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 Надо отметить, что от замыс-
ла газификации (и разработки 
проекта) до воплощения его в 
жизнь в Макарихе был рекордно 
короткий срок – 1,5 года. Как го-
ворит староста деревни Галина 
Васильевна Гавриловец, в июне 
2013 года состоялся первый сход, 
едва обозначивший цель, а уже в 
январе 2014-го были собраны не-
обходимые средства жителей на 
проект газификации. Дружный в 
Макарихе живет народ: из 50 до-
мовладельцев 85 % согласились 
участвовать в проекте. Конечно, 
хорошим примером им послу-
жил опыт соседних поселений 
МО Сергеихинское: как-никак 
до этого момента уже 5 насе-
ленных пунктов именно в этой 
округе были газифицированы в 
течение прошлого года (а всего 
в районе 9), идти проторенным 
путем было легче. 

 Главным инициатором была 
Елена Вячеславовна Филько-
ва. Она - учитель английско-
го языка школы №15 г. Ковро-
ва. В этой деревне жили ее ро-
дители, их дом она сейчас и бла-
гоустраивает. Конечно, челове-
ку гуманитарной профессии по-
началу сложно было разбирать-
ся в тонкостях проектно-газовой 
документации, но Елена Вячес-
лавовна отмечает исключитель-
ную доброжелательность специ-
алистов камешковского филиала 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» и лично его ди-
ректора И.А. Данилова. 

 - Эти люди пошагово расписа-

Тепло и в доме, и на душе  
ПОСЛЕ подключения газа 13 

февраля в деревне Макариха 
местные жители в шутку окре-
стили свое селение «камешков-
ской Рублевкой».

ли нам последовательность дей-
ствий – хочется их сердечно по-
благодарить за чуткость и от-
зывчивость! Конечно, мне ча-
сто приходилось отпрашиваться 
с работы, искать транспорт и ез-
дить на согласование докумен-
тов во Владимир, тут меня всег-
да выручали односельчане, дру-
зья и знакомые. В деревне про-
живает большинство дачников 
из Владимира, трое из Москвы 
– они при малейшей просьбе по-
могали решать возникающие 
проблемы. Всем спасибо за под-
держку и понимание: нам здесь 
жить и обустраивать милый 
сердцу уголок! – говорит моя со-
беседница. 

 Поздравить сельчан с этим 
знаменательным событием при-
ехало  в  минувшую  пятницу 
много гостей. Перед символиче-
ским розжигом «голубого огня» 
состоялся мини-митинг, на ко-
тором все говорили о значимо-
сти этого события. В частности, 
глава района В. Себелев особо 
подчеркнул сплоченность всех 

жителей деревни, их здоровое 
устремление своими руками сде-
лать жизнь комфортнее, невзи-
рая ни на какие экономические 
трудности. Вслед за тем взял 
слово и.о. главы администрации 
И. Травин:

 - Этот успешно реализован-
ный проект наглядно показыва-
ет, что вместе мы – сила. Люди, 
живущие здесь, наверняка, по-
нимают все сложности форми-
рования районного бюджета, в 
котором зачастую средств не 
хватает даже на самое необходи-
мое, потому и взяли инициативу 
на себя. Честь им и хвала! Газ – 
это благо, которое трудно пере-
оценить: отныне у людей будет 
тепло не только в домах, но и на 
душе. Это и надежда на возрож-
дение деревни, так как молодежь 
наверняка будет реже уезжать в 
город «за удобствами». Так что 
вы сейчас решили не просто бы-
товую, но и значительную соци-
альную проблему. Счастья вам, 
добра, и, конечно, тепла! 
Глава администрации Сер-

геихинского сельского поселе-
ния О. Кушаков, конечно, тоже 
был в этот день в некотором 
роде «именинником». Ведь «Газ-
пром» далеко, и за любой кон-
сультацией и советом сельчане 
идут в первую очередь к своему 
ближнему начальству. Опыта по 
части газификации населенных 
пунктов Олегу Николаевичу не 
занимать: до этого, как уже было 
сказано, газифицировано пять 
поселков и деревень, «схема» 
ему хорошо известна. Он акцен-
тировал внимание на том, что в 
Макарихе собранные жителями 
деньги расходовались предельно 
рационально - все затраты тща-
тельно выверены и просчитаны. 
Само географическое положе-
ние деревни очень притягатель-
но для людей: рядом красивое 
озеро, лес, асфальтированная до-
рога, а теперь еще и газовое ото-
пление - что может быть лучше? 
И с коммерческой точки зрения 
газификация дает местным жи-
телям много плюсов: ведь цена 
земли и строений сейчас вырас-
тет на порядок. О.Н. Кушаков по-
желал землякам тепла и уюта, 

здоровья и повышения благосо-
стояния. 
Руководитель местного фили-

ала ОАО «Газпром газораспре-
деление Владимир» И. Данилов 
в своем выступлении отметил, 
что целеустремленность жите-
лей всегда находит отклик у воз-
главляемого им подразделения. 
Особых технологических про-
блем при прокладке газопрово-
да в Макарихе у наших спецов не 
было (за исключением неболь-
шой корректировки «гидравли-
ческого расчета»). Поздравив 
жителей, Игорь Алексеевич по-
желал им, кроме тепла и уюта, 
также правильного и безопасно-
го обращения с газовым обору-
дованием и приборами. 

 Пока только в четырех домах 
заработали котлы и газовые пли-
ты, но придет весна – подклю-
чатся и все остальные собствен-
ники, отдыхающие здесь дачни-
ки. Ну, «Рублевка не Рублевка», 
а с пуском газа наша Макари-
ха по крайней мере стала в один 
ряд хотя бы с райцентром. С чем 
тоже и поздравляем.

А. АЛЕКСАНДРОВ 

ГУБЕРНАТОР Владимирской 
области Светлана Орлова дала 
комитету по социальной поли-
тике и департаменту образова-
ния поручение - закрепить дет-
ские дома области за руководи-
телями структурных подразде-
лений областной администра-
ции и ЗС. За всеми государствен-
ными казенными образователь-
ными учреждениями для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, закрепле-
ны «кураторы» из числа област-
ных чиновников. Они должны 

У детского дома появился куратор Вниманию жителей города и района!
27 февраля общественная приемная сенатора Антона Владими-

ровича Белякова проводит «горячую» линию связи с населением по 
проблемам образования. По приглашению сенатора на вопросы жи-
телей ответит директор профильного департамента администра-
ции Владимирской области Ольга Александровна БЕЛЯЕВА. 
Выйти на прямой контакт с руководителем департамента образо-

вания жители смогут 27 февраля с 14.00 до 16.00. Телефон горячей 
линии – 8 (4922) 53-18-15. 
Вопросы граждан также принимаются помощниками сенато-

ра Антона Белякова заранее - с 19 по 26 февраля с 9:00 до 16:00 
по телефону/факсу 8 (4922) 53-18-15 и по электронной почте: 
abelyakov33v@yandex.ru.

К  сведению жителей города и района! 
25 февраля в общественной приемной губернатора Владимир-

ской области по Камешковскому району будет вести прием населе-
ния руководитель управления Федерального казначейства по Вла-
димирской области БОЧАРОВА Ольга Михайловна. 
Начало приема в 10.00, кабинет № 6 ЖКХ г. Камешково. Возмож-

ны обращения по тел.: 2-30-99. 

Уважаемые жители МО Вахромеевское!
27 февраля в 14.00 в ДК пос. им. Красина состоится встреча с 

населением группы руководителей администрации Камешковско-
го района.
Справки по телефону 2-23-75, 2-14-22.

Уважаемые жители МО Второвское!
25 февраля вы можете получить бесплатную юридическую кон-

сультацию. Юристы ведут прием с 10.00 до 12.00: с. Второво – ад-
министрация МО Второвское, п. Мирный – Дом культуры, д. Вол-
ковойно – администрация МО Второвское, с. Давыдово – админи-
страция МО Второвское.

регулярно выезжать в детдома, 
активно сотрудничать с их адми-
нистрациями, помогать в реше-
нии возникающих проблем. За 
Камешковским детским домом 
закреплена Шаломенцева Еле-
на Геннадьевна - председатель 
государственно-правового коми-
тета администрации области.
Кроме того, Светлана Орлова 

поручила своему заместителю 
по социальной политике М. Кол-
кову и комитету по молодежной 
политике организовать рабо-
ту во всех органах МСУ по кон-

кретному закреплению и оказа-
нию помощи детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. В настоящее время подго-
товлены списки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, в которые включены 316 
ребят из всех муниципальных 
образований области. В орга-
нах МСУ составлены планы по 
включению детей этой катего-
рии в социально значимую де-
ятельность, а также подобраны 
волонтеры для закрепления за 
детьми. 

ВО ВЛАДИМИРСКУЮ об-
ласть продолжают прибывать 
вынужденные переселенцы из 
Донецкого и Луганского регио-
нов. Вчера ночью на железнодо-
рожный вокзал  Владимира при-
были еще 28 человек, бегущих 
от гражданской войны, среди 
них 12 детей. 
Как сообщает региональное 

управление МЧС России, вновь 
прибывшие вынужденные пе-
реселенцы будут размещены в 

Помощь беженцам  гарантирована
трёх ПВР (пунктах временного 
размещения): в городе Мелен-
ки (гостиница «Фаэтон»), в селе 
Горки Юрьев-Польского района 
(комплексный центр социально-
го обслуживания населения) и 
в посёлке им. Горького Камеш-
ковского района (Камешковский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них).
Таким образом, в настоящее 

время на территории 33-го реги-

она в 8 пунктах временного раз-
мещения пребывают 407 чело-
век, в том числе 146 детей. Для 
них во Владимире  обществен-
ная организация «Фонд помощи 
жителям Украины» (руководи-
тель - Оксана Мельникова) регу-
лярно выдает гуманитарную по-
мощь (продуктовые наборы) по 
адресу: г. Владимир, Сущевский 
проезд, дом 1.

Соб. инф.
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О том, что песок в «Пятероч-
ке» - пусть ненадолго - подеше-
веет на 20 рублей, покупателей 
оповестили заранее. Естествен-
но, что утром 17 февраля пер-
вые покупатели появились воз-
ле магазина задолго до начала 
его работы. Несмотря на мороз-
ную погоду, люди продолжали 
подходить, очередь росла. И вот 
перед открытием, когда волне-
ние покупателей достигло сво-
его пика, сотрудники магази-
на объявили, что цена на вожде-
ленный продукт осталась преж-
ней – 52 рубля 90 копеек. Одна 
из покупательниц рассказала, 
что желающих принять участие 
в акции собралось более сотни, 
и все они, не поверив сообще-
нию, ринулись в торговый зал. 
«Разочарованию людей не было 
предела» - вспоминает она. - 
Кто-то ругался, кто-то плакал, 
некоторые, увидев старые цен-
ники, ушли, но почти полови-
на покупателей осталась в на-
дежде дождаться-таки начала 
акции». 

 К тому моменту, когда мы 
пришли в магазин, чтобы полу-
чить комментарий директора, 
на дверях «Пятерочки» висело 
объявление. В нем было сказа-
но, что «ранее заявленная цена 
на сахарный песок 32.90 за 1 кг 
была указана неверно. Прино-

Обманутые ожидания

сим свои извинения». Кто-то из 
разочарованных покупателей 
дописал между строк размаши-
стым почерком: «Здесь обман, 
не ходить». В торговом зале 
было непривычно многолюд-
но для первой половины дня, но 
найти директора не составило 
труда. Вот что рассказала нам 
Наталья Викторовна Карпова:

- Цена на сахарный песок была 
заявлена 32.90. Перед началом 
акции мы принимаем цены , 
которые нам определяет цен-
тральный офис, и вводим дан-

ные на кассу. Сегодня, загру-
зив цены, мы увидели, что стои-
мость сахарного песка осталась 
прежней – 52.90. Мы подумали, 
что случился сбой. Такое иногда 
бывает, потому что информаци-
онная система у нас единая для 
всех магазинов «Пятерочка» в 
стране. Но высшее руководство 
подтвердило, что цена остает-
ся старой. Я не знаю, с чем это 
связано. Могу только прине-
сти глубочайшие извинения от 
себя лично и от всего коллек-
тива магазина нашим покупа-

телям. Поймите, что мы также 
оказались заложниками данной 
ситуации. Я надеюсь, что у нас 
еще будут акции, которые вер-
нут доверие людей к нашему 
магазину. 
Данный случай вызвал бы не 

более чем досадное недоумение 
у покупателей, если бы не об-
щий рост цен, который мы на-
блюдаем сейчас. Именно это 
обстоятельство заставило лю-
дей реагировать порой излиш-
не эмоционально на отмену (или 
перенос?) даты акции. 

А как обстоят дела с ценами 
на продукты питания, в которых 
все мы нуждаемся, независимо 
от уровня доходов, и контроли-
рует ли кто-нибудь их рост? С 
этим вопросом мы обратились 
к главному специалисту отдела 
экономики администрации Ка-
мешковского района Надежде 
Венедиктовне Русаковой:

- Влиять на ценообразование 
в крупных сетевых магазинах 
мы не можем. Государственно-
го регулирования цен в стране 
нет. Но Минпромторг составил 
перечень первоочередных про-
дуктов питания, в который вош-
ли крупы, макаронные изделия, 
рыба, хлеб, молоко - всего 40 
наименований, на которые тор-
говая наценка не должна превы-
шать 20%. В районной админи-
страции работает штаб по мо-
ниторингу и оперативному ре-
агированию на изменения конъ-
юнктуры продовольственного 
рынка на территории Камеш-
ковского района. Мы регуляр-
но проводим рейды по проверке 
цен на продукты первой необхо-
димости в городе и районе, про-
водим выездные заседания опе-
ративного штаба. Последнее та-
кое собрание проводилось в п. 
им. К. Маркса. Полученные дан-
ные мы направляем в прокура-
туру и в областной департамент 
развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг. На дан-
ный момент в магазинах города 
торговые наценки на продукты, 
указанные в перечне Минпром-
торга, не превышают допусти-
мых 20%. 

Д. ЗЕМЦОВ

17 ФЕВРАЛЯ в магазине «Пя-
терочка» должна была пройти 
акция. По ее условиям предпола-
галось продавать сахарный пе-
сок по цене 32 рубля 90 коп. 

В нем подразумеваются та-
кие меры, как секвестр област-
ного бюджета на этот год, со-
кращение административно-
управленческого аппарата в 
бюджетных организациях, за-
морозка некоторых перспек-
тивных строек, отмена нало-
говых послаблений для фирм 
с иногородней «пропиской» и 
другие.
Общий объем финансирова-

ния антикризисных мероприя-
тий оценивается в 46 млрд ру-
блей, причем преимуществен-
но – из внебюджетных источ-
ников. Среди спасающих ре-
гиональную экономику пред-
приятий названы «Волгабас», 
«Генериум», «Яндекс», «Аско-
на» и другие. «Пустопорож-
них пунктов в плане нет, - под-

Кризис – это вовсе не депрессия
черкнула губернатор Светла-
на Орлова. – Предлагаются ре-
альные и конкретные меры. 
Главы органов местного само-
управления тоже должны по-
нимать, что малый бизнес, село 
и промышленность – наше спа-
сение!» Конечно, эти слова от 
первого лица должны стать ру-
ководством к действию на ме-
стах. И уже становятся…
Так, в Вязниках власти ре-

шили создать «Социальный 
продовольственный рынок». 
В центре города нашли зда-
ние, куда будут пускать арен-
даторов по льготной ставке с 
условием – их цены на продо-
вольствие должны быть ниже 
рыночных. Что важно: прио-
ритет на таком рынке будет у 
местных производителей. В са-
мом областном центре на рын-
ках будут открыты спецотде-
лы «Продукты по социальным 
ценам». В них ежедневно мож-
но будет приобрести муку, кру-
пу гречку, рис, макаронные из-
делия, сахарный песок, карто-
фель и другие продовольствен-
ные товары.
А что у нас? Как восприни-

мают камешковцы нагрянув-
шие проблемы - об этом гово-
рят наши земляки.

Соб. инф.

РАЗРАЗИВШИЙСЯ кризис 
и обрушение национальной 
валюты коснулись, наверно, 
каждого жителя нашей стра-
ны. Представители властных 
структур сверху донизу сейчас 
заняты разработкой антикри-
зисных планов. Проект Влади-
мирского областного «Анти-
кризисного плана» был принят 
9 февраля. 

- Те студенты, которые живут с родителями, 
не так остро ощущают новую волну кризиса, на 
мой взгляд. Я учусь платно, снимаю квартиру и 
работаю на двух работах. Денег всегда не хвата-
ет, а тут после праздников вообще грустно в ко-
шелек заглядывать. Вроде в этом месяце не со-
вершала больших покупок, одежду покупала 
недорогую, а заплатить за следующий семестр 
нечем. Пришлось просить об отсрочке оплаты. 
Экономлю теперь на еде и удовольствиях - ни-
каких кафе, клубов и кино, даже интернет поде-
шевле подключила.  Но во всем есть свои плю-
сы - постепенно учусь готовить сама, похудею к 
лету на пару килограммов, да и меньше сижу в 
сети, читаю книги.

- Кризис особо ощущается в овощном секторе. 
Мы всегда все сами выращивали, а теперь наба-
ловались, за несколько лет привыкли в магази-
нах покупать, не задумываясь. Теперь я останав-
ливаюсь около витрины и долго выбираю, что се-
годня взять. Я всегда все оцениваю по килограм-
му яблок, ведь в СССР это были основные фрук-
ты. Поэтому сейчас, когда килограмм яблок сто-
ит от 80 рублей, и они не лучшего качества, все 
пожухшие, я, конечно, в шоке. А вообще -  дав-
но уже нам пора все самим производить. В мою 
молодость и жили все лучше, и никакой кризис 
не был страшен, потому что все свое было, оте-
чественное. Вот я решила в этом году посадить 
побольше рассады, чтобы потом запастись кон-
сервированными заготовками. Так, на всякий 
случай… 

- Те мои ровесники, которые помнят, что было 
в 90-х, сейчас понимают: сегодняшний кризис 
– это просто мелкие неприятности. Тогда надо 
было не только раздобыть денег, но и сами про-
дукты. К лету цены точно упадут, даже сейчас 
многие предприниматели стараются их не за-
дирать, работать с проверенными поставщика-
ми или с местными производителями. Самые хо-
довые товары остаются примерно в той же цено-
вой нише, что и раньше. Мы, например, берем 
картошку у знакомого, у него поля под Сузда-
лем, сам собирает, сам хранит, поэтому цена низ-
кая. «Молочка» из Горок тоже не особо подоро-
жала, примерно на 5%. Но, как обычно, находят-
ся и те, кто хочет хапнуть денег, поэтому и цены 
пока растут.

Во все кризисные времена всегда было боль-
шим подспорьем свое хозяйство – выращиваем 
на огороде овощи, держим козу, так как моло-
ко для детей, особенно козье – ценный и незаме-
нимый продукт питания. Помогают и родители, 
дай Бог им здоровья, которые в нелегкие време-
на всегда оказывают ощутимую поддержку. По-
ходы в продовольственные магазины в этом году 
сразу, конечно, выявили разницу по сравнению 
с прошлым годом. Поэтому, ищем возможность 
купить какие-то продукты и вещи подешевле, 
по акциям. 
Но главное - не падать духом и не унывать. 

Ведь пережили кризис девяностых, а тогда по 
полгода зарплату не выплачивали. Переживем 
и этот. 

Тамара Филипповна,
пенсионерка, 68 лет:

Мария, 
студент заочного отделения, 23 года

Валерия, 
индивидуальный предприниматель, 48 лет:

Наталья Витальевна, 
многодетная мама:
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Как вспоминает Иван Николаевич, пер-
вая ассоциация от «монгольского» перио-
да – сцены из культового фильма «Офице-
ры» и, в частности, прибытие красноармей-
ца Трофимова (в красных революционных 
шароварах) вместе женой в Среднюю Азию. 
Наш 23-летний лейтенант Никитин доби-
рался до Улан-Батора поездом с пересадка-
ми целых 5 суток. Да и по прибытии в сто-
лицу МНР не сразу попал в часть: в штабе 
округа послали на одну из железнодорож-
ных станций, а по приезду туда он узнал, 
что такой в/ч нет. Только на воинской авто-
заправке случайно подсказали, как добрать-
ся до нужного места. И еще 120 километров 
ехал в кузове ЗИЛ-130 (сидя на табуретке) 
по знойной пустыне Гоби. Так что «преле-
сти» местного климата и тяготы службы в 
этом регионе мог оценить с первых дней. 

