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Вниманию жителей МО Брызгаловское! 
2 марта в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет рабо-

тать в пос. им. Кирова (МО Брызгаловское) и оказывать следую-
щие услуги: 

- информация граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ори-

ентации, профессионального обучения. 

Жители пос. Новки рассказа-
ли Василию Витальевичу о не-
благоприятной экологической 
обстановке в своем населенном 
пункте. Вблизи этого поселка 
находится свинцовый завод. Его 
вроде бы закрыли по распоря-
жению природоохранной проку-
ратуры, но работа, судя по запа-
ху, не прекратилась. Жители се-
туют, что в течение последних 
10 лет «неработающее» произ-
водство отравляет воздух и под-
рывает здоровье людей. Област-
ной чиновник внимательно вы-
слушал претензии  и предло-
жил направить запрос в приро-
доохранную прокуратуру по по-
воду данного производства, что-
бы выяснить,  приостанавлива-
лась ли деятельность завода и на 

Чтоб дышалось легко и жилось комфортно
Вопросы экологии и ЖКХ обсуждались в общественной приемной губернатора

25 ФЕВРАЛЯ в Камешкове 
прием граждан проводил заме-
ститель руководителя Управле-
ния федерального казначейства 
(УФК) по Владимирской обла-
сти Василий Витальевич Де-
меньков. 

каком основании он продолжа-
ет работу.
Затем на прием пришла жи-

тельница одного из многоквар-
тирных домов п. Дружба. О про-
блемах, с которыми она обрати-
лась, мы рассказывали на стра-
ницах нашей газеты. С тех пор 
людям так и не удалось прибли-
зиться к их решению, поэтому 
напомним суть дела. Двухэтаж-
ный дом, построенный в 1966 
году, по проекту был сдан в экс-

плуатацию без водопроводных 
и канализационных сетей. В то 
время совхоз решал задачу обес-
печения жильем своих работни-
ков, о комфорте предполагалось 
позаботиться позже. Это «поз-
же» растянулось более чем на 
полвека. Совхоз давно распался, 
половина квартир в доме прива-
тизирована, а половина принад-
лежит муниципалитету. Хозяе-
ва жилплощади не стали ждать 
благодати, а за свой счет прове-

ли коммуникации водоснабже-
ния, водоотведения и теперь жи-
вут с удобствами. Жильцы муни-
ципальных квартир – люди ма-
лообеспеченные – не имеют для 
этого средств, да и права на та-
кую реконструкцию помещений 
у них нет. Они обратились в му-
ниципалитет, и тут выяснилось, 
что проект водопроводных сетей 
охватывает все 8 квартир дома, 
причем те, кто приватизировал 
жилье, должны оплачивать рабо-
ты из своего кармана. Средства 
на реконструкцию у админи-
страции МО есть, осталось все-
го лишь провести общее собра-
ние жильцов, проголосовать и 
собрать деньги на прокладку во-
допровода с собственников квар-
тир. Вот тут-то и начались про-
блемы. Хозяева приватизиро-
ванных квартир уже пользуют-
ся благами цивилизации, пото-
му что провели коммуникации за 
свой счет. Платить еще раз они не 
хотят, а прокладывать трубы от-
дельно в муниципальные кварти-
ры проект не разрешает… Полу-
чается замкнутый круг. 
В.В. Деменьков, не откладывая 

в долгий ящик, обсудил данный 
вопрос по телефону с главой ад-

министрации МО Брызгаловское 
А.З. Курганским. А затем пообе-
щал посетительнице направить 
в адрес администрации МО за-
прос, чтобы выяснить, законна 
ли врезка, которую произвели 
хозяева квартир этого дома в му-
ниципальный водопровод, и по-
чему собственникам разрешили 
сделать такую частичную рекон-
струкцию. На прощание Василий 
Витальевич рекомендовал посе-
тительнице:

- И все-таки вы, жильцы дома, 
должны договориться между 
собой. Если не найдете общий 
язык, то вам никто не сможет по-
мочь. 
В заключение работы обще-

ственной приемной заместитель 
руководителя УФК по Владимир-
ской области сказал:

- Я не первый раз встречаюсь с 
населением на местах. Вопросы, 
с которыми обращаются люди, 
в основном касаются экологии и 
сферы ЖКХ. Мы все обращения 
фиксируем и направляем запро-
сы в профильные органы, кото-
рые и занимаются решением про-
блем. Так что ни одна просьба не 
остается без ответа. 

Д. ЗЕМЦОВ

Помощь гражданам Украины
по-прежнему актуальна

Так как глава района возглав-
ляет Совет народных депутатов, 
основная часть отчета была по-
священа деятельности районно-
го представительного органа. 
Как подчеркнул Виктор Андре-
евич, особое внимание в работе 
Совета уделялось определению 
стратегических направлений  
при распределении бюджетных 
средств, формированию законо-
дательной базы, контролю за ис-
полнением вопросов местного 
значения. За отчетный период 
рассмотрено 88 вопросов и при-
нято 99 решений. 
К основным нормативным ак-

там относится бюджет района – 
в силу его значимости и слож-
ности. Его основу составляют 
муниципальные программы, 
он по-прежнему имеет соци-
альную направленность. Глав-
ное достижение 2014 года – по-
вышение зарплаты работни-
кам бюджетной сферы – учите-
лям, воспитателям детских са-
дов, педагогам учреждений до-
полнительного образования. В 
течение года бюджет коррек-
тировался 5 раз. Подчеркива-
лось, что в работе над этим до-
кументом очень многое зависит 
от слаженности действий депу-
татов и администрации района, 
и в отчете было отмечено кон-

НА СОСТОЯВШЕМСЯ в ми-
нувший вторник заседании рай-
онного Совета в числе первых 
вопросов был отчет главы рай-
она В.А. Себелева о результатах 
работы в 2014 году.

структивное взаимодействие 
этих двух ветвей власти.
Установлены также перечень 

и характеристики планируемого 
к приватизации муниципально-
го имущества и предполагаемые 
сроки приватизации, принято 
28 решений в сфере земельных 
и имущественных отношений, 
утверждены методика распреде-
ления трансфертов поселениям 
района из бюджета МО Камеш-
ковский район, порядок опреде-
ления арендной платы, Кодекс 
этики и служебного поведения 
муниципальных служащих рай-
она. Эти и многие другие приня-
тые Советом решения направле-
ны на развитие района и обеспе-
чение его жизнедеятельности.
Речь шла также о работе с об-

ращениями граждан – одном из 
важных каналов обратной свя-
зи депутатов с избирателями. В 
прошлом году в Совет поступи-
ло 106 обращений, лично гла-
ва района принял 91 граждани-
на. Больше всего жителей вол-
нуют вопросы предоставления 
и оплаты коммунальных услуг, 
газификации населенных пун-
ктов, имущественных и земель-
ных отношений, соцзащиты. 
Одна из наиболее эффективных 
форм работы с людьми – выезд-
ные приемы.
В заключение отчета В.А. Се-

белев поблагодарил депутатов 
за неравнодушие и активную 
жизненную позицию и призвал 
к работе по организации выбор-
ной кампании, которая состоит-
ся в сентябре. 
Депутаты  заслушали  еще 

один отчет – об итогах деятель-
ности районного звена терри-
ториальной подсистемы преду-

преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Руководи-
тель отдела по делам ГО и ЧС 
В.А. Шеламкова говорила об ор-
ганизации работы по предот-
вращению несчастных случаев 
на водных объектах, по пожар-
ной безопасности, об обучении 
населения в области ГО и ЧС, 
о развитии МУ «ЕДДС» района 
и систем оповещения. Как ска-
зала Вера Александровна, по-
прежнему актуальной остает-
ся помощь гражданам Украины. 
В прошлом году на территорию 
района прибыло из Луганской 
и Донецкой областей соседней 
страны 138 человек, 20 из них 
размещены в пункте временно-
го размещения в пос. им. Горь-
кого. Все прибывшие расселе-
ны, живут в районе, для них был 
организован сбор гуманитарной 
помощи, многим оказано содей-
ствие в трудоустройстве.

- Люди настроены работать, - 
отметил глава района В.А. Се-
белев, - поэтому им надо помочь 
в этом и сделать все, что от нас 
зависит.
Из других насущных задач 

В.А. Шеламкова обозначила 
также приведение в готовность 
эвакуационных пунктов, инвен-
таризацию защитных сооруже-
ний, подготовку к пожароопас-
ному периоду.
В целях приведения в соответ-

ствие с действующим законода-
тельством на заседании был так-
же утвержден Порядок распоря-
жения и управления земельны-
ми участками, находящимися в 
собственности района, приняты 
несколько других решений.

Л. ЛИСКИНА

ОТДЕЛ социальной защиты 
населения по Камешковскому 
району обращается к жителям 
г. Камешково и Камешковско-
го района с просьбой - отклик-
нуться на беду граждан Украи-
ны, вынужденно покинувших 
родину.   Сейчас у нас прожива-
ют 152 беженца. Они испытыва-
ют большие трудности: не все 
имеют работу, нет одежды, обу-
ви, не хватает продуктов пита-
ния и самого необходимого для 
жизни. К сожалению, положе-
ние в Украине катастрофиче-
ское, и люди продолжают уез-
жать от войны, разрухи и голо-
да. 19 февраля по гуманитарно-
му коридору в пункты времен-
ного проживания поступили 14 
человек из Луганской и Донец-
кой областей, 7 из них – дети от 
5 до 14 лет. Им очень нужна лю-
бая помощь, в том числе школь-

Чужого горя нет
ные принадлежности, чтобы 
дети смогли продолжить обуче-
ние в школе.
Уважаемые  камешковцы , 

руководители предприятий и 
учреждений, индивидуальные 
предприниматели! Убедитель-
но просим вас откликнуться на 
этот призыв о помощи. Она мо-
жет быть разной - продукта-
ми питания, сезонной одеждой 
(в нормальном состоянии), об-
увью, средствами личной ги-
гиены, постельными, школьно-
письменными принадлежностя-
ми, и т.д. Сбором и распреде-
лением гуманитарной помощи 
в районе занимается комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 11 (вход рядом с магазином 
«Магнит»), телефон для спра-
вок: 2-13-64. 

Почетной грамотой Камешковского
района награждены:
- Жигарёва Галина Васильевна, учитель начальных классов 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Камешково - за мно-
голетний добросовестный труд и в связи 55-летием со дня рожде-
ния;

- Политова Наталья Олеговна, врач-хирург Камешковской ЦРБ 
- за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения 
Камешковского района и в связи с 60-летием со дня рождения; 

- Серов Анатолий Владимирович, главный инженер управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства Камешковского райо-
на, депутат Совета народных депутатов Камешковского района - 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня 
рождения.
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«ДЕЛО о срубленной елке» на-
делало много шума в Камешко-
ве в преддверии Нового года. Го-
родские власти обвинили как бы в 
экологическом преступлении и ко-
щунстве по отношению к ветера-
нам. Главным виновником, конеч-
но, посчитали руководителя го-
родского УЖКХ А. Малова. Что 
называется, нашли крайнего… И 
«пошла писать губерния»: жало-
ба от самостийных блюстителей 
благоустройства в конечном ито-
ге дошла не только до СМИ, но 
и до инспекции Владимирского 
административно-технического 
надзора. И только спустя 2 месяца 
ситуация получила логическое за-
вершение. 
Цитируем заключительный вер-

дикт Влададмтехнадзора:
«Пунктом 1 ст. 7 закона «Об ад-

министративных правонаруше-
ниях во Владимирской области» 
предусмотрена ответственность 
за САМОВОЛЬНУЮ вырубку или 
выкапывание деревьев, кустар-
ников, повреждение газонов или 
цветников на территории обще-
го пользования в населенных пун-
ктах. Согласно документам, пред-
ставленным администрацией му-
ниципального образования г. Ка-
мешково, дерево (ель) было спиле-

Справедливость
восторжествовала

но по заявлению граждан на осно-
вании акта № 84 от 1 декабря 2014 
г., подписанного комиссией в со-
ставе МУ директора МУ «УЖКХ» 
г. Камешково Малова А.Е. и других 
специалистов, в связи с угрозой об-
рушения дерева при сильном ветре 
и повреждения конструкции дома. 
Оценка доказательств по делу 
указывает на то, что при рассмо-
трении дела об административ-
ном правонарушении не установ-
лен факт самовольного спилива-
ния дерева, росшего в районе домов 
№ 144 и №146 по ул. Победы. {…..} 
На основании изложенного госу-
дарственный административно–
технический инспектор О.В. Ры-
жов постановил: производство по 
делу об административном право-
нарушении в отношении начальни-
ка «УЖКХ» Малова прекратить 
в связи с отсутствием в его дей-
ствиях состава административ-
ного правонарушения». 
Так закончилась эта камешков-

ская долгоиграющая сага о яко-
бы загубленной елочке… В конце 
концов пушистая красавица и пло-
щадь украсила, и много радостей 
детишкам принесла, и для близ-
стоящих домов опасности уже не 
представляет. 

А. СЕРГЕЕВ

В то время как сверстники 
катались с горок или играли в 
снежки, у братьев Гладышевых 
кипела работа. Старший, Паша, 
решил все взять в свои руки, ко-
нечно, и папа, и младший бра-
тик Антон помогали ему. Наш-
ли доски, старую ванну, дверь, 
другие подручные материалы, 
сделали основание. Когда уда-
рили морозы, остов выровня-
ли. Башню планировали сде-
лать цельную, но потом решили, 
что «управлять танком надо из-
нутри». Для этого старую теле-
жку утрамбовали снегом и под-
няли на основание. Гусеницы 
было сложнее всего делать, дол-
го думали - из чего, потом взя-
ли тряпку около трех метров, за-
крепили. Колеса делали так – за-
мораживали воду в тазиках, по-
том присоединяли друг к дру-
гу. Фарами стали светодиодные 
фонарики. Папа сконструиро-
вал затвор для пушки, ее и до-

И если к нам
полезет враг матерый...
ИДЕЯ сделать из снега «на-

стоящий» танк родилась у Пав-
ла и Антона Гладышевых еще 
в декабре прошлого года. Снег 
только выпал, лепился хорошо, 
но процесс оказался трудоем-
ким. Закончили фигуру только к 
четырем утра 23 февраля, а сим-
воличный «выстрел из пушки» 
ознаменовал праздничный день. 

делывали до четырех утра. Сна-
ряд, которым стрелял танк, сма-
стерили из разобранного фей-
ерверка. Покрасили «машину» 
в защитный цвет водоэмуль-
сионной краской. Чтобы танк 
как можно дольше сохранился, 
Паша ставил изгородь, оберегая 
свое «детище» от теплых сол-
нечных лучей.  
По словам мамы ребят, Ната-

льи Ивановны, увлекаются тан-
ками сыновья очень давно. На-
чалось все с поездки в Москву 
в музей Вооруженных Сил. Тог-
да, как завороженные, они рас-
сматривали военную технику, 
затем начали изучать историю 
Великой Отечественной войны. 
Теперь с азартом играют в игру 
«World Of Tanks». По всей види-
мости, фанатами танков ребя-
та стали не просто так. Один из 
прадедушек братьев был танки-

стом. Теперь у Паши целая кол-
лекция могучих машин, сделан-
ных своими руками, а во дворе 
стоит гордость – Т-54, который 
с наступлением тепла, к сожале-
нию, начал таять. 

- Хорошо, что дети нашли себе 
занятие по душе. Каждый день 
они упорно следовали к своей 
цели, по нескольку часов вози-
лись во дворе, я только успевала 
перчатки сухие подавать. Когда 
увидела, что получилась, была 
в восторге – у ребят хватило це-
леустремленности проделать та-
кую трудную работу до конца, – 
сказала Наталья Ивановна. 
С приходом весны ребята не 

унывают, а готовятся сделать 
новый танк для коллекции – 
уже из спичек. Сколько време-
ни это займет, никто пока не 
предполагает, главное – есть но-
вая цель. 

РЯДОМ с городским рынком, 
возле магазина «Хозяюшка», идет 

подготовка к строительству 
здания. Какого оно будет 

назначения?
Чтобы получить ответ на во-

ВОПРОС - ОТВЕТ

Еще одна стройка

НА ПОСЛЕДНЕМ заседании 
районного Совета народных депу-
татов была затронута больная для 
городских автомобилистов ситу-
ация: каждую весну дорогу воз-
ле магазина «Пал Палыч» прак-
тически полностью заливает та-
лыми водами, и водителям при-
ходится преодолевать этот уча-
сток «вплавь», рискуя повредить 
свои машины – асфальт на дне 
этой огромной лужи тоже изряд-
но изношен.
По словам начальника город-

ского МУ «УЖКХ», депутата рай-
совета А.Е. Малова, главная про-
блема в том, что нарушена вся си-
стема валовых канав в Камешко-
ве, созданная в свое время еще 
основателем города Дербеневым. 
Эта система была очень проду-
манна и успешно функциониро-

Возле «Пал Палыча»
машины едут «вплавь»

прос наших читателей, мы обра-
тились в отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации 
района. Нам сообщили, что на 
этом месте будет построено одно-
этажное офисное здание.

вала много десятилетий. Сейчас, 
когда эти канавы почти везде за-
сыпаны, а пруды и озера оказа-
лись отрезанными друг от друга 
и, следовательно, воде уходить не-
куда, - отдельные участки и ули-
цы в весеннюю распутицу подто-
пляются. Особенно это прояви-
лось в прошлом году, когда к поло-
водью добавились утечки из водо-
проводной сети. Чтобы грамотно 
восстановить систему водоотведе-
ния в городе, нужен дорогой про-
ект  с использованием геодезиче-
ских и геологических технологий. 
Все не так просто, как кажется на 
первый взгляд, отметил Анатолий 
Евгеньевич.
На Совете было решено обсу-

дить ситуацию на ул. Школьной 
на ближайшем заседании КЧС.

Л. ЛИСКИНА

Ремонт помещения дал старой 
веранде здания новую жизнь. 
Теперь это - несколько комнат, 
в которых детишки могут зани-
маться, играть, спать. Теплые 
полы и новая мебель создают 
уютную домашнюю атмосферу, 
а полупустые шкафы, благода-
ря гостям праздника, постепен-
но заполняются новыми игруш-
ками и учебными принадлежно-
стями.
Поздравить сотрудников сада 

с таким знаменательным собы-
тием прибыли начальник управ-
ления образования района И.А. 
Домарева и глава администра-
ции МО Брызгаловское А.З. Кур-
ганский. Им же предоставилось 
почетное право перерезать крас-
ную ленточку. Также на празд-
нике присутствовали предста-
вители администрации района 
и целая делегация из заведую-
щих детскими садами. Каждый 
из них произнес поздравитель-
ную речь, вручил заведующей 
садом И.В. Амбаровой подарки, 
А.З. Курганский пообещал вы-
делить средства на приобрете-
ние методических пособий для 
успешных занятий. Присутство-

Новая группа в «Рябинке»

вавшие на празднике родители 
с радостью осматривали новое 
помещение, они в этот день осо-
бенно благодарили сотрудни-
ков детского сада, заведующую 
Ирину Владимировну, админи-
страцию района и муниципаль-
ного образования - без их сов-
местной работы не было бы но-
вой группы.
Во время торжественной ча-

сти мероприятия гостей позна-
комили с воспитателем группы 
– Е.А. Кузнецовой и педагогом-
логопедом И.А . Шакировой. 
Ирина Анатольевна подготови-
ла для ребят и взрослых конкур-
сы, которые показали, как важ-
но для всех правильно говорить. 
Под бурные аплодисменты де-
тишки показали гостям подго-
товленные номера, спели песни, 
прочитали стихи. 
В заключение праздника вос-

питанники вручили гостям по 
маленькой пчелке – символу но-
вой группы, и пообещали взрос-
лым успешно заниматься. 

ВЧЕРА в детском саду пос. 
Новки был праздник - откры-
лась новая логопедическая груп-
па «Пчелка». В ней будут зани-
маться 15 детей из Новок и Ка-
мешкова. 

К. ДЕНИСОВА
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Первым  д е л ом  г о р ож а -
не вспомнили о тех воинах-
земляках, что выполняли свой 
интернациональный и воинский 
долг за пределами страны и в 
«горячих точках», отдали жиз-
ни ради мира на земле. Работни-
ки администрации города и чле-
ны общественной организации 
«Боевое братство» провели тра-
урный митинг, а после посети-
ли могилы и возложили цветы 
воинам-интернационалистам на 
городском кладбище.

 В Ковровском техникуме сер-
виса и технологий прошел урок 
мужества – «Присяге воинской 
верны». Он также был посвя-
щен тем, кто с честью выполнял 
свой долг в «горячих точках». 
В музейной комнате учебного 
заведения собраны материалы 
о наших земляках-героях. Ко-
нечно, всем горожанам извест-
но имя погибшего в Афганиста-
не Александра Пугина, именем 
которого сейчас названа одна 
из камешковских улиц (бывшая 

Патриот - 
это звучит гордо!
В  РАМКАХ  м е с я ч н и к а 

военно-патриотического воспи-
тания в г. Камешково было про-
ведено несколько значимых ме-
роприятий. 

ул. Жданова). Андрей Будников 
тоже занесен в памятные спи-
ски, так как когда-то учился в 
ПТУ-45, а позднее погиб, испол-
няя свой воинский долг. На том 
же уроке мужества было прове-
дено анкетирование на тему па-
триотизма. Результаты интерес-
ные и обнадеживающие: на во-
прос - считаете ли Вы себя па-
триотом? - 50% ребят ответи-
ли «да», 35% - «частично да» и 
только 10% затруднились с от-
ветом. Среди основных качеств, 
отличающих патриота, ребята 
назвали уважение к старшим, 
ответственность в поступках, 
честность, воспитанность. 
В рамках месячника и в шко-

ле № 3 прошло занятие, в ходе 
которого выяснилось, что боль-
шинство из школьников опреде-
ляют патриотизм как любовь к 
родному дому, городу и стране, 
«гордость за принадлежность к 
нации», «бескорыстное служе-
ние Родине» и «стремление тру-
диться для процветания Рос-
сии». В рамках того урока уче-
ники получили интересное за-
дание – составить план конкрет-
ного полезного дела, и большин-
ство ребят с этим успешно спра-
вились.

