился собрать 
и оперблок.
Удобно усевшись на боковом си-

денье, я от нечего делать смотрел 
сквозь кабину на дорогу. За рулем 
сидел Еремеич, семидесятипяти-
летний водитель, которого держа-
ли на «скорой» только из уважения 
к его сединам. Больной постоянно 
стонал, и через проем между сало-
ном и кабиной эти звуки были хо-
рошо слышны. Понятное дело, ста-
рик торопился доставить страдаль-
ца в отделение!
Когда до больницы оставал-

ся какой-то километр, перед нами 
внезапно возник стоящий КамАЗ. 
Водитель грузовика выставил га-
баритные огни и спокойно менял 
колесо, не зная, что мимо проедет 
полуслепой Еремеич.
Я хорошо видел и сам грузо-

вик, и красные огни, обозначав-
шие препятствие, но Еремеич гнал 
«скорую» прямо, никуда не свора-
чивая.

- Еремеич, там же КамАЗ! - толь-
ко и успел крикнуть я.
В следующий момент мы вреза-

лись в стоящий грузовик. Похоже, 
что в последний момент Еремеич 
все же увидел его, успел нажать на 
тормоза, но было уже поздно - мы 
въехали в зад КамАЗа.
Раздался сильный удар, я со-

рвался со своего места и влетел че-
рез заднюю стенку в кабину, силь-
но ударившись правыми ребрами 
об железо. Еремеич и фельдшер 
ударились головой о стекло и поте-
ряли сознание. Со стороны водите-
ля стекло разбилось и иссекло Ере-
меичу лицо, со стороны фельдше-
ра выдержало удар, но покрылось 
паутиной трещин. Лишь больной 
особенно не пострадал, он слетел с 
носилок на пол и остался цел.

- Ты куда прешь! Не видишь ог-
ней! - заорал водитель КамАЗа.

- Не ори, он тебя не слышит, 
без сознания! - превозмогая боль, 
сквозь зубы выдавил я. - Иди, по-
моги!

- Ну, куда такому старперу за 
руль садиться? - возмущался шо-
фер грузовика, когда мы вдвоем 
вытаскивали толстого Еремеича 
из кабины.

Я вызвал подмогу по рации, а 
сам принялся помогать постра-
давшим. Через пять минут вторая 
«скорая» подъехала к нам, мы пе-
регрузили всех туда и отправи-
лись в больницу. Оглянувшись, 
я рассмотрел развороченный пе-
редок УАЗа - похоже, в послед-
ний момент Еремеич пытался вы-
рулить.
Старичок-водитель и фельдшер 

остались живы, их быстро приве-
ли в себя, я обработал раны и на-
ложил швы, а потом отправился в 
отделение.
Лишь у операционного стола я 

понял, как мне больно. Сломан-
ные ребра терлись друг об друга 
при каждом вдохе, причиняя неи-
моверные страдания. Сжав зубы, 
я начал операцию. Несколько раз 
Саныч, ассистировавший мне, 
осведомлялся о моем самочув-
ствии. Я каждый раз отвечал, что 
все хорошо, и, кажется, пару раз 
криво улыбнулся.
Как назло, операция затяну-

лась, язва желудка оказалась очень 
большой, занимала практически 
всю малую кривизну органа и 
была похожа на раковую опухоль1, 
а дыра свободно пропускала боль-
шой палец. Ушить отверстие было 
технически невозможно, остава-
лось либо подшить его к перед-
ней брюшной стенке по методи-
ке Брука, либо выполнить полно-
ценную субтотальную резекцию 
желудка2.
Операция Брука довольно нена-

дежна, а главное, оставляет источ-
ник перфорации. С момента пер-
форации язвы прошло менее двух 
часов, это позволяло осуществить 
резекцию, и я решился.
Операция заняла около четырех 

часов. Необходимо было сделать 
расширенную резекцию с учетом 
онкологических требований, так 
как я подозревал рак.
Все это время я не чувствовал 

боли - а может, просто не замечал 
ее, целиком и полностью погру-
зившись в операцию. Но как толь-
ко я наложил последний стежок 
и закрыл рану наклейкой, боль 
пронзила левую сторону груди, и 
я схватился за бок.

- Болит? - участливо спросил 
Саныч.

- Болит, - кивнул я.
- Надо снимок сделать, пока 

рентгенлаборантка здесь, - пред-
ложил Иван.

- Надо, - без энтузиазма согла-
сился я.

- Дмитрий Андреевич, да у вас 
перелом четырех ребер и, похоже, 
со смещением отломков, - произ-
несла лаборантка, подавая мне го-
товый снимок.

1 Потом гистологическое исследова-
ние показало, что это все же была гигант-
ская язва.

2 То есть полностью удалить желудок.

- Даже и не верится, что это мой 
собственный снимок! - ужаснул-
ся я.

- А вы, говорят, еще и большую 
операцию сделали со сломанными 
ребрами! Это правда?

- Правда.
- Не знаю, я бы так не смогла. Как 

вы вообще на ногах стоите?
- Спасибо, - пожал я плечами, 

что вызвало новый взрыв боли.
Самое обидное, что сломанные 

ребра не гипсуют, а лечат покоем. 
Надо лежать, превозмогая боль, и 
ждать, пока кости соизволят сра-
стись. Это может длиться от трех 
недель до двух месяцев, а поба-
ливать после этого - всю жизнь. У 
меня до сих пор переломы болят, 
когда меняется погода, а еще если 
я неудачно улягусь на жесткую по-
верхность.
Конечно, можно применять обез-

боливающие, согревающие мази, 
отхаркивающие средства (это что-
бы не развилась посттравматиче-
ская пневмония), существует фи-
зиотерапия для облегчения стра-
даний, но это все второстепен-
но. Оперативное лечение показано 
лишь при значительных разруше-
ниях реберного каркаса, когда ре-
бра или их фрагменты отрываются 
и мешают дышать.
Нельзя перетягивать ребра плот-

ной повязкой или корсетом. Поль-
зы от этого нет, а вред огромный. 
Сдавливая и без того больные ре-
бра, мы ограничиваем их, что мо-
жет привести к застою в легких 
и развитию пневмонии. Легкие и 
так страдают, дыша неполноцен-
ной грудной клеткой, а мы их еще 
уменьшаем!
Я все это прекрасно знал, и отто-

го мне было не по себе. Я вышел из 
строя в самый неподходящий мо-
мент: впереди был Новый год, сме-
на тысячелетия, много интерес-
ных операций - и я должен был все 
это пропустить?! «Дудки! Ника-
кого больничного! В жизни всег-
да должно быть место подвигу!» - 
решил я.
Но мой юношеский задор пре-

сек Ермаков:
- Дима, ты что творишь! Как 

можно было идти на операцию со 
сломанными ребрами?

- Так не было другого выхода, 
Леонтий Михайлович.

- Дима, выход есть всегда. Надо 
было меня вызвать!

- Вы и так две ночи не спали, все 
вас дергали!

- Не поспал бы и третью, ниче-
го бы со мной не случилось! А вот 
если б ты от болевого шока созна-
ние потерял во время операции, 
что тогда было бы?

- Ну так я ж не потерял.
- Мальчишка! Я думал, ты мо-

жешь возглавить отделение, а у 
тебя еще ветер в голове!