Военспец фортификации 
О ВОЕННОЙ службе наш земляк Иван 

Николаевич Никитин мечтал с детства. 
Жил он в юности в Сокольском  районе 
Ивановской области. И в первую очередь 
хотел пойти по стопам старшего брата – 
военного летчика. Но, к сожалению, здо-
ровье подкачало, и в авиацию ему медики 
путь закрыли. В 1979 году он поступил в 
Камышинское военно-строительное учи-
лище с последующим переводом в Горь-
ковское ВСУ, которое закончил с крас-
ным дипломом в 1983 году. Как отлични-
ку учебы, ему предоставили право само-
му выбирать место дальнейшей службы. 
Из всех предложений почему-то больше 
всего привлекла… Монголия. 

В расположение части он попал поздно 
ночью. А наутро уже был назначен заме-
стителем командира роты, и начались труд-
ные будни службы. Жить пришлось почти в 
палатках, а точнее в «мазанках», где топи-
лась печка, и кровати комсостава распола-
гались в два яруса. Про погодные катаклиз-
мы уж не говорим: зимы почти вообще нет, 
а морозы за -40о с пронизывающим ветром 
– это почти всегда. И вот в такие условия он 
ровно через год привез свою молодую жену 
Елену, супружеской чете тоже отвели в «ма-
занке» свой угол. Вот уж поистине «любовь 

– не вздохи на скамейке», и, наверно, только 
наши русские (камешковские) женщины мо-
гут пойти за любимым хоть на край земли, 
хоть за край. Через год молодой семье дали 
другую квартиру в блочном доме, но и она 
оказалась «со всеми неудобствами» - обо-
гревались электроприборами (газа в МНР 
нет), с водой перебои, воду в ванной грели 
кипятильником. А из быта монголов боль-
ше всего поразило, как в 20-м веке даже в 
столичном городе аборигены жили в юртах, 
а их дети в любой мороз могли бегать наги-
шом по двору и не простужаться. 
Напомним, были времена, когда потен-

циальным противником СССР в то время 
считался Китай (из-за событий на острове 
Даманском), и в братской Монголии стро-
илась наша мощная линия обороны. Сей-
час уже не тайна: по всей границе с Кита-
ем создавались фортификационные соору-

Наш земляк, ветеран Воору-
женных Сил Виктор Алексан-
дрович Коромыслов имеет бо-
гатую военную биографию. Ро-
дился он в 1942 году в оккупи-
рованной Литве. После войны и 
окончания средней школы вы-
брал военную карьеру – в 1960 
году поступил в Вильнюсское 
высшее радиотехническое учи-
лище. По его окончании полу-
чил распределение на Кольский 
полуостров, где сначала был 
командиром батареи зенитно-
ракетного дивизиона, а потом, 
естественно, рос по службе и в 
званиях. Обстановка на север-
ных рубежах СССР почти каж-
додневно была тревожной: аме-
риканские самолеты-разведчики 
(размещенные в Норвегии) в пе-
риод «холодной войны» посто-
янно барражировали над Барен-
цевым морем. А наши ракетчи-
ки ставили их «на место». Про 
трудности первых лет службы 
Виктор Александрович гово-
рит вскользь: «Жили в сборно-

В сводках не значилось…

щелевых бараках, все удобства 
на улице… Климат, сами пони-
маете…» И вряд ли кто из ракет-
чиков мог подумать, что с этой 
«точки замерзания» они вско-
ре попадут в солнечный и жар-
кий Египет.
В 1969 году Израиль, опираясь 

на  полученные от США новые 
истребители-бомбардировщики 
Р-4, начал против Египта вой-
ну на истощение. Шли артилле-
рийские перестрелки, были рей-
ды через Суэцкий канал, воз-
душные бои. Объектами нале-
тов стали не только военные, 
но и гражданские цели. И тогда 
египетский президент Насер об-
ратился к советскому руковод-

ству с просьбой оказать прямую 
военную помощь. В соответ-
ствии со специальным соглаше-
нием наши войска направлялись 
в Египет только для защиты его 
воздушного пространства. Вой-
на велась с переменным успе-
хом, и 7 августа 1970 г. было под-
писано соглашение о прекраще-
нии огня - без всяких территори-
альных изменений у сторон кон-
фликта. 
Виктор Александрович вспо-

минает, как их дивизион с Коль-
ского полуострова переправля-
ли сначала поездом, а потом и 
морем. Режим секретности был 

предельный, на палубу не высо-
вываться и не «светиться», до-
кументов никаких (вместе с со-
беседником смеемся над как бы 
главнокомандующим Порошен-
ко, не ведающим правила – до-
кументы в зону боевых действий 
не берутся – А.П.).

- По прибытии в порт Алек-
сандрия сразу выдали обмунди-
рование «местного пошива». Мы 
даже не узнавали друг друга: по-
сле северных-то комбинезонов и 
сразу легкая парусиновая уни-
форма! Но, конечно, пекло там 
настоящее: не раз попадали в 
хамсин (изнуряюще жаркий ве-

тер, температура воздуха превы-
шает +400, нередко насыщен пе-
ском и пылью). Жили в спартан-
ских, полуземляночных, услови-
ях. Воду из арыков (куда она по-
падает из Нила) пить опасно, а 
жажда мучила всегда, - вспоми-
нает ветеран.

 Вмешательство Советской 
Армии в этот конфликт сразу 
поставило агрессивный Израиль 
на место: после первых же сби-
тых нашими ракетчиками само-
летов интенсивность бомбарди-
ровок резко пошла на убыль, и 
было спасено множество чело-
веческих жизней. За выполнение 
воинского долга перед самым 
отплытием из арабской страны 
Виктор Александрович был на-
гражден почетной египетской 
наградой. А на родине получил 
медаль «За воинскую доблесть». 
По сей день майор в отставке с 
гордостью носит эти и другие 
награды. 

 У  советских  участников 
арабо-израильского конфликта 
свое боевое братство. Ежегодно 
ветераны-ракетчики собирают-
ся в Москве и вспоминают бои 
«давно минувших дней». Каж-
дый из них знает: вклад в дело 
мира – это не высокие слова, за 
ними стоят пот и кровь русских 
воинов. 

А. ПАРФЕНОВ 

Â ïîíåäåëüíèê íàøà ñòðàíà áóäåò ÷åñòâîâàòü çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Â ýòîò  
äåíü ìíîãèå èç íàñ óçíàþò ÷òî-òî íîâîå î ñëóæèâûõ ëþäÿõ, èõ àðìåéñêèõ áóä-
íÿõ è î òîì, êîãäà âîéíû áûâàþò ñïðàâåäëèâûìè. Íà ýòîé ñòðàíè÷êå ðàññêàç 
òîëüêî î äâóõ íàøèõ çåìëÿêàõ…

жения. Никитинская рота была занята на 
строительстве объекта «Гранит», проще го-
воря, возводился подземный запасной КП, и 
наш земляк был на той стройке «прорабом». 
Иван Николаевич вспоминает, что им уда-
лось создать настоящую цитадель: мощные 
бетонные стены, автономная электростан-
ция, водоснабжение, запас питания – все 
было предусмотрено на случай боев. 

 Конечно, тяготы и лишения двухлетней 
службы в Монголии дали хорошую закал-
ку на будущее. Хотя служить стало уже лег-
че. Следующей страной была Польша. Аме-
риканцы разместили свои «першинги» в 
ФРГ, и требовался адекватный ответ. Поэто-
му наши истребители СУ-27 перебросили в 
Польшу. Всю инфраструктуру при военном 
аэродроме пришлось создавать нашим во-
енным строителям, в том числе И. Никити-
ну. После т.н. «разрядки» подразделение пе-
ребросили в Казахстан, где его бойцы соз-
давали хранилище для боеголовок и другие 
объекты. А дело шло уже к «перестройке» и 
развалу Советской Армии. И потому в 1993 
году он прибыл в Камешково (на родину 
жены), устроился в наш военный комисса-
риат. Когда ушел в запас, работал в «Росте-
лекоме», а сейчас мы знаем его как отлич-
ного специалиста управления образования. 
И, конечно, его армейский опыт здесь очень 
востребован, потому что настоящие офице-
ры могут вырастить из школьников настоя-
щих патриотов. 

Óâàæàåìûå âåòåðàíû âîéíû è Âîîðóæåííûõ Ñèë!
Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå! Äîðîãèå çåìëÿêè!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! 
23 ôåâðàëÿ – äåíü âîèíñêîé äîáëåñòè, ñëàâû è ãîðäîñòè Ðîññèè. Â ýòîò äåíü ìû îò-

äàåì äàíü óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî ñàìîîòâåðæåííî è ìóæåñòâåííî çàùèùàë 
ðîäíóþ çåìëþ îò çàõâàò÷èêîâ, à òàêæå òåì, êòî â ìèðíîå âðåìÿ íåñåò íåëåãêóþ è îò-
âåòñòâåííóþ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ íàøåé ñòðàíû.

Êàæäûé, êòî ïðîøåë íåëåãêóþ âîèíñêóþ øêîëó, çíàåò, íàñêîëüêî âàæíû â ÷åëîâåêå 
òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñèëà è âûíîñëèâîñòü, ïîääåðæêà è âçàèìîâûðó÷êà. Îíè íóæíû íå 
òîëüêî â áîþ, íî è â ïîâñåäíåâíîé ìèðíîé æèçíè, ïîìîãàÿ ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è äî-
áèâàòüñÿ óñïåõà, áûòü êðåïêîé îïîðîé è çàùèòíèêîì äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ. Èìåííî òà-
êèìè ìû ñòðåìèìñÿ âîñïèòûâàòü þíîå ïîêîëåíèå êàìåøêîâöåâ.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ. Ìèðà, äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì!
Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Ñåáåëåâ.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà È.À. Òðàâèí.
Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî Ñ.Â. Òåðåíòüåâ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî È.Â. Íîæêèíà

ПРЕСТИЖНЫЕ  к у рор ты 
Египта - Шарм Эль Шейх, Хур-
гада, Макади Бей – сегодня до-
ступны всем. В том числе и по-
тому, что за них пришлось пово-
евать «непобедимым и легендар-
ным» советским воинам. 

воинов. 
eг,Cе2 дл  !=*е2ч,*%" K/л …е *3!%!2
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«У солдата вечность впереди…»
13 ФЕВРАЛЯ в г. Камешково 

состоялся митинг, приурочен-
ный к Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебных долг 
за пределами Отечества. 

Дорога в небо
Евгений Константинович Антипов ро-

дился 1 октября 1952 года в Камешкове. 
Учился в школе № 3, увлекался спортом 
и, сколько себя помнит, мечтал лишь об 
одном – летать. Мало кто из его прияте-
лей мог увидеть в худощавом невысоком 
мальчишке будущего пилота-аса. Да он и 
не пытался никого убеждать, лишь упор-
нее учился. После 8 класса Евгений по-
ступил в машиностроительный техникум 
и совершил первый прыжок с парашю-
том. Учеба и спорт занимали все свобод-
ное время, но это был его выбор. В 1972 
году он окончил техникум и получил по-
вестку в армию. К тому моменту на счету 
Антипова было уже 76 прыжков.
Часть, в которую попал новобранец, 

располагалась на Украине, неподалеку от 
Житомира. Готовили в ней специалистов 
особого профиля – диверсантов. Опыт 
Евгения командование оценило, ему при-
своили звание сержанта и назначили ин-
структором по парашютной подготов-
ке. Но неугомонный парень знал, чего хо-
чет. Не прошло и полгода, как его рапорт 
с просьбой о направлении в высшее воен-
ное училище лег на стол командира. Ему 
повезло, командир дал «добро», и Евге-
ний оказался в г. Сызрань, где впервые 
сел за штурвал вертолета. Мечта сбы-
лась! Казалось бы, можно успокоиться и 
наслаждаться жизнью, но Антипов пони-
мал: чтобы стать летчиком, мало просто 
надеть гермошлем. В то время, пока его 
товарищи отдыхали, он учил инструкции 
и матчасть. А из 45-ти заслуженных дней 
курсантского отпуска – 15 посвящал па-
рашютным сборам. Обычно летчики не 
любят прыжки, но Евгений Константино-
вич был «не как все»: 

- Я занимался с профессионалами. В 
прошлом году в новостях услышал, что 
в Европе впервые в мире парашютисты 
прыгнули с высоты 150 метров. А мы в 
конце 70-х прыгали со 100 метров, при 
этом группой один за другим! Наш ин-
структор Анатолий Сырчин, бывший тре-
нер сборной СССР, тогда разработал ме-
тодику десантирования со сверхмалой 
высоты. Весь секрет в том, что парашют 
при таком способе раскрывается в гори-
зонтальной плоскости за счет скорости 
самолета, а не по вертикали. Для этого 
нужен опыт, чтобы парашютист, выйдя 

Воздушный рабочий войны

из рампы, сразу лег на поток. Иначе стро-
пы закрутит, и высоты не хватит… 
В 1976-м, получив лейтенантские пого-

ны, он продолжил службу в вертолетном 
полку, который базировался на аэродро-
ме, расположенном возле г. Броды Львов-
ской области. 

- Я вообще-то не очень везучий, но 
здесь повезло, - говорит Евгений Кон-
стантинович. - Был личным пилотом ко-
мандующего Прикарпатским ВО. Полу-
чил прекрасный опыт и уже в 1979 году в 
звании капитана стал летчиком 1-го клас-
са. Это было очень почетно. В авиации 
классность ценится куда выше воинских 
званий. А у нас в то время командир пол-
ка имел 2-й класс. 

Они носили панамы
В конце марта 1982 года Антипова на-

правили для дальнейшего прохождения 
службы в ДРА. Евгений Константинович 
вспоминает:

- В апреле я уже «брил» горы Афгани-
стана. Наш 50-й вертолетный полк бази-
ровался в Кабуле. А в мае началась опе-
рация в Панджшерском ущелье – самая 
крупная за всю историю той войны и моя 
первая боевая. 
Антипов был командиром звена, а по-

сле гибели старшего начальника стал ис-
полнять обязанности замкомандира эска-
дрильи. 564 боевых вылета совершил Ев-
гений Константинович на территории Аф-
ганистана. Задачи были разными, при-
ходилось садиться за штурвал до 6 раз в 

день! Без вертолетчиков ни одна война не 
обходится. Порой его машина возвраща-
лась вся изрешеченная пулями и снаря-
дами. Инженер только руками разводил, 
удивляясь, как Антипов смог дотянуть до 
аэродрома. 
Однажды после очередного вылета его 

вызвали в штаб и поставили задачу: загру-
зить 2 бочки бензина, запасные колеса для 
БТРа и вылететь в Панджшерское уще-
лье, там в засаду попал бронетранспор-
тер с аппаратурой секретной связи, бой 
шел уже 20 минут, от батальона спецназа 
осталась всего треть. Евгений Константи-
нович вспоминает: 

- Дали мне звено МИ-24-х в качестве 
прикрытия, загрузили колеса и бочки в 
мой вертолет. Я решил идти через хребет, 
на котором располагалась душманская 
система ПВО. Когда ведомый узнал, что 
я собираюсь идти на батареи ЗГУ и спу-
скаться в ущелье, как в колодец, сказал, 
что я сошел с ума. Но вариантов не было, 
потому что в ущелье меня бы точно сбили, 
а здесь был хоть какой-то шанс. Когда пе-
реваливали через высоту 3600, то попали 
как раз на батарею. Моджахе-
ды то ли молились, то ли обе-
дали. Они заметались, броси-
лись к орудиям, да поздно, я 
уже в ущелье спустился. Я на-
деялся, что минут 5 у меня бу-
дет до того, как «духи» успе-
ют зарядить пулемет, но они 
начали стрелять сразу. Летят 
пули, и я их вижу. Все, думаю 
- конец. И вдруг очередь пря-
мо перед кабиной останови-
лась, и голос у меня в голо-
ве: «Поставь свечку в эдеме». 
Я еще подумал: либо я с ума 
сошел, либо убит. Очнулся, 
бочки ногами вытолкал, коле-
са скинул и за штурвал. Взле-
таю, а пули по мне «чвак», 
«чвак». Связь пропала. Но я 
взлетел, а дальше только пла-
нируй до аэродрома. Сел на 
площадке, смотрю – бак про-
бит, хвостовая балка еле дер-
жится, радиостанция разбита. 
Но живой… 
Позднее Антипов узнал, 

что БТР все-таки удалось вы-
вести из ловушки, а ему за тот 
случай даже благодарности 
не объявили. 

Евгений Константинович считает, что 
в авиации, как и в парашютном спорте, 
нельзя надеяться на авось. Прежде чем 
рисковать, нужно все просчитать. На вой-
не многое зависит от удачи. Но и здесь ве-
зет обычно тем, кто подготовлен лучше 
других. Перед «Афганом» он 8 лет проле-
тал в Карпатах. Узнал горы, садился в лю-
бых условиях. Так что его везение - в ма-
стерстве. И все же, есть что-то еще, неу-
ловимое, но очень важное. 
В 1990 году он, будучи уже граждан-

ским человеком, ехал на машине, как 
вдруг мелькнуло перед глазами что-то 
знакомое, какое-то название. Затормозил, 
встал на обочине, вернулся, прочитал - 
«Эдемское». И тут же вспомнил и «Аф-
ган», и пулемет, который почему-то не 
смог дотянуться до его кабины очередью, 
и голос… Бывший летчик-инструктор по 
воздушному бою на вертолетах свернул 
в село, подъехал к храму и первый раз в 
жизни зашел в церковь, чтобы поставить 
свечку. 

Д. МАШТАКОВ

15 февраля 1989 года завер-
шился вывод ограниченного 
контингента советских войск 
из Афганистана. С тех пор этот 
день стали называть Днем памя-
ти воинов-интернационалистов, 
а с 2011-го эту дату объявили 
Днем памяти о россиянах, ис-
полнявших служебных долг за 
пределами Отечества. 

 Возле мемориала камешков-
цам, погибшим при выполне-
нии служебного долга и ликви-
дации аварии на ЧАЭС, собра-
лись жители города – учащиеся 
и ветераны, должностные лица 
и представители общественных 

лишениях, которые выпали на 
долю наших земляков.

- 75 жителей нашего района 
прошли через «Афган», 6 че-
ловек не вернулись с той во-
йны, - сказал Игорь Алексее-
вич, - трое наших земляков вы-
полняли воинский долг в Егип-
те и Вьетнаме. В Чечне воева-
ли 145 наших парней, четверо 
погибли. Дух чести, доблести и 
правды всегда будет проявлять-
ся в нас в сложные и страшные 
исторические моменты.
Председатель районного со-

вета ветеранов войны Г.К. Зи-
мина выразила гордость за то, 
что в нашем городе есть муже-
ственные люди, с честью вы-
полнившие интернациональ-
ный долг и прошедшие эти су-
ровые испытание. Председа-
тель общественного совета го-
рода, мать участника войны в 
Афганистане Зоя Андреевна 
Дорофеева тоже обратилась к 

афганцам: 
- У каждого из нас есть свой 

долг перед страной, совестью, 
перед теми, кто погиб. Низкий 
поклон всем, прошедшим через 
«горячие точки». 
Глава администрации г. Ка-

мешково И.В. Ножкина напом-
нила ветеранам о том, что все, 
кому довелось вернуться на 
родную землю живыми, долж-
ны рассказывать школьникам 
правду о той войне. «Большую 
роль в патриотическом воспи-
тании молодежи,- сказала И.В. 
Ножкина, - играет обществен-
ная организация «Боевое брат-
ство». И за это мы очень благо-
дарны ветеранам». 
Затем Ирина Владимиров-

на  вручила  благодарствен-
ные письма и ценные подарки 
воинам-интернационалистам. 
Митинг завершился возложе-
нием цветов и венков к мону-
менту. 