З. ДОРОФЕЕВА

Каждый раз по-новому на них 
затрагиваются важные темы со-
временности. Например, про-
шлой зимой занятие было посвя-
щено Олимпиаде, а теперь в связи 
с событиями, происходящими в 
соседней Украине, решили орга-
низовать нетипичный урок пат-
риотизма. Встреча проходила в 
вопросно-ответной форме. Каж-
дому из почетных гостей (а их 
было 6) ведущие мероприятия 
М.Ю. Балябина и Н.В. Львова за-
давали определенный вопрос о 
службе в армии, ребята поддер-
живали дискуссию и тоже спра-
шивали «о наболевшем». 
Первым выступил начальник 

отдела военного комиссариата 
области по Камешковскому рай-
ону Э.В. Евстигнеев, который не-
много рассказал ребятам о себе 
и своей службе, после чего по-
ведал о том, что ждет нынеш-
них новобранцев в Российской 
Армии. Сравнив прежние време-

Дорога в успешное будущее

Глава Камешковского района 
В.А. Себелев, открывший тор-
жественное собрание, напом-
нил историю праздничной даты 
и отметил, что прославлять до-
блесть советских и российских 
солдат необходимо не только в 
красные дни календаря. О под-
вигах русских солдат надо пом-
нить всегда.

- Долг каждого гражданина 
страны - честно и непредвзято 
передавать исторические факты 
из поколения в поколение, - ска-
зал на митинге участник Вели-
кой Отечественной войны В.С. 
Кучерук. 
Обращаясь к юным участни-

кам митинга, Василий Савелье-
вич напомнил о том, что придет 
время – и каждый из сегодняш-
них мальчишек должен будет от-
дать свой долг Родине. И пусть 
служба нелегка , нужно гото-

По долгу памяти
МИТИНГ, посвященный Дню 

защитника Отечества, состоялся 
в минувшую пятницу. По тради-
ции в этот день говорили о тех, 
кто посвятил свою жизнь служе-
нию Родине. 

С.Ю. Орлова поприветство-
вала собравшихся, поздрави-
ла с наступающим праздником 
и с особой гордостью отмети-
ла, что наши земляки принима-
ли героическое участие во всех 
сражениях Великой Отечествен-
ной войны. Из городов и районов 
Владимирского края в его совре-
менных границах в армию было 
призвано почти 300 тысяч че-
ловек, 134 тысячи не вернулось 
с полей сражений. Губернатор 
ещё раз подчеркнула, что подго-
товка к 70-летию Великой Побе-
ды - это отстаивание наших свя-
тынь и ценностей.
В этот день награжденных 

было 25 человек - жителей Вла-
димира и области. Многие вете-
раны с трудом поднимались на 
сцену, кто-то мог передвигать-
ся только в сопровождении род-

Награда
к празднику
ТОРЖЕСТВЕННОЕ собрание, 

посвященное Дню защитника 
Отечества, прошло в минувшую 
пятницу в областном Дворце 
культуры и искусства. Ветера-
нам, участникам торжественно-
го мероприятия в знак глубоко-
го уважения к их великому под-
вигу, героизму и самоотвержен-
ности были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов» и памятные часы от 
губернатора области Светланы 
Орловой. 

ных, и поэтому место награж-
дения перенесли ближе к лест-
нице.
От нашего района чествова-

ли Василия Савельевича Куче-
рука, участника ВОВ, имеюще-
го огромное количество наград, 
в числе которых – медаль «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией», почет-
ный знак «За отличную службу 
в МВД». Светлана Юрьевна лич-
но поблагодарила Василия Саве-
льевича за великий труд, вручи-
ла юбилейную медаль и памят-
ные часы. Вместе с ветераном 
в торжественном собрании уча-
ствовали глава Камешковско-
го района В.А. Себелев, и.о. гла-
вы администрации района И.А. 
Травин, председатели советов 
ветеранов Г.К. Зимина и З.А. До-
рофеева, другие руководители и 
ветераны. 
После объявления благодарно-

стей и вручения Почетных гра-
мот офицерам Вооруженных 
Сил состоялась церемония за-
крытия, сопровождающаяся от-
носом боевых знамен воинских 
частей Владимирского гарнизо-
на и штандарта губернатора Вла-
димирской области. Затем перед 
собравшимися выступили луч-
шие коллективы области, Губер-
наторский симфонический ор-
кестр под руководством Артема 
Маркина, вокальные и эстрад-
ные коллективы города и пригла-
шенные гости из Москвы.

Соб. инф.

виться к ней морально и физиче-
ски, чтобы в случае необходимо-
сти защитить свою землю так же, 
как защищали ее ветераны Вели-
кой Отечественной войны.
Героев, выполнявших свой ин-

тернациональный долг, тоже не 
оставили без внимания. Юби-
лейную медаль «25 лет вывода 
Советских войск из Афганиста-
на» получили многие наши зем-
ляки. К сожалению, некоторые 
из них не дожили до этой радост-
ной минуты. З. А. Дорофеева по-
лучила в этот день медаль за сво-
его сына Олега Вячеславовича, 
воевавшего в Афганистане. 
Пожелали мирного неба над 

головой и поздравили гостей с 
праздником начальник отдела 
социального обеспечения воен-
ного комиссариата Владимир-
ской области по Камешковскому 
району Л.Ю. Антипова, Почет-
ный гражданин района И.Г. Ро-
госьков и председатель Камеш-
ковского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Союз советских офи-
церов» Н.П. Вавилов. Собравши-
еся почтили минутой молчания 
память всех не вернувшихся из 
кровопролитных боев и возло-
жили венки к обелиску воинам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

на и современность, он заметил, 
что одного года службы, конеч-
но, недостаточно, чтобы сделать 
из мальчиков настоящих бойцов. 
Когда речь зашла о празднике, он 
«отрезал»: «23 февраля могут от-
мечать только те, кто защищал 
свое Отечество».

- Наблюдая за тем, что проис-
ходит сейчас в соседних госу-
дарствах, невозможно оставать-
ся равнодушным. Поэтому вы 
должны быть готовы в любой 
момент встать на защиту интере-
сов своей страны, - добавил ве-
теран правоохранительных ор-
ганов А.Н. Горбунов, обращаясь 
к ребятам.
О своей службе в армии рас-

сказал и бывший выпускник пер-
вой школы, а ныне юрист и узна-
ваемый в городе «молодежник» 
Андрей Евдокимов. До своей 
службы он был убежден, что те-
рять два года жизни просто бес-
смысленно. Теперь думает по-
другому – армия, по его словам, 
дает человеку бесценный жиз-
ненный опыт, делает юношей 
сильными, выносливыми физи-
чески и морально.
Ребята задали немало вопро-

сов. На один из них - с какого 
возраста надо начинать физиче-
ски готовиться к армии? - отве-
тил учитель физкультуры школы 
М.А. Балабас. Максим также рас-
сказал о своей службе, а закон-
чил так: «Если бы еще раз нужно 
было пойти служить, я пошел бы, 
не задавая лишних вопросов».
Немного развеселить ребят 

удалось Е.Б. Мухтярову, кото-
рый рассказал несколько «сол-
датских баек» и уверил всех, что 
в армию идти надо хотя бы для 
того, чтобы понять, как тебе до-
роги родные. 
Продолжили разговор о воен-

ной подготовке представители 
камешковской организации «Ка-
зачий спас» Евгений Кочетков и 
Владимир Чумаков. Они пригла-
сили всех желающих в свое со-
общество. 
А в самом конце «урока», уже 

уходя, Э.В. Евстигнеев громко и 
твердо произнес: «Военкомат вас 
всех ждет». И вышел из кабинета, 
оставив в раздумьях совсем еще 
молодых мальчишек, но в буду-
щем настоящих мужчин. 

К. ДЕНИСОВА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  «Уроки 
успеха» проходят в школе № 1 
ежегодно. 
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Как себя чувствуют воспи-
танники наших городских са-
диков? Оказывается, воспи-
татели и медсестры уже дав-
но наготове и массированно 
проводят профилактику про-
студных заболеваний. 
Если нет денег на дорого-

стоящие поддерживающие 
иммунитет препараты и ви-

ВЕСНА в этом году выда-
лась ранняя. Солнышко при-
гревает, но холодный ветер 
не дает забывать о том, что на 
дворе еще февраль. В такую 
«неустоявшуюся» погоду не-
мудрено слечь с гриппом. 

Погода  выдалась  на 
удивление теплой, распо-
лагающей не только по-
смотреть  на  массовый 
праздник, но и принять в 
нем участие. Открыл кон-
цертную программу на-
родный ансамбль русской 
песни «Баловень», после 
чего на главной городской 
сцене началось театрали-
зованное представление. 
Сюжет пьесы оказался 

веселым и простым. Лю-
бимые действующие ге-
рои – Баба-яга, Черт, Ско-
морошины Маша и Даша - 
развлекали гостей своими 
шутками и прибаутками. 

Зиму нынче провожаем!
В ПРОШЛОЕ воскресе-

нье на площади им. Лени-
на всем городом провожа-
ли зиму. Все пришедшие 
на гуляние в честь Ши-
рокой Масленицы нашли 
себе занятие по душе.

Появился среди них и но-
вый герой – полицейский 
Дракон. Не просто так со-
брались они все вместе – 
Скоморошины пытались 
спасти украденную чер-
том Пахомом Весну. Ведь 
без нее – главной  винов-
ницы торжества - не будет 
радостным ни один празд-
ник. Порассуждав да по-
ругавшись, решили Черт 

и Баба-яга отдать наро-
ду его избранницу толь-
ко при условии, если, от-
гадают гости три загад-
ки. Смышленые Скомо-
рошины помогли зрите-
лям, освободили Весну и 
проводили ее старшую се-
стрицу Зиму. 
После проводов нача-

лись народные «молодец-
кие забавы», в которых 

принимал участие весь 
честной люд. В этом году 
разнообразие конкурсов 
и увеселительных площа-
док значительно увеличи-
лось. Помимо традицион-
ного «покорения столба», 
гости могли покидать бли-
нами в печь, поперетяги-
вать холстины, попарить 

влекались. Разными вкус-
ностями угощали торгов-
цы в «Обжорных рядах». 
Несколько представлений 
показал кукольный театр 
«Петрушка». На протя-
жении всего мероприятия 
народ веселили ансамб-
ли «Баловень» и «ЧАС 
ПИК». 
Особую благодарность 

организаторы праздни-
ка выражают обществу  
«Трезвый город» и Ка-
мешковскому хуторско-
му казачеству. «Площад-
ки» этих двух сообществ 
пользовались у зрителей 
большой популярностью. 
Также организаторы бла-
годарят УЖКХ г. Камеш-
ково за отлично расчи-
щенную территорию, а 
гости - работников РДК 
«13 Октябрь», подготовив-
ших отличную воскрес-
ную программу. 

К. АРБЕНИНА

друг друга березовыми 
вениками, поучаствовать 
в конкурсе силачей, по-
тягав 24-килограммовую 
гирю… Для юных горо-
жан работала площадка 
«Нескучалия», где детиш-
ки пекли импровизиро-
ванные блины, катались 
на санках и всячески раз-

Обеспокоившись здоровьем земляков, 
обратились за информацией к сотрудни-
кам территориального управления «Рос-
потребнадзора». Согласно официальным 
данным, в Камешковском районе за пери-
од с 12 по 19 февраля зарегистрировано 
305 случаев заражения ОРВИ. Среди забо-
левших 112 человек –  взрослые люди, 40 
– дети в возрасте до 2 лет, 57 – дошколята, 
96 – школьники. С 5 по 12 февраля было 
зарегистрировано 348 случаев заражения 
ОРВИ. Так что наблюдается значительное 
снижение количества заболевших. 
Зам начальника ТО территориального 

управления «Роспотребназдора» Светла-
на Петровна Мосунова так прокомменти-
ровала обстановку:

- Руководители детских садов и школ 
имеют право отправлять на карантин 
класс или дошкольную группу, когда в 
них заболевает более 25% детей. Если 
заболели одноклассники – закрывают 
класс, если учащиеся в нескольких клас-
сах, то на карантин отправляют группу 
классов, «крыло», смену или всю школу. 
У нас в этом году на непродолжительное 
время закрывалась одна группа в д/с «Ро-
машка». Сейчас она уже открыта. На этой 
неделе 25 февраля на карантин отправлен 
3б класс в школе №1. Все действия осу-
ществляются согласно санитарным пра-
вилам. Заболеваемость остается высокой, 
но эпидемиологический порог в районе не 
превышен.  
Как нам сообщили в управлении обра-

зования администрации Камешковского 
района, это пока единственный класс, от-
правленный на вынужденный отдых. Так 
что ничего экстраординарного у нас этой 
зимой не происходит, за марлевыми повяз-
ками в аптеку бежать еще рано. Продол-
жайте укреплять иммунитет при помощи 
спорта, закаливания и будьте здоровы!

Д. МАШТАКОВ

Опасности
нет!
НА НОВОСТНЫХ лентах интернет-

ресурса мы увидели неожиданную но-
вость: «…за прошедшую неделю было за-
крыто на карантин полностью 3 школы в 
Камешковском, Меленковском и Собин-
ском районах». 

Не страшны ни дождь, ни слякоть

тамины, можно попробовать 
потягаться с ОРЗ народны-
ми средствами и оздорови-
тельной физкультурой. Луч-
ше всего в комплексной борь-
бе с вирусом – своевремен-
ная прививка, систематиче-
ская профилактика, занятия 
спортом, оздоровление, зака-
ливание. 
По словам заведующей дет-

ским садом № 8 «Солнышко» 
С.В. Бритенковой, не надо 
гнушаться «бабушкиными» 
методами защиты от гриппа. 
Не только лук лечит «от семи 
недуг», но и чеснок. Широ-
ко используется метод чес-
ночной аэрации воздуха. На 
блюдечко мелкими долька-

ми нарезают чеснок и залива-
ют кипятком, чтобы исходи-
ли пары, ставят куда-нибудь 
повыше и меняют чесночную 
«заварку» каждые три часа. 
Этот способ подойдет тем, 
кто не любит употреблять 
чеснок внутрь. Даже если че-
ловек будет просто вдыхать 
чесночные испарения, это по-
служит прекрасным профи-
лактическим средством ви-
русной инфекции. 
Что касается традицион-

ных методов, то в «Солныш-
ке» трижды в день проводит-
ся кварцевание помещений - 
2 раза, когда дети на прогул-
ке, и один - в тихий час. При-
меняются и всевозможные 
оздоровительные програм-
мы. «Наступление эпидемии 
мы, слава Богу, совсем не 
ощущаем», - отметила Свет-
лана Викторовна. 
Здоровье ребенка начина-

ется с правильного поведе-
ния родителей. О том, как 
«не сдаются без боя» грип-
пу в детском саду №2 «Елоч-
ка» и как учат здесь родите-
лей ответственному отноше-
нию к здоровью, рассказала 
медицинская сестра Т.С. Го-
релова:

- Вакцинацию мы прово-
дили осенью прошлого года, 
сейчас, как и во всех других 
садах, осуществляем профи-
лактическую работу. 
Для детского организма в 

такой опасный период важны 
витамины. В «Елочке» ребя-
там дают аскорбинку, кормят 
витаминизированным «тре-
тьим», подают чай с лимоном 
и салаты из свежих овощей и 
фруктов. Не забывают и на-
родный метод профилакти-
ки луком и чесноком, и в обед 
дети употребляют эти полез-
ные овощи.
Отдельная работа ведет-

ся с родителями. Каждый 

день воспитатели напомина-
ют взрослым о том, что нуж-
но чаще гулять с ребенком, 
избегая больших скоплений 
людей – ни в коем случае не 
до магазина и обратно. Также 
пап и мам просят приносить 
детям «сменку», не укутывать 
их, когда на улице достаточно 
тепло, и не переохлаждать на 
прогулках. 
Не боятся вирусных заболе-

ваний и в садике «Сказка». По 
словам медицинской сестры 
Н.Н. Ершовой, основная мас-
са детей в группах привиты, 
поэтому опасаться нечего. На 
всякий случай «подозритель-
но кашляющим» меряют тем-
пературу, оставляют под осо-
бым присмотром. В список 
каждодневных профилакти-
ческих процедур входят про-
ветривание помещения, влаж-
ная уборка, прогулки с деть-
ми, физкультминутки. Зеле-
ный лук ребята выращива-
ют сами на подоконниках, его 
иногда добавляют в суп. Вос-
питатели советуют избегать 
скученности и массовых ме-
роприятий, праздники прово-
дятся для каждой группы от-
дельно. Если будет малейшее 
подозрение, то группу закро-
ют на карантин. 
Один из самых действен-

ных методов – физическое 
развитие ребенка. Как гово-
рят воспитатели и медсестры, 
ежедневная зарядка, занятия 
спортом, выполнение всячес-
ких упражнений благоприят-
но влияют не только на разви-
тие ребенка, но и на его имму-
нитет. И не следует забывать, 
что как бы воспитатели ответ-
ственно ни подходили к про-
филактике простуды, беспо-
коиться о здоровье детей сле-
дует в первую очередь их ро-
дителям. 

К. ДЕНИСОВА

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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«Из рук в руки» 
по-дворянски 
Краеведы предполагают, что 

село Воскресенское, что в 42 
верстах от Владимира и в 8-ми 
от д. Пенкино, еще в 17 веке име-
ло другое название – Старое За-
озерье. (Якобы было даже и тре-
тье, разговорное, название этого 
села – Терихово). И только в на-
чале 18-го столетия по названию 
выстроенного там храма Вос-
кресения Христова оно получи-
ло свое нынешнее наименова-
ние. Заозерье принадлежало тог-
да окольничему Никите Ивано-
вичу Акинфову, который и был 
инициатором строительства но-
вой деревянной церкви. В 1719 
году в селе насчитывалось все-
го 4 крестьянских двора. Но по 
мере перехода селения из одних 
помещичьих рук в другие оно 
разрасталось. От рода Акинфо-
вых село перешло в собствен-
ность генеральши М.Ф. Брылки-
ной. Она в 1794 году вместо де-
ревянной церкви выстроила на 
собственные средства камен-
ную. Много позже – в 1855-1866 
годах – церковь была частично 
перестроена и расширена ста-
раниями местного священника 
Михаила Николаевича Милови-
дова. После того как в 1867 году 
Миловидов был переведен в с. 
Лежнево (Ковровского уезда), в 
Воскресенское прибыл новый 
священник - Иван Григорьевич 
Стратилатов. Именно ему при-
надлежит заслуга открытия в 
селе начального народного учи-
лища. (Позже школа перешла в 
ведение земства, и в ней обуча-
лось около 40 деревенских ре-
бятишек). 
В 19 веке Воскресенское яв-

лялось имением знатного рода 
князей Голицыных. В 1897 году 
здесь было 39 дворов и 179 жи-
телей. Земля окрест была пес-
чаная, выращивали на ней толь-
ко рожь, да и ее урожаи были 
плохи. Обилие леса вокруг по-
зволяло крестьянам занимать-
ся его продажей. Местный стро-
евой лес продавался даже в Мо-
скву. Сегодня село Воскресен-
ское, увы, совсем не такое, ка-
ким было во времена самодер-
жавия. И люди в нем живут со-
всем другие…

Пионеры
кооперации 
Местный староста Валерий 

Валентинович Батенев - чело-
век удивительный. Его биогра-
фия - увлекательная летопись 
предпринимательства. Сам он 
родом из-под Свердловска, но в 
1976 году вместе с молодой же-
ной переехал жить на Владимир-
щину. Сначала они обретались 
в п. Лесном, жили и в Суздаль-
ском районе, потом перебрались 
в областной центр. Он – худож-
ник, а жена его Ольга Иванов-
на в недавние советские времена 
была партийным деятелем – воз-
главляла орготдел Фрунзенско-
го райкома КПСС г. Владимира. 
Когда началась «перестройка» и 
разрешили частную инициати-

Былинное село Воскресенское

ву, эта семейная пара одной из 
первых в области решила соз-
дать сельскохозяйственный ко-
оператив. Окрыленные идея-
ми горбачевского «ускорения», 
они получили (в безвозмезд-
ное пользование) в Суздальском 
районе полгектара земли и со-
средоточились на выращива-
нии овощей и производстве се-
мян. Первый урожай был на сла-
ву. А вот реализация… Спустя 
долгие годы В. Батенев далает 
чистосердечное признание: «К 
нам тогда пришел совхозный аг-
роном. Свои семена им не уда-
лось получить, а у нас избыток. 
Просил крупную партию, но по 
дешевой цене. Уговаривал дол-
го, убеждал, что совхоз переве-
дет всю огромную сумму сра-
зу, намекая при этом, как сейчас 
бы сказали, на «откат». Но взят-
ку я давать не был приучен. Так 
мы и не договорились, пришлось 
мне семена на базаре продавать. 
А дал бы мзду – стал в одноча-
сье миллионером!» Вот были 
времена: не подмажешь – не по-
едешь… 
Вообще кооперативное дви-

жение хорошо начиналось. Глав-
ное, земли бери - сколько хо-
чешь! Идею получить землю в с. 
Воскресенском Батеневым под-
сказал прославленный человек 
– бывший бессменный предсе-
датель облисполкома Т.С. Суш-
ков. Эти поля формально при-
надлежали совхозу «Пенкин-
ский», но были сильно истоще-
ны, и на них уже махнули рукой, 
никто не удабривал. Кооперато-
ры на свой страх и риск реши-
ли завести здесь свое дело. Ак-
цент сделали на разведении гу-
сей, КРС и свиней. Но вся беда 
в том, что в соответствии с «ди-
рективами» КПСС кооперато-
ры изначально были несамосто-
ятельными, их привязывали к 
учреждениям или организаци-
ям. Кооператив Батеневых был 
«пристегнут» к объединению 
«Владимир-мебель», а точнее, к 
его турбазе, расположенной ря-
дом. Все мясо кооператоры сда-
вали туда по смехотворной цене 
(ниже себестоимости), а взамен 
не получали ничего. Естествен-
но, вскоре возникло желание от-
делиться, о чем супруги объяви-

ли директору турбазы. Итог ока-
зался трагическим: однажды но-
чью (когда Батеневы уехали во 
Владимир) весь кооперативный 
скот был порезан, а свинофер-
ма и телятник сожжены. След-
ствие, понятно, не проводилось 
(чай, не «социалистическая соб-
ственность» бесследно пропа-
ла). Нет уже ни «Владимирме-
бели», ни турбазы той (разворо-
вано и давно обанкрочено объ-
единение), а кооператоры про-
должают свое дело. Правда, уже 
совсем не в тех масштабах: сей-
час на дворе у них всего 20 коз, 
в огороде 10 пчелосемей. Пенси-
онерам хватает…

«Кто, если не я?»
 - Когда совхоз распался, жи-

тели шли за всякой помощью 
уже к нам. Естественно, прихо-
дилось помогать соседям. Элек-
тролинию заново провели, до-
рогу латали, мосток через ручей 
строили – всем приходилось за-
ниматься. И когда встал вопрос 
об избрании старосты, кому ж 
за это дело браться, если не мне. 
Село самое что ни на есть окра-
инное, подмоги ждать особо не-
откуда, а место уникальное (не 
зря ж турбаза стояла) – самим 
надо все благоустраивать. Будем 
стараться! - говорит Валерий Ва-
лентинович. 

