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Для начала гостей познако-
мили с интересными и малоиз-
вестными фактами из истории, 
рассказали о том, с чего начи-
нались «Камешки» и чего до-
стигли к настоящему времени, 
назвали предприятия, поднима-
ющие экономику района. Речь 
шла и о том, что как бы ни была 
прекрасна наша природа, как 
бы ни поражали своим велико-
лепием старинные церкви, как 
бы ни славилась Камешковская 
земля своим текстилем в былые 
годы, главное богатство нашей 
малой родины – это люди, кото-
рые здесь жили и живут.  
Глава района В.А. Себелев 

обозначил основные вехи исто-

Камешковье родное
10 ФЕВРАЛЯ официально счи-

тается днем рождения Камеш-
ковского района. В минувшую 
среду в историко-краеведческом 
музее состоялся праздник, от-
крывший целую череду торже-
ственных мероприятий и твор-
ческих проектов, посвященных 
75-летию со дня образования 
района.

рического пути Камешковья и 
пожелал всем жителям добра и 
процветания.

- Конечно, 75 лет – неболь-
шой возраст, если мыслить в 

гражданина отличнику здраво-
охранения РСФСР Б.П. Исаеву. 
Под чутким присмотром Бориса 
Петровича выросло несколько 
поколений камешковцев. 
В заключение праздника го-

стям напомнили, что в этот день 
состоялось самое первое и от-
части «скромное» мероприя-
тие, посвященное юбилею рай-
она. Впереди еще очень мно-
го красочных фестивалей, раз-
нообразных выставок, концер-
тов и программ, прославляю-
щих наш край. В скором време-
ни в каждом МО пройдет мест-
ный праздник в честь 75-летия 
малой родины. Первым из всех 
сельских поселений станет МО 
Вахромеевское. В.А. Себелев в 
торжественной обстановке пе-
редал переходящий кубок главе 
администрации муниципаль-
ного образования В.С. Опале-
вой. С радостью приняв эста-
фету, Валентина Сергеевна еще 
раз поздравила присутствовав-
ших с праздником и пригласи-
ла всех на торжество, которое 
состоится 5 марта в пос. им. М. 
Горького.

К. ДЕНИСОВА 

В прошлом году вся ме-
дийная общественность 
России была шокирова-
на тем, что в федеральном 
бюджете на 2015 год суб-
сидии для «Почты Рос-
сии» на  доставку  под-
писных изданий не были 
предусмотрены. В преды-
дущие 5 лет государство 
ежегодно выделяло на эти 
цели более 3 млрд рублей 
в год. А в этом году Ми-
нистерство финансов по-
скупилось и поставило 
под угрозу существование 
многих СМИ: ведь без до-
таций стоимость подпи-
ски значительно выросла. 
Но «Знаменку», как ви-
дим, выручили ее верные 
читатели… 
В этой связи невольно 

припоминается анекдот 
времен развитого социа-
лизма: «Советский чело-
век в самые трудные вре-
мена до последнего поку-
пал хлеб и газету, и, ког-
да наступали перебои в 
снабжении хлебом, он по-
купал газету, чтоб узнать, 
когда будет хлеб». Сме-
ем заверить, что благода-
ря читательской и рекла-

Растет популярность 
«Знаменки»  

ПО СВЕЖИМ данным 
«Почты России», число 
подписчиков нашей га-
зеты в первом полугодии 
выросло без малого на 100 
человек. И это самая при-
ятная новость для жур-
налистов! Объясним, по-
чему.

модательской поддерж-
ке, тираж мы не сбавили и 
не собираемся это делать 
впредь. А теперь - вни-
мание! 

С 26 февраля по 7 мар-
та клиенты Почты России 
смогут досрочно подпи-
саться на любимые изда-
ния (в том числе и на га-
зету «Знамя») ниже цен 
2014 года. В Декаде под-
писки примут участие как 
федеральные, так и реги-
ональные СМИ, которые 
предоставят своим чита-
телям скидки на подписку 
от прошлогодней цены. 
Дополнительно к этому 
Почта России также сни-
зит цену: на 5% — для 
федеральных изданий и 
на 10% — для региональ-
ных и местных СМИ. Во 
всех почтовых отделени-
ях страны читатели смо-
гут получить информа-
цию о специальных усло-
виях подписки или купить 
любимые издания. 

- Институт подписки 
очень важен и для госу-
дарства ,  и  для  населе -
ния, и для самих изданий. 
Наша цель — поддержать 
его, чтобы 20 миллионов 
подписчиков по всей стра-
не могли и дальше полу-
чать свои любимые газе-
ты и журналы на дом или 
приобретать их в ближай-
ших почтовых отделени-
ях, - подчеркнул генераль-
ный директор Почты Рос-
сии Дмитрий Страшнов.

Редакция «Знамени»

масштабах мировой истории. 
Но все это время наш район не-
прерывно развивается. И сейчас 
Камешковской земле есть чем 
гордиться. Ее воспевали многие 

талантливые люди. Например, 
сегодня мы находимся в музее, 
где наглядно представлена кра-
сота природы поселка Красноз-
наменский в самом ее расцве-
те, - добавил и.о. главы админи-
страции района И. А. Травин.
Секретарь местного отделе-

ния ВРО партии «Единая Рос-
сия» А.А. Андреев передал жи-
телям района поздравление с 
праздником от секретаря Вла-
димирского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Ольги Хохловой. Он поже-
лал всем не только знать исто-
рию сегодняшнего дня, но и 
чтить давние традиции своей 
малой родины и, конечно, пом-
нить о людях, которые стояли у 
истоков создания района. 
Без сомнения, особая гор-

дость Камешковской земли - 
Почетные граждане района К.Н. 
Майоров, В.М. Львов, Г.П. Но-
викова, Б.Е. Тришин, Г.К. Зими-
на, И.Г. Рогоськов. На прошлой 
неделе удостоверение Почетно-
го гражданина района получил 
бессменный староста с. Второво 
В.А Ионов. А непосредственно 
на празднике В.А. Себелев вру-
чил удостоверение Почетного 

Символично, что пуск 
газа в данном населенном 
пункте состоялся в день 
празднования 75-летия об-
разования Камешковско-
го района. 

- В августе 2007 года нам 
предложили войти в феде-
ральную программу гази-
фикации, и мы стали соби-
рать документы, - расска-
зал вкратце долгую исто-
рию газификации пред-
седатель  инициативной 
группы  Сергей  Алексе-
евич Тарасов. - Но получи-
лось так, что дело забуксо-
вало. У нас социально зна-
чимых объектов нет, из 240 
хозяйств поселка только 24 
проявили активность, поэ-
тому мы никак не могли во-
йти в программу. Районная 
администрация провела 
огромную работу - и А.А. 
Андреев, и С.Н. Михайлен-
ко, и С.В. Левина, и многие 
другие, включая главу МО 
Сергеихинское О.Н. Куша-
кова. Потом мы решили 
провести газ за свой счет, 
но не смогли собрать необ-
ходимую сумму. И вдруг в 
прошлом году дело сдви-
нулось. 24 хозяйства до-
вели газификацию посел-
ка до конца, 10 домов уже 
подключили. Мы сделали 
проект для всего поселка, 
и, может быть, сейчас люди 
присоединятся к нам. 
И.о. главы администра-

ции Камешковского райо-
на Игорь Алексеевич Тра-

Перешли на «голубое топливо»
В ЭТОТ же день в пос. 

им. Артема была введена в 
строй новая ГРС. 

вин отметил:
- Праздник - заслуга всей 

инициативной группы. Вы 
добились своего, и, я ду-
маю, этот день войдет в 
историю поселка.
Депутат ЗС Владимир-

ской области В. Ю. Кар-
тухин, который тоже при-
был на праздник, дал свою 
оценку инициативе жите-
лей: 

- Вы объединили усилия 
для того, чтобы провести 
газ, сделать жизнь лучше, 
открыть новые перспекти-
вы. Газификация поселка 
– это великое дело. Ввод в 
строй газопровода проис-
ходит именно в день рож-
дения Камешковского рай-
она. Я поздравляют вас и 
с этим праздником  и же-
лаю процветания поселку 
и всем его жителям. 
Глава  Камешковского 

района В. А. Себелев тоже 

поблагодарил  инициатив-
ную группу за настойчи-
вость, а секретарь местного 
отделения партии  «Единая 
Россия» А. А. Андреев дал 
краткий анализ работы по 
газификации района. Так, 
за последние 10 лет в райо-
не построено около 100 ки-
лометров газопроводов. С 
пуском газа в пос. им. Ар-
тема еще 7 км прибавились 
к общей протяженности. 