организаций. Открывая ми-
тинг, глава Камешковского рай-
она В.А. Себелев сказал:

- Выражаю искреннюю при-
знательность тем, кто с честью 
и достоинством выполнил свой 

воинский долг. А всем погиб-
шим - вечная память! 
И.о. главы администрации 

Камешковского района И.А. 
Травин отметил, что все мы 
должны помнить о невзгодах и 
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По словам Елены Нико-
лаевны, печет блины она 
каждую неделю – родные 
просят, а уж на Маслени-
цу – сам Бог велел! Иногда 
она даже их заморажива-
ет, чтобы потом быстро до-
стать, разогреть – и готово! 
Елена Николаевна уверяет, 
что с ее блинов не поправ-
ляются, поэтому съесть их 
можно очень много. Даже 
сноха, постоянно заботя-
щаяся о красоте фигуры, 
не отказывается от лаком-
ства: сколько ни съест – 
не прибавляет в весе, и все 
тут. Чудеса! 
Секрет приготовления 

прост, как и все гениаль-
ное. Но готовить надо с 

«Солнечные» блинчики

Встретили Весну-красну

ОБЫЧАЙ печь блины 
на Масленицу такой же 
древний, как и сам раз-
дольный праздник Сыр-
ной седмицы. Пригото-
вить вкусные блины – це-
лое искусство, которое ку-
линары постигают года-
ми. Рецепты не рассказы-
вают посторонним, но нам 
удалось выведать пароч-
ку секретов у жительницы 
города Елены Николаевны 
Куряевой.

удовольствием, вкладывая 
душу, только тогда полу-
чаются настоящие вкусные 
блины. Для начала нужно 
купить специальную ско-
вородку. Блинная отлича-
ется от остальных невысо-
кими боковыми стенками, 
длинной ручкой и толстым 
дном, которое позволит 
блиночку поджариться и 
не даст пригореть. Кстати, 
с помощью длинной руч-
ки можно научиться пе-

реворачивать блин одним 
легким движением руки – 
просто подкинув его. Не 
каждый так может – только 
кулинары-виртуозы. 
Чтобы получились имен-

но блиночки, а не комочки, 
нужно правильно пригото-
вить тесто. Елена Никола-
евна берет молоко или ке-
фир, обычную (а не как это 
теперь модно - блинную) 
муку, яйца, соль, соду, пе-
сок, размешивает до одно-

родной консистенции, что-
бы было не густо и не жид-
ко. Есть несколько спосо-
бов избавиться от комоч-
ков. Можно смешать яйца, 
соль, сахар, немного моло-
ка, муку и все тщательно 
перемешать, а уже потом 
постепенно добавлять мо-
локо, постоянно помеши-
вая, а в самом конце влить 
масло. Также можно отде-
лить немного молока и до-
бавить в него муку, затем 

все тщательно перемешать 
и только потом соединить с 
остальными ингредиента-
ми. Конечно, можно упро-
стить работу и воспользо-
ваться миксером при за-
мешивании теста, но Еле-
на Николаевна пользуется 
венчиком -  ей так привыч-
нее. В тесто она обязатель-
но кладет несколько ложек 
растопленного сливочно-
го масла. Именно поэтому 
ее блинчики не прилипают 
к сковородке, имеют кра-
сивые дырочки, приятный 
запах и золотистый цвет.
В семье Елены Никола-

евны любят как обычные 
блины со сметаной, ме-
дом или вареньем, так и 

фаршированные. Конечно, 
начинку готовят заранее. 
Чтобы она не рассыпалась 
и не была суховатой, нуж-
но нарезать мясо или пе-
чень кусочками, смешать с 
обжаренным луком и про-
крутить через мясорубку. 
В случае, если блины де-
лаются с начинкой, то их 
можно поджарить толь-
ко с одной стороны. На ру-
мяную сторону и кладет-
ся начинка, далее уже за-
вернутые блины доходят в 
духовке. Получаются вкус-
ные и красивые «солнеч-
ные» блинчики – пальчики 
оближешь!

К. ДЕНИСОВА

18 февраля в гости к воспитан-
никам детсада «Сказка» пожа-
ловали Медведь, Баба-яга и Дед 
Мороз. Малыши от всей души 
радовались  встрече со сказочны-
ми персонажами – ведь они при-
везли с собой на санках Маслени-
цу, которую им предстояло про-
водить играми, песнями и дру-
гими любимыми развлечениями. 
Детишки дружно водили хорово-
ды под старинные песни и про-
славляли Масленицу, да и пого-
да удалась: день стоял погожий 

НА РУСИ Масленица всегда 
отмечалась как один из самых 
радостных праздников. Всем – 
от мала до велика – на Масле-
ничной неделе (с 16 по 22 февра-
ля в этом году) народные тради-
ции предписывают веселиться и 
угощаться. 

– ясный, солнечный. А гости - 
Медведь, Баба-яга и Дед Мороз 
– оказались такими талантливы-
ми организаторами, что дети не 
отходили от них ни на шаг. Так, 
по примеру Бабки Ежки, исполь-
зуя ее коронное средство пере-

движения – метлу, старались как 
можно быстрее обежать препят-
ствие и не подвести свою коман-
ду, а также катали друг друга на 
ледянках и все вместе съезжа-
ли с горки, играли в «ловишку» 
и «перетяни канат», в «льдинку» 
и «веселый бубен». Славно пове-
селились!
А потом проводили Маслени-

цу и вместе с ней – зиму, и тради-
ционный обряд сжигания чуче-
ла вызвал массу эмоций и апло-
дисментов. 

И тем не менее интрига празд-
ника еще оставалась впереди. 
Как только пламя погасло, к ре-
бятам вышла Красавица Весна, 
которая в честь своего рожде-
ния начала угощать всех блина-
ми – круглыми, румяными, го-
рячими: не зря они являются на 
Руси символом солнца, которое 
в масленичную неделю разгора-
ется все ярче, удлиняя дни и при-
ближая весну. 
С аппетитом  поглощали малы-

ши вкусное угощение. А в целом 
на празднике они с удовольстви-
ем приобщались к русским на-
родным обычаям. Фольклорно-
развлекательную программу, 
пропитанную духом Масленицы 
и старинных обрядов, для них 
подготовили С.Н. Шорыгина и 
Е.Ф. Кустова, Н.Н. Ромашкина и 
М.Н. Шостак, П.С. Бляблина и 
Н.И. Чекашова, трое из них ис-
полняли роли сказочных гостей.

С припеком
Блины с припеком — так называют блины, в которых запечены 

какие-либо продукты: рубленые вареные яйца, грибы, измельчен-
ные овощи и пр. Т.е. блины с припеком — это своего рода пирожки-
пельмени из блинного теста и «предки» закрытой пиццы.
Пекут эти блины обычно таким образом: на сковороду налива-

ют теста меньше, чем обычно. Когда блин слегка подрумянивает-
ся, кладут на него начинку («припек») и заливают его новой пор-
цией теста так, чтобы «припек» оказался внутри блина. Затем пе-
реворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают. Л. ЛИСКИНА

Масленица - это единственный языче-
ский праздник, официально признанный 
Русской православной церковью. И даже 
свое название  он получил лишь с 17-го века, 
когда был включен в церковные праздники и 
по времени сдвинут ближе к началу года.
Масленица начинается за 56 дней (8 не-

дель) перед Пасхой и длится 1 неделю, с 
понедельника по воскресенье. И название 
пришлось впору этому видоизмененному 
празднику, потому что в этот период вре-
мени — последнюю неделю перед Великим 
постом - церковный устав запрещает ве-
рующим есть мясо, а разрешает вкуше-
ние сливочного масла, молочных продук-
тов, яиц и рыбы.
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За несколько минут до начала кон-
цертной программы к конкурсантам и 
зрителям обратилась заместитель гла-
вы администрации района по социаль-
ным вопросам Н.В. Родионова:

- Наша земля, несомненно, богата та-
лантливыми людьми. И сегодня на этой 
сцене должны зажечься новые звездоч-
ки, которые будут представлять Камеш-
ковский район на областных и всерос-
сийских фестивалях. 
Более 100 конкурсантов выступали 

в двух номинациях – «эстрадная пес-
ня» и «эстрадный танец». 38 номеров 
представили артисты 16 учреждений 
культуры района и города. По возрасту 
участники были разделены на два отде-
ления. «Разогревали» публику малень-
кие таланты - от 6 до 12 лет, их высту-
пление продолжалось почти 3 часа. Не-
смотря на то, что конкурсантов из стар-
шего отделения - от 13 до 17 лет - ока-
залось значительно меньше, они с ра-
достью подхватили озорное настрое-
ние малышей и заставили зрителей пе-
режить самые различные эмоции. Под 
некоторые песни даже у самых «стой-
ких»  накатывались на глаза слезы, а от-
дельные танцевальные номера букваль-
но «зажгли» зрителей своим позитивом. 
Выступления отличались друг от дру-
га по тематике и жанрам, особенно про-
никновенно звучали патриотическая 
тема и песни, посвященные родителям. 
Каждый конкурсант заслужил свою 
порцию бурных аплодисментов. Даже 
«группы поддержки» удивили всех сво-
ей находчивостью, перед выходом арти-
стов они слаженно кричали рифмован-
ные слоганы и поднимали вверх подго-
товленные плакаты.  
В жюри работали только професси-

оналы своего дела – заместитель на-
чальника комитета  культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики О. 
Р. Абрамова, преподаватели ДШИ Т.А. 
Макарова и Е.А. Голованова, оценива-
ли таланты нашей малой родины гости 
из соседних городов – ковровский хо-
реограф Дворца культуры им. Дегтяре-
ва Н.С. Гришанкова и  главный специа-
лист областного центра народного твор-
чества г. Владимира И. Н. Панченкова. 
Председателем жюри стала начальник 

Звездные «зажигалочки»
15 ФЕВРАЛЯ состоялся финал рай-

онного фестиваля детского и юноше-
ского эстрадного творчества «Созвез-
дие талантов». Уверенные в себе мо-
лодые исполнители и совсем еще роб-
кие маленькие «звездочки» вышли на 
сцену в воскресный полдень, чтобы по-
дарить зрителям праздничное настро-
ение.

комитета культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Камешковского 
района Е.М. Атаманова. Выступлениям, 
связанным с военной тематикой, члены 
жюри уделяли особое внимание.
Победителей ждали призовые места, 

специальный приз и «на сладкое» - приз 
зрительских симпатий. По окончании 
конкурса каждый неравнодушный зри-
тель мог проголосовать за понравивше-
гося участника, написав на приобретен-
ном на входе билете его фамилию или 
название творческого коллектива. 
После того, как участники «взрос-

лого» отделения закончили выступле-
ние и жюри вернулось из совещатель-
ной комнаты, настал самый интригую-
щий момент – оглашение победителей 
конкурса. Действительно, жюри пред-
стоял трудный выбор – каждый из мо-
лодых участников выступил достойно, 
все они были награждены дипломами 
за участие. 
В номинации «эстрадный танец» в 

младшей возрастной категории специ-
альный приз присудили творческому 
коллективу «Палитра» (ДК пос. им. Ки-
рова). Третье место поделили два кол-
лектива – «Эста» (ДК пос. им. К. Марк-
са) и «Иллюзия» (ДК с. Гатиха). Вто-
рое также взяли две группы - стар-
шая и младшая танцевального коллек-
тива «Серпантин» (ДШИ). На первую 
ступеньку поднялись средняя и млад-
шая группы образцового хореографи-
ческого ансамбля «ЧАС ПИК» (РДК «13 
Октябрь»). 
Между старшими исполнителями в 

этой номинации места распределились 
так: третье занял ТК «Ритм» (ДК пос.
им. М. Горького), второе место подели-
ли два коллектива – «Фреш» (ДК с. Га-
тиха) и группа «Ассорти» (ДК с. Пен-
кино).
В номинации «эстрадная песня» спе-

циальный приз в младшей возрастной 
категории получила Мария Турышки-
на (ДК с. Горки) Она единственная ис-
полнила песню на английском языке. На 
третьем месте - Лилия Максимова (ДК 

пос. им. К. Маркса), на втором - Семен 
Взоров (ДК пос. Новки), а первое место 
единогласно было отдано Валерии Аля-
евой (ДК пос. Новки). 
В старшей возрастной категории в 

номинации «эстрадная песня» специ-
альный приз за трогательное исполне-
ние патриотической композиции полу-
чила Валерия Миронова (ДК с. Ковери-
но). На третьем месте оказалась Ольга 
Шеремет (ДК пос. им. М. Горького), два 
вторых заняли Мария Исхакова (РДК 
«13 Октябрь») и Евгений Мокров (ДК 
пос. им. М. Горького). Приз зрительских 
симпатий достался младшей группе ан-
самбля «ЧАС ПИК». 
Во время церемонии награждения все 

участники с трудом поместились на сце-
не, а малый зал был, действительно, ма-
лым для всех желающих посмотреть на 
молодые дарования. В проходах между 
рядами невозможно было протолкнуть-
ся. Большую половину зрителей состав-
ляли волнующиеся не меньше своих де-
тей родители. Они были готовы сделать 
все возможное и невозможное, чтобы 
улучить удобный момент и сфотографи-
ровать свою маленькую звезду на сцене. 
Кое-как в тесноте, да не в обиде, каждый 
нашел себе подходящее место. 

К. ДЕНИСОВА

РДК «13 Октябрь»
«ТАМ, ГДЕ ЖИВУ…» - персональная выставка 

члена Союза художников России С. Скуратова (г. 
Владимир) в выставочном зале. Выставка работа-
ет ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 18.00. Стоимость билета – 30 руб. (0+)

20 февраля в 11.00 - митинг, посвященный Дню 
защитника Отечества, «Защитник Отечества – 
звание гордое», место проведения – обелиск пав-
шим воинам (6+).

21 февраля в 19.00 – Воробьиная дискотека, 
вход – 70 руб. (12+).

27 февраля в 14.00 - торжественное вручение 
юбилейных медалей «ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ 
РОССИЯН», посвященное 70-летию Великой По-
беды. Место проведения – малый зал, вход сво-
бодный. (6+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажер-

ный и теннисный залы. (16+).Телефоны для спра-
вок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Осно-

вание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. 
Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), 
«Владимирские рожечники» (6+).
С 7 февраля до 15 марта работает выставка 

«Камешковский мой край» (к 75-летию Камеш-
ковского района).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают 

экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), 
«Семья Дианиных» (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.

Детская библиотека
26 февраля в 11.00 - беседа «Осторожно, со-

сульки!» (из цикла уроков безопасности) (6+).
Книжные выставки: «Уголочек России» - к 

75-летию Камешковского района (6+), «Юбилеи 
февраля» - к юбилеям писателей Л.В. Успенско-
го, В.М. Гаршина, Б. Л. Пастернака (0+), «Священ-
ный долг – Родине служить» (6+), « Праздник лю-
бящих сердец» - ко дню святого Валентина (10+), 
«Где блины, там и мы» (6+). 

Спорт
20 февраля в 11.00 - «Президентские спортив-

ные игры» по лыжным гонкам (пригородная зона 
г. Камешково).

21 февраля в 10.00 - областной турнир по тя-
желой атлетике среди юношей и девушек 14, 17 
лет и девушек старше 17 лет, посвященные Дню 
защитника Отечества (г. Камешково, спортком-
плекс ДЮСШ).

21 февраля в 12.00 - первенство области по во-
лейболу, «Камешково» и «Центр-Муромцево» (г. 
Камешково, МОУ СОШ №1).

21 февраля в 12.00 - зимний кубок г. Камешко-
во по «снежному регби», посвященный Дню за-
щитника Отечества (МСУ стадион «Труд»).

21 февраля в 14.00 - зимнее первенство по фут-
болу, «Торпедо»-«Камешковец» (г. Владимир, ста-
дион «Торпедо»).  

28 февраля 14.00 - зимнее первенство по футбо-
лу, «Северус» - «Камешковец» (г. Владимир, ста-
дион «Торпедо»).  

1 марта в 12.00 - лыжные гонки «Я выбираю 
спорт и здоровый образ жизни» (пригородная зона 
г. Камешково).

НА СЛЕДУЮЩИЙ день после про-
ведения «Созвездия талантов» в ре-
дакцию пришел папа одной из участ-
ниц фестиваля. Мужчина еще находил-
ся под впечатлением от мероприятия и 
отзывался о нем только в положитель-
ных тонах.  По его словам, фестиваль – 
это возможность проявить себя, пока-
зать свои способности и добиться успе-
хов в творчестве. Но, как уже говори-
лось (см. выше), малый зал районного 
Дома культуры для таких массовых ме-
роприятий слишком тесен и не может 
вместить всех желающих - и участни-
ков, и родителей, и зрителей. Многие 
камешковцы хотят также быть в кур-
се новинок кино, посмотреть новый 
фильм, а для этого приходится ехать во 
Владимир. Когда в «13 Октябре» откро-

Сцена пока «не одета»
ется большой зал? – на этот вопрос муж-
чина попросил ответить через газету. 
За ответом мы обратились к началь-

нику комитета культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Е.М. Атама-
новой. Елена Михайловна сказала, что 
средств в обустройство большого зала 
РДК вложено немало, так как его под-
готовка к эксплуатации осуществляет-
ся в соответствии со всеми требовани-
ями сегодняшнего дня. Здесь уже уста-
новлено современное световое и звуко-
вое оборудование, освещение зала тоже 
готово к работе, приобретены кресла.  
Но пока не решен вопрос с одеждой сце-
ны, что является одним из самых важ-
ных элементов в оформлении любого 
зрительного зала – занавесы, кулисы, за-
дники и т.д. Все это имеет своей целью 

создать настроение, произвести на зри-
теля впечатление и привлечь его внима-
ние, сделать так, чтобы с первой минуты 
присутствия в зале он попал в особую 
торжественную атмосферу. Именно по-
этому так важна профессионально подо-
бранная одежда сцены. Стоит она тоже 
недешево – 2,5 млн рублей, и, к сожа-
лению, на 2015 год эти расходы в смете 
учреждения не предусмотрены. Приоб-
ретать «одежду» району придется само-
му, т.к участие в программах предусма-
тривает расходование средств только на 
ремонт, а не на оборудование. Поэтому 
мы готовы, отметила руководитель ко-
митета, открыть спецсчет – может быть, 
найдутся неравнодушные люди, кото-
рые захотят помочь Дому культуры.

Л.  ЛИСКИНА
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Из четверых детей в семье Макаровых 
Николай, по общему мнению, был са-
мым лучшим. Мы слышали, что он лег-
ко учился, отличался серьезностью пове-
дения, доброжелательностью и трудолю-
бием, был первым помощником родите-
лям во всех домашних делах, примером 
в поведении и учебе для младших бра-
тьев и сестры.
Как и многие подростки предвоенных 

лет, он мечтал связать свою жизнь с авиа-
цией. Так и получилось. Об этом говорит 
единственная сохранившаяся у нас фо-
тография Николая Петровича, на обрат-
ной стороне которой его красивым, ров-
ным почерком сделана надпись: «Ковров-
ский аэроклуб». Что он был курсантом 
аэроклуба, созданного в 1934 году, гово-
рили и родные. К началу Великой Отече-
ственной войны эта организация, входив-
шая в систему ОСОАВИАХИМа – Об-
щества друзей обороны и авиационно-
химического строительства, подготови-
ла 592 пилота, несколько сотен парашю-
тистов и инструкторов летного дела. Од-
ним из них был и наш дядя. С фотогра-
фии на нас смотрит спокойный, собран-
ный молодой человек с яркими, с искор-
кой темно-карими глазами, зачесанными 
наверх густыми русыми волосами. Отво-
рот темного свитера плотно охватывает 
горло. Слева на пиджаке три нагрудных 
значка – курсантский Ковровского аэро-
клуба, санинструкторский, «Ворошилов-
ский стрелок».
С началом войны Николай оказался на 

фронте. Провоевал недолго, около года, и 

«В какой-то мере
все мы тоже вернувшиеся с той войны…»
ЕЩЕ будучи детьми, мы не раз слыша-

ли  от взрослых о погибшем на фронте 
дяде – мамином брате  Николае Петрови-
че Макарове. Горечь и боль от безвремен-
ной потери дорогого и близкого человека 
звучала в их словах, серой тенью пробе-
гала по лицам. 