 Насчет труднодоступности 
этого населенного пункта, это 
он в точку! Начать хоть с трас-
сы М7. «Неприкасаемые» фе-
деральные дорожники проло-
жили разделительный отбой-

Смотрите, не опрокиньтесь, про-
езжая по нему! Если бы не старо-
ста, в Воскресенское вообще бы 
сейчас не попасть. Валерий Ва-
лентинович догадался приспо-
собить через овраг старый («ста-
линский» еще) вагон, а по нему 
сделать настил. Сооружение 
вроде бы временное, но …. нет 
на Руси ничего более постоян-
ного, чем это «временное». Ка-
питальный мост, конечно, остро 
необходим, иначе село просто 
вымрет в перспективе.

 Архиважная задача – замена 
трансформатора в этом селении. 
Однажды Камешковский РЭС 
уже вмешивался в энергосисте-
му села (увезли старый транс-
форматор, привезли новый – ма-
ломощный), но так неудачно, что 
от их работы сплошные беды. 
Пока зима, напряжения в сетях 
хватает. А как приезжают дачни-

ки, то даже электрочайники не-
возможно вскипятить, напряже-
ние «садится». Будем надеяться, 
что этим летом в дело вмешают-
ся ПРОФЕССИОНАЛЫ от энер-
гетики, и страдания воскресен-
ских жителей кончатся. 

Каждый пишет, не 
стараясь угодить…
Чуть не упустили самый важ-

ный момент - откуда брал пре-
словутый «стартовый капитал» 
Батенев на предприниматель-
ство? Все просто – он продавал 
свои картины. Валерий Вален-
тинович - самоучка, но полотна 
у художника мастерские и спро-
сом пользовались всегда. У него 
в друзьях профессор, член Сою-
за художников России, лауреат 
серебряной медали РАХ Сергей 
Насташенко, который помога-
ет ему в творческих замыслах. С 
Борисом Французовым наш ста-
роста тоже водил дружбу. Опре-
делить направление этой живо-
писи (абстракционизм, неоре-
ализм, романтизм?) невозмож-
но. А после рассказанного Бате-
невым одного случая, наверно, 
можно классифицировать его 
как «суровый стиль» (был, меж-
ду прочим, и такой в истории ис-
кусства), отражающий обнажен-
ные, заостренные человеческие 
чувства.
Во времена «дикого капита-

лизма» приехал в Воскресен-
ское московский банкир и за-
любовался полотнами, познако-

мился с художником (а по сов-
местительству фермером). А 
тому очень нужны были деньги 
на трактор. И нувориш предло-
жил ссуду в обмен на все карти-
ны. Ударили по рукам. А вскоре 
выяснилось: в банке на Тверской 
эти полотна развесили по каби-
нетам, и все сотрудники … по-
степенно уволились. Причина? 
Якобы эти сюжеты угнетающе 
подействовали на нежные чув-
ства новых русских служащих. 
Можно, конечно, почесть этот 

случай  за  полумистический 
анекдот, но так было на самом 
деле. Да и какая романтика мо-
жет быть в душе у художника, 
пережившего тяготы и лишения 
кооператорства?.. 

А. ПАРФЕНОВ
(Использованы материалы 

сборника «Память сердца») 

ник таким образом, что жите-
ли села Воскресенское (а это 26 
семей!) вынуждены делать 28-
километровый крюк (по дороге 
из Владимира надо ехать до Пес-
тово, и там разворот), чтобы по-
пасть в родные пенаты. Что ме-
шает «здесь и сейчас» сделать 
поворот гораздо ближе (хотя 
бы в д. Дроздовка)? – загадка со 
многими неизвестными. Благо-
датное село прибывает жите-
лями, и им остается лишь одно 
«чудодейственное» средство - 
написать коллективное письмо 
по поводу необходимой пере-
мычки на трассе М7 на имя гу-
бернатора С. Орловой. Есть уве-
ренность, что «воз тронется»…
А перед самой околицей течет 

ручей, через который был про-
ложен «ветхозаветный» мостик 
(еще во времена Голицыных). 

ли директору турбазы. Итог ока-
зался трагическим: однажды но-
чью (когда Батеневы уехали во 
Владимир) весь кооперативный 
скот был порезан, а свинофер-
ма и телятник сожжены. След-

q2=!%“23 “ел= "д%.…%"е…,е *%!м,2
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Отметили праздник 
по-мужски 
23 ФЕВРАЛЯ в Иванове проходил межрегиональный 

турнир по борьбе самбо, посвященный самому мужско-
му празднику. Эти соревнования традиционно собира-
ют лучших борцов городов Центрального федерального 
округа. Более 140 участников в этом году разыгрывали 
комплекты наград, были среди них и наши борцы. Артем 
Муравьев стал бронзовым призером турнира в своей ве-
совой категории. 

Д. МАШТАКОВ

Президентские игры в Камешкове
20 ФЕВРАЛЯ в приго-

родной зоне состоялись 
соревнования по лыжным 
гонкам, в которых при-
няли участие более 100 
школьников из 10 общеоб-
разовательных учрежде-
ний района. Соревнования 
являются муниципаль-
ным этапом Всероссий-
ского зимнего фестиваля 
школьников «Президент-
ские спортивные игры». 
Среди девичьих команд 

места распределились сле-
дующим образом: 1 место 
– Новкинская ООШ; 2-е 
–Вахромеевская СОШ; 3-е 
– ООШ № 3 г. Камешково.
Среди юношеских ко-

манд лучший результат 
пока за ли  лыжники  из 
Мирновской школы, ребя-
та из Новок завоевали се-
ребро, бронзовые награды 
достались спортсменам из 
Вахромеевской школы. 
В личном зачете сре-

ди девушек лучшей ока-
залась Мария Сорокина 
(школа № 3), 2-е место за-
няла Сафия Маштакова 
(школа № 3), на третью 
ступень пьедестала подня-
лась Анастасия Горелова 
(Новкинская школа).
Среди юношей самым 

быстрым оказался Степан 
Давыдов, 2-е место занял 
Тимофей Колосов, третий 
результат показал Иван 
Краснов. Все трое медали-
стов учатся в Мирновской 
школе. 
В итоге на региональ-

ный этап всероссийско-

го  зимнего  фестиваля 
школьников «Президент-
ские спортивные игры» по 
лыжным гонкам отправят-
ся команды Новкинской 
и Мирновской школ. Со-
ревнования будут прохо-
дить 27 февраля в г. Гусь-
Хрустальный. 

Англичане в шоке!
21 ФЕВРАЛЯ на стади-

оне «Труд» г. Камешково 
прошел турнир на кубок 
по снежному регби. Со-
ревнования были посвяще-
ны Дню защитника Оте-
чества .  В  них  приняли 
участие 8 команд из Ниж-
него Новгорода, Электро-
горска, Рязани, Владими-
ра, Камешкова, Вязников 
и Александрова.

 Снежное регби отли-
чается от классического. 
Оно получило свое рас-
пространение в горных 
районах Аргентины, на се-
вере США, в Канаде, в ин-

21 ФЕВРАЛЯ в ДЮСШ г. Камешково состоялся област-
ной турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню за-
щитника Отечества и открывший череду мероприятий, 
приуроченных к 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Более ста тяжелоатлетов из Владими-
ра, Мурома, Гороховца, Суздаля, Струнина, Коврова при-
ехали в Камешково, чтобы принять участие в турнире. 
Организаторы с удовлетворением отмечают, что в этом 
году в соревнованиях участвовало много девушек. Дирек-
тор ДЮСШ г. Камешково А.В. Михайлов сказал по это-
му поводу:

дийском штате Кашмир, а 
также в странах Балтии и 
Скандинавии. В России с 
ее обильными заснежен-
ными  просторами  этот 

специфический вид спор-
та не мог не найти поклон-
ников. 
На поле стадиона «Труд» 

разыгралась зрелищная 

15 ФЕВРАЛЯ на базе ДК 
п. Новки прошел откры-
тый турнир по настоль-
ному теннису, посвящен-
ный памяти Антона Са-
пожникова ,  погибшего 
при исполнении воинско-
го долга. В соревновани-
ях приняли участие более 
70 спортсменов из 6 му-
ниципальных образова-
ний Камешковского рай-

Памяти земляка

К Дню защитника 
Отечества

- Многие считают, что тяжелая атлетика уродует фигу-
ру девочек, но это не так. Достаточно посмотреть на на-
ших спортсменок, чтобы такие мысли больше не появля-
лись. 

 В первый день соревновались юноши и девушки в воз-
расте до 14 лет. Среди юношей призерами стали воспитан-
ники тренера Антона Долганова. Арсений Самойлов взял 
золото в весовой категории до 32 кг. Илья Юдин завое-
вал серебро в категории до 38 кг, его товарищ по коман-
де Иван Козловский стал серебряным призером в весо-
вой категории до 42 кг. Для Ивана это были первые сорев-
нования такого уровня. Несмотря на это, он проявил бой-
цовские качества, так необходимые спортсмену, и улуч-
шил личный рекорд, уступив лишь более опытному со-
пернику. Артур Хочуев завоевал бронзу в весовой кате-
гории до 56 кг. 

 Среди девушек в возрастной группе до 14 лет лидиро-
вали воспитанницы тренера О.Р. Нарметова. Настя Рахова 
стала золотым призером в категории до 48 кг. Александра 
Шалыгина завоевала золото в весовой категории до 58 кг. 
Настя Тихомирова взяла серебро в этой же категории. 

 На следующий день соревновались старшие юноши (до 
17 лет). Никита Александров занял 1-е место в категории 
до 50 кг, Кирилл Тарасов стал лучшим в категории до 56 
кг, Данила Габышев стал третьим в этой же категории. Их 
тренер Антон Долганов может гордиться своими воспи-
танниками. 
Тренер А. Ершов тоже порадовался за своих ребят. 

Александр Роткин стал золотым призером в категории 
до 85 кг, а Дмитрий Шишкин занял 2-е место в категории 
до 69 кг. Не остались без медалей и воспитанники трене-
ра О.Р. Нарметова. Данила Лобанов взял золото в катего-
рии до 94 кг, а Андрей Шешелев завоевал бронзу в кате-
гории до 62 кг. 

 Директор ДЮСШ г. Камешково А.В. Михайлов выра-
зил благодарность от тяжелоатлетов комитету по культу-
ре, спорту, туризму и молодежной политике районной ад-
министрации за комплект специализированных дисков 
для штанги. Они выполнены из высокопрочных матери-
алов, износостойкие и имеют стандартные размеры. Это 
значительно улучшает условия тренировки, а значит, по-
могает побеждать.

и упорная борьба. Зрите-
ли не пожалели о потра-
ченном времени, к тому 
же камешковская команда 
«Стоун Крю» не разочаро-
вала болельщиков и дока-
зала, что может на равных 
сражаться даже с имени-
тыми соперниками. Наши 
регбисты завоевали брон-
зовые награды, уступив 
более опытным спортсме-
нам. Команда из Нижнего 
Новгорода стала облада-
телем кубка, а спортсме-
ны из Электрогорска заня-
ли 2-е место. 

она. Зачеты проводились 
по 3 лигам. Победителями 
и призерами стали: 1-е ме-
сто - Никита Королев, 2-е 
- Иван Родионов, 3-е - Сав-
ва Алексеев; 1-е место Ки-
рилл Амбаров, 2-е - Артем 
Зрилов, 3-е - Александр 
Соловьев; 1-е место - Иван 
Венедиктов, 2-е - Андрей 
Пучинин, 3-е - Александр 
Баранов.

14 ФЕВРАЛЯ в Камеш-
кове прошел традицион-
ный турнир памяти заслу-
женного художника России 
Б.Ф. Французова. Серьез-
ные призы, сильный состав 
турнира и прекрасная орга-
низация соревнований при-
влекли сильнейших гросс-
мейстеров области. Турнир 
проводится уже более 10 
лет и с каждым годом со-
бирает все большее коли-
чество участников. В этом 
году в Камешково приеха-
ли 100 шахматистов! Со-
ревновались в трех воз-
растных категориях. Ме-
ста распределились следу-
ющим образом:

Шахматы

В  первой  возрастной 
группе 1–е место занял Ва-
дим Скрипников (г. Юрьев-
Польский), 2-е – Сергей 
Дрожжин (г. Ковров), 3-е – 
Алексей Опарин (г. Влади-
мир); во второй возрастной 

группе победитель - Дми-
трий Панов (г. Камешково), 
2-е место у Артема Хари-
тонова (г. Ковров), 3-е за-
нял Андрей Родионов (г. 
Камешково). В группе 18 
лет и старше места распре-

делились так: 1-е - у Алек-
сандра Заботина (г. Юрьев 
– Польский), 2-е - у Марга-
риты Щепетковой (г. Вла-
димир), третий призер - 
Сергей Марусенко (г. Вла-
димир).
Организатор мероприя-

тия, руководитель испол-
кома местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Константин Тарасов по-
благодарил администра-
цию г. Камешково, коми-
тет культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной поли-
тики и местное отделение 
партии «Единая Россия» 
за помощь в организации 
турнира.

70 спортсм
ниципальн
ний Камеш

14 ФЕВРА
кове проше
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В ЭТОТ ЖЕ день в Ка-
мешковском детском доме 
в рамках Дня защитника 
Отечества была проведе-
на ставшая уже традици-
онной комплексная игра 
«Знай, умей, действуй!».
Это своеобразное путе-
шествие по «станциям» 
безопасного поведения в 
экстремальных жизнен-
ных ситуациях. Ребята де-
монстрировали знания по 
пожарной безопасности, 
Правилам дорожного дви-
жения, основам оказания 
первой медпомощи и т.д.
Участвовали в соревно-

ваниях 5 команд, в их со-
ставах были дети в возрас-

Соревнования прошли 
на базе ДЮСШ при уча-
стии ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Камешковскому 
району.

10 команд из школ горо-
да и района собрались вме-
сте, чтобы проверить свои 
знания Правил дорожно-
го движения и отработать 
навыки безопасного по-
ведения на дороге. В ходе 
соревнований ребята пре-
одолевали полосу препят-
ствий согласно установ-
ленным знакам, называли 
виды дорожной разметки, 
пытались быстрее сопер-

Дорога без опасности 
 19 ФЕВРАЛЯ для ребят 

– членов отрядов юных 
инспекторов движения - 
Центр внешкольной ра-
боты провел спортивно-
прикладную  эстафету 
«Дорога без опасности».

ников добраться до фини-
ша на скейтах, показыва-
ли умение работать в ко-
манде в конкурсе «Сложи 
название эстафеты».
Очень переживали за 

ребят их руководители - 
главные помощники орга-
низаторов соревнований.
В результате победи-

телями эстафеты стала 
команда Гаврильцевской 

школы «Безопасная до-
рога» (руководитель Фи-
лимонов В.А.), второе ме-
сто в упорной борьбе за-
воевала команда «Пере-
крёсток» ООШ №3 (Его-
рова Е.И.), диплом за тре-
тье место увезла в Вахро-
меевскую школу команда 
«Дорожный знак» (Хлоп-
кова Е.Ю.).
Не остались без призов и 

подарков остальные участ-
ники соревнований.
Ребята получили в по-

дарок компьютерные ак-
сессуары и замечательные 
сладкие пирожные.
С заключительным сло-

вом к участникам эстафе-
ты обратилась М.Г. Кисе-
лёва - капитан полиции, 
инспектор по пропаган-
де группы ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Камеш-
ковскому району. Она по-
благодарила ребят за вы-
сокий уровень подготов-
ки и напомнила о важно-
сти соблюдения культуры 
поведения на дороге.
Большую благодарность 

организаторы соревнова-
ний выражают спонсорам 
мероприятия - руководи-
телю  ООО  «Сластена» 
Фроловой Е.Ф. и индиви-
дуальному предпринима-
телю Дурасову С.Е.

Н. СЕРГЕЕВА 

Навыки,
полезные детям

В ЦЕЛЯХ доступности 
и качества услуг отделение 
ГИБДД по Камешковскому 
району провело обустрой-
ство помещений для ожида-
ния и приема граждан. 
Организовано место, где 

посетители, обратившиеся 
за получением госуслуги по 
регистрации транспортных 
средств, выдаче и замене во-

Для удобства посетителей

В состав службы социально-
го сопровождения семей, воспи-
тывающих детей с отклонени-
ями в развитии и здоровье, вхо-
дят сотрудники двух камешков-
ских учреждений - комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения и социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних: специали-
сты по социальной работе, соци-
альные работники, психологи, 
социальные педагоги, медицин-
ский работник. 
В 2014 году услугами новой 

службы воспользовались 25 се-
мей Камешковского района. В 
течение года все семьи полу-
чили социально-правовую по-
мощь ,  20 семей  - психолого -
педагогическую, 13 - психокор-
рекционную, 16 - медицинскую 
поддержку. 
В своей работе специалисты 

Творить добро - большое чудо
ВОСПИТАНИЕ детей с огра-

ниченными  возможностями 
здоровья требует от родителей 
огромного терпения, физиче-
ских сил и материальных затрат. 
В сложных жизненных обстоя-
тельствах возникают трудности 
как субъективного, так и объек-
тивного характера, поэтому про-
блемы социальной адаптации и 
реабилитации не только детей, 
но и в целом семьи приобретают 
особое значение.

«Выражаю  благодарность 
службе социального сопрово-
ждения за организацию празд-
ничных мероприятий, на кото-
рых мы можем пообщаться с ин-
тересными людьми, посмотреть 
кукольные представления и кон-
цертные программы, за предо-
ставление специализированно-
го транспорта для поездок в об-
ластную детскую больницу и ра-
боту мобильной библиотеки. 
Спасибо вам за полезный и до-
бросовестный труд».

Т. Павлова

ориентируются на запрос семьи, 
который выясняется непосред-
ственно при общении с родите-
лями. Работники отделения сроч-
ного социального обслужива-
ния поддерживают с каждой се-
мьёй связь, информируют о зна-
чимых мероприятиях, выявляют 
проблемы, следят за ходом реа-
лизации индивидуальных про-
грамм социального сопровожде-
ния. При необходимости выхо-
дят на дом, консультируют по со-
циальным вопросам, помогают с 
оформлением детского пособия, 
проездных.
При желании семья, воспиты-

вающая ребёнка-инвалида, мо-
жет на постоянной основе поль-
зоваться бесплатными услугами 
социального обслуживания на 
дому. Социальные работники по-
могают в решении бытовых про-

блем. Если необходима разовая 
помощь, по заявке родителей спе-
циалисты по социальной работе 
привлекают волонтёров, напри-
мер, для уборки придомовой тер-
ритории, складирования дров, 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. 
В 2014 году инновационными 

технологиями комплексной реа-
билитации было охвачено:

- «домашнее визитирование» - 
25 семей;

- «мобильная библиотека» - 22 
семьи;

- «пункт проката технических 
средств реабилитации» - 3 се-
мьи;

- «пункт проката развивающих 
детских игр» - 11 семей;

- «санаторий на дому» - 12 де-
тей.
Бесплатными услугами служ-

бы «Социальное такси» восполь-
зовалось 8 семей, им было ока-
зано 14 транспортных услуг в 
областную детскую больницу, 
клинику семейной медицины, 
научно-практический центр спе-
циализированных видов меди-
цинской помощи.
С учётом пожеланий родителей 

трое детей обучались компьютер-
ной грамоте.
Продолжил свою работу роди-

тельский клуб «Вместе». Его за-
нятия в течение прошлого года 
посещали 9 родителей. Взрослые 
с удовольствием выполняют пси-
хологические упражнения, прак-
тические задания, участвуют в 
играх, обсуждают проблемы. Об-
щаясь, родители повышают свою 
компетентность и активизируют 
внутренние ресурсы.
Важным этапом реабилита-

ции является процесс выхода се-
мьи из замкнутого круга проблем 
и четырёх стен своего дома. Это-
му способствует их участие в со-
циокультурных мероприятиях. 
Доступность проводимых меро-
приятий обеспечивается транс-
портом двух учреждений, вклю-
чая специализированный автомо-
биль для перевозки инвалидов-
колясочников. В течение года 
службой социального сопрово-
ждения было организовано более 
20 социокультурных мероприя-
тий: выезд в водный зал «Мада-
гаскар» в г. Владимире, экскурси-
онная поездка по святым местам 
г. Мурома, несколько посеще-

ний частной конюшни Суздаль-
ского района , познавательно-
игровые программы для детей и 
конкурсные программы для ро-
дителей, мастер-классы, празд-
ничные мероприятия, посвящён-
ные Международному женско-
му дню, Дню защиты детей, Дню 
семьи, Дню матери, новогоднее 
представление. 
Стало доброй традицией в кон-

це декабря всем детям из семей, 
находящихся на социальном со-
провождении, вручать новогод-
ние подарки.
Результаты мониторинга каче-

ства оказания услуг, проведённо-
го в декабре 2014 года, подтверж-
дают, что работа по сопровожде-
нию семьи, воспитывающей ре-
бёнка с отклонениями в развитии 
и здоровье, востребована, а зна-
чит, в этом году она будет про-
должена. 