- По Владимирской обла-
сти средний процент гази-
фикации населенных пун-
ктов составляет 38%, а в 
Камешковском районе без 
вашего поселка было 67%, 
- сказал Артем Анатолье-
вич. - Теперь будет 70. Я ис-
кренне хочу поблагодарить 
вас всех, и особенно, ини-
циативную группу, кото-
рая совершила настоящий 
подвиг. Вы разработали до-
кументацию, без нее ника-

кой газификации не было 
бы. Ваши имена люди бу-
дут помнить. 
Затем руководители Ка-

мешковского района вру-
чили  благодарственные 
письма всем, кто прини-
мал активное участие в 
работах по газификации, 
за качественное и свое-
временное их выполнение, 
в их числе - главному ин-
женеру ООО «Сеченово-
стройгаз» А.А. Анисимову. 
Когда символическая лен-
точка была перерезана, га-
зовый факел запылал в лу-
чах зимнего солнца. 
В этом году в Камеш-

ковском районе планиру-
ется газифицировать еще 
12 населенных пунктов. А 
значит, жизнь сотен лю-
дей изменится в лучшую 
сторону.  

Д. МАШТАКОВ
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Квартиры  со  дня  на  день 
ждут своих законных владель-
цев, и в скором времени их нач-
нут обживать 15 городских се-
мей с улиц Свердлова и Совет-
ской. Заселение нового дома - 
результат работы муниципаль-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2013-2017 гг.». 
По данным городской адми-
нистрации, все требования по 
предоставлению жилых поме-
щений, согласно ч. 1 ст. 89 ЖК 
РФ, соблюдены. 
По словам главы админи-

страции города И.В. Ножки-
ной, трехэтажный дом возвели 
в короткие сроки на месте быв-
шего Дома пионеров. Он нахо-
дится в центре города, в двух 
шагах от Дома культуры и пло-
щади им. Ленина. Из окон ви-
ден городской сквер. На пер-
вом этаже будут расположены 
офисные помещения. Дом под-
ключен к центральной канали-

Новоселье на улице Ленина
НА ПРОШЛОЙ неделе ново-

селам дома № 3 по ул. Ленина в 
торжественной обстановке были 
вручены ключи от новой жил-
площади. 

зации, каждая квартира снаб-
жена системой индивидуаль-
ного отопления. Управлять до-
мом будет ООО «Уют», и жите-
лей познакомили с руководите-
лем управляющей организации 
Е.А. Яковлевым.
Счастливчиков, получивших 

новые квартиры, поздравил 
глава района В.А. Себелев, ко-
торый отметил, что такие со-

бытия происходят у нас не каж-
дый день, выразил благодар-
ность строителям за их труд и 
попросил жителей бережно от-
носиться к новому жилью.

- Приемная комиссия дала 
этому дому очень высокую 
оценку. Это лучший из новых 
домов, построенных за послед-
ние годы, - добавила И. В. Нож-
кина.
Присоединился к поздрав-

лениям Н.Ю. Толбухин, руко-
водитель строительной ком-
пании, которая возводила дом. 
За качественную работу им 
было вручено Благодарствен-
ное письмо. 
Многие из новоселов еще 

не успели оценить свои новые 
квартиры. Кому-то до послед-
него момента не верилось, что 
вот-вот им предстоит переезд, а 
кто-то уже упаковал вещи.

- Мы с нетерпением жда-
ли, когда закончится строи-
тельство. Конечно, бесконеч-
но счастливы, что выдалась та-
кая возможность. Скоро нач-
нутся приятные хлопоты по об-
устройству, готовимся к ним, 
- рассказал один из новоселов 
С.А. Махалов, чья семья полу-
чила трехкомнатную квартиру. 
Кроме Махаловых, ключи 

были вручены семьям Соко-
ловых, Присталовых, Синю-
тиных, Картошкиных, Акимо-
вых, Подъячевых, Веселовых, 
Бурановых, Ивановых, Докори-
ных, Рябининых, Беловых, Ку-
лыгиных и Шубиных. 
Совместно с городом свою 

программу по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда реализует и 
МО Брызгаловское. Сельское 
поселение приобрело в новом 
доме 4 квартиры. Их получи-
ли семьи Боровковых, Ермола-
ичевых, Машиловых и Комаро-
вых из поселков им. К. Маркса 
и Дружба.

К. ДЕНИСОВА

СЕРДЕЧНО поздравляем каждого из вас 
с всероссийским праздником – Днем моло-
дого избирателя! С 2007 года по сложив-
шейся доброй традиции третье воскресе-
нье февраля считается Днем молодого из-
бирателя. «Выбор» и «молодость» для нас 
– слова-синонимы. Ваша энергия и опти-
мизм, вера в будущее и способность его 
созидать, стремление к добру и справед-
ливости реально меняют мир к лучше-
му. Участие в выборах – это показатель 
гражданской зрелости и самостоятель-
ности, готовности к тому, чтобы взять 
на себя ответственность за формиро-
вание органов государственной власти и 
местного самоуправления! Именно от ак-
тивной гражданской позиции молодежи 
во многом зависит дальнейшая судьба на-
шей Родины.

В рамках проведения мероприятий, по-
священных Дню молодого избирателя, с 2 
по 27 февраля объявлен конкурс детских 
творческих работ «Выборы глазами де-
тей» среди будущих избирателей Камеш-
ковского района в возрасте от 7 до 17 лет. 
Конкурс проводится по следующим номи-
нациям: рисунок, плакат, эмблема едино-
го дня голосования. Работы для участия 
в конкурсе направляйте в ТИК Камеш-
ковского района по адресу: г. Камешково, 
улица Свердлова, дом 10, каб. 36 (2 этаж) 
не позднее 25 февраля 2015 года. Приори-
тетными при подготовке конкурсных ра-

бот являются: вопросы участия избира-
телей в выборах; формирование активной 
гражданской позиции избирателей; объ-
яснение причин, почему необходимо уча-
ствовать в выборах. Лучшие работы бу-
дут использованы для информационно-
го обеспечения выборов в органы местно-
го самоуправления в единый день голосо-
вания 13 сентября 2015 года. Положение о 
проведении конкурса размещено на офи-
циальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района 
в разделе «Новости».
Также на сайте ТИК Камешковского рай-

она пройдет конкурс в форме интернет–
викторины «Выбор знатоков» для посети-
телей в возрасте от 14 до 30 лет. Вопросы 
будут размещены в разделе «Новости» под 
названием «Проверь себя» 15 февраля с 
10.00 до 20.00. Ответы необходимо напра-
вить не позднее 21.00 того же дня на элек-
тронную почту избирательной комиссии. 
Победители конкурсов будут награжде-

ны дипломами.
Мы уважаем ваш выбор и от души же-

лаем успехов, настойчивости в достиже-
нии поставленных целей, уверенности в 
завтрашнем дне. Счастья, здоровья, благо-
получия и удачи вам!
О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т :  h t t p : / /

w w w. k a m e s h k o v o .v l a d i z b i r k o m . r u 
е-mail: kameshkovo@vladizbirkom.ru

Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Молодые избиратели
Камешковского района!

КАК ИЗВЕСТНО, в сентябре текущего 
года стартуют выборы в органы местно-
го самоуправления. Можно сказать, что 
подготовка к ним уже началась. Поэто-
му неслучайно 7 февраля во Владими-
ре во Дворце детско-юношеского творче-
ства состоялся региональный форум пар-
тийных проектов партии «Единая Рос-
сия». Речь на нем в основном шла о вы-
полнении всех партийных проектов, как 
то: «Народный контроль», «Комфорт-
ная правовая среда», «Детские сады – де-
тям», «Знак качества», «Свой дом», «Дет-
ский спорт», «Качество жизни» и дру-
гих.  
В ходе дискуссий выработаны пред-

ложения по активизации партийной де-
ятельности в городах и районах. Ини-
циативы форума были обобщены в вы-
ступлениях губернатора области С. Ор-
ловой, секретаря Владимирского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» О. Хохловой и руководите-
ля партийного проекта «Народный кон-
троль», председателя комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и про-

тиводействию коррупции Ирины Яро-
вой.

- Партийные проекты — это эксклю-
зив «Единой России». Ни у одной другой 
партии нет такой формы взаимодействия 
с гражданами! – заявила депутат Госду-
мы Ирина Яровая и призвала активнее 
их развивать, откликаясь на запросы об-
щества. 
От Камешковского района на форуме 

присутствовали секретарь местного от-
деления партии «ЕР» А. Андреев, глава 
района В. Себелев, руководитель испол-
кома К. Тарасов, главы администраций 
муниципальных образований – Н. Иго-
нина, О. Кушаков, В. Исаев, В. Опале-
ва, глава УЖКХ Камешковского района 
А. Михайлов, а также руководитель 
местного отделения «Молодой гвардии» 
К. Каргелис со своими соратниками. При 
подготовке к грядущим выборам мест-
ное отделение «ЕР» всегда открыто для 
избирателей, обратиться за консультаци-
ей по всем партийным проектам можно 
по телефону 8-920-917-76 -81. 

Соб. инф. 