в 1942 году погиб. Родственники получи-
ли похоронку. Ни даты, ни места, ни об-
стоятельств его гибели мы до последнего 
времени не знали. Желание же подробнее 
узнать о нем нас не оставляло, хотя огра-
ниченность и скудность известных нам 
данных надежды на удачу не внушали.  
Мощным импульсом к активному поис-
ку стали телевизионные репортажи о Все-
российской акции «Бессмертный полк» 
в 2012-2014 годах, публикация в газете 
«Знамя» от 5 декабря 2014-го «Они долж-
ны идти победным строем в любые вре-
мена» и, конечно же, сам факт приближа-
ющегося 70-летия Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне.
Возможность через интернет обратить-

ся к документам военных лет, хранящим-
ся в Центральном архиве Министерства 
обороны в г. Подольске Московской об-
ласти, вселила надежду на удачу. Сотруд-
ники Камешковского военкомата адресо-
вали нас к сайту «Мемориал». 
Так мы и поступили, начав изучение ар-

хивных документов с алфавитного спи-
ска безвозвратных потерь в Великой Оте-
чественной войне. Каково же было наше 

потрясение, когда перед нами раскрыл-
ся список из 173 погибших воинов с теми 
же именем, отчеством и фамилией – Ни-
колай Петрович Макаров, т.е. полных те-
зок нашего дяди. Причем трое из них ока-
зались жителями Владимирской области, 
а двое из этих троих жили до войны в Ка-
мешковском районе. 
Одним из камешковцев оказался крас-

ноармеец Николай Петрович Макаров, 
родившийся в 1926 году в деревне Арефи-
но и убитый 23 декабря 1944 года. В спи-
ске он под номером 80.
Место и год рождения многих красно-

армейцев в этом списке не указаны, поэ-
тому мы обратились к другому архивно-
му документу – «Именному списку на-
чальствующего и рядового состава, умер-
ших от ран в период боевых действий». 
Адрес проживания родителей Нико-
лая Петровича Макарова, приведенного 
в этом списке под номером 32 - Иванов-
ская область, Камешковский район, пос. 
Камешково, ул. Ленина, д. 32, кв. 3, а так-
же имя отца – Макаров Петр Иванович -  
рассеяли всякие сомнения относительно 
принадлежности и остальных сведений 
именно нашему дяде. В этом доме, за ма-
газином «Дикси» в центре города, и сей-
час проживает наша тетя.
Так мы узнали, что он родился в 1922 

году, до ранения служил в 4-й ударной 
армии. В 1942 году она с большими поте-
рями вела ожесточенные бои под Смолен-
ском. После тяжелого ранения дядя ле-
чился в походно-полевом госпитале (661 
ХППГ) Хиславичского района Смолен-
ской области, но это не спасло ему жизнь. 
27 апреля 1942 года Николая Петровича 
не стало. Сотрудники госпиталя, несмо-
тря на военную кутерьму и неразбериху, 
указали не только дату, но даже и время 
его смерти (11 часов 45 минут), что в изу-
ченных нами документах встречается до-
вольно редко.
Бушевала весна, наливалась жизнью 

природа, а он, молодой, недавно такой 

здоровый и сильный, навсегда расставал-
ся с жизнью. Кто был рядом в последний 
миг? Еще не привыкшая к недавно начав-
шейся войне, такая же, как и он, моло-
денькая медсестра или много всего пови-
давший, уставший, не спавший сутками 
доктор? Кто бы ни был, он заметил тот по-
следний миг и отметил его, может быть, в 
сотый раз огорченный так рано угасшей 
жизнью, четкой записью в беспристраст-
ных госпитальных документах, чтобы 
рано или поздно узнали об этом и мы, ро-
дившиеся уже после войны его племян-
ники и внуки.
Мы продолжили сбор сведений о на-

шем дяде. Отправлены письма-запросы в 
Центральный архив Министерства обо-
роны РФ в г. Подольске, главе админи-
страции Микшинского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской 
области, где, как это видно из архивных 
документов военных лет, весной 1942-го 
вместе с многими другими красноармей-
цами в деревне Гороватка был похоронен 
и наш дядя.
Собранные в ходе поиска сведения мы 

передадим коллективу, продолжающему 
пополнять Книгу Памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны из Камеш-
ковского района, чтобы еще одной белой 
страницей в ней стало меньше. Планиру-
ем также и участие во всероссийской ак-
ции «Бессметный полк» 9 Мая, где сре-
ди фотографий других участников войны 
будет и фотография нашего дяди – Мака-
рова Николая Петровича. 

 У поэта Николая Дмитриева есть заме-
чательные строки, в которых говорится о 
причастности к войне поколений, родив-
шихся после нее. Эти строки – о всех нас:
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и все же
 В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.

Поиск вели Людмила, Вера 
и Ольга Адмираловы

Память о военном детстве

К сожалению, от нас ухо-
дят последние ветераны, 
с каждым днем остается 
все меньше людей, кто зна-
ет об ужасах войны не по-
наслышке, тех, кто может 
передать свои воспомина-
ния будущим поколениям. 
Зинаида Тимофеевна пер-
вой во Владимирской обла-
сти начала серьезную рабо-
ту по сбору информации о 
«детях войны». Недавно ее 
пригласили во Владимир на 
отчетно-выборную конфе-
ренцию ВРОО «Дети вой-
ны», где наградили меда-
лью ЦК КПРФ за активное 

ИДЕЯ создать во Влади-
мире музей, посвященный 
«детям войны», родилась 
весной прошлого года, и 
сейчас будущие экспона-
ты коллекции собирают 
всем миром. Благодаря Зи-
наиде Тимофеевне Футер-
ман и ее «Боевым маль-
чишкам» свою лепту в соз-
дание экспозиции внес Ка-
мешковский район. 

участие в жизни объедине-
ния и попросили поделить-
ся своим опытом. Зинаида 
Тимофеевна рассказала о 
своей работе и нам. 
Поначалу вести поиски 

было тяжело – ходили по 
Новкам, спрашивали, про-
живают ли в домах дети вой-
ны. Вместо ответа на во-
прос на лицах многих чи-
талось недоумение: «да мы 

и не знаем, в каком году ро-
дилась наша бабушка». На 
«добровольцев», по соб-
ственному желанию рас-
сказывающих о своей жиз-
ни, надеяться не прихо-
дилось. Чтобы не тратить 
ценное время даром, Зина-
ида Тимофеевна выработа-
ла свою стратегию поиска. 
Брала домовую книгу каж-
дой улицы, переписывала 
имена и адреса всех жите-
лей, рожденных в период с 
1928 по 1945 год. Сначала 
переписала все Новки. По-
том таким же образом при-
нялась и за близлежащие 
населенные пункты. К се-
годняшнему дню данными 
о «детях войны» всей окру-
ги заполнены две тетра-
ди убористым почерком в 
каждой строчке. 

- Я сидела, наверное, две 
недели над этой работой, с 
самого утра и до вечера. К 
концу дня строчки в гла-
зах начинали прыгать, но я 
знала, насколько эти сведе-
ния облегчат работу, - рас-
сказала Зинаида Тимофе-
евна.

С «адресной тетрадкой» 
в руках искать нужных лю-
дей стало проще. Ребята 
старательно записывали с 
их слов воспоминания, фо-
тографировали их. Респон-
денты вспоминали свои 
детские годы, искалечен-
ные войной. По окончании 
беседы Зинаида Тимофеев-
на обязательно спрашивала 
каждого: «А не остались ли 
у вас военные вещи?» Мно-
гие признавались, что дав-
но все выбросили, некото-
рые обнадеживали, говори-
ли, что вещи лежат «где-то 
на чердаке».

- Я за ними хоть на кры-
шу, хоть в подвал готова 
лезть! Лишь бы для му-
зея пригодились! Несколь-
ко вещей мы уже отправи-
ли во Владимир, теперь го-
товим следующие и начали 
делать огромный стенд с 
фотографиями «детей вой-
ны» и их воспоминания-
ми об этом тяжелом време-
ни, - говорит Зинаида Ти-
мофеевна.
Одним из самых ценных 

экспонатов, готовящимся к 

передаче в руки областных 
«хранителей истории», ста-
ла железная кроватка, кото-
рой больше ста лет. В годы 
войны, будучи совсем ма-
леньким, в  ней спал Влади-
мир Михайлович Петряев. 
Экспонат имеет любо-

пытную историю. В сере-
дине 19 века немцы строи-
ли дорогу в Новках. Один 
из них, Поль Карл Карло-
вич , решил обосновать-
ся здесь, открыл непода-
леку свой завод и постро-
ил дом, часть которого до 
сих пор сохранилась в Сер-
гейцеве. Семья В. Петряева 
всегда была многочислен-
ной, спать было не на чем, 
вот и решил щедрый не-
мец отдать кроватку праде-
ду Владимира Михайлови-
ча. Она верно служила не-
скольким поколениям Пе-
тряевых, а в последние лет 
50 ее место было на черда-
ке. Теперь кроватка, как и 
другие ценные вещи, зажи-
вет новой жизнью в област-
ном музее.

К. ДЕНИСОВА 
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Прошлое – это то, что было 
и назад не вернуть.
Прошлое – это сила, 
и не какая–нибудь.
Всё ведь окончилось 
и не повторить уже вспять.
Прошлое – это камень, 
его не поднять…

19 января состоялась линей-
ка памяти, посвященная дню 
снятия блокады Ленингра-
да. Учащиеся 5-го, 6-го и 10-
го классов совместно с учите-
лем истории рассказали о тех 
страшных событиях, что при-
шлось испытать и пережить 
нашему великому народу. Ни 
один учащийся не остался рав-

Победа досталась нашему народу очень 
дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и 
остались невыясненными. До сих пор про-
должаются поиски мест захоронений по-
гибших воинов. Миллионы граждан пы-
таются установить судьбу или найти ин-
формацию о своих погибших или пропав-
ших без вести родных и близких, опреде-
лить место их захоронения на сайтах ОБД 
«Мемориал» http://www.obd-memorial.ru и 
«Подвиг народа» http://podvignaroda.mil.ru. 
Мы, педагоги и учащиеся Серебровской 

ООШ, решили помочь сделать это жите-
лям поселка им. Кирова и близлежащих 
населенных пунктов, чьи родные не верну-
лись с той жестокой войны. Воздавая дань 
памяти воинам-землякам, мы организова-
ли пост, где всем желающим будет предо-
ставлена возможность зайти на сайты «Ме-
мориал» и «Подвиг народа» и при необхо-
димости оказана помощь. Пост начал свою 
работу в январе и будет открыт до 9 мая 
каждый день, кроме воскресенья, с 9.00 
до 15.00, по адресу: пос. им. Кирова, ул. 
Школьная, д. 26/1.

Т. МАЛОВА

На Руси всегда были в почё-
те люди, несущие воинскую 
службу. И, конечно же, боль-
шинство детей хотят быть по-
хожими на них: смелыми, хра-
брыми, сильными, способны-
ми преодолеть любые труд-
ности и преграды на своём 
пути. Дети узнали о солдат-
ской каше, которая помогла 
нашим воинам выстоять и раз-
громить врагов, познакоми-
лись с пословицами и поговор-
ками о Родине и её защитни-
ках, песнями и стихами воен-
ных лет. Познавательной ока-

Более сорока участников со всех концов 
Владимирской области приняли участие 
в этом конкурсе. Камешковцы соревнова-
лись с ребятами из Владимира и Коврова, 
Мурома и Вязников, Судогды и Юрьев-
Пoльского. Каждая команда представля-
ла улицу своего города, названную име-
нем героя Великой Отечественной вой-
ны. Много интересного узнали ребята о 
Героях Советского Союза Н.Ф. Гастелло, 
А.Н. Каманине, именами которых назва-
ны улицы в нескольких городах нашей 
области, а также о многих других, жив-
ших по соседству с прадедами нынешних 
школьников.
Наша команда представляла улицу До-

рофеичева. Ребята рассказали о подвиге 
капитана А.М. Дорофеичева, о трудной 
работе, которую ведут поисковики, об 
очевидцах гибели капитана и о его благо-
дарных потомках.
Двое участников команды - Кучин Ни-

кита и Шаров Александр - живут на ули-

Герою - с благодарностью
16 ФЕВРАЛЯ ребята лидерского аван-

гарда «Вектор» Центра внешкольной ра-
боты отправились защищать честь рай-
она на конкурсе творческих проектов 
«Пройдем по улицам героев», который 
проводила общественная организация 
«Милосердие и порядок».

це, о которой рассказали ребята. Никита 
посвятил своему земляку такие строчки:
На войну уезжал ты на долгую,
И, конечно, не думал тогда 
Лечь на землю сырую, холодную,
Не вернуться к родным никогда.
Но бросался на тучу немецкую,
Не страшился ее одолеть.
Пал героем за землю Советскую,
А хотел, так хотел уцелеть,
Посмотреть на страну возрожденную,
На друзей, на родных, на детей,
На планету, Россией спасенную,
На счастливых и мирных людей.

Жюри конкурса по достоинству оцени-
ло выступление ребят, и в итоге нашей 
благодарностью Анатолию Михайлови-
чу Дорофеичеву стала победа в конкурсе 
– первое место.
Центр внешкольной работы и коман-

да «Вектор» выражают большую благо-
дарность за помощь в подготовке проек-
та председателю городского совета вете-
ранов З.А. Дорофеевой, начальнику про-
тивопожарной службы г. Камешково А.С. 
Леонтьеву и всем сотрудникам Камеш-
ковского историко-краеведческого музея.

Н. СЕРГЕЕВА

Серебровские
школьники –
на посту
2015 ГОД - юбилейный год в истории Рос-

сии, год 70-летия Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

70 шагов к Победе
В МИРНОВСКОЙ средней 

школе ведется активная под-
готовка к празднованию 70-
летия Победы.

нодушным к услышанному, на 
глазах у многих наворачива-
лись слёзы.
Через неделю, 26 января, 

был дан старт акции «Города-
Герои». Каждый класс полу-
чил свое задание по сбору ин-
формации о конкретном го-
роде, и ребята с интересом 

включились в его подготовку.
В этот же день была вывеше-
на лента отсчета дней до 70-
летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, которую 
подготовили учащиеся 11-го 
класса, они же являются и от-
ветственными за ежедневную 
смену чисел в ленте.

2 февраля прошла линейка, 
посвященная памяти жертв 
Сталинградской битвы. Актив 
школы подготовил интерес-
ный рассказ о произошедшем 
событии в нашей истории.
Помимо всего, еженедель-

но учащиеся школы посещают 
ветеранов и тружеников тыла 
ВОВ, оказывая им посиль-
ную помощь. Ведь не зря го-
ворят – память связывает по-
коления, это духовный мост 
через годы, десятилетия. И 
силу свою, и храбрость, и кра-
соту, и мужество – все это че-
ловеку помогает обрести свя-
щенная память и забота о за-
щитниках родной земли. Ре-
бята с трепетом относятся ко 
всем, кто был свидетелем тех 
страшных событий, и с удо-
вольствием отзываются на лю-
бые их просьбы.

Н. ЦЫГАНКОВА, 
Ю. МАНАЕВА

Мы пока что дошколята, а шагаем, как солдаты!
В ДЕТСКОМ саду «Ромаш-

ка» д. Волковойно реализуется 
долгосрочный проект «Наши 
деды – славные победы!»

Óâàæàåìûå êàìåøêîâöû!

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ñòàë ïîä-
ëèííûì ñèìâîëîì äîáëåñòíîãî ñëóæåíèÿ 
ñâîåé Ðîäèíå, èñêðåííåé äàíüþ óâàæåíèÿ 
âñåì ïîêîëåíèÿì ðîññèÿí, âî âñå âðåìåíà 
çàùèùàâøèõ ñâîå ðîäíîå Îòå÷åñòâî.

Â ýòîò äåíü ìû ñ ñàìûì ãëóáîêèì óâà-
æåíèåì ãîâîðèì î òåõ, êòî èñïîëíÿåò 
ñâîé áëàãîðîäíûé äîëã ïî çàùèòå Ðîäèíû, 
î òåõ, êòî â áîÿõ îòñòîÿë åå íåçàâèñè-
ìîñòü, î òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ â íåäàëåêîì 
áóäóùåì íàäåòü âîåííóþ ôîðìó.

Åñòü ãëóáîêèé ñìûñë â òîì, ÷òî ýòîò 
ïðàçäíèê ñòàë îáùåãîñóäàðñòâåííûì. Çà-
ùèòà Îòå÷åñòâà – ýòî òðóäíûå ôðîí-
òîâûå äîðîãè, ñàìîîòâåðæåííàÿ ðàáîòà â 
òûëó, âîèíñêàÿ ñëóæáà ñåãîäíÿøíèõ äíåé, 
è ïîýòîìó 23 ôåâðàëÿ – ïðàçäíè÷íûé â 
êàæäîé ñåìüå.

Âîèíû Ðîññèéñêîé àðìèè, óâàæàåìûå 
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ëîêàëüíûõ âîéí è Âîîðóæåííûõ Ñèë!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-
íèÿ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì – Äíåì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ïîæåëàíèÿ çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âñåãî ñàìîãî äîáðîãî 
âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Âëàäèìèðñêîé 

îáëàñòè ïî Êàìåøêîâñêîìó ðàéîíó 
Ý.Â. ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ

Äîðîãèå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë è 

ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Ýòî îñîáûé ïðàçäíèê â èñòîðèè íàøåé 
ñòðàíû, êîòîðàÿ íàïîëíåíà âåëèêèìè 
ïîäâèãàìè è îòâàæíûìè ãåðîÿìè. Ñëàâ-
íûå òðàäèöèè ðóññêîãî âîèíñêîãî áðàò-
ñòâà ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-
íèå – ìóæåñòâî, ñìåëîñòü, ñòîéêîñòü. È 
â íàøè äíè ìû ñ ãîðäîñòüþ è óâàæåíèåì 
ñìîòðèì íà íîñèòåëåé âîèíñêîé äîáëåñòè 
Ðîññèè – íàøèõ âåòåðàíîâ, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ïðèìåðîì 
áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Ðîäèíå, àêòèâíîé 
æèçíåííîé ïîçèöèè.

Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìóæå-
ñòâà, áîäðîñòè äóõà, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ 
è  ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Ã.Ê. ÇÈÌÈÍÀ

залась самая известная сол-
датская сказка «Каша из топо-
ра». Ребята рассматривали ил-
люстрации, на которых изо-

бражены современные служа-
щие разных родов войск. 
Узнав много нового, дети 

приступили  к  созиданию. 

Группа «Ералаш» слепила 
вертолёты и изготовила для 
игры бумажные самолётики. 
В группе «Лучики» юные ху-
дожники коллективно созда-
вали работу с использовани-
ем приёмов нетрадиционно-
го рисования «Салют солдату 
– победителю!». Ребята стар-
шего возраста, играя, оказы-
вали срочную медицинскую 
помощь раненым солдатам. 
А ещё дети строили из под-
ручного материала крепости 
и мосты, танки и пушки, ко-
рабли и самолёты. В каждой 
группе организована выстав-
ка игрушек «Военная техни-
ка», на которой воспитанни-
ки детсада знакомились с об-
разцами техники разных ро-
дов войск.

Н. МОРОЗОВА
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УЧИТЕЛЬ... Вроде бы ничего особенно-
го и нет в этом слове - самое обычное на-
звание профессии человека. Но перед гла-
зами всегда встает конкретный человек, с 
которым свела тебя жизнь. Добрый или не 
очень, чуткий или равнодушный, любящий 
свою профессию, детей или нет. Хороший 
учитель не просто дает знания по тому или 
иному предмету, но и оставляет след в душе 
каждого человека: ведь именно он помогает 
сформироваться этой душе. Во Второвской 
школе работает уже более 28 лет такой учи-
тель – Лариса Ивановна Лебедева. 
Сама Лариса Ивановна говорит о себе так: 

«Сердцем выбрала я себе учительскую про-
фессию много лет назад и ни разу не пожа-
лела об этом. Труд мне радостен, и поэто-
му считаю себя самым счастливым челове-
ком на свете. 
Каждое утро, идя в школу, я прохожу «до-

рогу приветствий», когда все дети и взрос-
лые, которых я встречаю, здороваются и 
улыбаются в ответ. Это ли не счастье? 
Я – учитель русского языка и литерату-

ры. Понимаю, что это самая прекрасная 
профессия, но и самая трудная. Я долж-
на буду отдать ей себя всю – иначе не сто-
ило и начинать. Ведь, пожалуй, ни в одном 
деле личность человека, его характер, убеж-
дения, нравственное развитие, отношение 
к людям не имеют такого решающего зна-
чения, как в педагогическом. Мало иметь 
только учительский диплом. Надо владеть 
еще величайшим из искусств – искусством 
любить детей».
Сегодня мы поздравляем с юбилеем Ле-

«ЧТОБЫ быть хорошим преподавате-
лем, нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь», - гово-
рил  известный русский учёный-историк 
Василий Осипович Ключевский.
Эти слова в полной мере относятся 

к учителю начальных классов средней 
школы №1 города Камешково Татьяне 
Владимировне Куровой. Татьяна Влади-
мировна работает в нашей школе 27 лет. 
Её работа давно уже перестала быть про-
сто профессией, она стала для нее настоя-
щим призванием.
Т.В. Курова принадлежит к числу тех 

педагогов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский опыт, гро-
мадный объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение к само-
му процессу обучения школьников. У неё 
есть все, что должно быть присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная тепло-
та, внешняя красота, ум, чуткость, терпе-
ние и неиссякаемая энергия. И ещё есть 
дар, обладать которым одновременно тя-
жело, почетно и прекрасно, - учить детей. 
Нет, не учить, а дарить им важные, насто-
ящие, незабываемые открытия! 
Ее выпускники сегодня успешно рабо-

тают в самых разных сферах деятельно-
сти, но всех их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учителю. 