Л. ГРАБКИНА

те от 9 до 17 лет. Их знания 
оценивали сотрудники 
МЧС, полиции (ОГИБДД, 
ПДН), специалисты дет-
ского дома, представите-
ли общества «Динамо». 
Мероприятие прошло ве-
село, интересно и актив-
но. 
Итоги таковы: 1-е место 

заняла команда «Чемпи-
ки» (командир Александр 
Кустов), 2-е поделили ко-
манды «ЦСКА» и «Дель-
фин» (командиры Иван 
Лукашенко и Ангелина 
Королева соответствен-
но). Всем участникам со-
ревнований были вручены 
сладкие призы.  

дительских удостоверений, 
сдаче квалификационных 
экзаменов, а также за инфор-
мацией о задолженности по 
неуплаченным администра-
тивным штрафам, могут са-
мостоятельно подготовить 
необходимые документы. 
Для этого установлена до-
полнительная мебель, изго-
товлен новый информацион-

ный щит, на котором разме-
щены образцы необходимых 
заявлений.

 Для лиц с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями установлена кноп-
ка звонка для вызова со-
трудников, а перед здани-
ем ГИБДД для водителей-
инвалидов организовано от-
дельное (обозначенное спе-

циальным дорожным зна-
ком) место стоянки. Кроме 
того, оптимизировано коли-
чество дней приема, для ре-
гистрации ТС установлен 
дополнительный день – пят-
ница. Теперь зарегистри-
ровать автомобиль (при-
цеп, мотоцикл и др.) мож-
но во вторник, пятницу и 
субботу.

Вниманию жителей района!
С 1 по 7 марта на территории района проводится 

операция «Пешеход».
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 В материале сообщалось о лицензиро-
вании автошкол и, в частности, было от-
мечено, что «…обозначенные организа-
ции, зарегистрированные на территории 
нашего района, не имеют никакого закон-
ного права заниматься подготовкой води-
телей». Основанием для столь категорич-
ного утверждения стало сообщение ано-
нимного источника в ОГИББ, на которое 
ссылается автор (аббревиатура взята из 
публикации, мы не смогли найти данной 
организации, поэтому проверить инфор-
мацию не удалось - Д.З.). Вполне естес-
твенно, что курсанты, которые сейчас 
проходят обучение в местных автошко-
лах, обеспокоились судьбой вложенных 
средств. Ведь в конечном итоге все они 
хотят одного – получить документ на пра-
во управления транспортным средством. 
Николай Васильевич Чеботарев («Ав-

Когда источник - «одна баба сказала»
Могут ли автошколы г. Камешково обучать водителей?

К НАМ в редакцию обратились пред-
ставители всех трех автошкол города, за-
нимающихся подготовкой водителей. Их 
возмутила публикация, которая вышла на 
прошлой неделе в газете «2х2».

тоМастер») возмущен:
- В конце публикации сказано, что 

«…граждане, завершившие обучение 
в центрах «АвтоМастер», «Омега» и 
«ДОСААФ», к сдаче экзаменов в ГИБДД 
не допускаются». Можно понять так, что 
все наши документы недействительны, и 
те, кого мы уже обучили, не имеют право 
сдавать экзамены. 
Сергей Юрьевич Галкин («Омега») так 

комментирует ситуацию:
- Мне уже на прошлой неделе, сразу по-

сле выхода статьи, сказали мои обучаю-
щиеся, мол, вы нас обманули. А некото-
рые только что поступившие потребова-
ли вернуть деньги. Это прямые убытки, 
которые мы несем. 

 Такой общественный резонанс неуди-
вителен, ведь стоимость обучения сей-
час не маленькая, и терять деньги люди 
не хотят. В конце прошлого года мы писа-
ли об изменениях, которые касались про-
цесса обучения водителей, и о требовани-
ях, предъявляемых к автошколам. Дей-
ствительно, каждая автошкола должна те-
перь, помимо лицензии и утвержденной 
в УГИБДД программы подготовки води-
телей, иметь соответствующую учебно-

материальную базу. О требованиях к ав-
тодрому мы тоже писали подробно, поэ-
тому повторяться не будем. 
Сергей Юрьевич Галкин («Омега») про-

должает:
- Автодром, заасфальтированный и обо-

рудованный соответственно всем совре-
менным требованиям, у нас есть. Учеб-
ные программы утверждены в УГИБДД. 
Я лично присутствовал на видеоконфе-
ренции с первым заместителем началь-
ника ГУОБДД МВД России генерал-
лейтенантом полиции В.В. Швецовым, 
которая проходила в областном управле-
нии. Я его спросил, имеем ли мы право 
набирать группы и начинать обучать? Он 
ответил, что если есть утвержденная про-
грамма обучения, то можно. Программы 
мы утвердили и группы набрали. 
Сергей Михайлович Осокин («ДОСА-

АФ») пояснил суть возникших проблем:
- В конце января комиссия из областно-

го управления ГИБДД проверила наш ав-
тодром и не выявила недостатков. Но при 
подаче документов выяснилось, что пра-
воустанавливающий документ на часть 
земельного участка, на котором находит-
ся автодром, необходимо переоформить. 

В связи с этим и возникла заминка. Сей-
час мы все исправили и ждем, когда нам 
выдадут заключение.

 К слову, на сегодняшний день по стра-
не только 22% автошкол оформили все 
положенные документы. Во Владимир-
ской области зарегистрировано 211 ав-
тошкол. Все они обязаны утвердить про-
граммы, привести классы и автодромы 
в соответствие с новыми требованиями 
и представить их на проверку. Но дело 
в том, что сертификацией материально-
технической базы во Владимирской обла-
сти занимается …один человек! Неслож-
но посчитать: если он будет в день прове-
рять по одной автошколе, то закончит эту 
процедуру только к осени. Так что слу-
хи о проблемах трех камешковских ав-
тошкол наши коллеги сильно преувели-
чили. Обучать курсантов вождению они 
вправе. Только экзамены у выпускников, 
возможно, будут не в середине марта, как 
планировалось раньше, а в апреле. Стоит 
ли из-за этого паниковать и ехать в дру-
гой город, чтобы записаться там в авто-
школу?! 

Д. ЗЕМЦОВ 

В единстве - наша сила

Его участники – пред-
ставители администраций 
района, города, сельских 
МО, управления образова-
ния, РАНХиГС, работни-
ки культуры и многие дру-
гие – обсуждали вопросы 
гармонизации межнацио-
нальных и межконфесси-
ональных отношений как 
приоритет национальной 
безопасности России. Ка-
мешковский район оказал-
ся первым во Владимир-
ской области, где начали 
реализовывать программу 
«Система противодействия 
экстремизму в сфере этно-
национальных и межкон-
фессиональных отношений 
в молодежной среде», раз-
работанную Ассоциацией 
выпускников Владимир-
ского филиала Академии 
государственной службы. 
Данная программа реали-
зуется при поддержке ад-
министрации Владимир-
ской области, Законода-
тельного Собрания, вла-
димирского отделения Об-
щероссийского народно-
го фронта, Общественной 
палаты Владимирской об-
ласти. Благодаря выигран-
ному областному гранту, 
посчитав данную темати-
ку очень актуальной, Ас-
социация взяла на себя та-
кую просветительскую об-
щественную деятельность, 
привлекая научных спе-
циалистов разных сфер. 
«Круглый стол» стал ре-
зультатом двух месяцев 
еженедельной работы 75 
сотрудников образователь-

12  ФЕВРАЛЯ  в  вы -
ставочном зале РДК «13 
Октябрь» состоялось за-
седание за «круглым сто-
лом».

ных организаций района, 
учреждений культуры, ад-
министраций. Каждое за-
нятие сопровождалось ак-
тивным обсуждением обо-
значенных вопросов: от ге-
ополитических проблем, 
в том числе событий во 
Франции, странах Ближне-
го Востока, до конкретной 
статистики в сфере меж-
национальных отношений, 
деятельности религиозных 
организаций во Владимир-
ской области.
Работу «круглого стола» 

открыла куратор проекта, 
доцент кафедры управле-
ния Владимирского фили-
ала РАНХиГС И.Ю. Кал-
мыкова, которая отмети-
ла, что филиал подготовил 
уже 90 специалистов в этой 
сфере в городе Владими-
ре. Тема обучения и «кру-
глого стола» были выбра-
ны не случайно. В период 
«оранжевых революций», 
«информационных войн», 
двойных мировых стан-
дартов молодежь оказыва-
ется самой уязвимой кате-
горией. Именно руками мо-
лодых, через раскачивание 
межнациональных отно-
шений «заинтересованные 
лица» накаляют полити-
ческую обстановку в стра-

не, создают угрозу безо-
пасности. 
Заместитель главы адми-

нистрации района по соци-
альным вопросам Н.В. Ро-
дионова рассказала о роли 
культуры и образования в 
деле воспитания молоде-
жи. В частности, она обра-
тила внимание коллег на 
то, что ценности подраста-
ющего поколения меняют-
ся. Ориентация на личный 
успех, на удовлетворение 
собственных потребностей 
не всегда способствует раз-
витию общества в целом 
и обостряет ряд проблем. 
Перейдя к теме межнаци-
ональных и межконфесси-
ональных отношений, она 
отметила достаточно спо-
койную обстановку по это-
му вопросу в районе, что, 
однако, не дает повода рас-
слабиться. 70-летие Побе-
ды – один из ярких пово-
дов поднятия патриотиз-
ма, любви к своей Родине 
у молодежи, в том числе в 
семьях.
Тему культуры продол-

жила в своем докладе кан-
дидат исторических наук 
Л.В. Якушева. Она напом-
нила, что цивилизованным 
может называться толь-
ко общество, которое счи-

тает должным поддержи-
вать стариков, детей и не-
мощных, что самый страш-
ный кризис - социальный. 
Каждое поколение входит 
в систему, которая суще-
ствует на тот момент – се-
мейную, дворовую, школь-
ную и т.д. Элементы куль-
туры прячутся в подсозна-
нии человека, а оно, в свою 
очередь, управляет наши-
ми эмоциями. Посредством 
культуры человек транс-
формируется в личность. 
Лина Васильевна обратила 
внимание на то, что запад-
ная теория мультикульту-
рализма оказалась невер-
на, а толерантность к замк-
нутым культурным систе-
мам ошибочна. Только об-
щегражданская система 
позволяет взаимно обога-
щать культуры народов, 
населяющих страну, и спо-
собствует их сближению. 
В частности, Л.В. Якуше-
ва сказала:

- Поиск ответа на вызов 
есть движение вперед. У 
нас во Владимирской обла-
сти проживают представи-
тели 152 национальностей 
и народностей, таким обра-
зом, мы имеем 152 способа 
решения проблемы, 152 ва-
рианта выхода из кризиса. 

Секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия» А.А. Андреев ак-
центировал внимание кол-
лег на роли семьи в форми-
ровании личности. Участ-
ники встречи за «круглым 
столом» затронули все сфе-
ры общественной жизни, 
включая аспекты религиоз-
ных учений и влияние ин-
тернета на взгляды подрас-
тающего поколения. 
Очень интересное выска-

зывание Сократа озвучи-
ла учитель обществозна-
ния школы № 1 г. Камешко-
во О.Н. Галеева: молодежь 
во все времена одинаковая, 
надо ее просто слышать и 
заниматься ей.
Свой взгляд на эту про-

блему обозначил иерей Ге-
оргий Фридман, который 
считает, что решение про-
блемы экстремизма воз-
можно через уважение и 
любовь к каждому челове-
ку как главной жизненной 
ценности. 
О том, как живется в на-

шем районе представите-
лям  татарской общины , 
рассказал Р.Х. Хисамут-
динов, председатель со-
вета местной общины му-
сульман. Наверное, благо-
даря текстильным фабри-
кам у нас хорошо уживают-
ся представители разных 
национальностей. Уже не 
первый год в районе прово-
дятся дни татарской куль-
туры. 
Руководитель муници-

пальной правовой школы 
по профилактике экстре-
мизма среди молодежи Г.А. 
Манушина рассказала о ее 
работе, о взаимодействии 
с областной правовой шко-
лой. Отметила, что, прово-
дя занятия, много раз от-
мечала активность и пра-
вильное отношение к поня-
тиям «экстремизм», «тер-
роризм», «толерантность» 
со стороны старшекласс-

ников, с которыми ведется 
основная работа. Дети ин-
формированы о происходя-
щих событиях, имеют свое 
мнение, дают оценку. И 
пока не было отмечено ни 
одного высказывания экс-
тремистского характера.
Важность поиска реше-

ний проблем молодежи не-
возможно  переоценить. 
Молодые люди в возрасте 
от 14 до 18 лет составляют 
более 80% от общего числа 
участников массовых бес-
порядков, волнений, кон-
фликтов и революций. 
В 2012 году во Влади-

мирской  области  было 
опрошено 11 тысяч чело-
век, из них 30,5% ответили, 
что положительно относят-
ся к национальным мень-
шинствам; 10, 7% - ско-
рее положительно; 48, 8% 
- нейтрально. В 2013 году 
опрос был повторен, циф-
ры остались практически 
неизменными. Но высокий 
уровень толерантности жи-
телей Владимирской обла-
сти вовсе не означает, что 
укреплять межнациональ-
ные, межконфессиональ-
ные связи не нужно. Участ-
ники «круглого стола» со-
шлись на том, что необхо-
димо приложить макси-
мум усилий для того, что-
бы проблемы экстремизма 
и дальше оставались для 
жителей нашей области чи-
сто теоретическими. 
По  окончании работы 

«круглого стола» участни-
кам проекта были выданы 
сертификаты. В.А. Себелев 
поблагодарил Владимир-
ский филиал РАНХиГС, 
лично Калмыкову Ирину 
Юрьевну, за проведение та-
кого значимого мероприя-
тия на территории района и 
высказал надежду на про-
должение тесного сотруд-
ничества в дальнейшем.

Д. МАШТАКОВ



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
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21 ФЕВРАЛЯ в Давыдовской 
школе прошли малые зимние 
олимпийские игры, приурочен-
ные к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ребя-
та соревновались командами в 
быстроте переправы на санках и 
«ватрушках», в прыжках в дли-
ну, в дальности метания комков 
из снега в цель. Победила коман-
да «Олимп» под руководством 
Поддувалова Николая.
Но главная гордость школы – 

Пухов Николай, занявший 1-е 
место в районном конкурсе со-
чинений «Война в моей семье». 
Он написал о своём прадедуш-
ке, участнике Парада Победы в 
июне 1945 года – Янкине Нико-
лае Михайловиче.

***
В конце января в Гаврильцев-

ской школе состоялось открытие 
мемориальной доски Герою Со-
ветского Союза, уроженцу с. Га-
тиха Матвейцеву Ивану Михай-
ловичу. Ученики 9 класса вместе 
с классным руководителем Су-
риковой О.Н. подготовили и про-
вели конференцию, посвящен-
ную нашему героическому зем-
ляку. Девятиклассники читали 
стихи о Великой Отечественной 
войне, подробно рассказывали о 
подвиге бесстрашного танкиста 

Достойны Великой Победы!

и его экипажа. И.М. Матвейцев 
захоронен на кладбище «Крас-
ная горка» в г. Рыльске. Ока-
залось, что у Ани Зимовской в 
этом городе живет бабушка. Аня 
пообещала, что в этом году, ког-
да поедет к бабушке, обязатель-
но посетит могилу героя. 

- Я считаю, - говорит Сурико-
ва Полина, - что такие конферен-
ции очень важны для нас, учени-
ков. Мы должны знать страницы 
истории нашей страны и пом-
нить ее героев.

***
Волонтёры школы № 3 взя-

ли шефство над могилой воина-
интернационалиста Алексан-

дра Пугина. 11 февраля с его ма-
мой С.А. Гутариной ребята там 
побывали. Большая часть сне-
га была уже очищена друзьями 
Александра из «Боевого брат-
ства», но мальчишки подравня-
ли дорожки, побеседовали с ма-
мой о её сыне–герое. Ребята при-
гласили С.А. Гутарину в школу 
на вечер памяти, посвящённый 
воинам-интернационалистам. 
Тепло и с интересом встрети-
ли и слушали старшеклассники 
Софью Александровну, которая 
поблагодарила за проведённую 
встречу и пожелала всем ребя-
там мирного неба и спокойной, 
счастливой жизни.

Интеллектуальный
марафон 
 В ДАВЫДОВСКОЙ ООШ в рамках недели русского языка 

и литературы прошли блиц-опросы и конкурс чтецов «Моё 
любимое стихотворение о Великой Отечественой войне». 

 Удивила всех ученица 1 класса Коршунова Евгения. Она 
победила в блиц-опросе по русскому языку наряду со стар-
шеклассниками. 

 Пресс-центр Давыдовской школы

Встреча с интересным
человеком
РЕБЯТАМ из Нов-

кинской  ООШ  по -
счастливилось позна-
комиться  с  Башла -
ем Анатолием Серге-
евичем, бывшим ко-
мандиром вертолет-
ного звена, летчиком 
1 класса. Из его рас-
сказа они узнали, что 
управлять  вертоле-
том труднее, чем са-
молетом .  Однажды 
летчик попал в пес-
чаную бурю на Тянь-
Шаньском хребте, но 
грамотное управление 
машиной позволило 
ему справиться с ней. 
В каждой профессии есть свои особенности. Оказывается, 

очень трудно подняться вертолету в горах, так как там воз-
дух разряжен, а вертолет массивен. Чтобы заработал винт, 
нужен сильный напор воздуха. Для этого используется такой 
прием: вертолет падает в расщелину, потом взлетает. Имен-
но так несколько раз приходилось взлетать летчику в ущелье 
на озере Иссык- Куль в Тянь-Шаньских горах. 
Мы внимательно слушали рассказ Анатолия Сергеевича 

и пришли к выводу: интересна и трудна профессия летчи-
ка, и человек, владеющий ею, должен обладать необычны-
ми качествами. 

Арина Карцева, 7 класс, Новкинская ООШ

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ВОСПИТАННИКИ детской студии «Вдохновение» в оче-
редной раз побывали с праздничным концертом в отделении 
милосердия в пос им. Максима Горького. К бабушкам и де-
душкам, своим уже хорошо знакомым, они приехали не с пу-
стыми руками. Накануне Центр внешкольной работы про-
вел акцию «Добрая Масленица». Ребята детских объедине-
ний приняли участие в ярмарке-продаже на празднике ши-
рокой Масленицы и часть вырученных средств направили на 
покупку гостинцев для проживающих в отделении.

 И вот состоялась долгожданная и теплая встреча. Дети 
пели русские народные песни, разыгрывали забавные сцен-
ки, устраивали конкурсы с баранками, а потом все вместе 
пили чай с блинами, которые ребята испекли сами.

 

Добрая Масленица

Веселовский Степан
Ученик 8 класса Давыдовской 
ООШ. В октябре 2014 года Степа-
на выбрали председателем школь-
ного совета. Весельчак, непоседа - 
всегда в движении. С детства лю-
бит заниматься спортом - кататься 
на велосипеде, играть в футбол.

Лидеры собирают «чемоданы»
КОНКУРС «Лидер года» дви-

жется к финалу, и на весеннем 
слете мы узнаем, кто стал луч-
шим среди лучших. Теперь на-
шим участникам предстоит со-
брать «чемоданчик лидера», в 
котором обязательно должны 
быть песни, игры, танцы и сове-
ты, как сделать жизнь ребят кра-
сочной и активной. А мы про-
должаем знакомить вас с пре-
тендентами на победу. Панфилова Алёна 

Ученица 10 класса Камеш-
ковской  СОШ  №1. Алёна 
очень разносторонний чело-
век, с раннего возраста зани-
мается вокалом, а на данный 
момент поёт в ансамбле «Ба-
ловень». Увлекается модным 
направлением танца - «флеш-
моб», является ведущей ак-
трисой в театральной студии 
ДК «13 Октябрь».

Карцева Арина 
Является ученицей 7 клас-

са Новкинской ООШ. Входит 
в состав школьной «думы», 
на собраниях которой вме-
сте со своей командой гото-
вит школьные мероприятия. 
Арине нравится быть орга-
низатором. За активную ра-
боту была награждена путёв-
кой в областной лагерь «Ис-
катель».

Золкина Юлия 
Лидер Мирновской СОШ, 

ученица 7 класса. Активный 
и очень позитивный человек, 
проводит школьные заседа-
ния, участвует в разных кон-
курсах, соревнованиях. Лю-
бит спорт, занимается бас-
кетболом. В свободное вре-
мя читает книги и слуша-
ет музыку, занимается руко-
делием.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

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

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

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

5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Ангелы с моря» (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
23.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
0.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
2.20 «Горячая десятка» (12+)
4.20 «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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
1.35 «Настоящий итальянец» (0+)
2.20 «Судебный детектив» (16+)
3.20 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (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 «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

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

ГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
1.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
3.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (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 «ЛЮТЫЙ» 

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

CTC

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 
(16+)

6.30 «Животный смех» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
9.30, 12.00, 18.10 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «ГОРЬКО! — 2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
3.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(6+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Цена выживания» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Футбольный центр»
1.05 Д/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+)

1.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

3.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)

5.25 «Наши любимые животные»

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» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Демоны для России» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-

НИИ» (16+)
0.00, 3.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (16+)
2.00 «Смотреть всем!» (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

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

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 3.55 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+)
2.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» (0+)
4.55 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05, 20.40 Д/ф «Последние дни 

Анны Болейн»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы». Хибла Герзмава
18.20 Д/ф «О.Генри»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Соединенные Штаты 

против Джона Леннона»
1.00 «Больше, чем любовь». Лев 

Зильбер и Зинаида Ермольева
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Большая история НЛО» (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 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
1.30 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» (16+)
3.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 22.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.40, 21.55 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА - «Крылья Сове-
тов» (Самара)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Мордовия» (Саранск)

0.20 «Эволюция» (16+)
1.45 «24 кадра» (16+)
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

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

«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

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

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

5.00 «Утро России»
9.00, 0.50 «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно секретно» 
(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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
1.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(12+)

3.15 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить» (12+)

4.15 «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 «Сегод-

ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
1.35 «Главная дорога» (16+)
2.10 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
5.15 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
3.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (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 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
1.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00, 2.40 «6 кадров» 
(16+)

6.30, 5.30 «Животный смех» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-

РОСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
3.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 

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

тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Трое самоу-

бийц» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (12+)
4.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
5.20 Д/ф «Чудовища. Огромный 

динозавр-убийца» (12+)

5.00 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 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-

НИИ» (16+)
0.00, 3.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
2.10 «Смотреть всем!» (16+)

5.55, 18.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

(16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 3.45 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
2.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
4.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «О.Генри»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 

творившие историю»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской куль-

туре»
15.45, 2.50 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»
17.25 «Примадонны мировой 

оперы». Ольга Перетятько
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Игра в бисер»
22.30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»
0.55 «Больше, чем любовь». 