Проекты не останутся
на бумаге 

Вниманию жителей МО Пенкинское! 
16 февраля в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет работать в с. Гатиха 

(МО Пенкинское) и оказывать следующие услуги:  информация граждан о состоя-
нии рынка труда;  информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; предостав-
ление услуг  трудоустройства, профессиональной ориентации, профессионально-
го обучения. h!,…= “!%"=  "/“23C,л= Cе!ед “%!=2…,*=м,
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АКТИВИСТЫ движения «Молодая  гвардия» пар-
тии «Единая Россия» 5 февраля навестили ветера-
на Великой Отечественной войны Зубова Юрия Ива-
новича, чтобы оказать ему посильную помощь. Ми-
нувшей осенью ребята  уже были у пенсионера и по-
могали ему при уборке придомовой территории. Тог-
да Юрий Иванович обмолвился: дескать, зимой все 
подходы к дому заметает снегом, а чистить некому. 
Конечно, волонтеры тогда сразу взяли эту просьбу 
«на заметку», и февральским днем все сугробы око-
ло дома №4 по ул. Союзной были расчищены. Боль-
ше ветерану не придется пробираться огородами к за-
ветным дверям.
Руководитель местного отделения «Молодой  гвар-

дии» Кристина Каргелис отмечает: 
 - Мы не забываем о героях Великой Отечественной. 

И приятно, что они не стесняются просить нас о под-
держке. К сожалению, мы зачастую не знаем, в чем 
они конкретно нуждаются, но всегда готовы прий-
ти на помощь.

Молодогвардейцы
спешат на помощь

Основные торжества , по-
священные юбилею Великой 
Победы, начнутся уже в мар-
те. Городские власти намере-
ны в официальной и вместе с 
тем душевной обстановке со-
брать ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ков тыла, малолетних узни-
ков (всего их в городе - 211 че-
ловек), всех, кто по состоянию 
здоровья может принять уча-
стие в празднике. К сожале-
нию, очень немногие имеют 
возможность прийти на торже-
ство. Поэтому глава админи-
страции города И.В. Ножкина 
и заведующая общим отделом 
Н.С. Терентьева отправились в 
гости к ветеранам, чтобы вру-
чить им юбилейные награды. 

 В среду 11 февраля члены 
наградной делегации позвони-
ли в дверь Марфы Федоров-
на Хромовой. Ветерану вой-
ны сейчас 95 лет. Несмотря на 

В неоплатном долгу
В КАМЕШКОВЕ начали вру-

чать медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне». 
Награды получат ветераны и 
инвалиды ВОВ, а также бывшие 
малолетние узники фашистских 
лагерей.

столь почтенный возраст, она 
очень радушно встретила го-
стей и расцеловала их, как род-
ных. Теперь у Марфы Федоров-
ны стало еще на одну медаль 
больше.
Ветеран Вели-

кой Отечествен-
ной войны, ин-
ва лид  Ва лен -
тин Васильевич 
Аляев редко вы-
ходит из дома. 
Сержант,  вое -
вавший в составе 3-го Бело-
русского фронта, считает 9 мая 
особым днем. 

- Это мой второй день рож-
дения! – говорит Валентин Ва-
сильевич. - Все мы, кто дожил 
до Победы, считаем, что зано-
во родились! 

 Инвалид ,  который  име -
ет возможность только слу-
шать телевизор, не жалуется 
на жизнь и уверен, что у него 
все хорошо. В свои годы, а ве-
терану исполнилось 90 лет, он 
продолжает радоваться каждо-
му дню. 

 Любовь Григорьевна Коню-
хова, будучи ребенком, испы-
тала все ужасы фашистского 
плена. Сейчас, на старости лет, 
ее здоровье сильно подорвано, 
но она, хоть и не без помощи 
родных, вышла встречать го-

стей. Выслушав слова поздрав-
лений и получив юбилейную 
медаль, улыбнулась застенчи-
во и счастливо, как умеют улы-
баться только честные и скром-

ные люди. 
 По  з а в е р -

шении торже-
ственного ме-
роприятия И.В. 
Ножкина отме-
тила:

- Чествова-
ние ветеранов 

войны и труда, бывших ма-
лолетних узников - это очень 
важное дело. Такие торжества 
у нас в городе проходят всег-
да на высоком уровне. Мы при-
глашаем всех и организуем для 
наших уважаемых гостей кон-
цертную программу, устраи-
ваем чаепитие. Очень здорово, 
что государство не забывает о 
наших героях, а мы со своей 
стороны тоже стараемся забо-
титься о них, понимая, что эти 
люди, являясь живыми сви-
детелями и участниками тех 
грозных событий, олицетворя-
ют собой нашу великую исто-
рию. Мы вечно в неоплатном 
долгу перед нашими старика-
ми и потому должны сделать 
все, чтобы доказать: ничто не 
забыто, никто не забыт! 

Д. МАШТАКОВ

- Все мы, кто дожил до 
Победы, считай, что 
заново родились!

6 февраля совет вете-
ранов войны и труда Ка-
мешковского района про-
вел внеочередное заседа-
ние. Вначале коллеги по-
здравили Виктора Алек-
сандровича Ионова с при-
своением звания Почетно-
го гражданина Камешков-
ского района. Председа-
тель совета ветеранов Га-
лина Константиновна Зи-
мина, обращаясь к самому 
известному старосте рай-
она, сказала:

- Виктор Александро-
вич всю жизнь кропотли-
во трудился и, даже вый-
дя на пенсию, продолжает 
заниматься общественной 
работой. Он заслужил это 
звание. Мы желаем ему 
крепкого здоровья и дол-
голетия! 
А затем без долгих пре-

дисловий перешли к ра-
боте. Помощь ветеранам 
и труженикам тыла - одна 
из главных задач совета. 
В частности, сейчас акти-
висты собирают информа-
цию о тех ветеранах, чье 
жилье нуждается в ремон-
те. Галина Константинов-
на по этому поводу ска-
зала:

Не стареют душой ветераны
ЛЮДИ старшего поко-

ления продолжают актив-
но работать на благо род-
ного района. 

- Люди надеются на нас, 
они ждут нашей помо -
щи, и мы должны в са-
мый кратчайший срок эту 
работу выполнить. План 
разработан областным со-
ветом ветеранов, одобрен 
губернатором и находит-
ся под личным контролем 
С.Ю. Орловой. 
Проведение областно-

го патриотического ма-
рафона  «Звезда  Побе -
ды», посвященного 70-
летию разгрома фаши-
стов, тоже не осталось 
без  внимания  сове та . 
Улучшение социально-
экономического положе-
ния ветеранов, провер-
ка состояния памятников 

и воинских захоронений, 
вовлечение молодежи в 
общественную жизнь – 
эти и другие задачи  соби-
раются решать ветераны. 
Обсудили и план работы 
на февраль, который ока-
зался весьма насыщенным 
событиями. Помимо тор-
жеств по случаю юбилея 
нашего района, ветераны 
планируют принять уча-
стие в митингах, посвя-
щенных Дню защитника 
Отечества и Дню воина-
интернационалиста. 
После заседания пред-

седатель совета ветера-
нов ОМВД Камешковско-
го района А.В. Алексе-
ев пригласил всех в му-

зей и провел для них экс-
курсию.  Особый  инте -
рес у гостей вызвали ста-
рые фотографии, которые 
собирает и бережно хра-
нит Александр Викторо-
вич. С черно-белых сним-
ков на посетителей смо-
трят молодые и подтяну-
тые милиционеры, мно-
гих из которых члены со-
вета ветеранов знали лич-
но. Наверняка этим ува-
жаемым людям, прошед-
шим трудный, а порой и 
героический путь, было 
что вспомнить, глядя на 
фотографии времен их мо-
лодости. 

Д. ЗЕМЦОВ Т. КОСТИН
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Этим двум 75-летним юбиле-
ям и было посвящено открытие 
выставки «Камешковский мой 
край», которое состоялось в ми-
нувшую субботу в районном 
историко-краеведческом музее. 
С 2001 года в Камешкове про-

водятся дни памяти великого 
художника, в которых тради-
ционными остаются встречи с 
представителями Фонда Бори-
са Французова и долгие друже-
ские беседы – о живописи, ис-
кусстве, ситуации в стране, о 
личности художника, его взгля-
дах на жизнь и о продолжате-
лях его традиций в творчестве. 
Год от года разговор об искус-
стве в дни Французовских чте-
ний становится все многогран-
нее. 7 февраля 2015-го в зале му-
зея говорили не только о мастер-

Большой художник на родине малой

КАМЕШКОВСКИЙ район и 
его знаменитый уроженец ху-
дожник Французов – ровесники. 
Наш известный земляк появил-
ся на свет 5 февраля 1940 года, 
а район как самостоятельная ад-
министративная единица был 
образован 10 февраля.