- Не ругайтесь, Леонтий Михай-

лович, все же обошлось.
- Хочешь сказать, что победите-

лей не судят?
- Ну, примерно так.
- Что обошлось - это хорошо, а 

вот что ты на работу вышел - это 
плохо. Дуй к Санычу, пускай тебе 
больничный выпишет, и иди до-
мой - лечись.

- Да не пойду я никуда, у меня 
уже не болит ничего!

- Дима, я хирург. Я знаю, болит 
у тебя или нет. Если ты сейчас не 
пролечишься, то потом всю жизнь 
мучиться будешь. Такими вещами 
не шутят. Усек?

- Усек, - приуныл я. - А как же 
вы без меня?

- А как всегда, - пожал плечами 
Ермаков. - Было время - ты месяца-
ми один работал; а что ж, мы с Са-
нычем вдвоем не справимся? Иди 
на больничный!

- Так значит, если я иду на боль-
ничный, из-за меня вы можете по-
терять место в областной больни-
це? Не пойду! Вы столько лет жда-
ли этого случая!

- Дима, успокойся! Место мне 
подержат. Пока ты не поправишь-
ся, я никуда не уеду. Не оставлю же 
я Саныча одного, в самом-то деле?

- Но если нормально лечиться, 
то я же только после Нового года 
вернусь…

- Отлично, значит, Новый год 
встречу на боевом посту, поработа-
ем с Санычем напоследок. А ты ле-
чись, чтобы был работник, а не ка-
лека. Все, пошел, пошел!

- Спасибо, Леонтий Михайло-
вич.
Я вышел из ординаторской и по-

плелся к Санычу. В коридоре меня 
поджидал трясущийся Еремеич.

- Дима, не губи! - взмолился ста-
рик.

- Вы о чем?
- Не подводи под статью, мне 

уже семьдесят пять, я в тюрьме по-
мру!

- Какую тюрьму, за что?
- За тебя! Следователь говорит, 

что меня посадят за твои ребра! Не 
губи! У меня внуки! Хочешь, я тебе 
денег дам на лечение?

- Еремеич, успокойся. Какой сле-
дователь, у меня к тебе никаких 
претензий, и денег мне твоих не 
надо! Тебе еще, поди, машину вос-
станавливать?

- Две! Свою и КамАЗ!
- Вот иди и работай! Вообще 

не понимаю, как ты медкомиссию 
прошел.

- Так вот и прошел, - вздохнул 
старик. - Теперь еще и окулист по-
страдает, да?

- Не знаю…
- Дима, ну ты подпишешь бу-

магу, что у тебя нет ко мне пре-
тензий?

- Подпишу, неси.
Я и правда не держал зла на ста-

рика, но считал, что водить маши-
ну ему больше нельзя. Пусть сле-
сарничает, например.
Подписав нужную Еремеичу бу-

магу и оформив больничный, я по-
прощался с коллективом и поплел-
ся домой. Иван предложил подвез-
ти, но мне хотелось пройтись пеш-
ком. На душе было горько. Так, на-
верное, переживал раненый кава-
лерист, выбитый из седла накануне 
атаки. Я действительно фанат хи-
рургии и в другой профессии себя 
не мыслю.
Но лечиться было необходимо. 

Жаль, конечно, было пропускать 
столько интересного, но в глуби-
не души я знал, что на мой век опе-
раций хватит, надо только попра-
виться.

Записки районного хирурга
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Бешенство – острое вирусное инфекционное заболе-
вание, общее для человека и животных, всегда закан-
чивается смертью. Бешенством болеют все млекопита-
ющие. У человека это заболевание называется гидро-
фобией. 
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, 

ослюнение больным животным, а также при контакте 
с предметами, загрязненными инфицированной слю-
ной. Возбудитель бешенства может находиться в слю-
не больного животного за 10 дней до появления пер-
вых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчи-
тывать на то, что укусившее вас животное «выглядело 
нормально». Из домашних животных источником зара-
жения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из 
диких – лисицы, волки, барсуки и различные грызуны. 
Следует обратить внимание, что от укусов чаще стра-

дают дети, им необходимо избегать ненужных контак-
тов с животными. Особые меры предосторожности сле-
дует принимать при контакте с дикими животными, в 
том числе грызунами, во время отдыха на природе. Не-
правильное поведение зачастую приводит к различным 
осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим 
здоровью и жизни людей. 
Домашние животные должны быть зарегистрирова-

ны в ветеринарной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных района и ежегодно прививаться против бешен-
ства. При любом заболевании животного, и особенно 
при появлении симптомов бешенства (обильное слюно-
течение, затруднение глотания, судороги), немедленно 
обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни 

Аварийность растет 
Всего с января по декабрь 2014 

года на дорогах города и района 
произошло 138 ДТП, в которых 
погибли 20 человек и 187 полу-
чили травмы разной степени тя-
жести (в 2013-м было 105 аварий, 
погибло 14 человек, травмирова-
ны 135). Основной рост дорожно-
транспортных происшествий 
произошел в Камешкове - с 12 до 
27 (+125%) и на дорогах местного 
значения. По причине несоблю-
дения очередности проезда пе-
рекрестков зарегистрировано 11 
аварий, самая большая аварий-
ность в городе - на перекрестках 
улиц Школьная – Молодежная и 
Молодежная – Северная (окруж-
ная дорога г. Камешково) и на 
15-м км трассы «М 7 Волга» при 
подъезде к Владимиру. 
Напряженной  продолжает 

оставаться обстановка с ДТП по 
вине пешеходов. С их участием 
было выявлено 9 аварий. Из них 
в 6 случаях пешеходы находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения.

Берегите детей!
Не менее остро стоит вопрос с 

детским дорожно-транспортным 
травматизмом. За 12 месяцев 
2014 года на территории Камеш-
ковского района произошло 16 
случаев с участием детей, в ко-
торых 17 ребят получили трав-
мы разной степени тяжести, из 

Д. Кузнецов: «Пьяных водителей
меньше не становится…»
ОБ этой острой проблеме нашей газете рассказал врио начальни-

ка  ОГИБДД по Камешковскому району, капитан полиции Дмитрий 
Кузнецов на очередной пресс-конференции, посвященной подведе-
нию итогов ушедшего года.

них 3 пешехода, 3 велосипеди-
ста, 2 скутериста, 1 мотоцик-
лист и 8 пассажиров. Кстати, в 7 
происшествиях дети, получив-
шие травмы, не являлись жите-
лями Камешковского района. 
По вине малолетних наруши-
телей зарегистрировано 5 ава-
рий, по вине взрослых - 11. Со-
трудники ДПС особое внимание 
уделяют профилактике наруше-
ний правил дорожного движе-
ния несовершеннолетними пе-
шеходами и правил перевозки 
детей в салоне. В школах, дет-
ских садах, учреждениях допол-
нительного образования про-
водятся беседы, конкурсы, те-
сты на тему безопасности до-
рожного движения, показыва-
ются тематические мультфиль-
мы. Сотрудники ГИБДД регу-
лярно выступают на родитель-
ских собраниях, где поднима-
ют вопрос о безопасности несо-
вершеннолетних на дорогах, ро-
дителям рекомендуется приоб-
ретать светоотражающие эле-
менты на одежду детям. Кроме 
того, вопросы по детской безо-
пасности рассматриваются и на 
заседаниях городских и район-
ных комиссий. В целях преду-
преждения детского травматиз-
ма во всех школьных учрежде-
ниях составлены «Паспорта до-
рожной безопасности образова-
тельных учреждений» и уста-
новлены схемы маршрутов без-
опасного движения школьни-
ков, оформлены информацион-
ные уголки по БДД.