Софья Ковалевская
1.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

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

(16+)
11.30 «Апокалипсис» Вирусы 

(12+)
12.30, 5.15 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
1.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 

(16+)
3.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 22.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Арсенал» (Тула) - 
«Газовик» (Оренбург)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)

0.20 «Эволюция»
1.45 «Трон»
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

Вторник, 3 мартаПонедельник, 2 марта
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Среда, 4 марта Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

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

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

(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

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

5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Тамерлан. Архитек-

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

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-

ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
1.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
3.10 «Пришельцы. История 

военной тайны» (12+)
4.10 «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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Судебный детектив» 

(16+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 

(12+)
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЗОВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
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 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)
1.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.30, 5.30 «Животный смех» 
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

9.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)

12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА 

ВЫРОСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 

(16+)
3.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.20 Д/ф «Однажды двадцать 

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

«События»
11.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Глухое дело» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

МОЕГО МУЖА» (16+)
3.15 Х/ф «ПРОСТО САША» 

(12+)
4.45 Д/ф «Арнольд Шварцене-

ггер. Он вернулся» (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, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Битва за троном» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА 

СВИДАНИИ» (16+)
0.00, 3.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)
2.30 «Смотреть всем!» (16+)

5.45 «Тайны еды Кулинарное 
шоу» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (0+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

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

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

(16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.05 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.05, 21.05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 3.45 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 

(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(12+)
2.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (0+)
4.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 1.50 Д/ф «Лао-цзы»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Винченцо 
Бренна

13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»

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

15.10 «Беседы о русской 
культуре»

15.50, 2.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Эпизоды»
17.25 «Примадонны мировой 

оперы». Альбина Шагиму-
ратова

18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Власть факта». «Нефтя-

ной век»
22.30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном 
мире»

1.10 «Больше, чем любовь». 
Луи Арагон и Эльза Триоле

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

(16+)
11.30 «Апокалипсис» (12+)
12.30, 5.15 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
1.30 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА 2» (16+)
3.30 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20, 22.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 

(16+)
10.15, 0.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.15 «Танковый биатлон»
16.15, 18.45 Большой спорт
16.25, 2.25 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала конференции 
«Восток»

19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)

2.00 «Наука на колесах»
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (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+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 «Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета»

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Брошенный рейс. 

По следам пропавшего 
«Боинга» (12+)

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

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-

ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
3.00 «Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые» (16+)
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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Судебный детектив» 

(16+)
3.30 «Дикий мир» (0+)

3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 

(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА» (16+)
3.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 
(12+)

5.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 
(16+)

6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЗОВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)
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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
2.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.30, 5.00 «Животный смех» 
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

9.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)

12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
17.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА 

ВЫРОСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.15 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

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

(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Т/с «ФЛЕМИНГ» (16+)
2.30 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.20 «Урок француз-

ского. Мирей Матье, Джо 
Дассен и другие... (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

(12+)
1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

(12+)
4.20 «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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
2.20 «Собственная гордость» 

(0+)
3.10 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
2.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ» (12+)
4.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

CTC

6.00, 8.00, 2.05 «6 кадров» 
(16+)

6.30, 4.20 «Животный смех» 
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц» (12+)

9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)

12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
17.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
9.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 

(6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

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

(12+)
0.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
3.35 «Берегитесь женщин!» 

(16+)
4.10 Д/ф «Минздрав преду-

преждает» (12+)

5.00 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» 

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

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00 «Секреты древних рецеп-

тов» (16+)
10.00 «Тайны русской кухни» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

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

ний» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00, 4.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)
2.45 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+)

5.40 «Тайны еды Кулинарное 
шоу» (16+)

5.55, 8.00, 18.55 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.55, 4.00 Д/с «Моя правда» 

(16+)
10.55 «Мой генерал» Детек-

тив, Россия,» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-

ШОГО ГОРОДА» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
2.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (0+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Как построить 

колесницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»
14.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
15.10 «Беседы о русской 

культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

17.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Спектакль «Сублимация 

любви»
23.45 Х/ф «КОШЕЧКА»
1.25 Мультфильм
2.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер- Парк. Немецкий 
денди и его сад»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.30 «Апокалипсис» (12+)
12.30, 0.30 Д/с «Городские 

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» (0+)

21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

1.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)

2.00 Х/ф «АДСКИЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» (16+)

3.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники 

танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 2.35 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала конференции 
«Восток»

22.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)

0.05 «Эволюция»
1.35 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону
4.40 Профессиональный бокс 

(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Как на свете без любви 
прожить» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Глухое дело» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Берегитесь женщин!» 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
2.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-

СТУ БРАТА» (16+)
4.20 Д/ф «Родня» (12+)
4.50 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

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

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
9.00 «Вечность против Апока-

липсиса» (16+)
10.00 «Анатомия чудес» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА 

СВИДАНИИ» (16+)
0.00, 3.00 Х/ф «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
2.00 «Смотреть всем!» (16+)

5.45 «Тайны еды Кулинарное 
шоу» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

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

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ 

- 2» (12+)
15.05, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 3.40 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 

ФРОЛОВА» (12+)
2.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
4.40 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 

творившие историю»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской 

культуре»
15.55 Альманах по истории 

музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
17.25 «Примадонны мировой 

оперы». Чечилия Бартоли
18.15 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускауер- Парк. 
Немецкий денди и его сад»

18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Культурная революция»
22.30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Мужчина, кото-

рый любил женщин. Серж 
Генсбур»

1.05 «Больше, чем любовь». 
Лу Саломе и Фридрих Карл 
Андреас

1.45 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло»

2.50 Д/ф «Иероним Босх»

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

(16+)
11.30 «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
2.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
4.00 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА 2» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники 

танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 2.35 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала конференции 
«Запад»

21.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира

0.05 «Эволюция» (16+)
1.35 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону
4.40 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
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5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.25 «Чемпионат мира по биатло-

ну. Женщины. Спринт»
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «СЫНОК» (16+)
1.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(18+)
3.30 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАР-

СТВА» (18+)

4.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
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 «Субботник»
9.30 «Утро с Галкиным»
10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины 
vs женщины» (12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
0.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)
2.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 

(12+)

5.55, 1.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТО-

КА» (16+)
19.30 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
1.05 «Спето в СССР» (12+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.25 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 19.30 «Comedy Woman» 

(16+)
17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк»
1.00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(18+)

2.45 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» (16+)

4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

7.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
8.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
9.00, 13.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
9.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
12.00 «Осторожно» (16+)
13.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
16.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
23.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)
3.15 Т/с «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
8.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
13.10, 14.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН»
15.25 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
17.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.25 «Право голоса» (16+)
0.45 «Цена выживания» (16+)
1.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
2.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволю-

ция любви» (16+)
3.45 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)
5.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

5.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
7.20 «Смех сквозь хохот» Концерт 

М.Задорнова (16+)
10.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
14.00, 1.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
0.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Д/с «2015: Предсказания» 

(16+)
10.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
13.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(12+)

15.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

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

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

ДРА» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 

(16+)
2.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
4.15 «Моя правда» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55, 22.20 «Острова»
12.35 «Большая семья». Аркадий 

Инин. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

13.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.50 Дмитрий Хворостовский. Ро-

мансы. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

15.35 «Линия жизни»
16.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 

Интарс Бусулис, Кристине Пра-
улиня и Биг- бэнд Латвийского 
радио

19.00 Наталье Гундаревой посвя-
щается... Вечер в театре им. Вл. 
Маяковского «Silenzio»

19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»

21.20 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
0.20 «Джаз для всех». Юбилейный 

концерт оркестра имени Олега 
Лундстрема

1.40 Мультфильм
1.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
2.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга»

6.00, 10.00, 5.15 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
13.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
17.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(0+)

20.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (0+)

21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 

(12+)
3.30 Х/ф «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Диалоги о рыбалке»
9.15 «НЕпростые вещи». Бутерброд
9.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Большой 

спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35, 14.50, 23.40 Биатлон. Чемпи-

онат мира
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
19.50 Х/ф «ВИКИНГ 2» (16+)
2.45 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону
3.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по многоборью
4.40 Профессиональный бокс 

(16+)

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
7.55 «Мультфильм»
8.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (16+)
14.00 «Песни для любимых»
15.15 «Чемпионат мира по биатло-

ну. Мужчины. Гонка преследо-
вания»

15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)

17.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
22.50 «Легенды «Ретро FM» (16+)
0.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (16+)

4.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
6.25 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Один в один»
17.30 «Петросян и женщины» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
2.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
3.35 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины 
vs женщины» (12+)

4.35 «Комната смеха»

6.15 «И снова здравствуйте!» (0+)
6.35, 0.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2014/15 г. «Спартак» - «Крас-
нодар». Прямая трансляция

15.50, 19.40 Т/с «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА» (16+)

1.45 «Спето в СССР» (12+)
2.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
5.40 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
14.25 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
16.30 «СашаТаня» (16+)
1.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
2.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
4.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
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7.00, 10.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
2.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)
4.50 Д/ф «Фильм «Мы из джаза» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
8.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА» (16+)
22.45 «Империя иллюзий» (16+)
0.45 Т/с «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
3.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
5.15 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
10.50 «Ты лишь одна такая на 

Земле». Праздничный концерт» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Продолжение концерта» 
(12+)

12.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
14.45 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
18.35, 21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.15 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин Кенне-
ди» (12+)

3.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)

5.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
6.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
19.30 «Смех сквозь хохот» Концерт 

М.Задорнова (16+)
22.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
2.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
4.10 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.50 «Домашняя кухня» (16+)
9.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» (12+)
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)
23.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (16+)

2.35 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
4.05 Д/с «Моя правда» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Андрей Миронов. «Браво, 

Артист!»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 «Больше, чем любовь». 

Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева

12.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
13.10 «Пешком...». Москва женская
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса». 

Лариса Голубкина
19.10 «Линия жизни»
20.00 Х/ф «АРТИСТКА»
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

6.00, 8.00, 5.15 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» (0+)

13.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)

14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(0+)

16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (0+)

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)

22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
2.45 Д/ф «Селин. Мир ее глазами» 

(12+)

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

миров (16+)
10.10 Х/ф «ВИКИНГ 2» (16+)
13.30 «Полигон». Стратеги
14.00, 16.45 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.50, 0.00 Биатлон. Чемпионат 

мира
18.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
21.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
23.15 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
1.30 «Основной элемент»
2.25 «Неспокойной ночи»
2.55 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону
3.50 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по многоборью
4.45 Профессиональный бокс 

(16+)
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Глава 17.

О необъяснимом

Глава 18.

И так бывает

Записки районного хирурга

Но самое интересное у нас в от-
делении началось с приходом но-
вого невролога. Доктор Чистяков 
сам не делал операций на головном 
и спинном мозге, но об их травмах 
знал практически все. Так как у нас 
в штате не было нейрохирурга, то 
Василий Петрович помогал нам ди-
агностировать и лечить больных с 
черепно-мозговой травмой.
В основном с ЧМТ к нам поступа-

ли бомжи, пострадавшие в драках, 
пьяные водители, попавшие в ава-
рии, и сбитые ими пешеходы. Трав-
мы были тяжелыми, и даже проопе-
рированные пациенты часто умира-
ли. Приходилось оперировать «че-
репников» самому, на моем сче-
ту имелось больше сотни самосто-
ятельно выполненных трепанаций. 
Это обычная практика в ЦРБ, где 
нет нейрохирурга, оперирует общий 
хирург после соответствующей спе-
циализации. А невролог, он высту-
пает в роли консультанта, причем 
очень значимого. Многие умирали 
на десятые, а то и на двадцатые сут-
ки после трепанации черепа, так и 
не выйдя из комы и не придя в со-
знание.

- Видимо, за что-то его Бог нака-
зывает, - как-то заметил невролог, 
осматривая очередного «черепни-
ка», не пришедшего в себя через не-
делю после трепанации.
У больного начались пролежни, 

присоединилась гнойная инфекция, 
и, несмотря на все усилия санитарок 
и медсестер, он гнил заживо.

- Что это значит, Петрович? Пояс-
ни, - попросил я.

- Понимаешь, в чем дело, Дима… 
Я вот двадцать пять лет в невро-
логии, и «черепниками» примерно 
столько же занимаюсь. И вот что ха-
рактерно. Если пострадавший был 
плохим человеком, делал людям га-
дости, пил, гулял, жене - мужу изме-
нял, богохульствовал и тому подоб-
ное, то он и умирать будет тяжело, 
мучиться, как вот этот, - и Чистяков 
указал на гниющего пациента.

- Хочешь сказать, что те, кто тя-
жело умирают, - плохие люди?

- Не всегда, но часто. Посмотри 
на этого красавца. Весь в наколках, 
живого места нет, а руки без мозо-
лей - то есть физический труд не для 
него. Тоже мне, Ленин.

- А это тут при чем? - не понял я.
- Это старая поговорка - Ленин 

тоже раньше все по тюрьмам да по 
ссылкам… Не смешно?

- Смешно, - пожал плечами я. - 
Странная у тебя теория, Петрович.

- Теория, возникшая из многолет-
них наблюдений.

- Василий Петрович, а этот вот 
страдает? - Я указал на осматривае-
мого пациента.

- Безусловно!
- Так он же без сознания, он ниче-

го не чувствует!
- Так не само тело, биологиче-

ская масса, страдает, а душа! Душа 
его страдает, та субстанция, нали-
чие которой многие отрицают. Му-
чается она, мечется, хочет покинуть 
тело, а не может.

- А почему не может?
- Ну, например, потому что фор-

точка в палате закрыта, - улыбнул-
ся Чистяков.

- Форточка? - Я почувствовал 
себя персонажем театра абсурда.

- Да, форточка! - Петрович при-
близился к окну и приоткрыл его. - 
Скоро убедишься, что моя теория 
работает. Только форточку не за-
крывайте!
Через два часа больной скончал-

ся. Возможно, это было совпадени-

ем, а может, и нет. Но скажу точно, 
всякий раз, когда какой-нибудь «че-
репник» «зависал» - и не поправлял-
ся, и не умирал, - появлялся Петро-
вич, открывал форточку, и мучения 
пациента заканчивались.
Однажды, когда Петрович наве-

стил одного бомжа с тяжелым уши-
бом головного мозга и вдавленным 
переломом (больной уже не дышал 
сам, а находился на искусствен-
ной вентиляции легких) и открыл в 
его палате форточку, я взял да и за-
крыл ее.
Петрович пришел на следующий 

день, увидел закрытую форточку и 
спросил:

- Кто?
- Я!
- Зачем, Дима?
- Решил проверить твою теорию, 

вдруг ты ошибаешься.
- В любой теории могут быть сла-

бые места! - возразил невролог и 
снова открыл форточку. - Только не 
советую закрывать.

- Это почему?
- Ну, душа не тело, может какую-

нибудь пакость устроить тому, кто 
стоит у нее на пути.

- Ты шутишь? Как чья-то там 
душа может мне навредить?

- Жаждешь проверить или все-
таки поверишь на слово?

- Пожалуй, поверю.
- Это правильно!
Пострадавший скончался через 

час. Больше экспериментировать я 
не стал. Интересно то, что форточ-
ка, открытая мной, «не работала», 
но стоило Петровичу приложить 
руку - душа страдальца вскоре об-
ретала покой.
Нам многого не дано понять. Мне 

иногда кажется, что человек - все-
го лишь инструмент, проводник в 
чьих-то руках. И то, что мы, меди-
ки, играем со смертью, отбирая у 
нее добычу, еще не говорит о том, 
что мы всемогущи. А когда кто-то 
из нас, окрыленный успехом, забы-
вается и начинает думать, что мо-
жет поспорить с самим Богом, про-
исходит сбой, за которым следует 
смерть пациента.
Нельзя забывать о том, что мы - 

только люди.

Шел апрель 2001 года. Земля зе-
ленела свежей травой, пригорки зо-
лотились мать-и-мачехой, снегопа-
ды сменились дождями. В один из 
таких дождливых дней я дежурил 
в больнице.
Леонтий Михайлович поменял 

планы и решил задержаться у нас 
еще на пару месяцев. Были какие-то 
проблемы при ремонте квартиры, 
так что он часто выезжал в область 
контролировать процесс. Вот и тог-
да была пятница, день дежурства 
Ермакова, но дела позвали его в го-
род. Он упросил меня отдежурить, 
а сам укатил вечерним поездом, по-
обещав прибыть в понедельник.
Ох, не люблю я дежурить по боль-

нице! Ладно, если привезут хирур-
гическую патологию, а если дру-
гую? И страшно, и неинтересно, и 
дежурство превращается в катор-
гу. Хорошо, что еще отменили осви-
детельствование нетрезвых води-
телей.
Честно говоря, это плохая приме-

та - подменять дежурантов, но мне 
хотелось выручить шефа. «Тем бо-
лее завтра суббота, - думал я. - Мож-
но отдохнуть, и Саныч дежурит на 
дому экстренным. Дам ему сегодня 
расслабиться». У нас если кто из хи-

рургов по больнице дежурит, то экс-
тренных на мелочовку не вызываем, 
сами справляемся.
Дождь усилился, громыхнула 

молния; неожиданно около полуно-
чи отключили свет и телефон. «Во-
обще замечательно! - рассердил-
ся я. - Света нет, связи нет! Можно 
спать ложиться!»
Перед отбоем я проверил медсе-

стер - они зажгли керосиновые лам-
пы; выдали одну и мне, так как элек-
трический фонарик, положенный 
дежурному врачу, уже практиче-
ски выдохся. Пожелав всем спокой-
ной ночи, я отправился спать - орди-
наторская у нас тогда располагалась 
на последнем, третьем, этаже - и бы-
стро заснул под шум дождя.

- Дмитрий Андреевич, Дмитрий 
Андреевич! Вы где? - услышал я 
тревожный голос дежурного фельд-
шера «скорой».

- Здесь я, на диване! Сейчас лам-
пу зажгу!
Свет керосинки выхватил знако-

мое лицо из темноты.
- Что случилось?
- Да тут к вам с ребенком пришли, 

хотят пообщаться!
- Пусть проходят, а который час?
- Два часа ночи!
В ординаторскую вошли две мо-

лодые женщины, одетые в мокрые 
плащи. Та, что помоложе, держала 
на руках грудного ребенка.

- Вы дежурный врач? - с вызовом 
спросила старшая женщина.

- Да, я, а что произошло?
- Нам сказали, что вы хирург, но 

нам нужен педиатр! У Коки три дня 
температура под сорок и кашель! 
Нам нужен детский врач!

- Сожалею, но света нет, связь 
тоже не работает.

- Безобразие! А что есть?
- Ничего нет, но я могу посмо-

треть вашего Коку.
- А вы сумеете? - с недоверием по-

косилась на меня недовольная дама.
- Думаю, да. Я, знаете, в свое вре-

мя закончил медицинский инсти-
тут, а там нам как раз преподавали и 
курс детских болезней.

- А вы еще и остряк! Издевае-
тесь, да?

- Ну, как можно, я же доктор. Я 
всегда готов прийти на помощь 
страждущим! Вот вы три дня сиде-
ли и смотрели, как у вашего маль-
чика поднимается температура и 
развивается кашель, вместо того 
чтоб как все нормальные люди или 
на дом врача вызвать, или на при-
ем прийти.

- Я, между прочим, только се-
годня из Москвы прилетела, я там 
живу! - надулась дама.

- Нет! Вы тащите больного малы-
ша по улице, ночью в дождь, - слов-
но не слыша ее, продолжал я. - А 
когда вам предлагают помощь, вы 
начинаете привередничать. А нет у 
нас педиатра сей момент, нет! Тут не 
Москва, а глухая провинция. Днем 
надо приходить к педиатру!

- Да как ты со мной разговарива-
ешь?! - вспылила дама, перейдя на 
«ты». - Да, я! Я!

- Скажешь, что я здесь последний 
день работаю? Так я это сто раз уже 
слышал! - теряя терпение, перебил 

я даму. - А кто будет работать - ты, 
что ли? Ты будешь по ночам ждать, 
что к тебе заявятся с ребенком, бо-
леющим три дня, и начнут права ка-
чать, ты?

- Маша, прекрати! - подала голос 
девушка с ребенком. - Доктор прав, 
надо вовремя обращаться. И он не 
виноват, что нет света и телефон не 
работает.

-  Он  не  виноват!  -  завопила 
Маша. - Он, конечно, не виноват! 
Да здесь все виноваты! Здесь все 
уже прогнило! Все на ладан дышит, 
дождь пошел - свет отключили, 
молния блеснула - телефон не рабо-
тает! О, как хорошо, что я вовремя 
отсюда смоталась! И тебе, Верка, го-
ворю, бросай ты своего водителя и 
поехали со мной в Москву! Тут даже 
медпомощь оказать не могут!

- Э, спокойно на поворотах, ма-
дам! Я вам в помощи не отказывал!

- Ты? - кинув презрительный 
взгляд в мою сторону, сквозь зубы 
выдавила Маша. - Ты вон только на 
диване дрыхнуть можешь!

- Доктор, - подала голос Вера. - Не 
обращайте внимания на мою сестру, 
она только вечером приехала, уста-
ла. Посмотрите Коку, пожалуйста.