стве самого художника, но и о 
людях, которые были с ним ря-
дом при жизни и остаются вер-
ны его идеалам.
Детство будущего художника 

прошло в деревне Зауичье Ка-
мешковского района. Великоле-
пие русской природы рождало в 
душе творческого человека все-
объемлющее и светлое чувство 
любви к просторам России. Как 
отметила вдова художника, бо-
лее 90 процентов всех своих ра-
бот Борис Федорович посвятил 
своей малой родине. Юлия Ни-
колаевна поведала гостям исто-

рию, случившуюся еще при жиз-
ни Бориса Федоровича:

- Однажды в какой-то газете 
про него написали: «Странно, 
что такой талантливый худож-
ник отдает свои симпатии дерев-
не». На что мастер ответил: «Не 
деревне я отдаю свои симпатии, 
я отдаю долги родной земле». 
Эпиграфом к субботней встре-

че стала фраза, сказанная са-
мим Борисом Федоровичем и 
как нельзя лучше характеризую-
щая его отношения с окружаю-

нашей земли Борис Французов, 
который неслучайно родился не-
сколькими днями раньше, - одно 
без другого немыслимо. 
Камешковские пейзажи не пе-

рестают вдохновлять творче-
ских людей своими красотами. 
Второй год подряд выставка, по-
священная памяти художника, 
выходит на всероссийский уро-
вень. 10 художников из Москвы, 
Владимира, Иванова и Ковро-
ва приехали в наш район, что-
бы запечатлеть природу, вдох-

новлявшую Бориса Французова. 
Два года назад художники уве-
ковечивали Давыдовские пейза-
жи, а в прошлом посетили посе-
лок Краснознаменский. Мастера 
привезли лучшие работы в рай-
онный историко-краеведческий 
музей на суд зрителей, в числе 
которых были почетные гости 
- вдова и сын художника Юлия 
Николаевна и Борис Борисович, 
член Фонда Валентина Авра-
менко. 
Как повелось, несколько кар-

тин художники оставили в фон-
де музея в знак благодарности 
и уважения. Кстати, каждый из 
них лично поблагодарил в этот 
день сотрудников музея. Не раз 
на празднике говорили о том, 
что работа здесь начиналась 
на одном энтузиазме в девяно-
стые, а теперь музей – гордость 
Камешкова, конечно, благода-
ря коллективу и директору С.Б. 
Кудряшовой. На память о лет-
нем пленэре художники полу-
чили скромные презенты и бу-
клеты от главы администрации 
МО Вахромеевское В.С. Опале-
вой. А Валентине Сергеевне в 
знак признательности художни-
ки тоже вручили великолепную 
картину.

 Мастера кисти восторженно 
делились своими впечатлениями 
о выставке и летнем пленэре: 

- 20 лет работы Фонда Бо-
риса Французова показывают 
ценность наследия художника. 
Творческое направление, в ко-
тором он работал, не теряет ак-
туальности, образы, созданные 
Французовым, значимы для нас 
– тех, кто осмеливается назвать 
себя его последователями. В ав-
густе в Краснознаменском со-
стоялась концентрация твор-
ческого потенциала 10 худож-
ников. Сегодня в стенах музея 
представлена великолепная вы-
ставка, более 50 полотен, и это 

- лишь малая часть того, что мы 
успели написать за 10 дней на-
пряженной работы, - сказал кан-
дидат искусствоведения, член 
Союза художников России В.Е. 
Калашников.
Как и в прошлом году, идей-

ный вдохновитель группы Ю.К. 
Ткачев прочел написанную им 
зарисовку о быте «вольных ма-
стеров» в провинциальной глу-
бинке. Он поведал зрителям о 
том, как мужская и женская ча-
сти коллектива делили спаль-
ные места в малопригодном для 
жизни помещении Дома культу-
ры поселка. Каждый день начи-
нался раньше прежнего не толь-
ко потому, что местные виды не 
давали покоя творческому со-
знанию, но и из-за очереди, пар-
дон, в туалет, которую занима-
ли чуть ли не с вечера. «Мож-
но было пропустить прекрас-
ный закат, сытный обед, но толь-
ко не это», – со смехом заме-
тил Юрий Константинович. По-
знакомившись с местными жи-
телями, художники еще боль-
ше ощутили атмосферу настоя-
щей русской провинции. В ли-
тературном труде мастера опи-
санию «аборигенов» отводилось 
значительное место, ведь имен-
но они «подкармливали» худож-
ников домашними заготовками 
и рассказывали о том, какой за-
мечательной была жизнь в этом 
местечке во времена Советско-
го Союза. 
Ностальгия о прошлом не дала 

гостям загрустить – поддержал 
дух русской глубинки народный 
ансамбль «Баловень» своими 
разудалыми песнями. А худож-
ники, поблагодарив сотрудни-
ков музея и гостеприимную Ка-
мешковскую землю, расстались 
с надеждой встретиться вновь 
в августе 2015 года, уже на тре-
тьем пленэре. 

К. ДЕНИСОВА

щими: «Мир, в котором мы жи-
вем – прекрасен. Прекрасно все 
– люди, громадные скульптуры 
поверхности земли, ветви, тра-
ва, вода, смена времен года – все-
все, но самое прекрасное и зага-
дочное – свет, который везде. И в 
нас – тоже».  
Не терять этот свет и ценить 

родную землю призвал и.о. гла-
вы администрации Камешков-
ского района И.А. Травин:

- Красота нашей природы по-
могала творить многим великим 
людям. Камешковский район и 
один из талантливейших людей 

Поводом для встречи близ-
ких, коллег и многочисленных 
поклонников художника ста-
ло 75-летие со дня рождения 
выдающегося владимирского 
графика. Инициатором встре-
чи стала общественная комис-
сия по сохранению творческо-
го наследия владимирских ху-
дожников, созданная на пло-
щадке регионального отделе-
ния Общероссийского народ-
ного фронта.
Казалось бы, уроженец Ка-

мешкова, заслуженный худож-
ник России Борис Французов 
(1940–1993) никак не относится 
к числу забытых мастеров. На-
пример, для изучения и популя-
ризации его творчества много 
делает Фонд Бориса Французо-
ва во главе с его супругой Юли-

В работах Бориса Французова - душа России 

ей Николаевной. Однако вдова 
мастера с благодарностью при-
знала, что общественная ко-
миссия и коллектив библиоте-
ки нашли особую, новую инто-
нацию вечера: вспомнить, ка-
ким человеком был один из ве-
дущих создателей самобытного 
явления в искусстве XX века - 
школы владимирской графики. 

О личностных чертах Бо-
риса Французова говорила и 
советник губернатора обла-
сти по культуре, Герой Тру-
да России Алиса Аксёнова. В 
бытность свою гендиректо-
ром Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника Алиса Ива-
новна формировала музейную 
коллекцию работ Французова.

Главой семьи, который был 
полностью сосредоточен на 
своем  творчестве ,  помнят 
Французова жена Юлия Нико-
лаевна и его сын Борис. Для за-
служенных художников Рос-
сии, графиков Юрия Ткачева и 
Владимира Рузина Французов 
был другом и примером пре-
данности профессии. Стихами 
выразил свое трепетное отно-
шение к Французову и его ис-
кусству журналист, директор 
ГТРК «Владимир» Андрей Фи-
линов.
Оказывается, литературным 

талантом отличался и сам Бо-
рис Французов, о чем напом-
нил руководитель сектора ред-
ких книг областной библиоте-
ки Александр Ковзун. 
Сотрудники областного кни-

гохранилища подготовили к ве-
черу воспоминаний большую 
книжно-иллюстративную экс-
позицию «Человек. Художник. 
Патриот. К 75-летию Бориса 
Французова». Воспоминания о 
Борисе Федоровиче звучали на 
фоне мини-выставки офортов 

из его мемориальной мастер-
ской. Презентована была и но-
вая экспозиция линогравюр ху-
дожника.
Сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ Анна Паев-
ская особо подчеркнула новую 
инициативу общественной ко-
миссии по сохранению творче-
ского наследия владимирских 
художников – присвоить имена 
выдающихся мастеров детским 
школам искусств. С этим при-
зывом комиссия обратилась к 
главам местного самоуправле-
ния региона. Такой очевидный 
способ увековечения имен луч-
ших владимирских художни-
ков, в том числе Бориса Фран-
цузова, до сих пор по разным 
причинам не реализован. Но 
он стал бы символом  переда-
чи лучших традиций в искус-
стве от выдающихся мастеров 
прошлого к молодому поколе-
нию. В этом убеждены Анна 
Паевская и все активисты об-
щественной комиссии.

Соб. инф.

«ЖИЗНЬ художника. Вспоми-
ная Бориса Французова» - так 
назывался вечер, который про-
шел 6 февраля во Владимирской 
областной научной библиотеке.