 Педагогическое мастерство Татья-
ны Владимировны невозможно оценить 
никакими разрядами и квалификация-
ми. Таких педагогов называют просто – 
Учитель с большой буквы, Совершенный 
Учитель. 
В настоящее время каждый день у Та-

тьяны Владимировны расписан по часам: 

Строитель детских душ

уроки, внеурочная деятельность с ребя-
тами, педсоветы, совещания, родитель-
ские собрания, индивидуальные занятия 
с детьми. А надо ещё успеть сделать важ-
ные домашние дела… И Татьяна Влади-
мировна всё успевает. Она не только заме-
чательный педагог и наставник, но и пре-
красная хозяйка, заботливая мама.
В день юбилея хочется пожелать Вам, 

Татьяна Владимировна, крепкого здоро-
вья, неиссякаемого вдохновения, талант-
ливых учеников и новых успехов в рабо-
те. Благополучия Вам и Вашим родным и 
близким. Желаем большого счастья, ду-
шевных сил и творческого долголетия. 

Педагогический коллектив 
МОУ СОШ №1

Гордость коллектива
и сногсшибательная женщина

бедеву Ларису Ивановну. С днем рождения, 
коллега! Гордость руководства и любими-
ца коллектива, великолепный человек, чут-
кий собеседник и просто сногсшибательная 
женщина. Принимай сегодня поздравления 
и подарки, комплименты и симпатии. Будь 
еще прекрасней, еще улыбчивее и обаятель-
нее. Радуй всех нас своим присутствием и 
оптимизмом. Мы счастливы, что работаем 
рядом! Всего самого наилучшего!

Коллеги

Организаторами фестиваля были коми-
тет по  делам воинов-интернационалистов 
при совете глав правительств государств-
участников СНГ, международный Союз 
общественных объединений «Обществен-
ный комитет ветеранов войн», Москов-
ское объединение организаций ветера-
нов локальных войн и военных конфлик-
тов. Для участия в конкурсной програм-
ме фестиваля приглашались исполнители 
авторской песни,  вокальные и вокально-
инструментальные группы,  исполните-
ли песен профессиональных композито-
ров и поэтов.
В этом году конкурсную программу 

представляли более 40 участников: авто-
ры - исполнители, вокалисты и музыкаль-
ные коллективы из России, Белоруссии, 
Узбекистана, Латвии, Эстонии. Ветераны 
Афганистана и молодые исполнители соз-
дали атмосферу высокого боевого духа, 
единения в стремлении к миру и любви 
к братским народам, прославляли воин-
скую честь, доблесть и веру в настоящую 
дружбу. Особенно тепло зрители прини-
мали участников фестиваля из Крыма – 
группу «Обелиск» с песней «Разделенная 
страна однополчан». В зрительном зале не 
осталось равнодушных к творчеству ав-
торов и исполнителей, многие песни зри-
тельный зал встречал стоя, со слезами на 
глазах, сопереживая, вспоминая те тяже-
лые военные годы, когда единый дух на-

«Точное попадание» - в образ
С 13 ПО 15 ФЕВРАЛЯ  в Москве про-

шел IX-й Московский Международный 
фестиваль «афганской» песни «Солдаты 
России», посвящённый 70-летию  Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне и 26-й годовщине окончания 
боевых действий в Афганистане.

шего многонационального народа высто-
ял против всех тягот, бед и трагедий воен-
ного времени. 
Программа фестиваля включала в себя 

конкурсную программу - в большом ки-
нозале Центрального музея Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе и 
гала-концерт фестиваля в ГЦКЗ «Рос-
сия» в Лужниках, который собрал свыше 
7000 зрителей. Среди них были ветераны 
Великой Отечественной войны, курсан-
ты молодёжных военно-патриотических 
клубов, кадетских, суворовских, воен-
ных училищ, действующие военнослужа-
щие, участники боевых действий в Афга-
нистане, других локальных войн и воен-
ных конфликтов, члены их семей, руково-
дители общественных и ветеранских ор-
ганизаций. 
Все участники фестиваля были награж-

дены дипломами, но лучшие из лучших 
получили и дипломы лауреатов фести-
валя и приняли участие в гала-концерте 
в Лужниках вместе со звездами россий-
ской эстрады Иосифом Кобзоном, Нико-
лаем Басковым, Денисом Майдановым, 

Александром Серовым, солистом груп-
пы «Сябры» Анатолием Ярмоленко. Веду-
щий гала-концерта – Владимир Березин - 
советский и российский актёр, журналист, 
теле- и радиоведущий, народный артист 
России, заслуженный деятель искусств. 
Камешковский район представлял Да-

ниил Травин (артист народного ансамбля 
русской песни «Баловень», рук. О. Абрамо-
ва) в номинации «исполнитель» с песней 
«Когда окончится война» С. Трофимова.
Даниил Травин стал лауреатом фестива-

ля в номинации «За высокий уровень ис-
полнительского мастерства». Его высту-
пление тепло встречали публика и жюри. 
Даниил на сцене - благородно, искрен-
не, по-настоящему не спел - прожил! Точ-
ное попадание в образ! С волнением и гор-
достью за нашего артиста повторим сло-
ва зрителей, участников и гостей 9-го Мо-
сковского международного фестиваля-
конкурса «Солдаты России» - браво! Но-
вых творческих побед, любви зрителей и 
нескончаемых аплодисментов!

Н. ЛИСИЦЫНА

ЮБИЛЕИ
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.10 «Непутевые заметки» (12+)
6.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ» (12+)
8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Т/с «ДИВЕР-

САНТ» (16+)
18.55 «Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)
0.00 «Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из 
Лос-Анджелеса» (12+)

1.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
7.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
9.00, 3.20 «Крымская легенда» 

(12+)
10.00, 14.20 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
23.20 Х/ф «МАРШ- БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)
4.20 «Комната смеха»

6.05 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с «БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА» (16+)
0.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
2.25 «Главная дорога» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «Дикий мир» (0+)
4.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
1.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 3.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «СОБР» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)

2.15 «Чартова дюжина». Рок-кон-
церт (12+)

CTC

6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.00 «Животный смех» (0+)
7.15 М/с «Барашек Шон» (0+)
8.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.45, 23.20 М/ф «Вэлиант» (0+)
11.05, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
0.40 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)
4.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)

7.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

9.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 «Олег Газманов. Сделан в 

СССР». Фильм-концерт» (12+)
13.05, 14.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)
17.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
0.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)

5.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
5.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)
7.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «Пиршество разума» (16+)
11.00 «Тайна вредного мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони» (16+)
17.00 «Приключения древних 

существ» (16+)
19.00 «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорновости 2014» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
1.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
22.00 «Big love show» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
2.05 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СУВОРОВ»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального во-

енного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ

13.25, 1.40 Д/ф «Галапагосские 
«Острова»

14.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша

15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
16.25 Д.Певцов, Д.Дюжев, 

Б.Плотников, О.Погудин, Е.Смо-
льянинова и хор Московского 
Сретенского монастыря в му-
зыкальной постановке по книге 
архимандрита Тихона (Шевкуно-
ва) «Несвятые святые»

18.00 «Сати. Нескучная классика...»
18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса

22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
0.30 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 65-й Берлинский 
МКФ

1.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема под 
управлением Г.Гараняна

2.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П.Коган

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
7.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
14.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(12+)
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
0.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
2.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Моя рыбалка»
11.45, 1.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
15.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
16.05 «Полигон». Огнемёты
16.35 «Полигон». Мины
17.10 «Полигон». Бомбардиров-

щик ТУ-95 «Медведь»
17.40 «Полигон». Оружие победы
18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» (16+)
21.35 «Освободители». Морская 

пехота
22.25 «Освободители». Кавале-

ристы
23.20 «Освободители». Штурмо-

вики
0.10 «Освободители». Флот
1.20 «Все, что движется». Архан-

гельск
1.50 «Все, что движется». Чечня
2.15 «Неспокойной ночи». Лазур-

ный берег (16+)
3.10 «За кадром». Монако
3.40 «За кадром». Китай
4.15 «Мастера». Бондарь
4.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

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

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

РИЩИ» (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 «Иду на таран» (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+)
23.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И 

ДАЛЕЕ...» (12+)
0.55 «Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова» (12+)
1.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ»
3.20 «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 «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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.35 «Настоящий итальянец» (0+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
5.00 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, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
1.05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (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 «БАЛАМУТ» (12+)
1.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «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+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30, 17.20, 23.40 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
12.00 «Ералаш» (6+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22.40 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ЙОКО» (6+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского образа» 
(12+)

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

тия»
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (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+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)
1.45 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
5.15 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

5.00 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
5.40, 2.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» 

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

(16+)
9.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Бессмертие против смер-

ти» (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, 2.30 Т/с «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА» (18+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

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

(16+)
12.30, 4.30 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 «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 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
2.30 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж- 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-
ского

14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40, 22.15 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз»

16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.15, 21.30 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии»

17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр телеради-
окомпании ORF. Концерт в 
Княжеском дворце Эстерхази

18.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 65-й Берлинский 
МКФ

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
1.10 Валерий Афанасьев. Концерт 

в БЗК
2.40 «Pro memoria». «Мост 

Мирабо»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 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, 1.30 «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 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
2.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
4.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
16.40, 19.05, 0.20 Большой спорт
17.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Динамо» (Минск)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте
0.40 «Эволюция»
2.05 «Моя рыбалка»
2.20 «Язь против еды»

Вторник, 24 февраляПонедельник, 23 февраля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

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

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

ВАРИЩИ» (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, 3.00 «Забытый вождь. 

Александр Керенский» (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+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Секты и лжепророки. 

Культ наличности» (12+)
1.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ»
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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига чем-

пионов УЕФА. «Байер» - 
«Атлетико»

0.45 «Лига чемпионов УЕФА». 
Обзор (16+)

3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
4.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(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: Уди-

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

(16+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» (16+)
1.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2» (16+)
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
3.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.25 Х/ф «ТРЕВО-

ЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

13.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (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 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
3.20 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.30, 4.45 «Животный смех» 
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

8.30 «Нереальная история» 
(16+)

9.30, 22.35 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 

«Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)
1.55 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и 

её любимые мужчины» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ 

БОГА» (12+)
13.40 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное дело» 
(12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

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

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
4.40 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)
5.25 Д/ф «Бриллиантовая 

рука» (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 «Мужчина против женщи-

ны» (16+)
10.00 «Еда против человека» 

(16+)
11.00 «Битва славянских 

богов» (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, 2.30 Т/с «СТРАНСТВУ-

ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» 
(18+)

2.00 «Смотреть всем!» (16+)

5.00, 17.00, 4.00 «Ты нам под-
ходишь» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

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

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

(16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.30, 3.30 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+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ» (0+)
2.10 «Давай поговорим о 

сексе» (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град 

Петров!» Зодчий Василий 
Стасов

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

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»

16.35 «Искусственный отбор»
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
17.30, 1.10 Патрисия Копачин-

ская, Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии

18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 

Даниил и Алла Андреевы
21.30 «Власть факта». «Вели-

кие филантропы»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
2.50 Д/ф «Эдгар По»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
12.30, 4.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-Версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
2.15 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.40 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
17.00, 0.15 Большой спорт
17.20 «Иду на таран»
18.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки

2.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

3.55 «Трон»
4.25 «Наука на колесах»
4.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

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

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

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

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

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

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

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

5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Гори, гори, моя 

звезда. Евгений Урбанский» 
(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+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.35 «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

1.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»

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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «Футбол». Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ»

21.55, 23.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

22.55 «Анатомия дня»
0.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.40 «Лига Европы УЕФА». 

Обзор (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
5.05 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: Уди-

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

(16+)
11.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
3.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
5.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

КА ИФ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
2.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.30, 3.40 «Животный смех» 
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

8.30 «Нереальная история» 
(16+)

9.30, 23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 «Молодёжка-2. Фильм о 

фильме» (12+)
0.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
2.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

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

«События»
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5.00 «Доброе утро»
5.25, 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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
1.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
3.40 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИ-

ЖЕ» (16+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.10 «Розы с шипами 

для Мирей. Самая русская 
француженка» (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»
23.15 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (12+)
1.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(12+)
4.05 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор». Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(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: Уди-

вительные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+)
3.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН» (18+)
6.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

О КОВПАКЕ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 8.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 5.25 «Животный смех» 

(0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

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

волшебниц» (12+)
8.30 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
1.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)
3.30 Х/ф «ЙОКО» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00, 11.50, 15.10 Т/с «ПО-

ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
4.00 Д/ф «Тайны кримина-

листики. Противостояние» 
(16+)

4.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00 «Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Битва времен» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
15.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» 

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

ний» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
2.30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (0+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 

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

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

(16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.30, 3.30 Д/с «Курортный 

роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 4.00 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 

(12+)
2.10 «Давай поговорим о 

сексе» (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»

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

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.15 «Билет в Большой»
17.00 80 лет Мирелле Френи. 

Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Очарованный 

жизнью»
19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ»
21.10 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста»
22.50 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидерлан-
дов»

23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»

1.10 «Большой фестиваль 
РНО». Квартет братьев 
Брубек

2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (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. Колдуны 

мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (12+)
22.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
4.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. 

ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 

(16+)
10.10, 0.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
17.20, 19.15, 21.45 Большой 

спорт
17.40 «24 кадра» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
22.05 «Полигон». Спецбоепри-

пасы
1.45 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону
3.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

11.50 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
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 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Без обмана» (16+)
23.05 «Советские мафии» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
2.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
4.05 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)
5.10 Д/ф «Гигантские чудови-

ща. Ужасная птица» (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 «Битва затерянных ми-

ров» (16+)
10.00 «Заговор против России» 

(16+)
11.00 «Битва двух океанов» 

(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, 2.30 Т/с «СТРАНСТВУЮ-

ЩАЯ БЛУДНИЦА: ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» (18+)

2.00 «Смотреть всем!» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 

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

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

(16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.30, 4.00 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, 4.30 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(16+)

2.10 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

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

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16.35 Альманах по истории 

музыкальной культуры
17.15 Д/ф «Соловецкие 

«Острова». Крепость Го-
сподня»

17.30, 1.15 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр. Концерт в Вене

18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. 
Три возраста»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
2.50 Д/ф «Камиль Коро»

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

(16+)
11.30 Д/ф «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 «БЭТМЕН» (12+)
2.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. 

ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)

3.45 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
16.40, 0.15 Большой спорт
17.00 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)
17.55 «Полигон». Боевая 

авиация
18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». 

Город-яд
0.35 «Эволюция» (16+)
2.00 Профессиональный бокс 

(16+)
4.20 «Полигон». Огнемёты
4.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Женя Белоусов. «Он не 

любит тебя нисколечко..» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
1.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

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

11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-

ТЯБРЕ» (12+)
0.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.45 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
5.00 «Комната смеха»

5.35, 0.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «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 «ГМО». Еда раздора» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
5.05 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 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
3.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (16+)

5.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)

6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
3.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

CTC

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

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.55 «Ералаш» (0+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
0.30 «6 кадров» (16+)
2.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» 

(16+)
4.25 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
9.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 Д/ф «Старший сын» (12+)
12.20 Х/ф «ГОРБУН»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+)
17.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Рецепт майдана». Специаль-

ный репортаж» (16+)
2.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
4.00 Д/ф «Медовая ловушка» (16+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

5.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
5.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
8.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Новогодний Задорнов» 

(16+)
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
0.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
4.00 «Смотреть всем!» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
9.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
10.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ДРА» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
2.10 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)
4.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12.30 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 
Смирнов»

13.10 «Большая семья». Александр 
Галибин. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов

14.05 «Пряничный домик»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00, 1.55 Д/ф «Инстинкт продол-

жения жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвящается...

Ришар Гальяно и квинтет «La 
strada»

17.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия»

19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 «Бенефис Людмилы Гурчен-

ко». Режиссер Евгений Гинзбург
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ»
0.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
12.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 

(12+)
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
0.15 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» (16+)
2.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Большой 

спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи». Авто-

мобиль
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
19.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
23.30 Профессиональный бокс 

(16+)
2.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтерскому 
многоборью

3.35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

4.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов» (16+)

5.35, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 

«Новости»
6.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет» (16+)
13.15, 15.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
2.40 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 

(16+)

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

ется»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

2.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН» (12+)

4.20 «Комната смеха»

6.00, 1.05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «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 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «ОХОТА» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
0.05 «Таинственная Россия» (16+)
2.50 «ГРУ: Тайны военной развед-

ки» (16+)
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
5.10 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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
16.10, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)
3.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
5.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
2.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
5.05 Д/ф «Интердевочка» (16+)

CTC

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

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

(6+)
10.05, 16.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий» (16+)
0.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» 

(16+)
2.35 «Животный смех» (0+)
4.05 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» (12+)
8.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
2.05 Х/ф «ГОРБУН»
3.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
5.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

5.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

8.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов» 

(16+)
17.40 «Задорновости 2014» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
2.25 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Леонид Трауберг
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10, 1.55 Д/ф «Шикотанские 

вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
19.40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
19.55 Х/ф «ПОРОХ»
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Концерт 
в Москве

23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»

0.30 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гроховским

1.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

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

го» (12+)
8.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
10.30, 3.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-

ЧЕВ» (12+)
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
21.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 

(12+)
1.15 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
17.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23.45 «Большой футбол c Влади-

миром Стогниенко»
0.25 «Основной элемент». Страх
0.55 «Основной элемент». Истории 

подземелья
1.25 «На пределе» (16+)
1.50 «Человек мира». Каталонский 

дух
2.50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтерскому 
многоборью

3.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)
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Глава 17

О необъяснимом

Записки районного хирурга

Поездка в Лебяжье оставила у меня 
ощущение встречи с чем-то мистиче-
ским, необъяснимым. Я не знал, по-
чему тогда не испугался, а, наобо-
рот, разъярился, и как нашел те един-
ственно верные слова, которые спас-
ли мне жизнь.
В хирургии много непонятного, 

даже мистического, иногда не подда-
ющегося логике. Практически все хи-
рурги глубоко суеверные люди, толь-
ко тщательно скрывают это. И я тоже 
таков.
У нас в предоперационной было два 

крана для мытья рук. И я заметил, что 
когда моюсь под правым, операция 
проходит гладко и больной легко по-
правляется после. А если под левым - 
то и на операции все идет напереко-
сяк, и в послеоперационном периоде 
возникают осложнения. Поначалу ду-
мал, что я один это заметил, но оказа-
лось, что нет.
Мы спешили на операцию: разрыв 

печени. Я зашел в предоперационную. 
Ермаков мылся под «моим» краном, я 
встал в сторонке и стал ждать.

- Чего стоишь? Вон кран свобод-
ный, мойся!

- Я после вас!
- Мойся, говорю, надо быстрее опе-

рировать!
- Я под этим краном хочу.
- А, тоже заметил?
- Что?
- Раз ждешь именно этот кран, зна-

чит, заметил. Ладно, не говори, а то 
удачу спугнешь!
Рассказывать о своих личных суеве-

риях - значит искушать судьбу или от-
пугивать удачу, а о некоторых общих 
я расскажу.
Не принято в день плановой опе-

рации стричь ногти, волосы и брить-
ся; лучше сделать это накануне. Мно-
гие не любят оперировать рыжих и ко-
нопатых, у них часто открываются 
значительные кровотечения во время 
операции. Нежелательно оперировать 
плановых больных по большим рели-
гиозным праздникам. С последним я 
лично пару раз столкнулся.
В православное Рождество, седьмо-

го января, мне довелось спасти жизнь 
пациенту с острой кишечной непрохо-
димостью. День был нерабочим, вы-
звали меня рано утром, и к девяти утра 
я накладывал последние швы на кожу. 
Все шло замечательно, операция про-
шла без сучка, без задоринки, настро-
ение было отличным. Неожиданно ко 
мне обратилась Наталья Германовна, 
сестра-анестезист:

- Дмитрий Андреевич, ко мне Паш-
ка приехал, мой сын, он в политехе 
учится на первом курсе. У них сей-
час каникулы начались, а он на кара-
тэ хочет ходить, проходил медосмотр, 
и грыжу паховую обнаружили, можно 
прямо сейчас прооперировать?