- Укладывайте ребенка на диван, 
раздевайте, я пока фонендоскоп на 
посту возьму.

- Даже фонендоскопа у них своего 
нет, - зашипела мне вслед Маша.

- Ну, хирургу он на шее и не ну-
жен, - мимоходом объяснил я. - За-
одно и градусник возьму, темпера-
туру померяем.

- Боюсь, у вашего ребенка пнев-
мония, - заключил я после осмо-
тра. - Слышу влажные хрипы, боль-
ше слева, температура сорок гра-
дусов, нужно госпитализировать в 
стационар.

- А вы вот так, без снимка и ана-
лизов, сразу пневмонию ставите, 
да? - не унималась Маша.

- Я не поставил, а заподозрил, а 
снимки наиболее информативны 
на седьмой день заболевания. Тогда 
уже четко видно пневмонию рентге-
нологически. В любом случае надо 
отправить Коку в детское отделе-
ние, а анализы утром возьмут.

- И что там ему будут делать? - 
с ехидцей в голосе спросила Коки-
на тетя.

- Назначу антибиотики, отхарки-
вающие. Утром подойдут педиатры 
и подкорректируют лечение. Пой-
демте, я вас проведу в детское от-
деление.

- Ну уж дудки! Никуда мы не пой-
дем! - встала на дыбы Маша. - Вот 
утром и придем к детскому врачу, 
мы тут рядом живем, через дорогу, 
а сейчас дай нам что-нибудь от тем-
пературы.

- Я так понимаю, мать не вы, по-
этому не вам решать, уважаемая. 
Мамаша, что скажете? Ребенок-то 
ваш, вам решать.

- Я… Я не знаю, - Вера испуганно 
посмотрела на сестру.

- У ребенка температура сорок, - 
напомнил я.

- Так, все, концерт окончен! - пе-
рехватила инициативу старшая се-
стра. - Еще не хватало, чтоб пнев-

монию хирург лечил! А если б у нас 
ухо болело, тьфу-тьфу-тьфу, гинеко-
лога позвали бы?

- Дежурила бы гинеколог, она бы 
осмотрела. Что тут такого, это рай-
онная больница.

- Бардак! Все, Вера, мы уходим 
отсюда! Ты нам дашь жаропонижа-
ющего?

- У нас детского нет ничего, но 
вы можете купить панадол на «ско-
рой», там есть аптека.

- Ты слышала, Вера, у них нет дет-
ского жаропонижающего, мы еще и 
купить должны! А?! И это оказание 
экстренной помощи! Бардак!

- Пришли бы днем, раз через до-
рогу живете, и не было бы никаких 
проблем, - напомнил я.

- О, ты еще нас учить будешь, 
когда нам приходить! - заголоси-
ла Маша. - Вера, заворачивай Коку, 
пошли на «скорую» за панадолом! 
Бардак! Эй, хирург, подсвети, где 
тут выход!
Друг за другом мы вышли из ор-

динаторской. Впереди шел я, под-
свечивая дорогу керосиновой лам-
пой, сзади ступали женщины.

- Вера, дай мне Коку, я понесу! А 
то еще упадешь тут у них в темно-
те! - потребовала Маша.
Вера передала ребенка ей, и мы 

продолжили движение.
- Осторожно! - предупредил я. - 

Тут ступеньки крутые!
- Ты давай свети, а не болтай!
Когда оставался последний про-

лет, я высоко поднял лампу вверх:
- Внимательно, там вторая сту-

пенька с выбоиной!
- Не учи, а? - рассвирепела Маша. - 

Вижу я все!
Неожиданно для всех тетя Коки 

споткнулась на ровном месте, маль-
чик выпал из ее рук и как в замед-
ленной съемке покатился вниз, под-
прыгивая на каждой ступеньке. 
Я бросился к нему, но с лампой в 
одной руке оказался не очень про-
ворным и поймал драгоценный 
сверток только в конце пролета. 
Кока предательски молчал.

- А-а-а-а-а!!!! - заголосили в уни-
сон бабы. - Убился! Костя! - и броси-
лись ко мне. - Что с ним! А-а-а-а!
Я положил мальчика на стоящую 

в коридоре лавку, мать трясущими-
ся от страха руками развернула ку-
лек. Я поднял лампу повыше. Кока, 
хмурый и недовольный, увлеченно 
сосал собственный кулак.

- Уф, слава Богу, жив! - выдохнула 
мать и обессиленно рухнула на пол.

- Гадская больница! Гадские усло-
вия! - завела старую песню ее се-
стра.

- Маша, хватит! - рявкнула Вера. - 
Ты во всем виновата! Зачем ты по-
тащила меня ночью в больницу? 
Утром бы спокойно пришли, и ни-
чего этого не было бы!

- Я? - оторопела Маша. - Я же хо-
тела как лучше!

- Чуть Коку не угробила! - утирая 
слезы, произнесла Вера, закутывая 
малыша в одеяло. - Пошли домой!

- Пошли, только я этого так не 
оставлю! Завтра же, а, нет… - Маша 
посмотрела на часы, - уже сегод-
ня напишу жалобу. Обязательно на-
пишу!

- Вы под ноги смотрите, - посове-
товал я, открывая входную дверь. - 
Здесь приступочек, аккуратней!

- Опять ты, хирург, меня учишь, 
я…
Договорить Маша не успела: по-

скользнулась на мокрых ступеньках 
и, падая, выбила из моих рук лам-
пу. Раздался звон разбитого стек-
ла, лампа опрокинулась на Машу, 
керосин выплеснулся на ее спину и 
вспыхнул ярким пламенем.
На сей раз реакция не подвела: я 

схватил мокрую мешковину, лежав-
шую под дверью как коврик, и ловко 
набросил на пострадавшую. Огонь 
мигом потух, не успев как следует 
разгореться.
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Артисты народного театра «Кураж» - 
энтузиасты. Мало сейчас можно встре-
тить людей, работающих, как верно за-
метила режиссер театра Ирина Иванов-
на Бобровникова, за аплодисменты. И 
это верно - немногие из нас готовы вече-
ром после трудового дня идти не домой, 
а в Дом культуры, оставлять семьи, зани-
маться до позднего вечера, учить объем-
ные роли, чтобы в конечном итоге при-
нести радость и удовольствие от показа 
спектакля знакомым и незнакомым зри-
телям. Артисты народного театра «Ку-
раж», как мы убедились, могут. И зарпла-
ту они получают всего лишь улыбками...
Сценарий бенефиса , который про-

шел под названием «И жить торопит-
ся, и чувствовать спешит...», был соткан 
из нескольких отрывков разных спекта-
клей, в которых героиня вечера играла 
основные роли. Репертуар театра разно-
плановый – от классических постановок 
до пьес, написанных в наше время. Го-
товится к премьере новый иронический 
спектакль-детектив «8 любящих жен-
щин», в отрывке из которого были задей-
ствованы все героини. Так кто же из них 
убил папу? С таким вопросом мы придем 
на премьеру спектакля, которая, как обе-
щали артисты, состоится в марте-апреле 
этого года. 

«Пока она умирала» - спектакль, по-
нятный зрителям всех возрастов. Актер-
ский дуэт Олега Тимакова и Марины Ба-
лябиной кажется настолько реальным, 
что зрители в тот вечер поверили всему 
происходящему на сцене. Поверили они 
также и небольшой актерской зарисов-
ке «Муж, каких много», в которой Олег 
удачно сыграл обманутого мужа, а Мари-

«И жить торопится…»
СОВСЕМ недавно нам посчастливи-

лось побывать на незабываемом меропри-
ятии – бенефисе артистки народного теа-
тра «Кураж» Марины Балябиной, дважды 
состоявшегося в начале февраля.

на – искусно выкручивающуюся жену. 
«За чем пойдешь, то и найдешь» - от-

рывок из спектакля по одноименной пье-
се А.Н. Островского надолго запомнит-
ся зрителям. Игра Марины Балябиной в 
роли Домны Белотеловой ввела в состо-
яние восторга всех присутствовавших в 
зале. А Евгений Кочетков в роли Миши 
Бальзаминова сразил всех наповал сце-
ническим обаянием и театральным ма-
стерством. Зрители смеялись до слез. 
Неоднозначное впечатление оставил 

отрывок из спектакля «В ожидании Его», 
в котором четыре героини Марины Ба-
лябиной, Галины Ламакиной, Ирины 
Бобровниковой и Надежды Сандаковой 
ждут свое счастье, и каждая - по-своему. 
Этот спектакль, пожалуй, самый нео-
бычный из всех показанных на бенефи-
се, что свидетельствует о том, что «Ку-
раж» - театр разноплановый.
В заключительной части мероприятия 

артистки театра Лейсен Камалетдинова, 
Ирина Алексеева, Надежда Прибыльно-
ва, Антонина Арустамян и Юлия Пухова 
читали стихотворения, написанные Ма-
риной Балябиной. Лирическая поэтика 
автора, удивительно тонко подобранное 
режиссером музыкальное сопровожде-

ние, удачный светомонтаж - все это оста-
вило в нашей памяти неизгладимое впе-
чатление. Зал был неподвижен. У мно-
гих из нас на глазах блестели слезы. Сло-
жилось ощущение, словно мы, зрители, 
сами стали частью происходящего. 
На сегодняшний день труппа театра 

своими силами справляется с организа-
цией показов спектаклей без заведующе-
го постановочной частью. Артистам не-
легко: мало того, что на сцене необходи-
мо играть разные роли, - нужно еще од-
новременно выставлять свето- и звукосо-
провождение к каждой театральной кар-
тине. Народный театр «Кураж» справля-
ется и с этой непростой проблемой. 
В заключение хотелось бы сказать - в 

нашем городе есть театр. Пусть неболь-
шой, пусть самодеятельный, но он есть. 
И это здорово. Приходите на постанов-
ки «Куража», чтобы получить массу впе-
чатлений. Глядя на талантливую игру 
артистов, равнодушным остаться невоз-
можно. Всем им желаем здоровья, твор-
ческих сил и вдохновения, а также по-
нимания со стороны коллег и близких 
людей. 

Т. АНДРЕЕВА, А. БУМАГИНА

21 февраля в городе Киржач 
проходил 13-й межрегиональ-
ный фестиваль искусств «Звезд-
ный полет», посвященный памя-
ти Юрия Гагарина. Фестиваль 
собрал более полусотни коллек-
тивов из Владимирской и Мо-
сковской областей. «Звездный 
полет» всегда отличался высо-
ким уровнем подготовки участ-
ников. Конкуренция на этом 
конкурсе очень большая. Что-
бы добиться успеха и завоевать 
какое-либо место, нужно прило-
жить немало усилий, провести 
множество часов на репетициях 
и, наконец, достойно выступить 
на самом конкурсе. 
В этот раз одними из участ-

ников от города Камешково ста-
ли народный ансамбль русской 
песни «Баловень» и вокально-
инструментальный ансамбль 
«10 лет спустя» (Сергей Ма-
каров, Игорь Кудряшов, Дми-
трий Сторожев, Татьяна Наумо-

Звездный полёт
ГОРОД Камешково богат на 

таланты. Где бы ни выступали 
наши артисты - они  всегда завое-
вывали призвание и уважение 
зрителей. Так случилось и в оче-
редной раз.

ва). Однако в Киржач мы прибы-
ли не сразу. Наше путешествие 
началось с города Петушки. В 
этот день там отмечали празд-
ник Масленицы. Ансамбль «Ба-
ловень» стал приглашенным го-
стем и представил хозяевам го-
рода часовой концерт. Как всег-
да, выступление было воспри-
нято с восторгом! Со сцены зву-
чали веселые задорные песни и 
шутки участников, которые ни-
кого не оставили равнодушны-
ми. Люди невольно пускались 
в пляс, а по окончании концер-
та зрители проводили артистов 
со сцены бурными аплодисмен-
тами. 
Мы снова отправились в путь. 

Теперь конечная цель - фести-

валь в Киржаче. По приезду на 
место организаторы сообщают, 
что вот-вот будет наш выход. 
Благодаря собранности и орга-
низованности все быстро пере-
одеваются в костюмы, настра-
иваются на выступление. «Ба-
ловень» выходит первым. Ан-
самбль исполняет две компози-
ции, которые тут же находят от-
клик у зрителей. За кулисами все 
делятся впечатлениями, успока-
ивают друг друга, мол, не так 
страшно, как кажется, не сто-
ит сильно переживать и волно-
ваться. 
Следующий на очереди - ВИА 

«10 лет спустя». Ансамбль также 
представляет две композиции, 
разные по стилю, что, конеч-

но, тоже дает преимущество. Со 
сцены все уходят награжденные 
аплодисментами. Но на этом вы-
ступление не забыто. Как и всег-
да, начинается «разбор полё-
тов». Где не совсем получилось, 
что можно было сделать по-
другому, нужно учесть на буду-
щее и т.д. Но в основном высту-
пление можно считать успеш-
ным! И как результат фестива-
ля: народный ансамбль русской 
песни «Баловень» - 2-е место в 
номинации «народный вокал», 
вокально-инструментальный 
ансамбль «10 лет спустя» - тоже 
2-е в номинации «эстрадный 
вокал». Ещё один выигранный 
конкурс в копилку артистов, ещё 
выше сценический опыт! Одна-
ко нет пределов совершенству, 
и останавливаться  на достигну-
том никто не собирается!
Участники коллективов вы-

ражают огромную благодар-
ность начальнику МКУ «Ко-
митет культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики» Е. 
М. Атамановой и заместителю 
начальника О. Р. Абрамовой за 
помощь в организации поезд-
ки, а также директору РДК «13 
Октябрь» И.В. Веретеновой.  

Д. СТОРОЖЕВ

ОТДЕЛЕНИЕ этого волонтер-
ского движения открыто в с. Да-
выдово. Инициатором создания 
отделения выступила главный би-
блиотекарь Давыдовской сельской 
библиотеки Л.Ю Трифонова.

21 февраля  прошла  встре -
ч а  м но г од е т н ы х  и  м а л о о -
б е сп е ч ен ны х  с емей  с  бл а -
готворителями и координато-
ром движения С. Пчеленцевым. 
Волонтеры Лебедева Т.Ю., Ля-
менова Н.Б., Ранцева Л.Г., Са-
фонова В.В. помогли организо-
вать и провести раздачу помощи.
Мы благодарны всем, кто провел 
эту акцию, и выражаем огромную 
благодарность всем неравнодуш-
ным людям.

Т. ЛАЗАРЕВА 

«В защиту
детства»
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Фестиваль «Звезды в ла-
донях» проходит во Влади-
мире на протяжении мно-
гих лет. Сегодня это мас-
штабный разноплановый 
проект, который объединя-
ет сразу несколько творче-
ских направлений: эстрад-
ный вокал, хореография 
и народное творчество. В 
этом году на праздник в 
общественную организа-
цию «Милосердие и поря-
док» приехали более двух-
сот артистов со всех рай-
онов области. Тем почет-
нее успех: народный вокал 
– диплом 2-й степени – Из-
абелла Павлова, народный 
танец - диплом 3-й степени 
– средняя группа ансамбля 
«ЧАС ПИК», диплом 1-й 
степени – старшая группа 
ансамбля «ЧАС ПИК».
Оценивало выступления 

юных артистов профессио-
нальное жюри во главе с за-
служенной артисткой Рос-
сии Еленой Молодцовой.
У  каждого творческо-

го коллектива наступает 
время, когда он может все 
или почти все. У ансамбля
«ЧАС ПИК» пришла та-

Февраль – месяц побед
ФЕВРА Л Ь  -  м е с я ц 

очень короткий , но ка-
ким насыщенным он по-
лучился  для  участни -
ков образцового хорео-
графического ансамбля
«ЧАС  ПИК»! Приняли 
участие в нескольких кон-
курсах - серьезных, уже 
завоевавших репутацию 
среди самодеятельных ар-
тистов и руководителей. 
Но обо всем по порядку…

кая пора. Коллектив оди-
наково  успешно  испол-
няет народный, народно-
стилизованный, эстрадный 
танец. И очень хочется, что-
бы уровень мастерства оце-
нивали не только на мест-
ном уровне. Важна и оцен-
ка специалистов и зрите-
лей там, где вас не знают. 
Уже не первый год ездили 
наши солисты на конкур-
сы в другие города России, 
но вот поехать на конкурс 
всем большим коллекти-
вом… оставалось мечтой. 
Но не зря говорят, что меч-
ты сбываются! И вот бла-
годаря родителям, дирек-
тору РДК «13 Октябрь» Ве-
ретеновой И.В., руководи-
телю коллектива Петровой 
И.К., водителям Маркело-
вой В.А. и Мамонтову Мак-
симу старшая и средняя 
группы «ЧАС ПИК» едут 
на российский конкурс – 
фестиваль танцев народов 
мира «Золотая хохлома» 
в Нижний Новгород в ДК 
«ГАЗ»! Можно было пред-
ставить танец любого на-
правления, отражающий 
культуру народов мира и 

содержащий характерные 
манеры, движения, драма-
тургию, музыку и костюм. 
Организаторы фестиваля – 
Нижегородская танцеваль-
ная федерация, ОРТО (об-
щероссийская танцеваль-
ная организация) - пред-
усмотрели все: размеще-
ние, время для репетиций, 
питание. Но самое главное 
для наших девчонок - это 
сцена! Она просто огром-
ная, на ней можно запросто 
потеряться и растеряться. 
А еще соперники из Ниж-
него Новгорода, Дзержин-
ска, Чебоксар, Бора и дру-
гих городов России! Но ма-
стерство наших юных ар-
тистов было на высоте, бо-
ролись с соперниками на 
равных, зрители встречали 
наши номера аплодисмен-
тами. На суд жюри коллек-
тив представил 16 номеров 
в разных номинациях. И 
вот результаты. Народно-
сценический  танец:  1-е 
место заняли дети - соло, 
юниоры – малая группа, 
формэйшн; вторыми стали 
юниоры – соло, малая груп-
па, формэйшн; 3-е получи-

ли юниоры – соло, малая 
группа, формэйшн. В но-
минации «народно – сти-
лизованный танец» «ЧАС 
ПИК» тоже не подкачал. 
1-е место взяли юниоры – 
соло, дуэт, малая группа, 
формэйшн, 2-е - дети, юни-
оры, формэйшн.

«ЧАС ПИК» занял весь 
пьедестал почета, завое-
вал кубки и медали! Это 
получился не просто тан-
цевальный турнир, а боль-
шой праздник для всех: 
участников, организато-
ров, руководителей, роди-
телей. Еще раз всем спаси-
бо огромное! А еще у нас 
была экскурсия по Ниже-
городскому Кремлю, мы 
побывали возле памятника 
Чкалову, с высокой набе-
режной полюбовались зна-
менитой стрелкой…

 Что впереди? Работа и 
вновь участие в конкур-
сах. 21 февраля коллектив 
«ЧАС ПИК» участвовал в 
межрегиональном фести-
вале искусств «Звездный 
полет» в Киржаче. 

Е. ГОЛОВА 

По итогам конкурса Го-
глова Софья (ученица пре-
подавателя Валентины Ва-
сильевны Жадовой) среди 
18 участников стала лау-
реатом 3-й степени в но-
минации «солисты». Ла-
уреатом 3-й степени так-
же стал и ансамбль дом-
ристов в составе Гогло-
вой Софьи и Боровковой 
Полины. Преподавателю 
В.В. Жадовой заслуженно 
вручили Благодарствен-
ное письмо за подготовку 
юных исполнителей к кон-
курсу и высокий профес-
сионализм. 
Развивая традиции на-

родного исполнительства, 
председатель жюри Вла-
димир Никулин актив-

Теплое звучание домры
В  НАЧАЛЕ  февра ля 

ученицы Камешковской 
ДШИ  принимали  уча -
стие в областном конкур-
се юных исполнителей на 
домре им. В.А. Никули-
на, прошедшем в Детской 
школе искусств №1 г. Ков-
рова. Домой вернулись с 
победой. 

но пропагандировал до-
мру - редкий в современ-
ной концертной практи-
ке старинный русский ин-
струмент. Среди сочине-
ний композитора - различ-
ные обработки народных 
песен, концертные перело-
жения произведений Мо-
царта, Чайковского, Шо-
стаковича, Лядова. Увле-
ченная работа над усовер-
шенствованием старинно-
го музыкального инстру-

мента привела В. Никули-
на к созданию новшества - 
кварто-секстовой домры (с 
запасной четвертой стру-
ной), что расширило тех-
нические возможности ин-
струмента. 

 Концертная деятель-
ность В. Никулина с пер-
вых шагов тесно связана 
с педагогической работой 
(сначала в музыкально-
педагогическом институ-
те им. Гнесиных, позже во 

Владимирском музыкаль-
ном училище). С 1979 года 
он стал солистом Горьков-
ской филармонии и пре-
подавателем Горьковской 
консерватории им. Глин-
ки.

 - Было очень приятно 
выступать на конкурсе, 
председателем жюри ко-
торого был В.А. Никулин 
– мастер и знаток своего 
дела, - поделилась своими 
впечатлениями В.В. Жа-
дова. - Крайне интересно 
было послушать мастер-
класс известного исполни-
теля - даже при большом 
опыте работы всегда есть 
нюансы, которые необхо-
димо принимать к сведе-
нию. Девочки результатом 
довольны. Однако всегда 
есть к чему стремиться.

 Стремиться есть к чему, 
безусловно. Гоглова Со-
фья и Боровкова Поли-
на - самые старательные 
и способные ученицы в 
классе домры, незамени-
мые участницы каждого 
школьного концерта. Же-
лаем им удачи и новых 
творческих побед!

 Н. САНДАКОВА

РДК «13 Октябрь»
«ТАМ, ГДЕ ЖИВУ…» - персональная выставка члена 

Союза художников России С. Скуратова (г. Владимир) в 
выставочном зале. Выставка работает ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00. Стоимость биле-
та – 30 руб. (0+)

27 февраля в 14.00 - торжественное вручение юбилей-
ных медалей «ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИЯН», по-
священное 70-летию Великой Победы. Место проведения 
– малый зал, вход свободный. (6+)

28 февраля в 13.00 –  субботний кинопоказ «Отдыхаем 
всей семьей». «Семейка Крудс» (США, 2013, мультфильм). 
Вход – 30 руб. (0+)

28 февраля в 19.00 – Воробьиная дискотека, вход – 70 
руб. (12+)

4 марта в 14.30 – «Ты одна такая любимая, родная» 
- праздничный вечер для мам, воспитывающих детей-
инвалидов, посвященный 8 Марта. Место проведения 
– музыкальная гостиная, по пригласительным билетам 
(6+).