ей Николаевной. Однако вдова
мастера с благодарностью при-
знала, что общественная ко-
миссия и коллектив библиоте-
ки нашли особую, новую инто-

О лично
риса Фран
советник 
сти по кул
да России 
б
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Борис и его жена Наталья – 
уроженцы Владимира и до опре-
деленного момента были город-
скими жителями, там же встре-
тились и создали семью. Но в 
конце девяностых, когда у них 
уже появилось двое детей, ре-
шили отказаться от всех благ со-
временной цивилизации и посе-
литься в деревне Филяндино, в 
доме бабушки Бориса. В городе 
зарплаты у Ляменовых не отли-
чались стабильностью, а време-
на были смутные, тяжелые, поэ-
тому и надумали они, не надеясь 
ни на кого, кроме самих себя, ко-
ренным образом изменить свою 
жизнь и сделать ее более ком-
фортной - хотя бы в плане обе-
спечения натуральными продук-
тами питания. Да и деревенская 
среда, чистый воздух и красота 
природы тоже много значат. 
Конечно, когда приехали в Фи-

ляндино, до комфорта было еще 
далеко: дом требовал серьезного 
ремонта. Но начали прежде все-
го с подсобного хозяйства – заве-
ли кур, гусей, индюков, поросят, 
двух коров, которые потом дали 
приплод - бычков. Излишки про-
дукции востребованы – в дерев-
не живет летом много дачников, 
и свойские молоко и яйца охот-
но покупают. Зимой, говорят Ля-
меновы, спрос поменьше, но и 
свою семью прокормить, да та-
кую многочисленную, – дело не-
простое. Работы с домашней ско-
тиной много, но семья прираста-
ла детьми, а на стол каждый день 
что-то поставить надо, и не один 
раз. Сейчас у Ляменовых пятеро. 
Младшенькому, единственному 
сыну Косте – 4 годика, старшая, 
Татьяна, замужем, у нее уже сво-
их трое, но и она с детьми, хоть и 
живет в Лесном, постоянно при-

«Поддержка - ощутимая»

езжает в Филяндино. 
Пока работал колхоз «Больше-

вик», одно из лучших сельхоз-
предприятий района того вре-
мени, трудился в нем и глава се-
мейства. С распадом колхоза он 
остался без рабочего места. Но 
Борис  Борисович – из тех людей 
с природной деревенской сме-
калкой и золотыми руками, кото-
рые смело берутся за любую ра-
боту. Перебивался случайными 
заработками и в основном плот-
ничал – в составе бригады зани-
мался срубами  и возил их в Мо-
скву. Параллельно потихоньку 
пристраивал дом (на эти цели ис-
пользовали средства материн-
ского капитала), в котором все 
делал и делает сам. В том чис-
ле – массивный обеденный стол 
и лавки, как и положено в дере-
венском доме. 

- Остался брус, вот и «распу-
стил» его на доски, - рассказы-
вает Борис.
А для Натальи Алексеевны ра-

Не дай, Бог, каждому оказаться 
в такой ситуации. Но детей надо 
было поднимать, и ответствен-
ность за них никак не позволя-
ла Нэле опускать руки. При пер-
вой же возможности она стала ис-
кать работу. Пробовала встать за 
прилавок и поняла: торговля – не 
ее дело. Основная же ее специ-
альность – бортпроводница. По-

● С октября 2013 года го-
сударственную социаль-
ную помощь на основании 
социального контракта по-
лучили 8 малоимущих се-
мей района. Из них:

- на развитие личного под-
собного хозяйства - 6 семей, 
проживающих в селе;

- на открытие индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности в сфере 
бытовых услуг - одна;

- на восстановление дома 
после пожара - одна.
● Социальные контракты 

сторонами  исполнены.

Мир не без добрых людей

ЦИФРЫ

сле окончания Ленинградского 
авиационно-технического учили-
ща Нэля Владимировна 7 лет от-
работала в крупном аэропорту и 
выполняла обязанности по обслу-
живанию авиапассажиров. Боль-
шие города, перелеты, аэропор-
ты… словом, совершенно дру-
гая жизнь. Поэтому поначалу ей 
трудно было принять Камешко-

во, маленький провинциальный 
городок. Работа стюардессы ей  
очень нравилась, были даже мыс-
ли устроиться по специальности 
где-то поближе к Москве, но де-
тей своих она любила больше и не 
могла допустить такого вариан-
та – оставить их на старшую доч-
ку и на родню. В Центре занято-
сти города ей предложили пройти 

в 49-м профтехучилище г. Влади-
мира обучение профессии парик-
махера. И Нэля подумала – а по-
чему нет? Красота никогда не пе-
реставала быть востребованной, к 
тому же она практически выросла 
в парикмахерской – ее мама 30 лет 
делала женщинам прически. Кро-
ме того, стабильный заработок ей 
был жизненно необходим. 
Обучение успешно прошла, по-

лучила диплом с отличием, нача-
ла работать в парикмахерских го-
рода, а весной прошлого года она 
и еще несколько мастеров решили 
открыть собственное дело и тру-
диться на себя. К тому времени и у 
отдела соцзащиты появилась воз-
можность оказать помощь Нэле 
Киричёк на основании социально-
го контракта.

- Семья Нэли Владимировны по-
пала в поле зрения нашей службы 
7 лет назад, когда женщина оказа-
лась в трудной жизненной ситу-
ации, - рассказывает О.В. Егоро-
ва. – Очень хотелось ей помочь, и 
когда был принят новый закон, мы 
первой предложили ей воспользо-
ваться этим видом поддержки.

Полученные средства были из-
расходованы на закупку оборудо-
вания для рабочего места парик-
махера, парфюмерию и другие не-
обходимые для предоставления 
качественных услуг  вещи. Сейчас 
салон-парикмахерская «Лайм»  -  
постоянное место работы Нэли.

- Эта работа тоже мне очень по-
нравилась, - говорит она. – Я вооб-
ще привыкла все делать хорошо.
Мир не без добрых людей, про-

должает Нэля. В прошлом году 
у нее появилась дача, а вместе 
с ней – возможность вырастить 
свой урожай. Совсем недавно се-
мья переехала из ставшей тес-
ной для пяти человек «двушки» 
в 3-комнатную квартиру. Нэля 
смогла также приобрести поде-
ржанный автомобиль, который 
позволяет многодетной маме эко-
номить время: дети занимаются в 
спортивных секциях и различных 
кружках, и всех надо доставить на 
занятия вовремя. А жизнь-то на-
лаживается!

- Значит, Камешково – моя судь-
ба, - признается Нэля.

Л. ЛИСКИНА

Борис Ляменов – из тех людей с природной деревенской 
смекалкой и золотыми руками, которые смело берутся за 
любую работу.

СУПРУГИ Ляменовы и до по-
лучения социальной помощи 
сложа руки не сидели. 

НЭЛЯ Киричёк переехала с 
семьей на Владимирщину из 
столицы Киргизии Бишкека 9 
лет назад: в Камешкове живет 
ее мама, другие родственники, 
поэтому хотелось быть к ним 
поближе. Год снимали кварти-
ру во Владимире, а потом пере-
брались в наш город. В 2005-м у 
нее рождается дочка (второй ре-
бенок), через три года появля-
ются на свет двойняшки. А по-
том случается беда: последним 
малышам не исполняется еще и 
года, как Нэля остается вдовой 
с четырьмя малолетними деть-
ми на руках.

qемь  K%льш=  , д!3›…= 

боты в Филяндино так и не на-
шлось. Семья, забота о детях, 
уют в доме, хозяйство, заготовки 
– вот главное, чем занята храни-
тельница семейного очага.  

- О том, что отдел соцзащи-
ты населения по Камешковскому 
району предоставляет помощь 
по социальному контракту, вы-
читали в районной газете, - гово-
рят супруги. – Приехали в район 
летом прошлого года, нам объ-
яснили, что к чему. Оформили 
необходимые документы и без 
лишней волокиты получили 60 
тыс. рублей. И не ожидали, что 
так быстро все получится.
По словам директора ГКУ ВО 

«Отдел социальной защиты на-
селения по Камешковскому рай-
ону» О.В. Егоровой, социальный 
контракт представляет собой до-
говор о взаимных обязательствах 
- в обмен на государственную 
помощь граждане берут на себя 
обязательство, к примеру, на соз-
дание и развитие личного под-

собного хозяйства, приобретение 
сельскохозяйственного оборудо-
вания, профессиональное обу-
чение и другие виды адапта-
ции. Он  дает возможность ма-
лоимущим семьям или одиноко 
проживающим гражданам пре-
одолеть трудные жизненные си-
туации. По словам Ольги Вла-

димировны, сотрудники отдела 
предварительно должны выяс-
нить, насколько продуманы на-
мерения и возможности семей, 
претендующих на эту помощь. 
Ляменовым они поверили – Бо-
рис Борисович убедил, что смо-
жет, купив трактор с рук, отре-
монтировать и затем эффектив-
но его использовать.
Так и получилось. Трактор Бо-