Проводятся профилактические 
мероприятия по предупрежде-
нию перевозок детей без специ-
ально удерживающих устройств 
(за отчетный период проведено 
25 таких мероприятий).

Как пили, так и пьют
Камешковские автовладель-

цы демонстрируют устойчивую 
тягу к езде в нетрезвом состо-
янии. И все им нипочем. Даже 
профилактические операции 
«Бахус» не урезонивают хмель-
ных шумахеров. Как пили, так 
пьют, как ездили в таком со-
стоянии, так и ездят. Несмотря 
на ужесточение санкций про-
тив пьяных водителей, коли-
чество ДТП остается на уров-
не прошлого года. Всего за 2014 
год было выявлено 29 фактов 
управления транспортом в пья-
ном виде, а на январские празд-
ники очередной пьяный рекорд 
- 4 нетрезвых шофера. Как ни 
парадоксально, но женщины-
водители не уступают мужчи-
нам в желании порулить на пья-
ную голову. Ну, а если их оста-
навливают инспекторы ГИБДД, 
то ведут они себя даже более 
вызывающе, чем сильный пол.
Чтобы предотвратить аварий-

ность на дорогах и поставить 
любителей выпить за рулем на 
место, было проведено 31 ме-
роприятие, в которых выявле-
ны 20 пьяных водителей. За это 
нарушение к административ-
ной ответственности привлече-
ны 180 водителей, а за отказ от 
прохождения освидетельство-
вания на состояние опьянения 
– 24. Очередной рейд по выяв-
лению пьяных водителей в Ка-
мешковском районе пройдет 30 
января.

Основные причины ДТП остаются прежними —-управле-
ние транспортом в пьяном виде, выезд на встречную по-
лосу, нарушение правил дорожного движения пешехода-
ми, отсутствие должного освещения и возросший поток ав-
тотранспорта.

Стоит отметить, что с 1 июля 
этого года за «пьяную езду» 
можно будет получить до 2-х лет 
лишения свободы – такой зако-
нопроект уже принят в третьем 
(окончательном) чтении в Гос-
думе. Если в течение года води-
теля повторно уличат в пьянстве 
за рулем, его будут судить уже 
по УК, а не по КоАП.
Сейчас за вождение в нетрез-

вом виде и отказ от медосвиде-
тельствования грозит лишь ад-
министративная ответствен-
ность - штраф в 30 тысяч рублей 
и лишение прав на срок от по-
лутора до двух лет. В случае по-
вторного нарушения максималь-
ный штраф увеличивается до 50 
тысяч рублей, а срок лишения 
прав - до 3-х лет.
Поправки устанавливают уго-

ловную ответственность за по-
вторное управление автомоби-

лем в состоянии опьянения. Это 
правонарушение будет наказы-
ваться штрафом от 200 до 300 
тысяч рублей или в размере до-
хода проштрафившегося за пе-
риод от одного до двух лет. Аль-
тернативное наказание - обяза-
тельные работы на срок до 480 
часов либо принудительные ра-
боты на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на тот же пе-
риод. Наказание будет автомати-
чески действовать и для тех, кто 
отказался проходить медицин-
ское освидетельствование.
А если произойдет ДТП с ле-

тальным исходом по вине пья-
ного водителя, то лишение сво-
боды предусматривается на срок 
от 2 до 7 лет. Если погибли два 
человека и более, то срок соста-
вит от 4 до 9 лет.

Н.  БАШКИРОВА

в коем случае не занимайтесь самолечением. Это опас-
но не только для вашего домашнего животного, но и для 
окружающих. 
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а 

сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте соба-
ку или кошку для осмотра на ветстанцию. Наблюдение 
за животным длится 10 дней. Владелец несет полную 
административную, а при нанесении тяжелых увечий и 
смерти пострадавшего – уголовную ответственность за 
нарушение Правил содержания животных. 
В целях профилактики бешенства все пострадавшие 

от укусов, оцарапывания и ослюнения животным и для 
проведения курса антирабических прививок должны 
немедленно обратиться в медпункт по месту житель-
ства. Гидрофобию (бешенство) человека можно пред-
упредить только полным курсом профилактических 
прививок, эффективность которого зависит от сро-
ка обращения за медицинской помощью. Вакцинация 
против бешенства людям проводится бесплатно. Также 
следует отметить, что беременность не является про-
тивопоказанием для антирабических прививок. В ме-
дицинской практике применяется вакцина, которая вы-
рабатывает высокий уровень иммунитета. Прерванный 
курс вакцинации не дает гарантии защиты организма 
от заболевания. 
Помните, что бешенство – страшная, смертельная бо-

лезнь. Каждый год на территории России регистриру-
ются летальные случаи пострадавших от укусов зара-
женных животных. 

Б. КРОТОВ, начальник отдела сельского хозяйства

Против бешенства животных 
БЕЗОПАСНОСТЬКРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Таксист – 
опасная профессия
В Ковровском районе жестоко убита 26-летняя 

девушка-таксист. 27 января около 20 часов правоохрани-
тельные органы Коврова получили сообщение об обна-
ружении сгоревшего трупа в автомобиле. Происшествие 
случилось возле д. Бабериха (недалеко от Мстеры). Ока-
залось, что пострадавшей была молодая девушка, подра-
батывавшая на своем автомобиле Renault Logan в одной 
из городских таксофирм.
Далее к делу приступили криминалисты. Правоохра-

нители сообщили, что в деле есть вполне очевидный 
«криминальный след». По предварительной версии, де-
вушку сначала начали душить, ей удалось вырваться из 
рук злоумышленников и убежать, но ее догнали, нанес-
ли несколько ножевых ранений и, бросив на заднее сиде-
нье, подожгли в собственном автомобиле.
Известно, что у погибшей осталась маленькая дочь.