6 марта в 19.00 – вечер отдыха «Дарите женщинам цве-
ты» с участием народного вокального ансамбля «Коло-
рит». Вход – 300 руб.

7 марта в 19.00 – вечер отдыха «Для наших любимых» с 
участием ВИА «10 лет спустя». Вход – 500 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

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

МУК «Автоклуб» Камешковского района
1 марта в 17.00 - «Вдоль по улице широкой» - концертная 
программа народного ансамбля русской песни «Баловень» 
Стоимость билета  - 100 руб.

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

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
С 7 февраля до 15 марта работает выставка «Камеш-

ковский мой край» (к 75-летию Камешковского района).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

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

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Сестра моя - жизнь» - к 125-летию 

Б. Пастернака (6+),, «Герои  Отечества» (6+),»Новинки 
краеведческой литературы» (6+), «Пейзаж - это Родина» 
- о Б. Французове (12+), «Я родом не из детства - из вой-
ны» (6+).

Детская библиотека
5 марта в 11.00 - интерактивная игра для девочек 

«Умницы» к 8 Марта (10+).
Книжные выставки: «Кошкин день» - ко Всемирному 

дню кошек (0+), «8 Марта – праздник мам!» (0+),«Уголочек 
России» - к 75-летию Камешковского района (6+), «Эколо-
гический календарь» (0+), «Священный долг – Родине слу-
жить» (6+).  

Спорт
28 февраля в 14.00 г. - зимнее первенство по футбо-

лу, «Северус» - «Камешковец» (Владимир, стадион «Тор-
педо»). 

1 марта в 12.00 - лыжные гонки «Я выбираю спорт и 
здоровый образ жизни» (пригородная зона г. Камешково).

С ШУТКАМИ и прибаутками, играми и плясками 
провожали зимушку и закликали весну воспитанники 
детского сада «Солнышко» села Второво в Масленую не-
делю. В гости к ним пришли скоморохи, Зимушка-зима, 
Ваня – блин, Масленица (артисты из школы и Дома куль-
туры). К солнышку в гости ходили, частушки пели, хо-
роводы водили, в платки наряжались, в русских народ-
ных костюмах танцевали. Детям младшей группы «Не-
поседы» в их семьях кокошники изготовили один наряд-
нее другого. Конечно же, и блинами угощались. А в вос-
кресенье многие воспитанники детского сада вместе со 
своими  родными и воспитателями около Дома культуры 
Масленицу провожали. 

Воспитатели 

Когда мы дружнее –
нам жить веселее!

АФИША
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16 февраля 2015 года - первая круглая дата на пути 
к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Несмотря на то, что до нее еще почти пол-
тора года, подготовка идет полным ходом: утверж-
ден календарный план мероприятий на 2014-2018 
годы, создана комиссия Росстата по ВСХП-2016 и ра-
бочие группы при ней, осуществляются меропри-
ятия по нормативно-правовому, методологическо-
му, организационному, материально-техническому и 
финансовому обеспечению. 
Основной слоган переписи: «Село в порядке - стра-

на в достатке!» наиболее полно передает основную 
идею одного из самых масштабных событий 2016 
года: экономическая стабильность государства на-
прямую зависит от уровня развития сельского хо-
зяйства, но никакое развитие невозможно без объек-
тивных данных о тех, кто живет и работает на земле, 
об аграрном потенциале страны. Он перекликается 
со слоганом предыдущей переписи - «Отнеситесь к 
стране по хозяйски!».
В территориальных органах Росстата началась ра-

бота по привлечению лиц для подготовки Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на договорной основе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. По сравнению с пред-
ыдущей переписью число переписчиков сократилось 
в несколько раз. Это стало возможным благодаря раз-

До переписи - 500 дней
ДО СТАРТА Всероссийской сельскохозяйственной переписи осталось 500 дней. В 2016 

году она пройдет под девизом «Село в порядке - страна в достатке!». 

витию информационных технологий: большинство 
переписчиков получат в распоряжение планшетные 
компьютеры, позволяющие собирать данные более 
точно и оперативно. Кроме того, устройства снаб-
жены GPS-приемником, а значит, у организаторов 
ВСХП-2016 появляется возможность проконтроли-
ровать качество и добросовестность работы.
В ряде регионов России - Республике Башкорто-

стан, Иркутской и Ростовской областях - техноло-
гия сбора информации с помощью планшетных ком-
пьютеров уже прошла апробацию. Переписчики 
указывали на многочисленные преимущества элек-
тронных устройств перед бумажными анкетами: 
формально-логический контроль позволяет мгно-
венно увидеть и устранить ошибку, программа не 
дает возможности пропускать вопросы, удобная си-
стема навигации упростила работу со справочной 
информацией.
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. №316 
«Об организации Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года» ВСХП будет проводиться 
с 1 июля по 15 августа 2016 года. На отдаленных и 
труднодоступных территориях - с 15 сентября по 15 
ноября 2016 года. Предварительные итоги перепи-
си должны быть подведены в IV квартале 2017 года, 
окончательные - в IV квартале 2018 года.

Вниманию жителей МО Брызгаловское!
К сведению собственников жилых помещений мно-

гоквартирных домов № 2, 4 по улице К. Маркса, № 9, 11, 
12, 13 по улице Лесная, № 3, 9, 17, 21, 25 по улице Шос-
сейной посёлка имени Карла Маркса.
Доводим до Вас, что в соответствии с информаци-

ей начальника Государственной жилищной инспекции 
администрации Владимирской области С.С. Шахрая в 
ГЖИ рассматриваются направленные ООО «Достоя-
ние» документы на получение лицензии по осущест-
влению предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами.

Вниманию жителей города и района!
4 марта в 10.00 ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» 

приглашает на ярмарку вакансий с представителями 
организации ЗАО ABIPRODUKT (г. Владимир).
Предприятие является крупнейшим производителем 

мясопродуктов Владимирской области.
Место проведения: Дом культуры п. им. М. Горького 

по адресу: п. им. М. Горького, ул Морозова, д. 2.
Приглашаются жители Камешковского района, а так-

же граждане, прибывшие из Украины.
На ярмарке вакансий Вы сможете:
- встретиться с представителями работодателя;
- получить консультации по вопросам:
• законодательства о занятости населения;
• профессиональной ориентации;
• переподготовки и повышения квалификации;
• открытия собственного дела.
За справками обращаться: г. Камешково, ул. 

Свердлова, дом 5, тел. 8 (49248) 2-42-37, e-mail: 
kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru

Основными причинами возгораний являются неосто-
рожное обращение с огнем (особенно в состоянии ал-
когольного опьянения), нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования, бытовых электроприборов 
и печей, нарушение правил пожарной безопасности по 
устройству отопительных печей и дымоходов.
Чтобы не допустить пожара в своем доме (или кварти-

ре), соблюдайте простые правила:
- следите за исправностью вентиляционных каналов, 

дымоходов и газоходов, электропроводки, отопитель-
ных приборов;

- не применяйте для растапливания печей, каминов, 
кухонных плит (очагов) бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости;

- не оставляйте без присмотра включенные электро-
бытовые, газовые приборы, отопительные печи и другие 

А избы горят и горят
источники открытого огня;

- не перегружайте электросеть, не пользуйтесь само-
дельными электроплитами и электрообогревателями;

- не загромождайте коридоры, пути эвакуации и под-
ступы к пожарным кранам и электрощитам;

- не курите в жилом помещении и не бросайте непоту-
шенные сигареты и спички (особенно в мусоропроводы 
и контейнеры для мусора);

- не разрешайте детям играть с огнем и не оставляйте 
их одних в помещениях с включенными электрообогре-
вателями, горящими отопительными и варочными пе-
чами, каминами;

- не храните на балконах и лоджиях горючие жидко-
сти, легковоспламеняющиеся предметы и материалы;

- не применяйте открытый огонь для отогревания за-
мерзших труб водопровода и канализации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ ОБРА-
ЩАЙТЕСЬВ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ПО КАНАЛУ 
СВЯЗИ «01»,ПО НОМЕРУ «112», «101» С МОБИЛЬ-
НОГО ТЕЛЕФОНАИЛИ В ЕДДС Камешковского 

района по тел. 8(49248)2-23-95

В ПЕРИОД с 16 по 22 февраля на территории Камеш-
ковского района проходила социальная акция «Детская 
безопасность - 2015», направленная на обучение мерам 
пожарной безопасности многодетных семей и детей, ока-
завшихся в социально опасном положении. В рамках ак-
ции волонтёрами проведен обход 56 мест жительства и 
распространены 384 памятки.
Во время подворовых обходов проводились инструкта-

Полезная акция 
жи, беседы по правилам пожарной безопасности в быту, 
а именно правилам эксплуатации печного отопления, 
электрооборудования, необходимости осмотра дома или 
квартиры перед уходом. Было доведено, как правильно 
действовать в случае пожара, куда звонить, если необхо-
дима помощь специалистов экстренных служб. Особое 
внимание уделялось и профилактике пожаров, возника-
ющих по причине детской шалости с огнем. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.02.2015 № 374
О внесении изменения в постановление главы района 
от 10.10.2008 № 1386 «Об увеличении оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета района»

 m= %“…%"=…,, “2=2ь, 1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 19.06.2000 1 82-tg &n 
м,…,м=ль…%м !=ƒме!е %Cл=2/ 2!3д=[, " цел . 3"ел,че…,  %Cл=2/ 2!3д= !=-
K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, -,…=…“,!3ем/. ,ƒ Kюд›е2= !=L%…=, 
C%“2=…%"л ю:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,е " C%“2=…%"ле…,е гл="/ !=L%…= %2 10.10.2008 1 
1386 &nK 3"ел,че…,, %Cл=2/ 2!3д= !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, 
-,…=…“,!3ем/. ,ƒ Kюд›е2= !=L%…=[, ƒ=ме…," " C3…*2е 2 "/ше3*=ƒ=……%г% 
C%“2=…%"ле…,  ц,-!3 &5554[ …= ц,-!3 &5965[.

2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…,  , !=“-
C!%“2!=… е2“  …= C!="%%2…%ше…, , "%ƒ…,*ш,е “ 01.01.2015.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [. 
h.%.гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= h.`. Šp`bhm

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 24.02.2015 № 410
О размере платы за присмотр и уход за детьми в 

группах с кратковременным режимом пребывания 
в образовательных организациях Камешковского 

района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

q целью %!г=…,ƒ=ц,, д%“23C…%“2, д%ш*%ль…%г% %K!=ƒ%"=…, , !3*%-
"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 45 r“2="= !=L%…=, C % “ 2 = … % " л   ю:

 1.r2"е!д,2ь !%д,2ель“*3ю Cл=23 ƒ= C!,“м%2! , 3.%д ƒ= де2ьм, " 
г!3CC=. “ *!=2*%"!еме……/м C!еK/"=…,ем " %K!=ƒ%"=2ель…/. %!г=…,ƒ=-
ц, ., !е=л,ƒ3ю?,. %K!=ƒ%"=2ель…3ю C!%г!=мм3 д%ш*%ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…, , “%гл=“…% !=“ч‘23 (C!,л=г=е2“ ) " !=ƒме!е:

- ƒ= 4-. ч=“%"%е C!еK/"=…,е !еKе…*= “ 3-. !=ƒ%"/м C,2=…,ем ƒ= %д,… 
де…ь C!еK/"=…,  - 67 !3Kль 80 *%Cее*;

- д% 4-. ч=“%" Kеƒ %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  ƒ= %д,… де…ь C!еK/"=…,  $ 10 
!3KлеL 00 *%Cее*.

2. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
29.11.2013 1 2028 &n !=ƒме!е Cл=2/ ƒ= C!,“м%2! , 3.%д ƒ= де2ьм, " 
г!3CC=. “ *!=2*%"!еме……/м !е›,м%м C!еK/"=…,  " %K!=ƒ%"=2ель…/. 
%!г=…,ƒ=ц, . j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !е=л,ƒ3ю?,. %K!=ƒ%"=2ель…3ю 
C!%г!=мм3 д%ш*%ль…%г% %K!=ƒ%"=…, [ “ч,2=2ь 32!=2,"ш,м “,л3. 

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем д=……%г% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=-
ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% “%ц,=ль…/м "%C!%“=м.

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,*%"=…,  " 
!=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [, …% …е !=…ее 01.03.2015 , C%дле›,2 !=ƒме?е-
…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

h.%.гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= h.`. Šp`bhm

o!,л%›е…,е
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=

%2 24.02.2015 1 410

p=“ч‘2 !%д,2ель“*%L Cл=2/ ƒ= C!,“м%2! , 3.%д ƒ= де2ьм, " г!3C-
C=. “ *!=2*%"!еме……/м !е›,м%м C!еK/"=…,ем " м3…,ц,C=ль…/. 
%K!=ƒ%"=2ель…/. %!г=…,ƒ=ц, ., !е=л,ƒ3ю?,. %K!=ƒ%"=2ель…3ю 

C!%г!=мм3 д%ш*%ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

q%де!›=…,е де2еL д% 4$. ч=“%" Kеƒ %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…, :
 93 !3Kл  (!%д,2ель“*=  Cл=2= ƒ= 1 де…ь C!еK/"=…,  !еKе…*= " dnr) 

$ 67 !3K.80 *%C. (“2%,м%“2ь C,2=…,  ƒ= 1 де…ь) = 25 !3K. 20 *%C.: 10 ч=“%" 
(!е›,м !=K%2/ dnr) .4 ч=“= = 10 !3KлеL (!%д,2ель“*=  Cл=2= ƒ= C!е-
K/"=…,е " dnr д% 4$. ч=“%" Kеƒ %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…, ).

q%де!›=…,е де2еL д% 4$. ч=“%" “ %!г=…,ƒ=ц,еL C,2=…, :
 93 !3Kл  (!%д,2ель“*=  Cл=2= ƒ= 1 де…ь C!еK/"=…,  !еKе…*= " dnr) 

$ 67 !3K.80 *%C. (“2%,м%“2ь C,2=…,  ƒ= 1 де…ь) = 25 !3K. 20 *%C.: 10 ч=“%" 
(!е›,м !=K%2/ dnr) .4 ч=“= = 10 !3KлеL (!%д,2ель“*=  Cл=2= ƒ= C!е-
K/"=…,е " dnr д% 4$. ч=“%" Kеƒ %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…, ).

67 !3K.80 *%C. (“2%,м%“2ь C,2=…,  ƒ= 1 де…ь) - 12 !3K.30 *%C. (“2%,-
м%“2ь C%лд…,*=) = 55 !3K.50 *%C.

10 !3KлеL (“2%,м%“2ь C!еK/"=…,  " dnr д% 4 ч=“%") + 55 !3K.50 
*%C. (“2%,м%“2ь 3-. !=ƒ%"%г% C,2=…,  Kеƒ C%лд…,*=) = 65 !3K.50 *%C. 
(“2%,м%“2ь C!еK/"=…,  " dnr д% 4 ч=“%" “ %!г=…,ƒ=ц,еL 3$. !=ƒ%"%г% 
C,2=…, ).

ОТДЕЛ ГО и ЧС сообщает, что на территории Камеш-
ковского района с начала года произошло 10 пожаров. К 
счастью, погибших и травмированных нет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 19.02.2015 № 394

О внесении изменений в постановление администрации 
Камешковского района от 28.12.2011 № 2042 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной программы 
«Повышение экологической безопасности на территории 

Камешковского района на 
2012-2015 годы» (в редакции от 14.12.2012 № 2068) 

 b “" ƒ, “ …е%K.%д,м%“2ью 32%ч…е…,  д%лг%“!%ч…%L м3…,ц,C=ль…%L це-
ле"%L C!%г!=мм/ &o%"/ше…,е .*%л%г,че“*%L Kеƒ%C=“…%“2, …= 2е!!,2%!,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 2012-2015 г%д/[, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 45 
r“2="= !=L%…= C % “ 2 = … % " л   ю:

 1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= %2 28.12.2011 12068 &nK 32"е!›де…,, д%лг%“!%ч…%L м3…,ц,C=ль-
…%L C!%г!=мм/ &o%"/ше…,е .*%л%г,че“*%L Kеƒ%C=“…%“2, …= 2е!!,2%!,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 2012-2015 г%д/[ (" !ед=*ц,, %2 14.12.2012 12068) 
ƒ=ме…," " 2е*“2е C!%г!=мм/ “л%"= &n2дел .*%л%г,, , C!,!%д%C%льƒ%"=…,  
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ , &n2дел .*%л%г,, , C!,!%д%-
C%льƒ%"=…, [ …= “л%"= &ljr &n2дел “ель“*%г% .%ƒ L“2"=[ j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[. 

 2. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле›,2 
%C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ 

 h.%. гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 
h.`. Šp`bhm 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 24.02.2015 № 411
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 29.02.2012 № 253 «О 
порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 
и исполнения муниципальных функций»

(в редакции от 27.03.2013 № 500)
b “%%2"е2“2",, “ C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=-

“2, %2 23.01.2015 1 18 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е c3Kе!…=2%-
!= %Kл=“2, %2 27.07.2011 1 759[ C % “ 2 = … % " л   ю:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 
29.02.2012 1 253 &n C%! д*=. !=ƒ!=K%2*, , 32"е!›де…,  =дм,…,“2!=-
2,"…/. !егл=ме…2%" C!ед%“2="ле…,  м3…,ц,C=ль…/. 3“л3г , ,“C%л…е…,  
м3…,ц,C=ль…/. -3…*ц,L[ (" !ед=*ц,, %2 27.03.2013 1 500):

1.1. b C%дC3…*2е &"[ C3…*2= 16 C!,л%›е…,  1 1 * C%“2=…%"ле…,ю “л%"= 
&%“…%"=…,L дл  C!,%“2=…%"ле…,  !=““м%2!е…,  ›=л%K/ ,[ ,“*люч,2ь.

1.2. b C3…*2е 15 C!,л%›е…,  1 2 * C%“2=…%"ле…,ю C%дC3…*2 &е[ ,“*лю-
ч,2ь.

2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= C%дC,“=…,  , 
C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

h.%. гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=  h.`. Šp`bhm
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НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в 

Камешкове, ул. Совхозная, 19 
(5/5 панельного дома , общая 
площадь с балконом 39,1 кв. м). 
Тел.: 8-915-75-74-058; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома, 
не угловая, 29,6 кв. м, окна ПВХ, 
новые межкомнатные и входная 
двери, чистая вода) или обме-
няю на 2-комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-920-930-67-97; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове (2/2 деревянного 
дома, общая 24,4 кв. м, новые вх. 
двери, окна ПВХ, АГВ, с/у но-
вый, счетчики на газ и воду, те-
плая, солнечн. сторона, дом по-
сле капремонта, огород, сарай). 
Тел.: 8-905-618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в с. 
Второво (1/2 панельного дома, 
36,3 кв. м, кухня 7 кв. м, инди-
вид. отопление, вода, встроен-
ная кухня, окна ПВХ, не угло-
вая, солнечн. сторона). Тел.: 
8-904-859-62-83; 

- 1-комнатная квартира в 
6-квартирном одноэтажном де-
ревянном доме в п. Новки, с ме-
белью. Срочно! Тел.: 8-920-913-
61-47; 

- 1-комнатная квартира в 
п. М. Горького (2/5 панельного 
дома, 34,0 кв.м, окна ПВХ, кос-
метич. р-т, большой балкон, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-916-
83-71-445; 

- Cрочно! недорого 2-х ком-
натная квартира в г. Камеш-
ково, ул. Володарского (общ. 
пл. 58,59 кв. м, 5/5 кирп. дома, 
улучш. планировка, без ремон-
та, новые окна, чистая вода, те-
лефон, интернет) или обменяю 
на дом в районе. Тел.: 8-904-651-
28-71;

-  2 -комнатная  квартира 
в центре Камешкова (3/5 па-
нельного дома, 54,0 кв. м). Тел.: 
8-930-743-86-12; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Молодежная, 2 
(1/5 пан. дома, 57 кв. м, кухня 9 
кв. м, большая прихожая, очист-
ка воды, не угловая). Цена 1 млн 
100 т.р. Тел.: 8-920-925-27-63; 

- 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, 8-904-038-06-55; 

- 2-комнатная квартира в 
кирпичном доме, на ул. Ногина 
(2/5, 45 кв.м, балкон), в хорошем 
состоянии. Возможен обмен на 
квартиру во Владимире с моей 
доплатой. Тел.: 8-920-623-88-90, 
8-930-834-20-84; 

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

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 
- 2-комнатная квартира в 

4 -квартирном  деревянном 
доме (43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м 
кухня, АГВ, туалет, ванная, 
гор/хол вода, окна ПВХ, гараж, 
з/у 3 сотки). Цена 1 млн 100 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72; 
- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, новый дом, ул. 
Свердлова  (2/3кирпичного 
дома, 48 кв. м, кухня 7 кв. м, 
индив. отопление, окна ПВХ). 
Цена 1 млн 300 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; 
- 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. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 7 (3/5 
панельного дома, 67 кв. м, не 
угловая) или обменяю на дом в 
Камешкове. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80; 

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

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, (2/5 панельного 
дома, окна ПВХ, новые межком-
натные двери, после ремонта). 
Тел.: 8-999-098-61-46; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова (2/4, 
кирпичный, 56 кв. м, с/у совме-
щен), в нормальном состоянии. 
цена 1 млн 230 т.р. Тел.: 8-904-

958-43-83; 
- 3-комнатная квартира в 

Камешкове (5/5 кирпичный дом, 
58 кв. м, окна ПВХ, газовая ко-
лонка, теплая, южная сторона, 
балкон). Тел.: 8-904-593-51-02; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (1/5 панельно-
го дома). Недорого. Тел.: 8-929-
028-62-93; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая лет-
няя мансарда, гараж на 2 авто, 
подвал, 8 соток земли). Тел.: 
8-920-903-19-37; 