рис нашел по объявлению аж в 
Вязниковском районе. Как гово-
рит, ЛТЗ до ремонта и после – 
это две разные машины. И дей-
ствительно, даже беглый взгляд 
на трактор, ныне ухоженный и 
свежевыкрашенный, дает по-
нять: чтобы довести его до ума, 
хозяину пришлось потратить на 
это немало времени и сил. И ра-
бота потом нашлась: Б. Ляменов 
заключил договор с ООО «Жил-
ремонт» пос. Лесной на оказание 
услуг по расчистке дорог, так что 
трактор практически не проста-
ивает. И в родной деревне жите-
ли нередко просят Бориса о том 

же. А в период заготовки кор-
мов без сельхозмашины просто 
не обойтись.
Ляменовы считают, что со-

циальный контракт – это хоро-
шее подспорье для развития сво-
его подворья и помощь в улуч-
шении материального положе-
ния семьи. Требуется только до-
бросовестно выполнять  условия 
договора.
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Стоп, машина,
задний ход 
Деревня Шухурдино всего в 

двухстах метрах от большака, 
по которому на бешеной скоро-
сти лихо проносятся легковуш-
ки. Нам спешить некуда, и по-
тому плавно сворачиваем к на-
меченному пункту. И вдруг об-
наруживаем некий нонсенс - пе-
ред самым въездом в селение 
установлен знак, запрещающий 
грузовое движение (свыше 3,5 
тонн). Что бы это значило? В ме-
гаполисах, там понятно: транс-
портный поток огромен, ули-
цы перегружены, пешеходов 
тьма тьмущая – такое преду-
преждение вполне уместно. А 
тут-то? День хоть и солнечный, 
чисто «пушкинский» («мороз и 
солнце – день чудесный…»), а 
все равно ни души. Пожалуй, в 
эту пору лишь бродячие собаки 
- подлинные «хозяева деревни», 
они с громким лаем встречают 
нас, чужаков. Из конца в конец 
«прошерстили» селенье, насчи-
тали чуть меньше 60 домов, и 
только в десятке из них есть 
ощутимые следы зимнего про-
живания. Так кому здесь могут 
помешать «дальнобойщики»? – 
вопрос самый интересный. По-
дождите, скоро узнаете…

«Командует
парадом»
настоящий майор 
С 2009 года старостой здесь 

служит (общественное дело – 
тоже служение) Николай Ни-
колаевич Зетков. Он – мест-
ный уроженец, в Шухурдине 
жили его предки, здесь прошло 
все радостное детство. Но по-
сле школы он надолго связал 
свою судьбу с армией, стал ка-
дровым военным, по специаль-
ности - техник по электрообо-
рудованию самолетов и верто-
летов. Во времена СССР слу-
жил и в Грузии, и в других рес-
публиках, побывал и на самых 
окраинах нашей страны. Потом 
приехал домой и некоторое вре-
мя работал в Камешковском во-
енкомате. А когда пришла пора 
уходить в запас, вернулся в род-
ные места и поселился в доме, 
принадлежавшем раньше его 
бабушке. Сейчас многие пере-
бираются на ПМЖ в сельскую 
местность, так как это выгодно 
со всех сторон: экология отлич-
ная, за ЖКУ платить немного, 
транспорт есть, связь мобиль-
ная. Зетков так и сделал. Сей-
час он трудится на заводе им. 
Дегтярева, а свободное от рабо-
ты время (график удобный - два 
через два) посвящает домашне-
му хозяйству и общественной 
работе. 

И деревенская, до боли, тишина…
«И  ОДИН  староста  в  поле 

воин, если он - майор запаса», - 
такой вывод напрашивается по-
сле посещения д. Шухурдино.

Эх, дорога!
Вся деревенская улица - про-

тяженностью 1,5 километра. И 
она изначально была главной 
головной болью старосты де-
ревни Шухурдино. Раньше, ког-
да не было столько транспорта, 
и на грунтовую дорогу никто не 
жаловался. Но в эпоху капита-
лизма, когда машины стали не 
роскошью, а средством пере-
движения, пришлось задумать-
ся и о серьезном ремонте подъ-
ездных путей. Конечно, попра-
вить состояние дорог можно 
сейчас только долевым спосо-
бом: часть денег собирают жи-
тели, часть выделяет область, 
плюс помогает Брызгаловская 
администрация. Начали ремонт 
с самых провальных мест, со-
бирали и по 3, и по 5 тысяч с до-
мовладения, и постепенно об-
лагородили этот путь: теперь 
«скорая помощь» или пожар-
ные машины в случае беды мо-
гут проехать беспрепятствен-
но. Староста тепло благодарит 
всех, кто поучаствовал в этом 
финансировании, за счет со-
бранных средств удалось заще-
бенить 500 метров центральной 
улицы. Но… Жители тут же и 
призадумались – как бы все их 
усилия не пошли прахом!
А все потому, что на дальнем 

конце деревни, у околицы, обо-
сновалась предприниматель-
ская лесопилка, к которой по-

стоянно рулили многотонные 
грузовики с лесом. «Уралы» и 
МАЗы с кругляком курсирова-
ли прямо по центральной ули-
це. По всем статьям эти «бизне-
сюки» тоже обязаны поучаство-
вать в благоустройстве ули-
цы, поскольку ею пользуются. 
Староста пробовал обратить-
ся к ним за поддержкой, но вы-
шло себе дороже: ОМВД чуть 
не возбудило против него уго-
ловное дело (что очень похоже 
на анекдот). В конечном ито-
ге из администрации приеха-
ла спецкомиссия и дала добро 
на установку запрещающего 
знака для большегрузов, горе-
предпринимателям указали 
иной путь – по полям вокруг де-
ревушки. (По всем случаям на-
рушений мы рекомендуем жи-
телям д. Шухурдино сообщать 
в ГИБДД Камешковского райо-
на - с обязательным указанием 
номера лесовоза). 

Американский
«грант» в помощь 
Вслед за дорожной пробле-

мой пришлось заниматься и 
освещением всей улицы. Во 
времена существования мест-
ного совхоза тут 2-3 фонаря еще 
светились, а в «провальные» 
90-е годы и эти несчастные све-
тильники погасли. А в деревне, 
между прочим, еще и школьни-
ки есть, которым к автобусу по 

темноте несподручно ходить. 
При первом же обращении ста-
росты деревни к главе адми-
нистрации МО Брызгаловское 
А.З. Курганскому помощь была 
обещана. И через короткое вре-
мя электрики появились, все 
смонтировали: сейчас 15 фона-
рей на деревне включаются ве-
чером и гаснут утром автомати-
чески (сенсорное подключение) 
– светло и экономно! 
Противопожарная безопас-

ность тоже в главном ряду об-
щественного самоуправления. 
Два старинных пруда в Шу-
хурдино обмелели и заросли, 
на их восстановление требо-
вались немалые деньги. Помог 
случай. В деревню однажды за-
глянул американец… Он при-
ехал к одному местному жите-
лю – Андрею Селиванову. Этот 
товарищ работает под эгидой 
некоммерческого благотвори-
тельного фонда «Надежда», ко-
торый функционирует в нашей 
области с августа 1996 года. За 
это время его сотрудники по-
могли многим выпускникам 
детских домов получить обра-
зование, хорошую работу, соз-
дать семью, выбрать правиль-
ные жизненные ориентиры , 
воспитать уверенность в себе и 
стать достойными гражданами 
нашей страны. Среди партне-
ров «Надежды» есть и амери-
канские организации, а также 
отдельные меценаты. Вот один 
из таких заокеанских благо-

творителей заглянул однажды 
к Селиванову и выразил жела-
ние спонсировать заботу о де-
тях, проживающих в Шухурди-
не. В отсутствие переводчика 
американцу «на пальцах» объ-
яснили, что самая насущная за-
дача в деревне – пруд (где бы ре-
бятишки могли и покупаться), и 
он тут же выделил тысячу дол-
ларов. А дальше – дело техни-
ки: то есть надо было сыскать 
трактор. Взаимовыручка сре-
ди старост района была всегда, 
и коллега Зеткова, староста п. 
Придорожный Г.В. Тимчук сам 
вызвался выкопать в Шухурди-
не новый пруд. За 2 дня водоем 
был готов, осталось лишь ле-
том построить пирс для подъез-
да пожарных машин.

И свечку поставить,
и воинов помянуть
Живописные  часовни  уже 

стали обязательным атрибутом 
почти в каждой деревне наше-
го района. Ведь всем жителям 
хочется подчеркнуть, что земля 
их предков священна. Есть это 
культовое сооружение и в Шу-
хурдине. Но у старосты задумка 
расширить «архитектурный ан-
самбль» и возвести рядом с ча-
совенкой обелиск павшим вои-
нам Великой Отечественной.