Соб. инф. 
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Šел.: 8-920-627-03-15, 8-920-921-52-21 

ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

г. j=меш*%"%, 3л. kе…,…=, д. 3, 1-L .2=› (Cл%?=дь 128 *". м)

Новый дом, отдельный вход, все коммуникации. Документы готовы. Воз-
можно использование под офис. Прямая продажа от собственника. 
Šел.: 8-920-942-57-10 (hльд=!), 8-910-093-43-23 (`……=)
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● ТКАНЕЙ, ТЮЛЯ,
● ОРГАНЗЫ,
● ПОРТЬЕРЫ,
● ВУАЛИ, ШТОР 

Все по 150 рублей за 1 м
(производство г. Пятигорск). 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА 
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● КУРТКИ МУЖСКИЕ
И ЖЕНСКИЕ,

● ПУХОВИКИ КОЖАНЫЕ 

4 февраля с 9.00 до 18.00 в РДК «13-й Октябрь» 

А также: подушки, одеяла, пледы

18.00 в РДК 13 й Октябрь  

УЖСКИ
КИЕ,

● ПУХОВИКИ КОЖАН
А также: подушки, одеяла, пл

●● ККККККК КУУУРТКИ МУ
И ЖЕНСК

● ПУХОВИКИ К

p=ƒме!/ 

“ 36 C% 70

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове (1/2 деревянного дома) 
с частичными удобствами (АГВ, 
холодная вода, имеется сарай). 
Тел.: 8-920-902-38-22;  

- 1-комнатная квартира в но-
востройке г. Камешково, улуч-
шенной планировки (1/2 кирпич-
ного дома, балкон 3,3 кв. м, домо-
фон, счетчики на газ, воду, с/у 3,8 
кв. м, совмещен, общая 39,7 кв. м, 
кухня 10,7 кв. м, жилая 19,5 кв. м, 
прихожая 5,7 кв. м). Тел.: 8-930-
831-92-59; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, 5/5 панельного дома, об-
щая площадь с балконом 39,1 кв. 
м. Тел.: 8-915-75-74-058; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского (29,6 
кв .  м ,  застекленная  лоджия , 
окна ПВХ, новые межком. две-
ри, чистая вода). Или обменяю на 
2-комнатную с нашей доплатой.  
Тел.: 8-920-930-67-97; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки (южная сторона) с мебелью. 
Дешево. Тел.: 8-920-913-61-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, в деревянном 3-х квар-
тирном доме со всеми удобства-
ми (с/у совмещенный, АГВ, газо-
вая колонка, з/у 10 соток с хоз. по-
стройками). Тел.: 8-920-902-38-22; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 7 (2/2 
кирп. дома, окна ПВХ, индиви-
дуальное отопление, душевая ка-
бина, натяжные потолки). Тел.: 
8-904-595-75-43; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 11 (4/5 па-
нельного дома, не угловая, 52,5 
кв. м, окна ПВХ, счетчики воды, 
новая сантехника). Тел.: 8-904-
255-25-79; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5-11 (3/3 
кирп. дома, 64,0/ 10,8 кухня, га-
зовая колонка, окна ПВХ, новые 
межк. двери, сантехника, кафель, 
пластик, сарай в подвале). Цена 1 
млн 300 т. р. (торг). Тел.: 8-900-585-
72-54 (Наталья); 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 
1 со всеми удобствами, сделан ка-
питальный ремонт. Цена договор-
ная. Тел.: 8-915-289-58-65;  

- 2-комнатная квартира в п. 
Сергеиха, ул. Фрунзе (2/2 кир-
пичного дома, 49,7 кв. м, печное 
отопление). Газ по улице, колон-
ка, 1 сотка земли. Тел.: 8-920-925-
53-65;  

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, д. 3, кв. 1 (1/2 
кирпичного дома, сарай, з/у 3 сот-
ки). Тел.: 8-920-919-22-46;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901;  

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 9 
(4/5 панельного дома, 33 кв. м, 
балкон отделан пластиком). 
Цена 820 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

- 2-комнатная квартира 
в 4-квартирном деревянном 
доме (43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м 
кухня, АГВ, туалет, ванная, 
гор/хол вода, окна ПВХ, гараж, 
з/у 3 сотки). Цена 1 млн 100 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 9 (5/5 
пан. дома, 52 кв. м, кухня 9 кв. 
м). Цена 900 т.р. Тел. 8-920-917-
26-06; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева 
(2/2 кирпичного дома, 58 кв. 
м, кухня 7 кв. м, АГВ). Цена 
1 млн 400 т.р. Тел. 8-920-917-
26-06;  

- жилой дом в Камешкове, 
ул. Долбилкина (55,9 кв. м, жи-
лая 48,7 кв. м, кухня 7,2 кв. м, 
водопровод, индивид. газовое 
отопление, сарай, гараж). Цена 
1 млн 150 т.р.  Срочно! Или об-
меняю на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-920-945-72-72; 

- земельный обработанный 
участок 13 соток, газ прохо-
дит рядом, сад, есть вагончик 
со светом. Цена 750 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72;

- гараж в Камешкове, ул. 
Ермолаева (4х6, погреб). Цена 
120 т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (3/5 кирпичного 
дома, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, чистая вода) или по-
меняю на 2-комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-920-939-30-07; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (3/5 па-
нельного дома, 67 кв. м, не угло-
вая) или обменяю на дом в Ка-
мешкове. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-
095-62-80; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельного дома, 
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. м, 
инд. отопление, чистая вода, окна 
ПВХ, космет. ремонт, ламинат, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ин-
тернет). Тел. 8-920-622-79-42; 

- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове (4/5 панельного дома, 72 
кв. м, кухня 10 кв. м, комнаты изо-
лированные, лоджия 6 м, с/у раз-
дельный, чистая вода, домофон, 
кабельное ТВ). Тел.: 8-960-726-
10-83; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (67 кв. м, 
3/5 панельного дома, не угловая, 
с хорошим ремонтом) или обме-
няю на 2-комнатную. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 2-50-03 (с 
10.00 до 20.00), 8-920-622-52-74; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2-г (2/2, 
60 кв. м, АГВ, счетчики на газ/
воду, окна ПВХ , новые двери, 
с/у раздельный, ванна в кафеле, 
встроенные шкафы, телефон, ин-
тернет, кабельное ТВ, сарай и га-
раж). Тел.: 8-919-020-15-81, 2-38-
99; 

- дом в Камешкове, ул. Герце-
на, 6 (56 кв. м, земля в собствен-
ности 650 кв. м). Цена 950 т.р. Тел.: 
8-910-779-88-60; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Пугина (67 кв. м, 6 соток, 
газовое отопление, теплый сану-
зел, канализация, колодец). Тел.: 
8-920-912-41-64; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Победа (60 кв. м, газовое 
отопление, водопровод, гараж, по-
греб, 13 соток). Тел.: 8-920-920-
44-10; 

- срочно, дом в д. Волковойно, 
в собственности земля 37 соток, 
природный газ, колодец в 10 м от 
дома, требует косметического ре-
монта. Тел.: 8-904-595-09-35; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, печ-
ное отопление, баня, колодец, 22 с. 
земли, газ в проекте). Тел.: 8-920-
915-48-18; 

- деревянный дом в д. Приво-
лье, з/у 35 соток, газ, отопление. 
Тел.: 8-910-096-40-59; 

- деревянный дом в д. Вахроме-
ево, 6 (70,0 кв. м, печное отопле-
ние, летний водопровод, баня, 2 
гаража, 31 сотка с садом, газ в про-
екте). Тел.: 8-915-779-62-99; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
90 кв. м, прихожая, 2 комнаты, 
кухня, кладовки, газовое отопле-
ние, колодец, баня, хоз. построй-

ки, 8 соток земли). Тел.: 8-919-014-
64-81, 8-920-627-61-57; 

- торговый павильон на рынке 
Камешкова. Тел.: 8-915-796-90-53; 

- кирпичный гараж с погре-
бом на ул. Ермолаева (4х6). Цена 
110 т.р. Тел.: 8-904-590-74-04; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2108» (1994 г/в, бе-

лый) + а/м «ВАЗ-2109»  на зап-
части с документами. Цена 35 т.р. 
Тел.: 8-920-943-54-80; 

- а/м «ГАЗ-2752» (2006 г/в, се-
рый металлик), в хорошем со-
стоянии, мало эксплуатировал-
ся. Цена при осмотре. Тел.: 8-930-
749-64-20; 

- а/м «ВАЗ-2110» (2003 г/в, се-
ребристый, стеклоподъемники, 
обогрев заднего стекла, магнито-
ла, зимн. резина), в хорошем со-
стоянии, гаражное хранение. Тел.: 
8-960-724-37-26; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

Дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94. 