- Как - сейчас?
- Ну, я ему домой позвоню, он не пил 

и не ел с утра. Мы дадим наркоз, а вы 
операцию сделаете?

- Так у него ни анализов нет, ни ЭКГ, 
ни группы крови, как оперировать?

- Да анализы он вот только сдавал, 
перед Новым годом, когда медосмотр 
проходил.

- А группа крови есть?
- Я и так знаю, первая, положитель-

ная. Да зачем группа, операция не кро-
вавая же!

- Наталья Германовна, как без груп-
пы крови? Не положено!

- Хорошо, хорошо, лаборантку все 
равно надо вызывать, сахар опреде-
лять у диабетиков, попросим, и Пашке 
группу сделает. Вы-то согласны?

- А вас не смущает, что сегодня Рож-
дество? - попытался я привести по-
следний аргумент.

- Ой, я вас умоляю, доктор, вы еще в 
это верите? Это все бабушкины сказ-
ки! Так, лишний выходной, всю жизнь 
в церковь плевали, а теперь вдруг все 
резко в религию ударились.

- Я в церковь не плевал!
- Ну, вы не плевали, так другие! Вон 

и храмы разрушали, и попов вешали, и 
ничего с ними не случилось!

- Как знать, нам же не рассказывали, 
как эти варвары жили.

- Ой, да хорошо они жили. У меня у 
мамки сосед, он лично церковь нашу 
поселковскую взорвал в тридцатые 
годы, и ничего, девяносто лет прожил, 
и дом полная чаша!

- Но вы же не знаете, что в его душе 
творилось?

- Да ничего у него не творилось, пил 
и жрал, да с бабами шлялся! Так вы бу-
дете оперировать?

- Ну, раз настаиваете, звоните, путь 
приезжает, только группу крови обяза-
тельно надо сделать!

- Спасибо, доктор, сделаем.
Пашка оказался двухметровым де-

тиной и едва уместился на операцион-
ном столе. Грыжа была небольшой, так 
что я не предвидел никаких сложно-
стей. Все как всегда - выделил и ушил 
грыжевой мешок, выполнил пласти-
ку передней брюшной стенки, зашил 
рану. Операция завершилась. С трудом 
мы всей компанией откатили спящего 
Пашку в палату. Я еще раз осмотрел 
наклейку на ране - сухо - и отправился 
писать протокол операции.
Поставив точку в последнем пред-

ложении, я закрыл историю болезни 
и поднялся, чтоб перед уходом осмо-
треть послеоперационных больных. 
Больной, оперированный по пово-
ду кишечной непроходимости, опа-
сений не вызывал, но когда я подо-
шел к Паше, то обомлел. Его наклейка 
обильно промокла кровью.
Я сорвал наклейку и осмотрел рану. 

Сквозь швы сочилась кровь. «Продол-
жающееся кровотечение! Но откуда? 
Я не повредил ни одного сосуда, все 
перевязаны и прошиты, уходил - все 
было сухо!»

- Немедленно больного в опера-
ционную! Зовите анестезиолога! Где 
группа крови? - четко скомандовал я.

- Дима, что произошло? - прибе-
жал Иван.

- Не знаю, какое-то кровотечение 
возникло, нужно брать в операцион-
ную, расшиваться и осуществлять ре-
визию раны.

- Дмитрий Андреевич, что с сы-
ном? - влетела в палату испуганная 
медсестра.

- Успокойтесь, возникло послеопе-
рационное кровотечение, берем в опе-
рационную на ревизию.

- Но раньше такого никогда не было. 
Я не помню, чтобы после грыжи у кого 
кровило!

- Я тоже не помню. Давайте без па-
ники.

- Я спокойна, берем.
Снова, чуть не надорвавшись, мы 

перегрузили Пашку на каталку и от-
правили в операционную. Пока гото-
вились, я быстро проверил результат 
группы крови - точно, первая положи-
тельная. У нас было много крови такой 
группы, и я прихватил с собой в опера-
ционную пару пакетов.
Дали наркоз. Я расшил и тщатель-

но осмотрел рану - источника не было. 
Посушил, постоял, снова зашил. По-
стоял еще.

- Ну, что стоим? - поинтересовался 
анестезиолог. - Чего ждем?

- Ждем, не повториться ли кровоте-
чение, так как я источника не нашел.

- А что это могло быть? - с дрожью в 
голосе спросила Пашкина мать.

- Говорю, не знаю! Давайте подо-
ждем.
Все было сухо. Прождав пятнадцать 

минут, я уже хотел было наложить на-
клейку и покинуть операционную, как 
вдруг между швов выступила крова-
вая роса. Через пару минут из раны 
обильно сочилась кровь. Я быстро рас-
пустил швы - чуть-чуть поддавало из 
подкожножировой клетчатки, а явного 
кровотечения снова не было!

- Что за черт! - выругался я вслух. - 
Мистика какая-то!

- А в чем дело? Вы нашли источник 
кровотечения? - подошла Наталья Гер-
мановна.

- Нет! Не нашел!
- А как же так?
- А вот так! Похоже, его вообще 

нет!
- Как так, нет? Кровь есть, а кровоте-

чения нет? Разве такое бывает?
- Наталья Германовна, выходит, что 

бывает! Вот предупреждал я, что нель-
зя сегодня оперировать, а вы не по-
верили!

- Глупости! Что-то не так сами сде-
лали, а на Бога сваливаете!

- Что же я не так, по-вашему, сде-
лал?

- Не знаю! Но что-то сделали!
- Коллеги! Друзья мои! - вставил 

свое слово Иван. - Хватит ссориться! У 
нас вообще-то операция. Давайте луч-
ше подумаем, что нам делать. Почему 
кровотечение, откуда?

- Давайте! - согласилась анесте-
зист. - Дмитрий Андреевич, что вы 
предлагаете?

- Я предлагаю немедленно взять 
анализ крови, пока лаборантка в боль-
нице, и посмотреть гематокрит, гемо-
глобин и эритроциты. Что-то Пашка 
бледноват стал.
Пока делали анализ, я самым тща-

тельным образом еще раз осмотрел 
рану, но источника не нашел. «Что за 
черт! Зашиваешь рану - сухо! Через 
15–20 минут начинает кровоточить, 
разошьешь - ничего не видно! Ерун-
да какая-то!»
Ни до, ни после у меня не бывало та-

ких ситуаций. В анализе Пашки - ане-
мия, но свертывающая система без 
особенностей. Количество красных 
кровяных телец уменьшилось почти 
в два раза; мы стали переливать кровь 
и вернули ее к нормальным показа-
телям. Промучившись около двух ча-
сов, я затампонировал рану марлевы-
ми салфетками, смоченными в крово-
останавливающем растворе, и заши-
вать больше не стал, оставил как есть. 
Мы перелили почти два литра кро-
ви, я просидел возле больного часа 
два - кровотечение не возобновлялось. 
Пашкина мать все время что-то бур-
чала и косилась в мою сторону, но мне 
это было безразлично. Только убедив-
шись, что парню ничто не угрожает, я 
отправился домой.
На следующий день, уже восьмого 

января, я удалил салфетки и наложил 
вторичные швы. Паша поправился, но 
я до сих пор не знаю, что с ним было.
Необъяснимые случаи происходят 

и непосредственно с больными. Я об-
ратил внимание: если тяжелобольного 
сразу после операции начинают изме-
рять для того, чтобы узнать размер бу-
дущего гроба, то пациент поправится.
Как-то раз я прооперировал девяно-

столетнюю бабушку с гангренозным 
холециститом. Операция проходила 
тяжело, у старушки постоянно пада-
ло давление, но к концу выровнялось 
и стало стабильным. Пока я рассказы-
вал дочери, тоже уже бабушке, про ее 
маму и операцию, в палату просочи-
лись два молодых человека с этанолза-
висимыми физиономиями.

- А что это вы делаете, молодые 
люди? - спросил я, увидав, что они лов-

ко замеряют больную рулеткой.
- Так мы это, - замялись алконавты. - 

Мерку снимаем.
- Зачем?
- Ну, как зачем - надо гроб заказать, 

а завтра воскресенье, у гробовщиков 
выходной может быть.

- Вы что, с ума сошли? Она еще 
жива!

- Да ладно, док. Бабке девяносто 
лет, а вы сами говорили, что опера-
ция тяжелая.

- Тяжелая. Но она жива!
- Вряд ли поправится, - просипел 

тот, кто стоял возле головы бабушки.
- Так, вон отсюда! Пока старушка 

жива, не дам ее измерять! Вон!
- А мы уже замерили! Опоздали вы!
Старушка выжила. Я ее однажды 

встретил через шесть лет после выпи-
ски - заехал к ее соседям на вызов, а 
бабушка сама полет огород. Я зашел 
к ней, она меня узнала, сообщила, что 
чувствует себя хорошо, работает, а не-
давно ей исполнилось 96 лет. Я спро-
сил про тех поторопившихся внуков - 
они оказались правнуками и утонули 
по пьяной лавочке в тот год, когда мы 
оперировали старушку.
Несколько раз я прогонял желаю-

щих снять мерку с тяжелобольных 
родственников, и каждый раз мои па-
циенты выздоравливали, несмотря 
на довольно неблагоприятный про-
гноз. Как это объяснить - не знаю. Мо-
жет, больные поправляются назло род-
ственникам - типа, не дождетесь?..
А еще ведь есть нетрадиционные 

способы лечения. Умолчу о моче, 
иголках, травах и прочем, а расскажу 
о керосине.
Однажды я оперировал женщину 

47 лет - у нее было желудочное крово-
течение. На операции я нашел рак же-
лудка IV степени с прорастанием в со-
седние органы и множественными ме-
тастазами. Операция свелась к палли-
ативу: я прошил основные сосуды, пи-
тающие желудок, кровотечение оста-
новили, но жизнь не спасли. Обычное 
дело при запущенном раке.
Родственникам я объяснил ситуа-

цию, те загрустили, но ненадолго. Че-
рез три дня в ординаторскую пришла 
странного вида женщина в платочке:

- Здравствуйте, доктор, я лечу рак 
керосином. Удивительно, но на самом 
деле многим помогает.

- Рак? Керосином? - Я не верил соб-
ственным ушам. - Это как?

- По специальной схеме. Вот тут все 
по часам, по каплям прописано, а вот 
керосин, - женщина извлекла из сумки 
большущую бутылку. - Возьмите!

- У нас здесь лечебное учреждение, 
а не знахарская лавочка. Я не могу ле-
чить керосином, я врач!

- Доктор, хуже ей все равно не бу-
дет, - сказала женщина, имея в виду 
пациентку с раком желудка. - Вы про-
сто попробуйте. Вот увидите, помо-
жет!

- Швы снимем, выпишем, дома ле-
чите ее хоть травами, хоть бензином. 
А здесь больница, если вы не замети-
ли, мы так не работаем.

- Давайте я полечу, - предложила 
женщина.

- Еще чего! - возмутился я.
- Тогда сами попробуйте.
- Вы и в самом деле не понимае-

те, что я не буду давать больной керо-

син? Меня ж за это могут с работы вы-
гнать, отобрать диплом, и вообще это 
ерундистика!

- Да в небольших дозах, по схеме! - 
снова принялась убеждать меня зна-
харка.
Женщина с полчаса пыталась скло-

нить меня на свою сторону, но я был 
непреклонен.

- Хорошо, я оставлю вам керосин и 
схему, - сказала она, решив, наконец, 
уйти. - Подумайте. Чем раньше нач-
нете, тем у нее больше шансов выздо-
роветь.

- Ненормальная! - сказал лор Ар-
тур, глядя вслед знахарке. Я кивнул, 
соглашаясь.
Рана живота зажила, я снял швы 

и выписал женщину домой умирать. 
Медицина была бессильна ей помочь. 
А керосином мы заправили дежурные 
лампы, стоящие на каждом посту на 
случай отключения электроэнергии.
Прошло три года.
- Доктор, а вы меня не узнаете? - 

спросила симпатичная цветущая жен-
щина, встретив меня на улице.

- Нет, - покачал головой я. - Напом-
ните.

- Я Варвара Вальцева, вы три года 
назад оперировали меня по поводу же-
лудочного кровотечения. У меня рак 
желудка был.

- У вас есть выписка?
- Да, вот вашей рукой написано! - 

протянула она мне документ.
Я вчитался в текст. У нас в стране 

не принято писать слово «рак», его за-
меняют на «заболевание», «тумор», 
«с-г», «образование». На моей памяти 
в нашем отделении три человека пы-
тались с собой покончить, узнав о сво-
ем онкологическом диагнозе, причем 
не от врачей.

- А с чего вы взяли, что у вас рак? 
Здесь сказано «образование желуд-
ка», - я тянул время, лихорадочно со-
ображая, как такое могло произойти.
У стариков рак развивается медлен-

но, у меня были пациенты, которых 
я осматривал через год, и они были 
вполне бодры и живы. Но этой женщи-
не было 50, и прошло три года! Если б 
я сам не держал в руках ее желудок, по-
думал бы, что ошибся.

- Доктор, я же не дура! От вас я съез-
дила к онкологу, они мне все и расска-
зали открытым текстом.

- И что, они провели химиотера-
пию?

- Нет, от химии я отказалась.
- Тогда что же?
- Керосин! Да, да, Дмитрий Андре-

евич, я исцелилась при помощи ке-
росина.

- Не может быть! А как он действу-
ет?

- Не знаю, но я год пила его по спе-
циальной схеме, потом перерыв на 
полгода, затем опять. Проверилась у 
онкологов, они тоже руками развели. 
Рака нет! Пропал!

- А можно я вас осмотрю?
- Пожалуйста! Я в вашем распоря-

жении.
Я привел женщину в клинику, осмо-

трел - и изумился. Я хорошо помнил ее 
тонкую переднюю брюшную стенку 
и то, как она бугрилась метастазами. 
Теперь моему взору предстал доволь-
но упитанный животик без намеков 
на метастазы. Если б не послеопераци-
онный рубец, можно было бы решить, 
что передо мной другой человек.

- Мда-а-а! - протянул я. - Поздрав-
ляю! Неужто керосин помог?

- Он самый! - кивнула Варвара Валь-
цева и широко улыбнулась. - Я вас 
приехала поблагодарить!

- С чем? Я же ничего не сделал.
- Как же ничего? Вы кровотечение 

тогда остановили! Если б не вы тог-
да, лежать мне в сырой земле три года! 
Спасибо, Дмитрий Андреевич!

- На здоровье!
- А я вам схему хочу оставить, как 

керосином лечилась. Возьмите! Тут 
печатными буквами написано, так что 
вы разберете.
Я взял схему, но честно сказать, ни 

разу ею не воспользовался, а потом она 
и вовсе затерялась среди бесконечных 
переездов.
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Такого не было давно!

В нем приняли участие 38 
команд. Камешковский район 
представляла сборная учеников 
школы № 1 и воспитанников 
ДЮСШ. Слет проходил в два 
этапа. Первый включал в себя 
соревнования по полиатлону. 
Стрельба, подтягивание, бег на 
1 км – все эти состязания про-
водились в спортзале воинской 
части. Основную часть време-
ни занял 2-й этап соревнова-
ний - военизированная эстафе-
та. В этой дисциплине команда 
Камешковского района заняла 
2-е место. Несмотря на то, что 
соревноваться нашим ребятам 
пришлось исключительно с вос-
питанниками кадетских клас-

«Фрегат»
ТАК назывался молодежный 

патриотический слет школьни-
ков Владимирской области, ко-
торый состоялся 12 февраля в 
пос. Новый городок Киржачско-
го района. 

сов, практически во всех испы-
таниях камешковцы лидирова-
ли. Подвела нашу команду толь-
ко стрельба. Те, кто готовился 
поразить мишени из пневмати-
ческого оружия, как это и бы-
вает обычно на подобных со-
ревнованиях, оказались не го-
товы выполнить упражнение из 
АК-74. Вот как прокомментиро-
вал эту неудачу главный специ-
алист комитета культуры, спор-
та, туризма и молодежной поли-

тики Константин Тарасов:
- Практиковаться в стрель-

бе из автоматов Калашнико-
ва в нашем районе просто не-
где, поэтому винить ребят за от-
сутствие специфических навы-
ков нельзя. 

  Вместе с ним нашу команду 
сопровождали преподаватель 
физкультуры школы № 1 Мак-
сим Балабас и представитель 
камешковского отдела военного 
комиссариата. 

Стрелковый турнир, приуро-
ченный ко Дню защитника Оте-
чества, организован управлени-
ем образования, местным отде-
лением ДОСААФ, отделом во-
енного комиссариата по Камеш-
ковскому району и комитетом 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики. В сорев-
нованиях приняли участие ко-

Снайперы нашего
района

манды из 11 школ района, в об-
щей сложности 44 старшекласс-
ника. 
В командном зачете 1-е место 

в этом году завоевали ребята из 
Второвской общеобразователь-
ной школы, ученики Мирнов-
ской средней школы заняли 2-е 
место, стрелки из Серебровской 
общеобразовательной школы 
стали бронзовыми призерами 
турнира. В личном первенстве 
самый высокий результат по-
казал учащийся Мирновской 
СОШ Тимофей Колосов, Ан-
дрей Галузин из Серебровской 
ООШ стал вторым, на 3-м месте 
оказался ученик школы № 1 г. 
Камешково Сергей Игошин. 

Борцы вернулись с наградой
14 ФЕВРАЛЯ в г. Волгоре-

ченске проходил традиционный 
турнир городов России по борь-
бе самбо. В этих престижных со-
ревнованиях принимало участие 
около 200 спортсменов 2003-
2004 годов рождения. Честь Ка-
мешковского района защищали 
10 борцов. Все они достойно вы-

ступили и получили бесценный 
опыт, но до финала дошел толь-
ко Анатолий Болонкин, который 
завоевал бронзовую медаль в ве-
совой категории до 50 кг. Дирек-
тор ДЮСШ г. Камешково Алек-
сандр Викторович Михайлов по 
поводу данного турнира сказал:

- Наш район с географической 

точки зрения расположен очень 
удачно. Мы имеем возможность 
участвовать во всех знаковых 
турнирах, которые проходят в 
городах ЦФО. Это очень важно 
для ребят, так как дает им сти-
мул для более упорных трени-
ровок, а значит, приближает их 
к новым победам.

В честь Дня защитника
Отечества

14 ФЕВРАЛЯ в пос. Новки 
прошли очередные лыжные гон-
ки, посвящённые памяти учи-
теля физкультуры Сергея Алек-
сандровича Колпинского. 
Сергей Александрович – вы-

пускник Новкинской школы. 
Его детство выпало на годы Ве-
ликой Отечественной войны. С 
оккупированной немцами тер-
ритории семье удалось эваку-
ироваться и остаться в Новках. 
Окончив школу и отслужив на 
Северном флоте, Сергей вернул-
ся в родной посёлок и посвятил 
свою жизнь школе. Его люби-
мый вид спорта – лыжный. Не-
случайно воспитанники Сергея 
Александровича с удовольстви-
ем выходили на лыжню не толь-
ко во время уроков, но и с нетер-
пением ждали своего учителя 
во внеурочное время. Лыжники 
школы № 5 Горьковской ж/д не-
однократно занимали призовые 

Нас не догонишь!