 - Я же сам работал в военко-
мате, имел доступ к архивам и 
установил, что только из наше-
го рода 6 участников сложили 
головы, а со всей деревни око-
ло 40 имен героев можно отраз-
ить в камне. Конечно, открытие 
такого мемориала напрашива-
ется само собой, год нынче зна-
менательный – 70 лет Победе. 
Монумент будет иметь большое 
воспитательное значение и для 
подрастающего поколения, ко-
торое должно чтить и помнить 
своих земляков. Поэтому вес-
ной обязательно соберем сход 
и постараемся всем миром со-
брать средства на обелиск, - го-
ворит староста. 
Как  говорится ,  Бог  в  по -

мощь… Думается, что все жи-
тели деревни охотно отклик-
нутся на это начинание. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

На фестивале вы сможете познакомиться с юными 
дарованиями нашего района. Конкурсанты выступят 
в двух номинациях - «эстрадная песня» и «эстрадный 

танец» в  двух 
возрастных ка-
тегориях: пер-
вая – от 6 до 12 
лет, вторая – от 
13 до 17 лет.

АФИ
Мы все талантливы с пеленок.
Один – танцор, другой – певец.

И даже самый маленький ребенок –
Артист, звезда и просто – молодец!

15 февраля в 12.00 
откроет свои двери малый зал 

РДК «13 Октябрь»

Вход – 50 руб.

для проведения очередного районного фестиваля
 детского и юношеского эстрадного творчества

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

Данный фестиваль на-
чинал своё существова-
ние в рамках городско-
го. С каждым годом он 
набирал обороты, выхо-
дя на областной уровень, 
и сейчас стал уже тра-
диционным. В этом году 
фестиваль проводился в 
преддверии 26-й годов-
щины вывода советских 
войск из Афганистана. В 
этот день во Дворце мо-
лодежи «Хрустальный» 
собрались представите-
ли города-хозяина фести-
валя, а также гг. Москвы, 
Мурома, Владимира, Ра-
дужного и Камешкова. 
Представителями наше-
го города стали ВИА «10 
лет спустя» и «Вечный 
огонь», бессменным ру-
ководителем которых яв-
ляется Дмитрий Сторо-
жев. 
Как всегда, перед нача-

лом концерта за кулиса-
ми шум и суматоха. Все 
волнуются, ждут и на-
страиваются на нужный 
лад. И вот, как в театре, 
раздаются три звонка , 
оповещающих о начале 
фестиваля. Гул стиха-
ет. Всё внимание устрем-
лено на сцену. Ведущие 
приветствуют участни-
ков и зрителей в зале, да-
лее напутственные слова 
произносят главы города 
и почетные гости. Объяв-
ляется минута молчания. 
На сцену выходят пер-
вые участники из прини-
мающего города, а по со-
вместительству специ-
альные гости Ренат Ку-
старов и группа «Другая 

«Вспомним, ребята, мы Афганистан»

жизнь». Хозяева задают 
высокую планку, испол-
няя военные песни, кото-
рые никого не оставляют 
равнодушными. Громкие 
аплодисменты звучат в 
их адрес. Далее номер за 
номером пролетают вы-
ступления, произведения 
слушаются на одном ды-
хании, и чувствуется вы-
сокий профессионализм 
участников. Приближа-
ется очередь наших кол-
лективов. Волнение на-
растает, ведь это не про-
сто очередной концерт и 
выступление. В зале при-
сутствуют люди, к кото-
рым такие слова, как «во-
йна», «отвага», «муже-
ство», имеют непосред-
ственное отношение. Они 
сами были на войне, они 
и есть олицетворение от-
ваги и мужества. И поэ-
тому, стоя на сцене, хо-
чется максимально выра-
зить свою благодарность 
через исполняемую пес-
ню, показать, что подви-
ги наших солдат не забы-
ты и не забудутся никог-
да. Наши участники ВИА 
«10 лет спустя» и «Веч-
ный огонь» представили 
по две композиции, ко-

торые были восприня-
ты на «ура». Зрительный 
зал встречал и провожал 
ансамбли громкими ова-
циями.
На всём протяжении 

концерта  не  покидает 
мысль о том, как же хоро-
шо не знать войны… 
В финале всем участ-

никам были вручены па-
мятные подарки. Одна-
ко на этом сюрпризы не 
закончились, и все при-
сутствовавшие получи-
ли приглашения на кон-
церт специального гостя - 
ВИА «Южный ветер». 
Кроме зрителей, в зале 

находились многочис-
ленные представители 
различных СМИ. Были 
и московские продюсе-
ры международного фе-

стиваля патриотической 
песни «Поют солдаты». 
По окончании концер-
та наши коллективы по-
лучили от них предло-
жение поучаствовать в 
этом конкурсе в следую-
щем году. 
Участники  ВИА  вы-

ражают глубокую бла-
годарность  начальни-
ку МКУ «Комитет куль-
туры, спорта, туризма и 
молодежной политики» 
Е.М. Атамановой и заме-
стителю начальника О.Р. 
Абрамовой за помощь в 
организации поездки, а 
также директору РДК «13 
Октябрь» И.В. Веретено-
вой за понимание и под-
держку. 

Т. НАУМОВА

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

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

13 февраля в 11.00 – митинг «Солдатскому братству 
верны», посвященный Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества, 
место проведения - Стена памяти воинов, погибших в 
мирное время. (12+)

13 февраля в 19.00 – молодежная рок-тусовка, по-
священная Дню влюбленных, с участием владимир-
ской рок-группы «Шпроты оптом» и камешковских 
рок-групп «Over drive» и «Гематоген», вход – 70 руб. 
(12+)

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

15 февраля в 11.00 – собеседование с детьми и роди-
телями шоу-конкурса «Солнечный зайчик»

19 февраля в 18.00 – живая легенда русского шан-
сона – группа «БРАТУШКА» с программой «Влади-
мирский централ». В составе: экс-участники группы 
М. Круга «Попутчик» - солист, гитара - Алексей Шу-
тов, скрипка – Павел Томилов, баян – Антон Сидорен-
ко. Только живой звук. Место проведения – малый зал, 
вход – 300 руб. (16+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

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

мешковский мой край» (к 75-летию Камешковского 
района).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

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

Центральная районная библиотека
19 февраля в 12.30 - урок мужества «Служу Отече-

ству» (12+).
 Книжные выставки: «Сестра моя - жизнь» - к 125-

летию Б. Пастернака (6+), «В горах Афганистана» 
(12+), «Герои  Отечества» (6+).

Детская библиотека
20 февраля в 11.00 - конкурсно-игровая програм-

ма «Рыцарский турнир» ко Дню защитника Отече-
ства (6+).
Книжные выставки: «Уголочек России» - к 75-

летию Камешковского района (6+), «Юбилеи февраля» 
- к юбилеям писателей Л.В. Успенского, В.М. Гаршина, 
Б.Л. Пастернака (0+), «Священный долг – Родине слу-
жить» (6+), «Праздник любящих сердец»- ко дню Свя-
того Валентина (10+), «Где блины, там и мы» (6+) 

Спорт
14 февраля в 10.00 - лыжные гонки, посвященные 

памяти учителя физкультуры С.А. Колпинского (п. 
Новки).

14 февраля в 10.30 - открытый межзональный шах-
матный турнир памяти заслуженного художника РФ 
Б.Ф. Французова (РДК «13 Октябрь»).

15 февраля в 14.00 - чемпионат области по волейболу, 
«ВЮИ» - «Камешково» (г. Владимир, Дворец спорта).

15 февраля в 10.00 - шестые открытые соревнования 
по настольному теннису на кубок главы администра-
ции муниципального образования Брызгаловское Ка-
мешковского района, посвященные памяти А. Сапож-
никова (ДК п. Новки).

18-20 февраля в 10.00 - лыжные гонки в зачет об-
ластной спартакиады, СДЮСШОР - № (г. Владимир, 
парк «Дружбы»).

20 февраля в 11.00 «Президентские спортивные 
игры» по лыжным гонкам (пригородная зона г. Ка-
мешково).

21 февраля - областной турнир по тяжелой атлети-
ке среди юношей и девушек 14, 17 лет и девушек стар-
ше 17 лет, посвященные Дню защитника Отечества (г. 
Камешково, ДЮСШ).

21 февраля в 12.00 - первенство области по волей-
болу, «Камешково» - «Центр-Муромцево» (г. Камеш-
ково, СОШ №1).

21 февраля в 12.00 - зимний кубок г. Камешково по 
«Снежному регби», посвященный Дню защитника От-
ечества (МСУ стадион «Труд»).

ИМ ЕН НО  п о д  т а -
ким названием в г. Гусь-
Хрустальный 7 февраля 
проходил пятый област-
ной фестиваль солдатской 
и военно-патриотической 
песни, посвященный па-
мяти М.Ю. Лукина. 

Уважаемые жители
города Камешково!

Сегодня, 13 февраля, в городе проводятся меропри-
ятия, посвященные Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества.