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

- дом в Камешкове, ул. 1 Мая 
(50 кв. м, газовое отопление, 
свет, з/у 6 соток с садом, коло-
дец) Цена 890 т.р. (торг) Тел.: 
8-900-588-65-30; 

- дом в Камешкове, ул. Побе-
ды (60 кв.м, газ, водопровод,13 
с.з., гараж, погреб). Возможен 
обмен на две 1-комнатные квар-
тиры или 2-коминатную с до-
платой. Тел.: 8-920-920-44-10; 

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

- деревянный дом в д. Вах-
ромеево, 6 (70,0 кв. м, печное 
отопление, летний водопровод, 
баня, 2 гаража, 31 сотка с са-
дом, газ в проекте). Тел.: 8-915-
779-62-99; 

- дом бревенчатый в д. Те-
реховицы, 38 кв. м, 3 комнаты, 
газ подведен, 2 печки, погреб, 
баня, хоз. двор, колодец на уч., 
круглогодичный подъезд. Тел.: 
8-910-170-81-51; 

- полдома в пос. Новки (де-
ревянный с кирп. пристройкой, 
пл. 90 кв. м, прихожая, 2 ком-
наты, кухня, кладовки, газо-
вое отопление, колодец, баня, 
хоз. постройки, 8 соток земли). 
Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-627-
61-57; 

- ферма в д. Мишнево, в 50 
м. от асфальтной дороги (2000 
кв. м, все коммуникации, газ в 
проекте, готова для содержа-
ния скота) Цена 5 млн 300 т.р. 
(от собственника). Тел.: 8-904-
655-44-76; 

- срочно ,  недорого  гараж 
(3х4), в Камешкове, у окружной 

дороги. Цена 40 т. р. Торг. Тел.: 
8-904-651-28-71; 

- земельный участок в д. Ма-
кариха Камешковского района 
под ИЖС (15 соток, свет и газ по 
границе участка). Тел.: 8-900-
474-85-85; 

- земельный участок в д. Фи-
ляндино, Камешковского райо-
на (20 соток, свет и газ по гра-
нице участка). Тел.: 8-961-111-
47-66; 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94. 
Пиломатериал в наличии 

и под заказ (хвоя). Тел.: 8-910-
775-93-60, 8-904-859-35-00, 
8-920-941-62-29; 

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

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

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

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

- дрова колотые (береза). До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

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

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-
97, пос. Новки; 

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

- пиломатериал обрезной и не 
обрезной. В наличии и на заказ. 
Тел.: 8-999-774-3-775; 

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

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- бетонные столбы для забора 
в кол-ве 25 штук: высота 220 см, 
13х13. Цена 300 р. за 1 шт. Тел.: 
8-920-909-73-31; 

ДЛЯ ДОМА: 
- сетка-рабица 500р, сетка 

кладочная 85р, столбы 200р, 
ворота 4200р, калитки 1800р, 
секции 1200р, профлист, арма-
тура, доска обрезная. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-916-140-48-
30, 8-916-140-47-36; 

- кровати металлические – 
1200р.  Комплект (матрац, по-
душка, одеяло) – 600р. Бытовки. 
Доставка бесплатная . Тел.: 
8-916-580-03-28;

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь 
на заказ, выполню любую сва-
рочную работу. Тел. 8-920-945-
72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л и ка-
менкой. Толщина железа 6 мм – 
8500 руб., 8 мм – 10200 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел. 8-920-931-
63-05; 

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

- уголок школьника б/у. Име-
ется стол для компьютера, мони-
тора, высокий, много полок. Не-
дорого. Тел.: 8-910-180-17-05; 

- аккордеон «Шуя», в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-920-913-
61-47; 
ЖИВОТНЫЕ: 
- декоративный карликовый 

кролик. Окрас рыже-белый, 6 
мес. Можно вместе с клеткой. 
Тел.: 8-910-180-17-05; 

- хлеб некондиционный для 
скотины по 6 р. за 1 кг. Тел.: 
8-904-651-74-44; 

- кролики, мед, пыльца, про-
полис недорого. Тел.: 8-920-907-
19-54; 
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. 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57; 

Установка всех типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80

ПО РЕШЕНИЮ 
9-й генеральной 
ассамблеи Меж-
дународной  ор -
ганизации граж-
данской обороны 
(МОГО) ежегодно 
1 марта отмечает-
ся Международ-
ный  день  граж-

данской обороны. Учреждая этот праздник, ге-
неральная ассамблея МОГО преследовала цель 
приобщить людей к основным задачам нацио-
нальных служб гражданской обороны, граж-
данской защиты и противодействия чрезвычай-
ным ситуациям.
Сегодня Международная организация граж-

данской обороны является единст венной меж-
правительственной организацией, специализи-
рующейся на оказании содействия в развитии 
национальных структур, ответственных за обе-

спечение безопасности граждан, оказании по-
мощи населению, а также сохранности матери-
альных ценностей и окружающей среды в слу-
чае стихийных бедствий и техногенных ката-
строф.
Представлять нашу страну в этой междуна-

родной организации поручено Министерству 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. 

 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ка-

мешковского района сердечно поздравляет всех 
ветеранов и сотрудников МЧС, всех, кто свя-
зан с вопросами защиты мирных граждан, сто-
ит на страже их безопасности, тех, кто, порой 
рискуя собственными жизнями, участвуют в 
спасательных операциях. 
Искренне желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия, успехов в службе на благо района и Оте-
чества! 

Спасатели, с праздником! 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 20.02.2015 № 408

О внесении изменений в постановление администрации района от 
30.05.2012 № 703 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского района муниципальной 
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков»
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“.ем/ !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= …= *=д=“2!%"%м Cл=…е ,л, *=д=“2!%"%L 
*=!2е 2е!!,2%!,,[.

 b C3…*2е 2.13 !егл=ме…2= “л%"= &…е д%л›…% C!е"/ш=2ь 30 м,…32[ ƒ=ме…,2ь “л%"=м, 
&д% 15 м,…32[.

hƒ C3…*2= 2.4 !егл=ме…2= C%“лед…,L =Kƒ=ц ,“*люч,2ь.
o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 17.12.2013 1 2243 &n "…е“е…,, ,ƒме…е-

…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 30.05.2012 1 703 &nK 
32"е!›де…,, =дм,…,“2!=2,"…%г% !егл=ме…2= C!ед%“2="ле…,  =дм,…,“2!=ц,еL j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= м3…,ц,C=ль…%L 3“л3г, &o!ед%“2="ле…,е ю!,д,че“*,м , -,ƒ,-
че“*,м л,ц=м " C%“2% ……%е (Kе““!%ч…%е) C%льƒ%"=…,е, " Kеƒ"%ƒмеƒд…%е C%льƒ%"=…,е, 
=!е…д3, “%K“2"е……%“2ь ƒемель…/. 3ч=“2*%"[ C!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3.

3.m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [. 

h.%. гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= h.`. Šp`bhm
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Московские
праздничные торты 
к 8 Марта!

В широком ассортименте и на любой вкус
 от известных кондитерских фабрик: «Черемушки» и др. 

j%…д,2е!“*,L м=г=ƒ,… ÓÑËÀÄÀ
ho q23л%" h.`.3л. x*%ль…= , д.13, !

е
*
л
=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, вы-

веденных из собственного инкубационного яйца и на 
подращенную птицу. 

А также: мясо кроликов, уток, кур, перепелок и 
яйца перепелов. 

Тел.: 8 (4922) 46-10-75, 8-910-093-29-23. !
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
“",…%г% …="%ƒ=

Тел.: 8-910-770-61-45

!
е
*л

=м
=

Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=

НАБОР объявляет
j%"!%"“*=  ="2%м%K,ль…=  ш*%л= dnq``t p%““,, C% C%д-

г%2%"*е "%д,2елеL …= *=2ег%!,, &b[, &q[, &d[, &qe[ (л,це…-
ƒ,  “е!,  ` 1334789 %2 11.05.2011 г. (Kе““!%ч…= ), ƒ=*люче…,е 
rchadd C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 133-025).

g=… 2,  C!%"%д 2“  …= K=ƒе ="2%ш*%л/ &`"2%l=“2е![ " г. j=-
меш*%"%, 3л. l%л%де›…= , д. 7 (1 .2=›, це…2!=ль…/L ".%д).

nK3че…,е 2,5 ме“ ц=.
rч=?,м“  , “23де…2=м “*,д*, ƒ= 2е%!е2,че“*%е %K3че…,е.

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

УСЛУГИ: 
Газоснабжение  домов  и 

квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков. Тел.: 
8 -9 0 4 - 034 - 4 0 -77.  ОГРН№ 
1143328002740. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows 
без потери данных. Восстанов-
ление данных с любых типов 
носителей. Лечение вирусов. 
Большой опыт работы. Тел.: 
8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьюте-
ров, любых устройств, роуте-
ров, модемов. Прокладка и на-
стройка локальной сети. Возмо-
жен выезд в район. Тел.: 8-920-
930-35-86; 

- внутренние отделочные 
работы ,  замена  сантехни-
ки, электрика. 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; 

- ремонт квартир, офисов, 
домов. Все виды отделочных 
работ. Сантехника. Электрика. 
Тел.: 8-920-941-30-98; 

- изготовим  деревянные 
двери, лестницы и другие сто-

лярные изделия по вашим раз-
мерам. Продаем арболитовые 
блоки. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-910-187-13-76; 

- реставрация старых ванн 
по новой технологии «налив-
ная ванна». Тел.: 8-904-251-56-
64; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

Опытная строительная 
бригада окажет все виды 
строительных работ: крыши, 
фундаменты, террасы, бани. 
Выезд бесплатный. Реставра-
ция старых фундаментов. Ме-
няем старые венцы под домом. 
Как из материала заказчика, 
так и подрядчика. Тел.: 8-920-
944-00-05 (Антон); 

Срубы домов и бань в нали-
чии и на заказ. Ручная рубка, 
строганные 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 ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це, а также бурение одной сква-
жины на несколько 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; 

- бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-999-070-33-54; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Тел. 8-920-915-58-71; 

- услуги крана: грузоподъ-
емность 14 т, вылет стрелы 16 
м. Тел.: 8-915-777-60-55; 

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); 

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, гараже. 
Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. Тел. 8-904-
259-52-56
Сварка . Электродуговая, 

толщиной от 2мм. Возможен 
выезд к месту заказа . Тел.: 
8-920-304-18-41; 

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. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, зна-

ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29 

- Дорого! Монеты: 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. 

- мех, шкурки сухие, невы-
деланные, мехом наружу: ку-
ницы (дорого), рыси, выдры и 
т.д. Тел.: 8-919-001-69-08; 

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. 

- дом или участок . Тел.: 
8-4922-377-090; 

- квартиру или дом в райо-
не. Рассмотрю любые предло-
жения. Тел.: 8-910-775-40-03; 

- квартиру в Камешкове, в 
любом состоянии. Рассмотрю 
все предложения. Тел.: 8-904-
958-20-41; 

- недорогую  квартиру в 
Камешковском районе. Тел.: 
8-904-958-20-41; 

-  деревянные  поддоны 
800х1200, 1000х1200. Тел.: 
8-920-903-71-86; 

- дом в Камешкове и районе. 
Тел.: 8-961-111-47-66; 

- земельный участок под 
ИЖС и ЛПХ в городе и райо-
не. Тел.: 8-900-474-85-85; 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ: 

- производственное поме-
щение - здание магазина д. Ве-
рещагино.(175 кв. м, газ, элек-

тричество 40 КВт, территория 
4 сотки). Тел. 8-920-915-47-90; 

- помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Моло-
дежная, 7 (1-я линия). 120 кв.м, 
эл-во 15 КВт, все коммуника-
ции. Тел.: 8-920-621-53-69; 

Сдам в аренду или продам 
«АВТОСЕРВИС» (свое ото-
пление, скважина, электриче-
ство 220-380 вольт, земля в соб-
ственности). Гаражи кирпич-
ные, два автоподъемника (2,5 т 
и 3,5 т), шиномонтажное и ба-
лансировочное оборудование 
(все новое) + комплектующие; 
компрессор + пневмооборудо-
вание, сварочное электрообо-
рудование, полуавтомат. Тел.: 
8-910-671-73-41; 

-  1-комнатная квартира в 
Камешкове на 2-м этаже. Тел.  
8-920-909-33-61

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове со всеми удобства-
ми без мебели. Тел.: 8-904-657-
69-46; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (частично с мебе-
лью). Тел.: 8-920-934-5-000; 
РАЗНОЕ: 

6 февраля  на  автостан-
ции Камешкова найдена ма-
ленькая пушистая собачка 
типа болонки (окрас белый с 
серым). Обращаться по тел.: 
8-910-184-97-43 (Татьяна). 
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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!%!=K

• 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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
c!=-,*: 1/2, 2/2.
g/o aeg g`depfej. 
n2 10000 д% 16000 !3K.

Тел. 8(4922) 46-48-86,
8-920-929-03-07,8-901-888-68-86

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● cл="…/L 2е.…%л%г ● h…›е…е!-2е.…%л%г ● h…›е…е!-
*%…“2!3*2%!  ● m=л=дч,*, -!еƒе!…/. “2=…*%" 
● Š%*=!ь-3…,"е!“=л 5-6 !=ƒ! д= ● h…›е…е! C% Cл=…,-
!%"=…,ю. ● jл=д%"?,*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2
g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

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

Кредитной организации
в г. Камешково - МЕНЕДЖЕР 

Š!еK%"=…, : "/%, 3"е!е……/L 
C%льƒ%"=2ель C/*, ƒ…=…,е 1q, 
…=л,ч,е ="2%.

o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  
C% 2ел. 8-(831)-297-54-02, 

8-910-381-88-52 
pеƒюме:kpk-vinn@mail.ru, 

2/- 8-831-297-54-02

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магази-
на «Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
или продается торговый павильон (площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м

=

В ТЦ «Фортуна»
(2-й этаж) открылся отдел,
в котором можно приобрести

СЕМЕНА, ВСЕ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ, ОЧКИ
и многое другое. 

Приходите, мы вас ждем! p
е
*
л
=
м

=
. 

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

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

3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.95@ mail.ru, *"=л,-,-
*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%-
2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:083501:124, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь $ 7[ 3ч=“2%* 70.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  `…,“,м%"= `……= b,*2%!%"…=, деL“2"3ю-
?=  C% д%"е!е……%“2, 1 6-4562 %2 29.12.2014 г%д=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. bл=д,м,!, 3л.~K,леL…= , д%м 2, *"=!2,!= 82.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 
3л.x*%ль…= , д%м 14, nnn &c%!,ƒ%…2[ , 30 м=!2= 2015 г%д= " 10-00.

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

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:083501:984 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, 
“…2 &m%"=  f,ƒ…ь $ 7[ 3ч=“2%* 92, C!="%%Kл=д=2ель m,*,2=е"= Š.m.). 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%*.

Государственное казенное 
учреждение социального обслу-
живания Владимирской обла-
сти «Камешковский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» пригла-
шает на работу социального пе-
дагога. Оплата согласно штат-
ному расписанию. Телефон: 
2-22-75; 2-38-55.

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

АКЦИЯ
К 8 МАРТА!
Только женщинам
при заказе окна - 

КУХОННЫЙ КОМБАЙН
в подарок!

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ 
n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-,*=ц,%…-

…/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"-
“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%…-
…%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:110101:104, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, д.`…д!еLце"%, д%м 4-= "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  n*3…ц%"= m=де›-
д= j%…“2=…2,…%"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 601322, %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, 
д.`…д!еLце"%, д%м 4-=, 2еле-%… %2“32“2"3е2).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, д.`…д!еLце"%, д%м 4-= " 10 ч=“%" 00 м,…32 30 м=!2= 2015г.. q C!%е*2%м ме›е-
"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , 
!-… j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K . nK%“…%"=……/е "%ƒ-
!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% 
Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 
3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  
C%л3че…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, 
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: 

*=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:110101:103 - %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, 
д.`…д!еLце"%, д%м 4-=; *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:110101:105 - %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… 
j=меш*%"“*,L, д.`…д!еLце"%, д%м 4; 

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

На постоянную работу ТПБ 
«Байкал» - водитель мини-
погрузчика с опытом работы, 
оператор бетономешалки, опе-
ратор станка по производству 
блоков, разнорабочие. Требо-
вания: ответственность, отсут-
ствие вредных привычек. Тел.: 
2-26-16, 8-920-942-75-03; 

- на ленточную пилораму в Ка-
мешкове - срочно рамщик с опы-
том работы и рабочий на заточку 
пил. Тел.: 8-920-900-56-60;

- ООО «Артем» - истопник, 
разнорабочие. Обращаться по 
тел. 2-24-94 с 9.00 до 16.00.

На производство мягкой ме-
бели - драпировщик мебели с 
опытом работы и столяр. Тру-
довой договор. Тел.: 8-904-033-
84-06; 

Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а 
● Правильные солнцезащитные очки

● Компьютерная периметрия
(для подтверждения нервных и глазных болезней, МСЭ)

● Лечение на приборе «Визотроник» 
(дети, подростки, пользователи компьютеров)

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56

k
h
0

. 
k

n
-3
3
-0

0
1
5
8
4
 "

/
д
. 
d

g
`
b

n
 0

6
.0

6
.2

0
1
4

p
е
*
л
=
м

=

АКЦИЯ! Подбор очков бесплатно*

* При условии заказа очков от 1300 руб.

q .ле*2!%……%L
"е!“,еL …=шеL

г=ƒе2/ "/ м%›е2е
C%ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: 

http://znamja.com
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 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=*,…%". 
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*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÑÏÅØÈÒÅ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ËÞÁÈÌÛÕ

 ÆÅÍÙÈÍ 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ 
ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

!
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

При покупке 1 кг меда - 2-й в подарок!
Акция действует на 5 сортов меда: донниковый, с 
прополисом, из разнотравья, акациевый, липовый

с частной пасеки потомственных пчеловодов

ñîñòîèòñÿ
ÂÅÑÅÍÍßß 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÄÀ

!
е
*
л
=
м

=

5 марта с 9.00 до 18.00
в РДК «13 Октябрь», ул. Ленина, 1

ре
кл
ам

а

4 ìàðòà îòìåòèò ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé 

Èðàèäà Èâàíîâíà Ýðñòåíþê
èç ïîñ. Êðàñíîçíàìåíñêèé! 
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, Èðàèäà, òû!
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò.
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò íà áåëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé! 

q 3"=›е…,ем, “емь  Šе!е…2ье"/.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì 

Àëüáèíó ßêîâëåâíó Íîâèêîâó! 
Ìàìî÷êà, ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Òåáÿ íà ñâåòå çàáîòëèâåé íåò.
Çäîðîâüÿ òåáå, ëþáâè è òåðïåíüÿ.
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ðàäóéñÿ, î ïðîøëîì íå æàëåé.
Æèâè ñ÷àñòëèâî ìíîãî ëåò! 

q/… `!*=д,L, “…%.= Š=2ь …=

28 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò ñâîé 55-ëåòíèé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Ëþäìèëà Þðüåâíà 
×èãàðåâà! 
Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé è ÿñíûé
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü:
Òîëüêî ðàäîñòè, æèçíè ïðåêðàñíîé,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Âåäü âîçðàñò ýòîò îïûò ëèøü ïðèíîñèò,
Òåáÿ íè÷óòü íå ñòàðèò îí:
55 ëåò - åùå íå îñåíü,
À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí! 

l3›, “/…, д%чь, “…%.=, ƒ 2ь , "…3*,

p
е
*
л
=
м

=
. 

входные, металлические двери 
российского производства 

по ценам 2014 года! 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ
вв

ТО

Подробности по тел.: 8-920-625-70-33. 

Спешите! Только один день - 1 марта, 
с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»
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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,

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=.

!
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
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=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 
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=

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

!
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*
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=
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=

jnm
bhden
rqŠ`m
г. j=меш*
(“ƒ=д, м=
Тел.: 2-2

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. 
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Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

 

Только у нас 
4 и 7 марта

с 11.30 до 11-40 у рынка

n
cp

m
: 
3
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3
2
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5
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0
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2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых

!е*л=м=

Вниманию населения!

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 
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1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

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

Организация оказывает следующие услуги: 
● ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА металла

толщиной до 40 мм на станке ЧПУ;
● ГИБКА листового металла,

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: теплиц, оград, каркасных 
зданий, в т.ч. по индивидуальным заказам; 

● ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ работы, 
● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: аргон, электродуговая и полуавтоматическая сварка,

● ПРОИЗВОДСТВО нестандартного оборудования. 
m=л,ч,е “%K“2"е……%г% ja C%ƒ"%л е2 %K!=K=2/"=2ь ,…д,",д3-

=ль…/е ƒ= "*, люK%L “л%›…%“2,! 
nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8(4928) 5-92-30, 8-930-833-02-21. 

Адрес организации: Камешковский район, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2. 
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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
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g=*=ƒ 330013

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
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1167. pег. 1 382. 
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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

h.%. гл="…%г% !ед=*2%!=
`.`. o`ptemnb

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
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Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 11 
от 20 февраля 2015 г.

По горизонтали: Шварце-
неггер. Клещи. Турне. Ичиги. 
Офорт. Минус. Рать. Рекс. Ряби-
на. Хокку. Ария. Солдат. Круз. 
Багаж. Азу. Гемма. Аллах. Кузя. 
Амо. Нары. Птица. Рикша. Кен. 
Шпана. Ленца. Ранение. 

По вертикали: Мотокросс. Ге-
нерал. Ламбрекен. Расход. Крит. 
Абак. Паша. Ракета. Унт. Ежеви-
ка. Газ. Икар. Трубка. Цена. Епи-
тимья. Ржа. Банан. Балу. Ран-
жир. Зала. Ниц. Зам. Детская. 
Сухожилие. 

В

!
е
*
л
=
м

=

Šeokh0{
&bnk“[

● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98
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Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

6 марта с 10.00 до 18.00
в РДК «13 Октябрь», 

г. Камешково, ул. Ленина, 1
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