места не только в районе, но и в 
области и на уровне России.  
Более 100 участников собра-

лись на торжественное открытие 
праздника в спортзале  Новкин-

ской школы 14 февраля. Эти со-
ревнования стали муниципаль-
ными. Ученики не только Нов-
кинской ООШ, но и школ № 1, 
№ 3 г. Камешково, Серебровской 

ООШ, Сергеихинской, Брызга-
ловской, а также бывшие вы-
пускники, родители, жители п. 
Новки и  Камешковского района 
встали на лыжню. Самые юные 
участники - первоклассники Пу-
чинин Даниил и Полянина Евге-
ния. Ежегодные участники лыж-
ных гонок - ветераны Селезнёв 
Евгений Фёдорович и Веселова 
Валентина Григорьевна. Чудес-
ная погода, музыка, красочное 
оформление, горячий чай и пи-
рожки – всё создавало прекрас-
ное настроение и участникам 
соревнований, и болельщикам. 
Закрытие спортивного праздни-
ка и награждение состоялось в 
Новкинской школе. 
Победителями в разных воз-

растных категориях стали Коро-
лёв Илья, Тихонова Анастасия, 
Камалова Анастасия (МОУ Нов-
кинская ООШ); Балюлин Дми-
трий (СОШ № 1 г. Камешково); 

Пушкарёв Анатолий, Маштако-
ва София (ООШ № 3 г. Камешко-
во); Краснов Андрей (п. им. Кар-
ла Маркса), Васильева Светлана 
(г. Камешково); Пестов Андрей 
Владимирович (п. Дружба), Ку-
рилкина Татьяна Васильевна (п. 
Новки).
Благодарим за оказанную по-

мощь в организации и проведе-
нии лыжных гонок, посвящен-
ных памяти учителя физкульту-
ры С.А. Колпинского, официаль-
ного спонсора ООО «Котельный 
завод» «Автоматик-Лес» в лице 
директора А.А. Гогина, депутата 
Камешковского районного Сове-
та народных депутатов С.А. Ку-
ликова, руководителя любитель-
ского объединения А.И. Красно-
ва, учителя физкультуры Нов-
кинской ООШ И.С. Стеклову, 
коллективы Новкинской ООШ и 
ДК поселка Новки.

Н. САЗАНОВА

В г. СТАРЫЙ Оскол с 9 по 15 
февраля проходило первенство 
России по тяжелой атлетике сре-
ди юношей до 1998 года рожде-
ния. Этот турнир является от-
борочным – победители получа-
ют путевку на чемпионат мира, а 
серебряные призеры - на первен-
ство Европы. Более 250 тяжело-
атлетов из 41-го региона России 
разыгрывали комплекты наград. 

Двое наших спортсменов – Ки-
рилл Тарасов (тренер А. Долга-
нов) и Александр Майоров (тре-
нер А. Ершов) - в составе сбор-
ной защищали честь Владимир-
ской области. Они впервые уча-
ствовали в столь престижном 
турнире, но выступили весьма 
достойно. Кирилл Тарасов за-
нял 16 место, а Александр Май-
оров – 21-е. Для дебютантов это 

очень хорошие результаты. Кро-
ме того, оба тяжелоатлета улуч-
шили свои личные рекорды. В 
итоге команда Владимирской 
области стала бронзовым при-
зером первенства России. Тако-
го результата наша область не 
добивалась очень давно. Мы по-
здравляем спортсменов с заслу-
женной наградой и желаем им 
новых побед. 

21  ФЕВРАЛЯ  в  ДЮСШ 
г. Камешково состоится об-
ластной турнир по тяжелой ат-
летике, посвященный самому 
мужскому празднику. В этом 
году соревнования проходят в 
рамках мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. За-

явки для участия в турнире 
уже подали более ста тяжело-
атлетов из Гороховца, Стру-
нина, Коврова, Мурома и дру-
гих городов. Открывать сорев-
нования в 14.00 будет прези-
дент областной федерации тя-
желой атлетики, олимпийский 
чемпион 1988 года Павел Куз-
нецов.   

13 ФЕВРАЛЯ в тире школы № 
1 состоялись традиционные со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия среди уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений района.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования 
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 16.02.2015 № 258

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Камешково от 20.09.2013 № 170 

«Об утверждении Положения о земельном налоге на 
территории города Камешково»

В соответствии со статьями 14, 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 27 Устава муниципального образова-
ния город Камешково, главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Совет народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского 
района р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов горо-
да Камешково от 20.09.2013 № 170 «Об утверждении По-
ложения о земельном налоге на территории города Ка-
мешково» следующие изменения:

 1.1. В подпункте 1.1.1. пункта 1.1. раздела 1 Положения 
слова «0,2 процента» заменить словами «0,3 процента».

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца с мо-
мента опубликования в районной газете «Знамя».

Глава города С.В. ТЕРЕНТЬЕВ

О новом в миграционном
законодательстве
Уважаемые работодатели!

В связи с внесением поправок в законопроект, раз-
работанный Федеральной миграционной службой, из-
меняется порядок привлечения  к труду  иностранных 
граждан на территории РФ.
По этим поправкам, организации и индивидуальные 

предприниматели смогут нанимать мигрантов на осно-
вании патентов (ранее патенты выдавались только для 
работы у физических лиц, с 2010 года). В рамках па-
тентной системы предусмотрен иной механизм управ-
ления миграционным потоком, который фактически за-
меняет систему квотирования.
Более подробную информацию об изменениях в ми-

грационном законодательстве можно будет узнать на 
семинаре, который состоится 26 февраля в 11.00 по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 (актовый 
зал администрации города Коврова) с участием орга-
нов налоговой службы, ФМС, трудовой инспекции, 
службы занятости и других. 
За справками обращаться: г. Камешково, ул. 

Свердлова, дом 5, тел. 8 (49248) 2-42-37, e-mail: 
kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru

Центр занятости населения

Вниманию рыболовов - любителей! 
Минсельхоз России в ноябре 2014 года издал При-

каз (№453) «Об утверждении правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». 
В данном документе содержится конкретный пере-
чень излюбленных рыболовных мест, а также запрет-
ные зоны для этого промысла. Камешковским любите-
лям рыбалки он, наверняка, будет очень интересен. Со-
общаем, что ознакомиться с приказом можно на сайте 
http://znamja.com.

 Редакция «Знамени» 
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%Kл=“2, C% =д!е“3: 600017, г. bл=д,м,!, 3л. k3…=ч=!“*%г%, д. 13-= …е 
C%ƒд…ее 30-2, д…еL “ м%ме…2= C3Kл,*=ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

hƒ"е?е…,е  % …е%K.%д,м%“2, “%гл=“%"=…,  C!%е*2= ме›е-
"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=

q"еде…,  % ƒ=*=ƒч,*е *=д=“2!%"/. !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*-
2= ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=: j%чег=!%"= `лл= `ле*“=…д!%"-
…=, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. bл=д,м,!, 3л. j,!%"=, 
д. 17, *". 10.

q"еде…,  % *=д=“2!%"%м ,…›е…е!е, C%дг%2%","шем C!%е*2 ме-
›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=: j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч (*"=л,-
-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-84), C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, e-mail: 421_ey@mail.ru, 2ел. 
(49248)2-52-27.

j=д=“2!%"/L …%ме! , =д!е“ ,“.%д…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 
33:06:081601:129 “ ме“2%C%л%›е…,ем: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. b2%!%"% $ =д!е“ %!,е…2,-
!=, 3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!=: 0е…2!=ль…=  3“=дьK= qoj 
&b2%!%"%[, !=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=.

q C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14.

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% !=ƒме!= , ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц "/дел ем%г% " “че2 ƒемель…%L д%л, ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= %2 ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц, C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, nnn &j=д=“2! , …ед",-
›,м%“2ь[ , " -,л,=л tcar &tjo p%“!ее“2!=[ C% bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, C% =д!е“3: 600017, г. bл=д,м,!, 3л. k3…=ч=!“*%г%, д. 13-= …е 
C%ƒд…ее 30-2, д…еL “ м%ме…2= C3Kл,*=ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

- получить 93 услуги федеральных, региональных ор-
ганов власти и органов местного самоуправления. В том 
числе - все услуги отдела социальной защиты. Полный 
перечень  - на сайте mfckam.ru;

 - пройти процедуру подтверждения личности для ре-
гистрации на едином портале государственных услуг,  
предъявив только паспорт;

- подать заявление на изготовление универсальной 
электронной карты (УЭК). На УЭК содержатся персо-
нальные данные гражданина, страховой номер инди-
видуального лицевого счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС), номер полиса 
обязательного медицинского страхования (ОМС), дан-
ные электронного банковского приложения, также мо-

жет содержаться электронная подпись. Основными при-
ложениями УЭК являются федеральное электронное 
идентификационное и электронное банковское прило-
жения;

- получить медицинский полис страховой компании 
ЗАО «Капитал Медицинское страхование».

  В библиотеках поселков им. М. Горького и К. Маркса, 
села Второво, деревень Сергеиха и Пенкино действуют 
удаленные рабочие места МФЦ. Там можно получить 
услуги МВД  и  ФССП: предоставление  сведений об ад-
министративных правонарушениях в области дорожно-
го движения, информации по находящимся на исполне-
нии исполнительным производствам в отношении фи-
зических и  юридических лиц.

У нас можно:
МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

Очевидцы, отзовитесь!
ВЕЧЕРОМ 17 ноября 2014 года в Камешкове на пе-

ресечении ул. Дорофеичева и Свердлова водитель авто-
мобиля «Citroen Berlingo» сбил двух несовершеннолет-
них пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемо-
му переходу. В результате ДТП одна из девочек получи-
ла тяжкий  ущерб здоровью.
Утром 22 декабря прошлого года на 5-м км трас-

сы «Хохлово - Камешково-Ручей» столкнулись «ВАЗ-
21054» и «Toyota Hilux. В итоге водитель отечественно-
го автомобиля скончался на месте аварии.
Очевидцев и свидетелей указанных происшествий 

просят связаться с органами предварительного след-
ствия ОМВД по Камешковскому району по тел. 2-18-
58, 2-19-53 и 2-23-51 для  оказания помощи в рассле-
довании указанных дел.

От дружбы до ненависти…
ЕЩЕ в январе в полицию поступило обращение от 57-

летней жительницы п. им. Артема. Она сообщила, что 

ей угрожают убийством. На место происшествия был 
направлен участковый, обслуживающий данный  уча-
сток. Как выяснилось, в одном из частных домов в ходе 
ссоры, возникшей на почве личных неприязненных 
отношений, 50-летняя дама угрожала заявительнице 
убийством, при этом подкрепив свои действия… по-
судой и столовыми приборами. По факту угрозы убий-
ством возбуждено уголовное дело.

Жизнь или кошелек?
ДНЕМ 8 февраля в Усолье 34-летний житель этого 

села решил навестить одну местную женщину. Узнав, 
что у ней имеются кое-какие сбережения, он заста-
вил поделиться ими. Угрожая ножом, «рэкетир» от-
нял у 56-летней беззащитной женщины две тысячи ру-
блей. По «горячим следам»  преступник задержан и 
уже дал признательные показания. Возбуждено уго-
ловное дело.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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»

На основании статьи 1 Федерального закона от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», в целях увеличения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюд-
жета района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление главы района от 
10.10.2008 № 1386 «Об увеличении оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджета района», заменив в пункте 2 вышеуказанного 
постановления цифру «5554» на цифру «5965».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя». 

И.о. главы администрации района И.А. ТРАВИН

Во избежание несчастных случаев соблюдайте следу-
ющие правила:

1. При выходе на лед необходимо помнить, что безо-
пасная толщина его для одного человека не менее 7 см.

2. Толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тон-
кий лед находится у берегов, в местах слияния рек, около 
вмерзших предметов, подземных источников, в местах 
слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. 
Опасность представляют собой полыньи, проруби, тре-
щины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда.

3. В случае появления типичных признаков непрочно-
сти льда (треск, прогибание, вода на поверхности) немед-
ленно вернитесь на берег.

4. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах 
– алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации стано-
вятся беспомощными.

5. Ни в коем случае не выходите на ледяную поверх-
ность водоема, если она рыхлая, а кое-где проступает 
вода. Весенний лед не трещит, как зимний, предупре-
ждая об опасности, а рассыпается с негромким шеле-
стом.

6. При отсутствии уверенности в безопасности пребы-

Оттепель «съедает» лед
вания на льду лучше обойти опасный участок по берегу.

7. Если есть груз, повесьте его на одно плечо, это по-
зволит легко освободиться от него в случае, если лед под 
вами провалится.

8. Не допускайте скопления людей и грузов в одном ме-
сте на льду.

9. Исключите случаи пребывания на льду в плохую по-
году (в туман, снегопад, дождь, а также ночью).
Если лёд проломился:
1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживай-

тесь на плаву, зовите на помощь.
2. Обопритесь на край льда широко расставленными 

руками, постарайтесь снять обувь.
3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь 

на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги 
на льдину.

4. Держите голову высоко над поверхностью воды.
5. Попробуйте передвигаться по дну к берегу, прола-

мывая под собой лед.
6. После выхода из воды на лед нужно двигаться к бе-

регу ползком или перекатываясь в том же направлении, 
откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку 
можно снова провалиться.
Держите под контролем местонахождение ваших де-

тей, не разрешайте им выходить на водоемы!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУ-
ЧАЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ПО 
КАНАЛУ СВЯЗИ «01», ПО НОМЕРУ «112», «101» С 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ В ЕДДС Камеш-
ковского района по тел. 8(49248) 2-23-95.

Отдел по делам ГО и ЧС

НА ТЕРРИТОРИИ Владимирской области прогнози-
руется потепление. В такую погоду уменьшается тол-
щина льда на водоемах, а также изменяется его структу-
ра, он становится рыхлым и непрочным. И выходить на 
него в такую пору не просто опасно, а категорически за-
прещено. 



1920 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»
ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29
доводит до сведения жителей г. Камешково и района

следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость (руб.)
1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту

дымоходов и вентканалов:
1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100

1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550
2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная

3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с выездом 
специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Совхозная, 15/79 (5/5 
кирпичного дома, окна ПВХ, засте-
кленный балкон). Тел.: 8-930-834-
19-30; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 19 (5/5 па-
нельного 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, но-
вые межкомнатные и входная две-
ри, чистая вода) или обменяю на 
2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-920-930-67-97; 

- 1-комнатная квартира в с. Вто-
рово (1/2 панельного дома, 36,3 кв. м, 
кухня 7 кв. м, индивид. отопление, 
вода, встроенная кухня, окна ПВХ, 
не угловая, солнечн. сторона). Тел.: 
8-904-859-62-83; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (2/2 деревянного дома, об-
щая 24,4 кв. м, новые вх. двери, окна 
ПВХ, АГВ, с/у новый, счетчики на 
газ и воду, теплая, солнечн. сторона, 
дом после капремонта, огород, са-
рай). Тел.: 8-905-618-34-16; 

- СРОЧНО! НЕДОРОГО 2-х ком-
натная квартира в г. Камешково, ул. 
Володарского (общ. пл. 58,59 кв. м, 
5/5 кирп. дома, улуч. планировка, без 
ремонта, новые окна, чистая вода, 
телефон, интернет) или обменяю на 
дом в районе Тел.: 8-904-651-28-71;

- 2-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (3/5 панельного дома, 
54,0 кв. м). Тел.: 8-930-743-86-12; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 2 (1/5 пан. 
дома, 57 кв. м, кухня 9 кв. м, большая 
прихожая, очистка воды, не угло-

вая). Цена 1 млн 100 т.р. Тел.: 8-920-
925-27-63; 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Смурова, 11 (4/5 панельно-
го дома, не угловая, 52,5 кв. м, окна 
ПВХ, счетчики воды, новая сантех-
ника). Тел.: 8-904-255-25-79, 8-904-
038-06-55; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5. В хорошем 
состоянии. Тел.: 8-930-838-84-99; 

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

- 2-комнатная квартира в п. Сер-
геиха, ул. Фрунзе (2/2 кирпичного 
дома, 49,7 кв. м, печное отопление). 
Газ по улице, колонка, 1 сотка зем-
ли. Тел.: 8-920-925-53-65; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 кирпич-
ного дома, 30 кв. м, балкон). 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 Ка-
мешкове, новый дом, ул. Свердло-
ва (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 Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева (2/2 кир-
пичного дома, 58 кв. м, кухня 7 кв. 
м, АГВ). Цена 1 млн 400 т.р. Тел. 
8-920-917-26-06;

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

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (3/5 панель-
ного дома, 67 кв. м, не угловая) или 
обменяю на дом в Камешкове. Рас-
смотрю все варианты. 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 Ка-
мешкове, (2/5 панельного дома , 
окна ПВХ, новые межкомнатные 
двери, после ремонта). Тел.: 8-999-
098-61-46; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (4/5 пан. дом, общая 72 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., лоджия 
6 м, домофон, кабельное ТВ, чистая 
вода). Тел.: 8-904-037-95-36; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 кв. 
м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 2 лод-
жии, 2-уровневый потолок, очистка 
воды). Тел.: 8-910-173-04-88, 8-920-
906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (2/4, кир-
пичный, 56 кв. м, с/у совмещен), в 
нормальном состоянии. цена 1 млн 
230 т.р. Тел.: 8-904-958-43-83; 

- 3-комнатная квартира в п. им. 
М. Горького (1/5 панельного дома). 
Недорого. Тел.: 8-929-028-62-93; 

- дом в центре Камешкова (170 кв. 
м, кухня 16,5 кв. м, 4 комнаты, все 
удобства, большая летняя мансар-
да, гараж на 2 авто, подвал, 8 соток 
земли). Тел.: 8-920-903-19-37; 

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

- дом в Камешкове, ул. Побе-
ды (60 кв. м, 13 соток земли, га-
зовое отопл., водопровод, гараж, 
погреб). Возможен обмен на две 
1-комнатные или на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-920-920-44-10; 

- дом в Камешкове, ул. Победы 
(общ. 54,6 кв. м, 13 с. земли, природ-
ный газ, колодец, баня). Тел.: 8-905-
649-37-27; 

- недостроенный дом в Камеш-
кове, ул. Советская (114 кв. м, вода, 
природный газ). Тел.: 8-904-594-26-
68, 2-14-06; 

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

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

- деревянный дом в д. Вахроме-
ево, 6 (70,0 кв. м, печное отопление, 
летний водопровод, баня, 2 гара-
жа, 31 сотка с садом, газ в проекте). 
Тел.: 8-915-779-62-99; 

- полдома в пос. Новки (деревян-
ный с кирп. пристройкой, пл. 90 кв. 
м, прихожая, 2 комнаты, кухня, кла-
довки, газовое отопление, колодец, 
баня, хоз. постройки, 8 соток зем-
ли). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- гараж в Камешкове, ул. Ермола-
ева (4х6, с погребом). Цена 110 т.р. 
(торг) Тел.: 8-904-590-74-04; 

- 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 грани-
це участка). Тел.: 8-900-474-85-85; 

- земельный участок в д. Филян-

дино, Камешковского района (20 со-
ток, свет и газ по границе участка). 
Тел.: 8-961-111-47-66; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-21074» (2001 г/в). Цена 
договорная. Тел.: 8-999-07-07-264; 

- а/м «ГАЗ-2752» (2006 г/в, серый 
металлик), в хорошем состоянии, 
мало эксплуатировался. Цена при 
осмотре. Тел.: 8-930-749-64-20; 

- а/м «ЗАЗ-SENS» (2007 г/в, дв.1.3, 
пробег 80 тыс. км). Тел.: 8-920-930-
35-50; 

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 до-
ставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова береза, ольха, сосна. До-
ставка. 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, смешан-
ные, срезки. Пиломатериал. Тел.: 
8-900-586-97-40; 

- пиломатериал любого разме-
ра сухой и естественной влажно-
сти. Заборная доска. Доставка. Тел.: 
8-910-092-87-82; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по догово-
ренности). Тел. 8-905-611-33-97, пос. 
Новки; 
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Московские
праздничные торты! К 23 февраля и 8 Марта! 

В широком ассортименте и на любой вкус
 от известных кондитерских фабрик: «Черемушки» и др. 
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В ТЦ «Фортуна»
(2-й этаж) открылся отдел,
в котором можно приобрести

СЕМЕНА, ВСЕ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ, ОЧКИ
и многое другое. 
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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. !
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

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

- пиломатериал обрезной и не об-
резной. 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 «Катушка» 
160-195-70 мм. Цена от производите-
ля. 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:  
- печь в баню (толщина железа 6 

мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). Из-
готовлю любую печь на заказ, вы-
полню любую сварочную работу. 
Тел. 8-920-945-72-75; 

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

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

- новый инкубатор автоматиче-
ский с электронным дисплеем, дат-
чиками температуры и влажности. 
Резервное питание. Тел.: 8-920-921-
70-74; 

- газовая колонка «Vektor» (б/у 2 
года), в отличном состоянии. Недо-
рого. Тел.: 8-900-587-58-17; 

- компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс, 
принтер, сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 12700 р. Тел.: 
8-910-736-22-00;  

- уголок школьника б/у. Имеется 
стол для компьютера, монитора, вы-
сокий, много полок. Недорого. Тел.: 
8-910-180-17-05; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- цветочный мед. Тел.: 8-920-907-

14-17; 
- декоративный карликовый 

кролик. Окрас рыже-белый, 6 мес. 
Можно вместе с клеткой. Тел.: 8-910-
180-17-05; 

УСЛУГИ:  
- сантехнические работы любой 
сложности. Монтаж систем ото-
пления, водоснабжения и канали-
зации. 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 газовых 
котлов, монтаж систем отопления. 
Помощь в подборе и покупке ото-
пительного оборудования. Тел.: 
8-900-473-52-57, 8-910-095-62-80 

Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-77. 
ОГРН№ 1143328002740. 