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова: береза колотая, сме-
шанные, срезки. Тел.: 8-900-586-
97-40; 

- дрова береза, ольха, сосна. 
Доставка. Тел.: 8-919-017-97-97, 
8-904-038-95-35;  

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- дрова, срезки пиленые, гор-
быль упакованный, заборная до-
ска, пиломатериалы. Тел.: 8-910-
772-78-31; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- заборная доска (некондиция) 
разных размеров на срезки. Цена 
2000 р. за самосвал. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Катуш-
ка» 160-195-70 мм. Цена от произ-
водителя. Доставка. Тел. 8-920-
917-76-99; 

ДЛЯ ДОМА:  
- печь в баню (толщина железа 

6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 8500 
руб., 8 мм – 10200 руб. Изготовлю 
на заказ. Тел. 8-920-931-63-05; 

- окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установки. 
Тел. 8-904-251-91-95;

- водонагреватель б/у на 80 л. 
Тел. 8-904-957-75-44;

ЖИВОТНЫЕ:  
- ячмень по цене 10 руб. за 1 

кг с доставкой. Тел.: 8-904-255-
65-11;  

- сено, обращаться: с. Усолье, 
48. Тел.: 8-920-916-84-94; 

- щенок породы хаски (девоч-
ка, черно-белый окрас, 4 месяца). 
Документы РКФ, прививки. Тел.: 
8-930-743-86-43, с. Ряхово; 

- корова 5-м отелом, черно-
белой масти. Тел.: 8-960-724-37-
26; 

УСЛУГИ:  
- сантехнические работы лю-

бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57; 
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“ель“*%е C%“еле…,е, д. qеме…,г,…%, д.34 &01[ м=!2= 2015 г. " 11 ч=“%" 00 м,…32.    

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=-
меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b=.!%-
мее"“*%е “C, д. qеме…,г,…%, д.33 jm 33:06:051601:42 C!="%%Kл=д=2ель: b%!%…*%" cе…-
…=д,L b=“,лье",ч

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

реклама
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b…,м=…,е! f,2ел м
г. j=меш*%"% , !=L%…=

q 15  …"=!  2015 г%д=

Šел.: 8-929-029-96-77, 8-960-720-93-43
o!,ем "еде2“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 

д. 6 (ƒд=…,е o!%-,л=*2%!, ), *=K. 103 p
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=Металлические и ПВХ от 7500 руб. Металлические и ПВХ от 7500 руб. 
Монтаж от 1000 р. в день обращения! Монтаж от 1000 р. в день обращения! 

Гарантия. Обслуживание. Гарантия. Обслуживание. 

ОКНА ПВХ. ОКНА ПВХ. 
Šел.: 8-920-625-70-33.Šел.: 8-920-625-70-33. p

е
*
л
=
м

=
. 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КАЖДЫЙ ДОМ!ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КАЖДЫЙ ДОМ!

qpn)mn!!!
dk“ lnkndncn hmb`khd` 

oepbni cproo{ 
ŠpeareŠq“ trmj0hn-

m`k|m`“ jpnb`Š| 
(na“g`Šek|mn m`kh)he 

leu`mhgl` ondzHl` dk“
cnknb{ h mnc).

opnqhl nŠjkhjmrŠ|q“ 
mep`bmndrxm{u k~dei.

nap`y`Š|q“ on Šek. 
8(49248) 2-11-45, 2-13-64

,л, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, 11, j=меш*%"-
“*,L *%мCле*“…/L це…2! “%-
ц,=ль…%г% %K“л3›,"=…,  …=-

“еле…, .

СЭКЭНД-ХЭНД
j=меш*%"% ("%ƒле C%ч2/) 

с 23 января
p`qopnd`f` 
женской одежды
со скидкой до 80%!
q*,д*= C!ед%“2="л е2“  ho o!3…ь. pе*л=м=.

УСЛУГИ:  

Установка всех типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 10.04. 2008 г. 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановление 
данных с любых типов носителей. 
Лечение вирусов. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- внутренние отделочные ра-
боты, замена сантехники, элек-
трика. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- бригада выполнит любые 
виды внутренних и отделоч-
ных работ. Сделает ремонт вну-
три помещения: гипсокартон, 
полы, шпаклевка и т д. Звоните: 
8-920-948-28-14, 8-904-599-73-28; 

- внутренние отделочные ра-
боты, плитка, сантехника. Недо-
рого. Тел.: 8-920-913-89-32; 

- ремонт  квартир  и  офи-
сов: плитка 3D, обои 3D, жид-
кие обои, лестницы, сантехни-
ка, электрика, инфракрасные 
и электрические теплые полы. 

Тел.: 8-960-720-59-42; 
- изготовим деревянные две-

ри, лестницы и другие столярные 
изделия по вашим размерам. Про-
даем арболитовые блоки. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков и 
табуреток. Тел.: 8-910-77-90-185, 
8-905-612-46-96; 

- Крыши. Фундаменты. Стро-
ительство домов от «А» до «Я». 
Утепление домов, пристройки. 
Качественно, с гарантией. Из ма-
териала заказчика и подрядчика. 
Тел.: 8-920-944-00-05 (Антон);  

- строительные работы: кры-
ши, пристройки, внутренние от-
делочные работы (МДФ, вагонка, 
гипсокартон, пластик), лестницы. 
Тел.: 8-999-05-07-265; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

Срубы домов и бань в на-
личии и на заказ. Ручная руб-
ка, строганые срубы под руба-
нок. Договор. Качество. Гаран-
тия. Комплектация пиломате-
риала. Тел.: 8-920-620-68-60, 
8-920-62-63-728. Реклама. 

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце, а также буре-
ние одной скважины на несколь-
ко квартир. Тел.: 8-915-796-86-71, 
8-920-939-50-42; 

- бурение,  восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Тел.: 8-910-092-
87-82, 8-920-91-55-927; 

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды 
вакуумным принципом. Объ-
емный фильтр из нержавейки. 
Срок эксплуатации до 40 лет. 
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-
59-248-95 (Владимир);

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Тел. 8-920-915-58-71; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

Самоочистные скважины. 
Чистая вода на одну-четыре 
квартиры. Тел.: 8-930-748-43-
93, 8-915-766-49-15; 

Электрик -электромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропровод-
ки в Вашем доме, даче, гара-
же. Установка счетчиков, про-
водка открытая и скрытая, лю-
стры, щитки, розетки и вы-
ключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. 
Тел. 8-904-259-52-56

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА: 
шиномонтаж, балансировка, 
сварочные работы, замена сте-
кол. Тел.: 8-920-939-21-86. Ре-
клама.