Ремонт бытовых холодильни-
ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-26. 
Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г. 

- ремонт компьютеров на аппа-
ратном и программном уровне. Вос-
становление Windows без потери 
данных. Восстановление данных с 
любых типов носителей. Лечение ви-
русов. Большой опыт работы. Тел.: 
8-909-275-12-83;  

- ремонт компьютеров. Модер-
низация, компьютерная помощь. 
Настройка компьютеров, любых 
устройств, роутеров, модемов. Про-
кладка и настройка локальной сети. 
Возможен выезд в район. Тел.: 8-920-
930-35-86; 

- внутренние отделочные рабо-
ты, замена сантехники, электрика. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Тел. 8-919-002-45-95, 8-930-740-40-
07; 

- ремонт квартир, офисов, до-
мов. Все виды отделочных работ. 
Сантехника. Электрика. Тел.: 8-920-
941-30-98; 

- построим дом, пристройку, ве-
ранду, баню, гараж из бруса или кир-
пича. Монтаж крыш. Тел.: 8-905-617-
01-49 (Александр); 

- изготовим деревянные двери, 
лестницы и другие столярные из-
делия по вашим размерам. Прода-
ем арболитовые блоки. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- реставрация старых ванн по 
новой технологии «наливная ванна». 
Тел.: 8-904-251-56-64; 

Опытная строительная брига-
да окажет все виды строитель-
ных работ: крыши, фундаменты, 
террасы, бани. Выезд бесплатный. 
Реставрация старых фундаментов. 
Меняем старые венцы под домом. 
Как из материала заказчика, так и 
подрядчика. Тел.: 8-920-944-00-05 
(Антон); 

- бурение скважин на улице и в по-
мещении: доме, кухне, подвале, под-
поле, в колодце, а также бурение 
одной скважины на несколько квар-
тир. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-939-
50-42; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-
91-55-927; 

- копка колодцев, чистка, ремонт. 
Копка отстойников. Доставка колец. 
Изготовление и установка домика на 
колодец. Тел. 8-920-915-58-71; 

Срубы домов и бань в наличии 
и на заказ. Ручная рубка, строган-
ные срубы под рубанок. Договор. 
Качество. Гарантия. Комплекта-
ция пиломатериала. Тел.: 8-920-
620-68-60, 8-920-62-63-728. Ре-
клама. 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. Тел.: 
8-915-777-60-55; 

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды ва-
куумным принципом. Объемный 
фильтр из нержавейки. Срок экс-
плуатации до 40 лет. Тел.: 8-930-
748-43-93, 8-904-59-248-95 (Вла-
димир);  

Самоочистные скважины. Чи-
стая вода на одну-четыре кварти-
ры. Тел.: 8-930-748-43-93, 8-915-
766-49-15; 

Электрик-электромонтажник! 
Частичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скрытая, 
люстры, щитки, розетки и выклю-
чатели. Найдем наиболее выгод-
ное для Вас решение. Тел. 8-904-
259-52-56

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА: 
шиномонтаж , балансировка , 

сварочные работы, замена стекол. 
Тел.: 8-920-939-21-86. Реклама.

ФИНАНСЫ: 
Деньги  в  долг! От  2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! Тел. 
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

СНИМУ: 
- 2-х или 3-х комнатную кварти-

ру на длительный срок. Тел.: 8-920-
935-98-38; 

- МЕНЯЮ 3-комнатную квар-
тиру в Камешкове на ул. Смурова, 6 
(1/5) на дом с АГВ. Рассмотрю любой 
вариант. Тел.: 8-930-838-84-99; 

КУПЛЮ:  
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
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.). Банк-
ноты. Рубли СССР. Знаки. Награды. 
Статуэтки. Иконы. Подстаканники. 
Самовар. Тел. 8-900-478-94-77. 

- куплю мех, шкурки сухие, не-
выделанные, мехом наружу: куни-
цы (дорого), рыси, выдры и т.д. Тел.: 
8-919-001-69-08; 

Старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30; 

Закупаем говядину и барани-
ну. Дорого! Тел.: 8-920-910-31-13, 
8-920-909-86-68. 

Дом или участок. Тел.: 8-4922-
377-090;  

- квартиру или дом в районе. 
Рассмотрю любые предложения. 
Тел.: 8-910-775-40-03; 

- квартиру в Камешкове, в любом 
состоянии. Рассмотрю все предло-
жения. Тел.: 8-904-958-20-41; 

- недорогую квартиру в Камеш-
ковском 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 в городе 
и районе под ИЖС или ЛПХ. Тел.: 
8-900-474-85-85; 

- квартиру или дом в городе или 
районе. Тел.: 8-930-838-84-99; 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- производственное помещение - 

здание магазина д. Верещагино.(175 кв. 
м, газ, электричество 40 КВт, террито-
рия 4 сотки). Тел. 8-920-915-47-90;  

- торговая площадь (30 кв. м) по 
адресу: Камешково, ул. Свердлова, 7. 
Тел.: 8-930-838-07-44; 

- 1-комнатная квартира на дли-
тельное время в п. им. Карла Марк-
са, ул. Шоссейная, 3 (2-й этаж). Тел.: 
8-904-257-09-99; 

- 1-комнатная квартира с мебе-
лью в Камешкове на длительное вре-
мя. Тел.: 8-920-906-98-64; 

Сдам в аренду или продам 
«АВТОСЕРВИС» (свое отопле-
ние, скважина, электричество 220-
380 вольт, земля в собственности). 
Гаражи кирпичные, два автоподъ-
емника (2,5 т и 3,5 т), шиномон-
тажное и балансировочное обору-
дование (все новое) + комплектую-
щие; компрессор + пневмообору-
дование, сварочное электрообору-
дование, полуавтомат. Тел.: 8-910-
671-73-41; 

РАЗНОЕ:  
Найден кот серый с белым (пу-

шистый, красивый). Более 2-х недель 
живет в здании бытового корпуса 
фабрики по адресу: ул. Школьная, 14 
(БТИ). Тел.: 8-920-625-35-85; 

6 февраля на автостанции Ка-
мешкова найдена маленькая пу-
шистая  собачка  типа  болонки 
(окрас белый с серым). Обращаться 
по тел.: 8-910-184-97-43 (Татьяна). 

Работа для мам и будущих мам 
в комфортной для вас обстановке. 
Без начальства и в удобное для вас 
время! Тел.: 8-930-836-08-39. По-
чта: ezik1988@mail.ru; 

Подработка для активных и 
целеустремленных молодых лю-
дей. Тел.: 8-930-836-08-39. Почта: 
ezik1988@mail.ru.
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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!%“"=!?,* • прораб 

• 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

юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,, 
C!%д3*2%" Cчел%"%д“2"=, =л2=L“*,. K=льƒ=м%"

…= 2!="=., *!ем%" дл  “3“2="%", ›,",ц/ *ед!%"%L. 

27 февраля с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА СЕМЬИ ДОЦЕНКО.

♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье 
(%K?е3*!еCл ю?,L) $ 1000 !3K. 

` 2=*›е д%м=ш…ее !=“2,2ель…%е м=“л%: C%д“%л…еч…%е, 
г%!ч,ч…%е, !=“2%!%Cш,, ль… …%е. 
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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.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2
g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

 Предприятию «Сластена Плюс г. Камешково»: 
● jk`dnbyhj, ● oej`p|.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 1. 

2ел: 2-12-99

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

Предприятию в Камешково - 

ТОКАРЬ. 
g/C "/“%*= , C% “%Kе“ед%"=-
…,ю. Šел. 8(49248) 2-26-00.

реклама

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
=

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.:

24 февраля с 12.00 до 13.00, РДК «13 Октябрь», ул. Ленина 1,

qkrunb{e `oo`p`Š{
ondanp q onlny|~ `rdhnleŠp`

j=!м=……/е - 2900, ƒ=3ш…/е %2 6500, ц,-!%"/е %2 9500.
o!%,ƒ"%д“2"% p%““,, (&h“2%*-`3д,%[), d=…,,. 
c=!=…2, . oе…“,%…е!=м “*,д*= - 10%.
qC!="*, , "/ƒ%" …= д%м C% 2ел. 8-905-941-54-64
hle~Šq“ opnŠhbnonj`g`mh“. ŠpeareŠq“ jnmqrk|Š`0h“ qoe0h`khqŠ`.

q",де2ель“2"% 1 003035270 "/д=…% 20.02.2008. г. nм“*. pejk`l`

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=

ЛИКВИДАЦИЯ
детской одежды 

Камешково, ТЦ «Магнит» (рынок, 2-й этаж). 

Ре
кл

ам
а.

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
=

Компания
ООО «Ютекс Ру», 

крупнейший производитель напольных покрытий, приглашает на работу:
- qCец,=л,“2= C% !=K%2е “ *л,е…2=м, (2!еK%"=…, : ƒ=*%…-

че……%е "/“шее %K!=ƒ%"=…,е, %C/2 …= !=K%2/ %2 1 г%д=, ƒ…=…,е =…-
гл,L“*%г%  ƒ/*= K3де2  "л 2ь“  C!е,м3?е“2"%м).

- jл=д%"?,*= (2!еK%"=…, : %C/2 !=K%2/ %2 2 ле2 …= =…=л%г,ч-
…%L д%л›…%“2,, ƒ…=…,е C!%г!=мм/ 1q).

- b%д,2ел  C%г!3ƒч,*= (2!еK%"=…, : %C/2 !=K%2/ %2 1 г%д=, 
3д%“2%"е!е…,е "%д,2ел  C%г!3ƒч,*=).
l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=-

2=, д%2=ц,  …= C,2=…,е, мед,ц,…“*,L %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2е-
л , Kе“Cл=2…=  “Cец%де›д=.

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8 (49 248) 2-50-06, 8-930-745-10-19
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.

РАБОТА в КАМЕШКОВЕ 
- молодой человек в автома-
стерскую. Трудоустройство. 
Возможно обучение. Зарпла-
та от 15 до 45 т.р.  Тел.: 8-920-
920-96-06; 

ООО «Артем» разнорабо-
чие и водитель. Обращаться 
по тел.: 2-24-94 с 9.00 до 16.00; 

ООО  «Агрофирма  «Ка -
мешковский»  приглашает 
на работу: доярок, сторожей-
скотников, разнорабочих. Пол-
ный соц. пакет. Зарплата по 
итогам собеседования.  До-
ставка до места работы транс-
портом  организации. Тел.: 
5-32-47. 

- на ленточную пилораму в 

Камешкове срочно - рамщик с 
опытом работы и рабочий на за-
точку пил. Тел.: 8-920-900-56-
60; 

- продавец в продовольствен-
ный магазин пос. Новки. Тел.: 
8-920-621-38-22;  

- в продуктовый магазин - 
продавец (можно без опыта ра-
боты). Трудоустройство. Тел.: 
8-905-140-65-19

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

8 (49248) 2-13-59

hƒ"е?е…,е 
% …е%K.%д,м%“2, “%гл=“%"=…,  C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=
q"еде…,  % ƒ=*=ƒч,*е *=д=“2!%"/. !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= ме›е"=…,  ƒе-

мель…%г% 3ч=“2*=: j%!%ле"= c=л,…= bл=д,м,!%"…=, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. bл=д,м,!, 3л. r“2,-…=-k=Kе, д. 2-=, *". 22.

q"еде…,  % *=д=“2!%"%м ,…›е…е!е, C%дг%2%","шем C!%е*2 ме›е"=…,  ƒемель…%г% 
3ч=“2*=: j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч (*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-84), C%-
ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, e-mail: 421_ey@
mail.ru, 2ел. (49248)2-52-27.

j=д=“2!%"/L …%ме! , =д!е“ ,“.%д…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:000000:68 “ ме-
“2%C%л%›е…,ем: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. j!=“…%ƒ…=ме…-
“*,L $ =д!е“ %!,е…2,!=, 3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!= 0е…2!=ль…=  3“=дьK= 
Šnn bел,*%"%, !=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=.

q C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14.

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% !=ƒме!= , ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц "/де-
л ем%г% " “че2 ƒемель…/. д%леL ƒемель…%г% 3ч=“2*= %2 ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц, C!,-
…,м=ю2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, nnn &j=-
д=“2! , …ед",›,м%“2ь[ , " -,л,=л tcar &tjo p%“!ее“2!=[ C% bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2, C% =д!е“3: 600017, г. bл=д,м,!, 3л. k3…=ч=!“*%г%, д. 13-= …е C%ƒд…ее 30-2, д…еL “ 
м%ме…2= C3Kл,*=ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .
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2-13-59Прием рекламы

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Àâòîñåðâèñ

!
е
*
л
=
м
=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м
=

!
е
*
л
=
м
=Кирпич. Щебень. 

Песок. Навоз. Торф.
Доставка: а/м «ГАЗ» - са-

мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

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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!е
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oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 
dnqŠ`bj` 

8-920-939-80-08

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м
=

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

21 ôåâðàëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà ó÷èòåëüíèöà 

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Êóðîâà! 
Âñþ æèçíü â òðåâîãå è â âîëíåíèè
È â áåñïîêîéñòâå çà äåòåé:
Ïóñêàé ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîêîé â äóøå ïðèäåò ñêîðåé.
Ó÷èòåëü íàø, ìû Âàì âñåì êëàññîì
Õîòèì äîáðà ëèøü ïîæåëàòü!
Ïóñòü æèçíü Âàñ êðóæèò ëåãêèì âàëüñîì,
Ïóñòü ñèë Âàì õâàòèò òàíöåâàòü!  

rч=?,е“  , !%д,2ел, 4-a *л=““= ш*%л/ 1 1

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó,
òåùó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Òàìàðó Èâàíîâíó Ãëàäûøåâó! 
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, ÷òî åñòü òû ó íàñ!
×òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ êàæäûé ÷àñ.
Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè â æèçíè ïëîõîãî.
Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê,
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê. 

d%че!,, ƒ 2ь, "…3*,, C!="…3*,

20 ôåâðàëÿ þáèëåé ó íàøåé äîðîãîé ñåñòðåíêè

Þëèè Åâãåíüåâíû Ãàíêèíîé!  
Ìû îò äóøè òåáÿ ïîçäðàâëÿåì! 
Ïóñòü ãîäà ëåòÿò çà ãîäàìè.
Î òîì, ÷òî ïðîøëî, íå ãðóñòè.
À òåì, êòî îáèäåë êîãäà-òî,
Âñåì ñåðäöåì îáèäó ïðîñòè.
Íå òðàòü ñâîè íåðâû íàïðàñíî,
Çäîðîâüå íå êóïèøü íèãäå.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ïðåêðàñíà.
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå! 

q 3"=›е…,ем, b=ле…2,…= , c=л,…=

Ïîçäðàâëÿåì íàø ìóæñêîé êîëëåêòèâ òàêñè «777»

ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! 
Ìóæ÷èíà ê âåðøèíàì ñòðåìèòñÿ âñåãäà,
Ïîìî÷ü îí ãîòîâ, åñëè ïîìîùü íóæíà.
Ìóæ÷èíà ê ïîñòàâëåííîé öåëè èäåò.
Îí áîðåòñÿ, èùåò è ì÷èòñÿ âïåðåä.
Ìóæ÷èíà ãîòîâ ïîñïîðèòü ñ ñóäüáîé,
Ñ äîñòîèíñòâîì âûäåðæèò æèçíåííûé áîé.
È êàæäûé ìóæ÷èíà íå ñäàñòñÿ â áîðüáå,
Îí âåðåí Îò÷èçíå, îí âåðåí ñåáå.
Êîëëåãè, ñåãîäíÿ ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì.
Óäà÷è, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì! 

j%ллег, $ де"ч%…*,

p
е
*
л
=
м
=
. 

входные, металлические двери 
российского производства 

по ценам 2014 года! 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ
в

Подробности по тел.: 8-920-625-70-33. 

!
е
*
л
=
м
=

!е*л=м=

j%"!%"“*
г%2%"*е "%
ƒ,  “е!,  `
rchadd C% 
g=… 2,  C

%, 3л
е…,е
,м“ 

23 ôåâðàëÿ îòìå÷àþò 55-ëåòèå ñîâìåñòíîé ñóïðóæåñêîé æèçíè

Íèêîëàé Ôåäîòîâè÷
è Àííà Àôàíàñüåâíà Ìåëüöàåâû! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì â âàøåé æèçíè! 
Ó âàñ áîãàòûé þáèëåé –
Îäíè ïÿòåðêè â íåì!
È ìû õîòèì âàñ ïîñêîðåé
Ïîçäðàâèòü ñ ýòèì äíåì.
Ïÿòåðêè ðÿäûøêîì ñòîÿò,
Êàê ðÿäîì â æèçíè âû.
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû ñòîêðàò,
×òî â ÷óâñòâàõ âû âåðíû.
×òî ðàçäåëèëè ïîïîëàì
Âñå, ÷òî ñóäüáà äàëà.
Çäîðîâüÿ è ñèëû äóõà âàì,
×òîá äîáðîé æèçíü áûëà! 

qемь  j=!2=ш%"/.

♦ деш

Т

g=… 2
меш*%"%
nK3че
rч=?,

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ 

Ìèðçàíó Èëüäóñîâíó Àëååâó! 
Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü.
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñåëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíû, ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,
À ñ÷àñòüÿ - ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî,
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà! 

qемь  l,…,K=е"/.
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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=.

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=
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е
*
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=
м
=

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Письменная гарантия до 2-х лет.

q*,д*3 C!ед%“2="л е2 ho t,л,м%…%"

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м
=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

qorŠmhjnbne Šb
b,де%…=Kлюде…,е

hmŠepmeŠ
Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а.
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е
*л

=м
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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*
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=
м
=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*л

=м
=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м
=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 15.03; Макс - 1,8,22.03; Стадион - 7,21.03; Профи - 

28.02, 14,28.03; ● ПРИВОЛЖСК - 7.03; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 15.03, 5,26.04; ● ГУСЬ-
ХРУСТ. - 28.03; ● к Матроне - 22.03; ● МУРОМ (св. места) - 12.04; ● СЕРПУХОВ (Не-
упиваемая чаша) - 29.03; ● СЕРГИЕВ-ПОСАД (Софрино) - 19.04, ● ОПТИНА ПУСТЫНЬ - 

16-17.05; ● ГОДЕНОВО - 1.03, 1.05, ● МОСКВА (мюз. «Остров сокровищ) - 7.03, 11.04; 
(Цирк Аквамарин) - 21.03; (Цирк Вернадского) - 25.04; ДИСКОТЕКА 90-х - 18.04; 

● Н. НОВГОРОД (цирк) - 28.03, 26.04; (Кремль, музеи) - 1.03, 12.04; ● ЯРОСЛАВЛЬ 
(дельф.) - 14.03, 19.04. 

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт

!е
*л

=м
=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м
=

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

 

Только у нас 
25 и 28 февраля

с 11.40 до 12.00 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых

!е*л=м=

Вниманию населения!

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m 
1

 3
09

33
36
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30

00
10

. 

!е*л=м=

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



g=*=ƒ 330011

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 9 
от 13 февраля 2015 г.

В

По горизонтали: Обществове-
дение.  Зарок.  Реклама.  Помпон.  
Слалом.  Трактир.  Угли.  Ан-
клав.  Перевод.  Чум.  Узи.  Алек.  
Ату.  Вис.  Десерт.  Атс.  Моряк.  
Шасси.  Репин.  Статор.  Струна.  
Колок.  Директива.  

По вертикали: Велосипедист.  
Руслан.  Вершок.  Таро.  Запру-
да.  Лассо.  Варум.  Итк.  Птич-
ка.  Вектор.  Труд.  Наём.  Сени.  
Дыра.  Пар.  Старт.  Никулин.  
Умник.  Арк.  Есаул.  Лувр.  Ока-
зия.  Спазм.  Вискоза.  
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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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6 марта с 10.00 до 18.00
в РДК «13 Октябрь», 

г. Камешково, ул. Ленина, 1
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