ФИНАНСЫ:

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Реклама. 

СНИМУ: 
- квартиру в Камешкове на 

длительное время. Чистоту и по-
рядок гарантирую. Тел.: 8-910-
183-64-56; 

- гараж. Тел. 8-930-838-45-75.
КУПЛЮ:  

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29  

Дом  или  участок .  Тел .: 
8-4922-377-090;  

- дом в деревне. Рассмотрю 
все предложения. Тел.: 8-920-
940-14-38; 

- 1-комнатную  квартиру 

в Камешкове. Недорого. Тел.: 
8-920-628-81-80; 

- Дорого! Монеты: 1р., 2р., 
5р. - 2003 год, 5 коп. - 68-72 г., 
10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 
г., 20 коп. - 65-76 год, 5 коп.,10 
коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 20 
коп. – 1991 г. (без М.Л.). Банкно-
ты. Рубли СССР. Знаки. Награ-
ды. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-
478-94-77.
Старинные иконы, карти-

ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30; 

Закупаем говядину и бара-
нину. Дорого! Тел.: 8-920-910-
31-13, 8-920-909-86-68. 

Куплю мех, шкурки сухие, 
невыделанные, мехом нару-
жу: куницы (дорого), рыси, 
выдры и т.д. Тел.: 8-919-001-
69-08; 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- производственное помеще-

ние (175 кв. м, газ, электриче-
ство 40 КВт, территория 4 сот-
ки). Тел. 8-920-915-47-90;  

- торговая площадь в районе 

рынка Камешково. Тел.: 8-920-
930-73-00; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Частично меблирован-
ная. Тел.: 8-920-934-50-00;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове на длительный срок. 
Тел.: 8-900-586-97-42; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове на ул. Комсомольская 
площадь. Частично меблирован-
ная, на 2-м этаже. Тел.: 8-904-
030-98-07, 2-39-98; 

Сдам в аренду или продам 
«АВТОСЕРВИС» (свое ото-
пление, скважина, электри-
чество 220-380 вольт, земля в 
собственности). Гаражи кир-
пичные, два автоподъемника 
(2,5 т и 3,5 т), шиномонтажное 
и балансировочное оборудова-
ние (все новое) + комплектую-
щие; компрессор + пневмообо-
рудование, сварочное электро-
оборудование, полуавтомат. 
Тел.: 8-910-671-73-41; 

РАЗНОЕ:  
- отдам в добрые руки умных, 

приученных к лотку котят от 
кошки-мышеловки. Тел.: 8-904-
659-72-49;  

Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а 
● подбор очков и контактных линз от 200 руб, 
● диагностика заболеваний глаз от 350 руб.
● СЕАНСЫ АППАРАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56
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БЕЗ ОЧЕРЕДИ И НЕРВОВ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА

Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

• ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! • ме…ед-
›е! C% “…=K›е…,ю • *л=д%"?,* (“% ƒ…=…,ем 1q) • "%д,2ель 

*=2ег%!,L B,C,D,E • 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • 2!=*2%!,“2-м=ш,…,“2 • м=…,C3л 2%!?,* • .ле*2!%-
м%…2=›…,* ● .ле*2!,* • г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* • C%д“%K…/е 

!=K%ч,е • 3K%!?,ц=. 

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

▪ xbeh
для комплектации 2-й бригады

по пошиву спецодежды.
График работы: 2/2.

 ▪ leaek|yhj 
в мебельный цех 

Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-916-33-55

kh0emghpnb`mm{e
nup`mmhjh

c!=-,*: 1/2, 2/2
g/o aeg g`depfej. 
n2 10000 д% 16000 !3K.

Šел. 8-901-888-68-86

!
е
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=
м

=

юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,, 
C!%д3*2%" Cчел%"%д“2"=, =л2=L“*,. K=льƒ=м%"

…= 2!="=., *!ем%" дл  “3“2="%", ›,",ц/ *ед!%"%L. 

1 февраля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь» 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА СЕМЬИ ДОЦЕНКО.

♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье 
(%K?е3*!еCл ю?,L) $ 1000 !3K. 

` 2=*›е д%м=ш…ее !=“2,2ель…%е м=“л%: C%д“%л…еч…%е, 
г%!ч,ч…%е, !=“2%!%Cш,, ль… …%е, 2/*"е……%е. 
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
● токарей 4-6 разр.
● операторов станков с ПУ 4-5 разр. (стан-

ки «Микрон», «Трауб» - программное обеспечение 
«Heidenhain iTNC-530”, “Fanuc”)

Средняя заработная плата станочников - 43000 руб.. 
Работа в КБ «Арматура» - это работа в надёжной и ста-

бильной организации, возможность обучения и професси-
онального развития, достойные условия труда, полный па-

кет социальных гарантий. Иногородним компенсируется стоимость проезда к месту работы, предостав-
ляются бесплатные обеды ученикам и молодым рабочим станочных профессий в возрасте до 25 лет.

Обращаться в отдел кадров. 
г. КОВРОВ, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, д. 22; тел. (49232) 9-52-09

Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
“",…%г% …="%ƒ=

Тел.: 8-910-770-61-45
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Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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 Предприятию «Сластена Плюс г. Камешково»: 
● jk`dnbyhj, ● oej`p|.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 1. 

2ел: 2-12-99

7 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 15.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
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5 февраля, с 10.00 до 11.00, 
РДК «13 Октябрь» (г. Камешково, ул. Ленина, 1)

qkrunb{e `oo`p`Š{
(o!%,ƒ"%д“2"% p%““,,, d=…,,, cе!м=…,,). j%мCле*23ю?,е. 

0е…/ %2 2000 д% 15000 !3K.

qC!="*, C% 2ел. 8-960-109-26-99
ŠpeareŠq“ jnmqrk|Š`0h“ qoe0h`khqŠ`.

q",де2ель“2"% 1 003035270 "/д=…% 20.02.2008. г. nм“* 
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Приглашаем - 
▪ ТКАЧЕЙ, ▪ ШВЕЙНЫХ МЕХАНИКОВ, 
▪ ПЕЧАТНИКОВ, ▪ РАСКРОЙЩИКОВ, 

▪ НАЛАДЧИКОВ, ▪ УКЛАДЧИКОВ, ▪ ШВЕЙ!
Есть ОБУЧЕНИЕ для УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, ТКАЧЕЙ, РАСКРОЙЩИКОВ.
Место работы:  г. Дедовск, ул. Главная, д. 18, Московская область.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОБЩЕЖИТИЕ, БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, 

ОПЛАТУ ПРОЕЗДА (туда-обратно).
Тел. отдела персонала: +7(495)740-05-14, 8-926-905-36-76, 

8 (495) 994-81-19.

ВАХТА!

nnn &bл=д,м,!“*,е %"%?,[
…= C%“2% ……3ю !=K%23:

- aruc`kŠep, ƒ…=…,е 1q 8 (3че2 м=2е!,=л%"), 
3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj.

nC/2 гл="…%г% K3.г=л2е!= C!,"е2“2"3е2“ . 
`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, “. j%"е!,…%.

Šел. 8 (49248) 5-18-18, 8-920-900-98-05

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)

Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб - вс - с 9.00 до 12.00

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

предоставляет СКИДКУ 10% 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

на все изделия из гранита

с 1 ноября по 28 февраля 

…,
“"

Те
Камешково, ул. Победы, дом 2-г 

р
ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ

p
е
*
л
=
м

=
.

up`memhe - aeqok`Šmn

В личное подсобное
хозяйство

 (пос. Дружба, Камешковский р-н) - 

fhbnŠmnbnd
(“Cец,=л,“2 C% !=ƒ"еде…,ю 

*3!, *!%л,*%", “",…еL) “ %C/-
2%м !=K%2/ " “ель“*%м .%ƒ L-

“2"е.

Тел: 8-910-770-61-45

n2дел3 “3деK…/.
C!,“2="%" j=меш*%"“*%г%

!=L%…= “!%ч…%:
…= д%л›…%“2ь “3деK…%-

г% C!,“2="=-,“C%л…,2ел  
г!=›д=…е, д%“2,гш,е "%ƒ!=“-
2= 21 г%д, ,мею?,е "/“шее 
ю!,д,че“*%е ,л, .*%…%м,че-
“*%е %K!=ƒ%"=…,е.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. 
j=меш*%"%, 3л. x*%ль…=  д. 4, 
*=K. 1 1, 2ел. (48248) 2-13-
55; 8- 920-929-33-76

q .ле*2!%……%L
"е!“,еL …=шеL

г=ƒе2/ "/ м%›е2е
C%ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: 

http://znamja.com

- РДК «13-й Октябрь» на по-
стоянную работу - заместитель 
директора по хозяйственной 
части. Оплата согласно штат-
ному расписанию. Требования 
и информация по трудоустрой-
ству по тел.: 2-14-24 (с 8.00 до 
17.00); 

В швейный цех - швеи. Зар-
плата сдельная,  график рабо-
ты 2/2. Обращаться по адре-
су: Камешково, ул. Школьная, 
1 (за «Сластеной»), тел.: 8-920-
921-53-91;

В  ТСЖ  Камешков о  - 
слесарь-сантехник для об-
служивания ул. Свердлова, д. 
11, 14 и Володарского-6. Гра-
фик работы свободный (по вы-
зову). Оплата труда согласно 
штатному расписанию. Тел.: 
8-920-911-70-32; 

 - газета «2х2» приглашает на 
работу корреспондента. Тел.: 
8-920-940-27-72; 

- срочно работники в лес. 
Зарплата сдельная, договор. Тел.: 
8-929-028-74-89;  

Сотрудники по обработке 
писем на дому. Занятость 2-3 
часа. Зарплата от 9500 руб. в 
неделю. Выслать заявку и кон-
верт с о/а. 347902, г. Таганрог, 
а/я 1, «РИА-Центр».       

 
Магазину «Бриз» в отдел 

«Мото-вело» - продавец. Тел.: 
8-930-834-60-23;  

В автомагазин - менеджер 
по работе с клиентами. Тре-
бование: уверенный пользова-
тель ПК. График работы: 2/2. 
Социальные гарантии.  Справ-
ки по тел.: 8-920-920-96-06. 

- на ленточную пилораму в 
Камешкове срочно - рамщик 
с опытом работы и рабочий на 
заточку пил.  Тел.: 8-920-900-
56-60.

Продавец в магазин «Авто-
запчасти». Тел.: 2-15-05, 8-960-
734-62-52.
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Àâòîñåðâèñ

!
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 
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*
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=
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=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БЛОКИ, Ж/Б КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì 

Çîþ Ìèõàéëîâíó Ñêà÷êîâó! 
Æåëàþ çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè  Âàì äåòè è âíóêè. 

q 3"=›е…,ем, Š=2ь …=

1 ôåâðàëÿ îòìåòèò ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ,
äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà

Çîÿ Ìèõàéëîâíà Ñêà÷êîâà! 
Ïðèìè îò íàñ ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ.
Çäîðîâüÿ òåáå, âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî! 
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Íå âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Íî êàê íàì ÷óâñòâîâàòü ïðèÿòíî,
×òî åñòü íà ñâåòå, ìàìà, òû!
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò íà áåëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.  

q/… qе!геL, д%чь m=2=ль , "…3*,

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì 

Çîþ Ìèõàéëîâíó Ñêà÷÷êîâó!
Æåëàþ çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ìîþ äîðîãóþ áàáóøêó

Çîþ Ìèõàéëîâíó Ñêà÷êîâó
èç ï. Àðòåì!  
Íå ãðóñòè, ÷òî ïðîõîäÿò ãîäà,
Êðåïêèì çäîðîâüå ïóñòü áóäåò âñåãäà.
Âåñåëûå çäðàâíèöû – âñå â òâîþ ÷åñòü: 
Ñïàñèáî, áàáóëÿ, çà òî, ÷òî òû åñòü!  

b…3* q=ш=

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé 

Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
è Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó
Ïîïêîâûõ! 
Ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì ñî ñâàäüáîé çîëîòîé!
Ñ÷àñòüÿ âàì æåëàåì ñåðäöåì è äóøîé.
Âû ëþáîâü è âåðíîñòü íåñëè ÷åðåç âñå ãîäà,
Æèâèòå äîëãî, ñ÷àñòëèâî –
Âåäü ðÿäîì âñÿ ñåìüÿ! 

q/…, “…%.=, "…3*,, C!="…3ч*=

4 ôåâðàëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé

Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
Ìàêñèìîâà!
Ïîäðóãå æåëàþ óäà÷è âî âñåì!
Ìû âìåñòå ñ òîáîþ ïî æèçíè èäåì
È ñ äåòñòâà õðàíèì íàøó äðóæáó, ðîäíàÿ,
Òåáå â äåíü ðîæäåíüÿ ëþáâè ÿ æåëàþ,
È âåðþ, ÷òî áóäåøü ñ÷àñòëèâîé âñåãäà,
Ïóñêàé äíè çà äíÿìè ïðîõîäÿò ãîäà,
Ìû äðóæáó ïî-ïðåæíåìó áóäåì õðàíèòü,
È ðàäîñòíî, ñ÷àñòëèâî áóäåì ìû æèòü!

o%д!3г= де2“2"= k="!%"= q.l.

Šeokh0{
&bnk“[

● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «SELEX»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98

сайт:
www. воля.рф
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó è ìàìó

Îëüãó Âèêòîðîâíó Êëèìåíêîâó! 
Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ëþáèìàÿ,
Îáàÿòåëüíàÿ, íåæíàÿ, êðàñèâàÿ!
Ìàìà, èäåàëüíàÿ æåíà!
Ýòî âñå, êîíå÷íî æå, îíà –
Íàøà äîðîãàÿ èìåíèííèöà,
Ñðåäü ïîäàðêîâ è öâåòîâ – ñ÷àñòëèâèöà!
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Òðåïåòíî è íåæíî îáíèìàåì.
Ïîæåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò
È îòêðîåì ìóäðîñòè ñåêðåò –
Íèêîãäà òû â æèçíè íå ïå÷àëüñÿ,
À ñåìåéíûì áëàãîì íàñëàæäàéñÿ! 

l3› o="ел, “/… d=…,,л

г. Вл

Тел.
Сай

РАЗБ
ОТЕЧ

ВСЕГ

Ки
Пес

ДДоста
мосвал
Тел.:

åì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó è ìàìó

Âèêòîðîâíó Êëèìåíêîâó! 
èëàÿ, ëþáèìàÿ,

Íàøó äîðîãóþ äî÷ü è ñåñòðó 

Îëüãó Âèêòîðîâíó Êëèìåíêîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Õîòèì  ìû íàøåé äî÷êå è ñåñòðåíêå ïîæåëàòü
Â ÷óäåñíûé ïðàçäíèê – äåíü åå ðîæäåíüÿ -
Íå ïðîñòî æèòü, à ÿðêî ïðîöâåòàòü,
×òîá â ýòîé æèçíè íå áûëî ñîìíåíüÿ.
Ïóñêàé âñåãäà âî âñåì òåáå âåçåò,
Ïîâåðü, òû òîëüêî ëó÷øåãî äîñòîéíà,
Ïóñêàé çà ïîâîðîòîì ñ÷àñòüå æäåò,
×òîá òû áûëà âåñåëîé è ñïîêîéíîé! 

l=м=, C=C=, K!=2

АК
5-

КРАН – М
Кам

Грузопод
Вылет 

ДОС
Песок. Щ

Пено
пескобе

Тел.: 8-9
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ЭВА
8-905

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ ñíîõó

Îëüãó Âèêòîðîâíó Êëèìåíêîâó!  
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿþ!
Ñ÷àñòüÿ è ëþáâè æåëàþ!
Â êàðüåðå ïóñêàé òåáå ïîâåçåò
Äîñòèãíóòü äî óðîâíÿ çâåçäíûõ âûñîò!
Ñåìåéíàÿ æèçíü ïóñêàé áóäåò ñëàäêîé,
Âñåãäà îñòàâàéñÿ äëÿ ìóæà çàãàäêîé!
Ïóñòü ðàäóþò äåòè òåáÿ âíîâü è âíîâü!
Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì, 

q"е*!%"ь

1 ôåâðàëÿ îòìåòèò ñâîé 80-ëëåòíèé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ,
äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà

Çîÿ Ìèõàéëîâíà Ñêà÷êîâà! 
Ïðèìè îò íàñ ñàìûå òåïëûå ïïîçäðàâëåíèÿ.
Çäîðîâüÿ òåáå, âñåãî ñàìîãî õîîðîøåãî! 
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî

Îáàÿòòåëüí
Ìàìà,, èäåà
Ýòî ââñå, êîÝòî ââñå,

îðîãÍàøà äî
îäàðÑðåäü ïî
åì Ñ þáèèëå

íî èÒðåïåòòí
åì äÏîæåëëàå
îåì È îòêêðî
òûÍèêîãäà

Ïîçäððàâëÿå

Îëüüãó 
Äîðîãààÿ, ìè

Íàøó äîðîã

Îëüãó 
ïîçäðàâëÿåì
Õîòèì  ìû
Â ÷óäåñíûé
Íå ïðîñòî 
×òîá â ýòî
Ïóñêàé âñåã
Ïîâåðü, òû
Ïóñêàé çà ï
×òîá òû á

Íàøó äîðîãóþ ìàìó è òåùó 

Îëüãó Âèêòîðîâíó Êëèìåíêîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Ó ëþáèìîé ìàìû ïðàçäíèê -
Äåíü ðîæäåíüÿ, ëó÷øèé äåíü!
Ïóñòü îí çàïîìíèòñÿ íàâåêè,
Íå ïóñêàÿ ãðóñòè òåíü.
Äî÷ü æåëàåò ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Çÿòü - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,  -
Íå îñòàíåòñÿ èõ ñëåä.
Ïóñòü ëþáîâü âîëøåáíîé ïòèöåé
Âîñïàðèò â äóøå òâîåé,
×àñòûé îòäûõ çà ãðàíèöåé
Âîñïîëíèò ìå÷òû ìîðåé.
Ñîëíöå, ðàäîñòü è óëûáêà
Áóäóò íàâñåãäà ñ òîáîé,
Íó, à äî÷êà âìåñòå ñ çÿòåì -
Òâîåé îïîðîé ñèëîâîé!  

d%чь ~л, , ƒ 2ь `ле*“=…д!

!е*л=м=

31 ÿíâàðÿ îòìå÷àåò ñâîå øåñòíàäöàòèëåòíèå

Àíàñòàñèÿ Ôèëèïïîâà! 
Òåáå 16 – ýòî çíà÷èò,
×òî ñòàëà äî÷êà, âçðîñëîé òû!
Òåïåðü âñÿ æèçíü ïîéäåò èíà÷å,
Èñïîëíÿòñÿ òâîè ìå÷òû.
Òåáå çäîðîâüÿ ÿ æåëàþ,
Ñ óëûáêîé óòðî íà÷èíàòü.
×òîá ñ÷àñòüÿ â æèçíè äîñòàâàëî,
Áåäà íå ñìåëà äîêó÷àòü. 

l=м=, C=C=, “е“2!= eл,ƒ="е2=, K=K3ш*= , дед3ш*=
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СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

КАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИККАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИК

Садовая техника
STIНL VIKING

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е*
л=
м

=

r“л3г,

- Требуются рабочие в производственный цех
 по изготовлению изделий из бетона

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Письменная гарантия до 2-х лет.

q*,д*3 C!ед%“2="л е2 ho t,л,м%…%"

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

qorŠmhjnbne Šb
b,де%…=Kлюде…,е

hmŠepmeŠ
Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а.
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е
*л

=м
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*
л
=
м

=

ЦИФРОВОЕ ТВ
Установка в районе

от 1800 до 3000 руб.
РЕСИВЕР. АНТЕННА. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-910-672-90-16

!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*л

=м
=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт

!е
*л

=м
=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !е
*л

=м
=

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

pе*л=м=

à

pе*л=м= 

dpnb`
."% , Kе!еƒ=.

j%л%2/е , …е*%л%2/е.
0е…= %2 2500 !3K. ƒ= 1 м=ш,…3.

ohknl`Šeph`k-
ƒ=K%!…=  д%“*=.

mednpncn.

Тел. 8-920-917-76-99

 

Только у нас 
4, 7 февраля

с 11.40 до 12.00 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых
по ценам 2014 года !е*л=м=

Вниманию населения!



g=*=ƒ 33004

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 2 
от 23 января 2015 г.

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
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ÒÅË.:

По горизонтали: Обсчёт.  Пла-
нетарий.  Майор.  Барахолка.  Аон.  
Кио.  Алоэ.  Тёзка.  Няня.  Каре.  
Сушка.  Плюс.  Кэри.  Еврей.  Уют.  
Оковы.  Орган.  Октет.  Дол.  Искра.  
Псарь.  Угодье.  Табу.  Отрок.  Викто-
рина.  Краковяк.  
По вертикали: Маковецкий.  Бай-

конур.  Чурбан.  Йогурт.  Ляп.  Табло.  
Лог.  Одр.  Экю.  Аид.  Пора.  Асун-
сьон.  Кета.  Архитектор.  Каток.  Ла-
зарет.  Акр.  Кок.  Ананас.  Отпуск.  
Шкода.  Вор.  Подзатыльник.  

ре
кл
ам

а