- 10.30 – посещение могил погибших участников бо-
евых действий;

- 11.00 - митинг. Возложение цветов и венков к памят-
нику погибшим в мирное время.
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Весь прошлый год наши 
спортсмены принимали 
участие в соревнованиях в 
зачет спартакиады муни-
ципальных образований 
«Герои спорта». И вот на-
стало время чествовать по-
бедителей. В малом зале 
РДК собрались все, кто от-
стаивал спортивную честь 
Камешковского района . 
Среди них были и футбо-
листы. 
Особенную гордость за-

ставила нас почувствовать 
детская команда «Камеш-
ковец». Воспитанники Ма-
иса Исмаиловича Рахмету-
лова в 2014 году впервые 
приняли участие в област-
ном турнире «Кожаный 
мяч» и с ходу поднялись на 
пьедестал почета, завоевав 
3-е место, и принесли в об-
щий зачет района 15 очков. 
Кроме того, юные футбо-
листы трижды участвова-
ли во всероссийских сорев-
нованиях в Нижнем Нов-
городе, Казани и привози-
ли домой спортивные тро-
феи. Антон Болотов, Ан-
дрей Васильев, Дмитрий 
Горлов, Никита Зайцев, Де-
нис Игошин, Иван Кувши-
нов, Никита Кушаков, Ни-
кита Леонтьев, Иван Ме-
зин, Иван Салов, Степан 

Награды нашли победителей
В  МИНУВШИЕ  вы -

ходные состоялось подве-
дение итогов областной 
спартакиады. 

ТАК называлась лыж-
ная гонка, которая состо-
ялась 8 февраля во Вла-
димире. Принять участие 
в ней могли все любители 
спорта от мала до велика. 
В парк Дружбы приезжа-
ли целыми семьями.

 Около двух десятков 
жителей нашего района 
тоже вышли в этот день на 
старт. Самым почтенным 
лыжником из них оказал-
ся Евгений Федорович Се-
лезнев. 75-летний житель 
поселка  им. М. Горько-
го, заслуженный учитель 
РСФСР,  сохранил  пре -
красную бодрость духа и 
в очередной раз показал 
отличный пример моло-
дому поколению. А самым 
юным лыжником оказал-
ся 6-летний Матвей Ульев, 
который под присмотром 
отца преодолел двухкило-
метровую дистанцию. 

Волейбол
В ШКОЛЕ №1 8 февра-

ля прошло первое откры-
тое первенство ДЮСШ 
по пляжному волейболу. 
Соревнования были при-
урочены к Дню волейбола, 
который отмечается еже-
годно 9 февраля. В турни-
ре приняло участие 10 ко-
манд из с. Второво, д. Сер-
геиха, г. Камешково. Впер-
вые  участвовали команды 
из п.п. Дружба и Новки. 
Попробовать свои силы в 
ином качестве решили ак-
тивные участники всех 
спортивных мероприятий 
- ребята из любительского 
регбийного клуба STONE 
CREW Роман Тайбахтин и 
Андрей Якунченков.

 Команды по жребию 
были разбиты на 2 груп-
пы. Лидерство в 1-й груп-
пе с самого начала захва-
тила пара Натальи Коню-
ховой и Игоря Бывшева. 
Во второй группе неожи-
данно для всех таблицу 
возглавила пара дебютан-
тов из п. Дружба - Юрий 
Ершов и Давид Михань-
ков. В результате эти ко-
манды и заняли 1-е и 2-е 
места  соответственно. 
Бронза досталась Поли-
не Власовой и Дмитрию 
Цареву. Призеры получи-
ли заслуженные награды 
(грамоты, медали, кубки и 

спортивный инвентарь). 
Данные соревнования 

планируется проводить 
ежегодно. По итогам пер-
венства была определена 
женская пара - Анна Кла-
букова и Ирина Малышева 
- которая будет представ-

лять наш район на чемпи-
онате области по пляжно-
му волейболу в зачет спар-
такиады. Этапы чемпио-
ната пройдут летом  в Му-
роме, Коврове, Владимире 
и Гусь-Хрустальном.

И. БЫВШЕВ

«Лыжня дружбы»

20 февраля в пригородной зоне г. 
Камешково будут проходить лично-
командные лыжные гонки в рамках му-
ниципального этапа всероссийского 
зимнего фестиваля школьников «Пре-
зидентские спортивные игры». В соста-
ве каждой команды должны быть 5 юно-
шей, 5 девушек (2000-2001 г.р.) и их пред-
ставитель. Спортсменов ожидает трехки-

лометровая дистанция, стиль прохожде-
ния - вольный. Главным судьей на этапе 
назначен заместитель директора ДЮСШ 
Сергей Львович Яковлев. Организацией 
фестиваля занимается управление обра-
зования администрации Камешковско-
го района, ДЮСШ, комитет культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики 
и местное отделение ДОСААФ.

Вставай на лыжи!

Тришин и капитан коман-
ды Владислав Скибицкий 
получили из рук президен-
та федерации футбола Вла-
димирской области Л.П. 
Антонова почетные грамо-
ты и кубок. М.И. Рахмету-
лов был награжден Благо-
дарственным письмом ад-
министрации Камешков-
ского района. 
Взрослые футболисты в 

минувшем году добились 
еще больших побед. Ко-
манда заняла 2-е место в 
первенстве Владимирской 
области и в этом году бу-
дет выступать в первой 
лиге. Юрий Васильевич 
Пьяных тренирует взрос-
лый состав «Камешковца» 
только один сезон, тем не 
менее результат, которого 
ему удалось достичь, ока-
зался выше самых смелых 
ожиданий. За достигнутые 
результаты грамотами фе-

дерации футбола и медаля-
ми были награждены луч-
ший защитник первенства 
Алексей Сливко, лучший 
вратарь команды Сергей 
Сафронов, Валерий Абра-
мов, не пропустивший ни 
одной минуты игры это-
го длинного сезона. При-
зы получили: лучший бом-
бардир Иван Гладышев и 
второй вратарь Егор Саф-
ронов. Без наград не оста-
лись и остальные игроки 
«Камешковца», а тренер 
Ю.В. Пьяных получил Бла-
годарственное письмо от 
комитета культуры, туриз-
ма, спорта и молодежной 
политики. 
Наша команда по пау-

эрлифтингу стала чемпи-
оном спартакиады – 2014. 
Рубен  Давидян ,  много -
кратный чемпион Влади-
мирской области, и на этот 
раз занял 1-е место в лич-

ном зачете. Его товарищ 
по команде Алексей Яков-
лев тоже удостоился золо-
той медали. Алексей Ла-
пин, Александр Павлов, 
Максим Афанасьев, Мак-
сим Орлов, Дмитрий Бал-
дов, Александр Данилов, 
Никита Опалев и Екатери-
на Картошкина завоевали 
серебряные медали. Безу-
словно, в этих победах есть 
немалая заслуга тренера-
преподавателя первой ква-
лификационной категории 
С.С. Романова , который 
проводит занятия груп-
пы спортивного совершен-
ствования. 
В зачете ежегодной об-

ластной спартакиады 2-е 
место заняла команда ка-
мешковских тяжелоатле-
тов в составе Александра 
Майорова, Алины Алек-
сандровой, Ирины Малы-
шевой, Кирилла Тарасова, 

Александра Роткина, Сер-
гея Романова, Алексея Ер-
шова, Евгения Михеева во 
главе с тренером Антоном 
Долгановым. Об их фено-
менальном успехе мы пи-
сали в одном из прошлых 
выпусков газеты. 
Лучшими борцами наше-

го района в этом году ста-
ли Олег Наливкин, Дми-
трий Архипов, Александр 
Павлов и Руслан Тимчук. 
Александр Павлов, заняв-
ший 3-е место в областной 
спартакиаде по дзюдо, на-
гражден Благодарствен-
ным  письмом .  Тренер -
инструктор Дмитрий Ар-
хипов, чья команда заво-
евала 2-е место на зачете 
спартакиады, тоже был от-
мечен наградой. 
В  числе  выдающихся 

спортсменов и тренер 3-х 
команд по классическо-
му и пляжному волейболу 
Игорь Владимирович Быв-
шев. В ежегодной спар-
такиаде команда под его 
руководством заняла 2-е 
место в своей подгруппе. 
Максим Балабас награж-
ден как лучший игрок ко-
манды по пляжному во-
лейболу. 
В спартакиаде принима-

ли также участие шахмати-
сты и теннисисты. Они на 
этот раз не завоевали при-
зовых мест, но принесли в 
районную копилку обще-
го зачета по 12 очков. При 
подведении итогов не за-
были и о заслугах в пропа-

ганде и развитии данных 
видов кандидата в мастера 
спорта по шахматам Кон-
стантина Тарасова и руко-
водителя секции настоль-
ного тенниса ДК п. Новки 
Евгения Кангаса. Наша ко-
манда по шахматам лиши-
лась 3-х очков не из-за оши-
бок, допущенных во время 
игр, а из-за отсутствия в их 
составе девушки. В резуль-
тате с 3-го места она пере-
местилась на 5-е. 
За активное участие в 

спортивной жизни райо-
на благодарственные пись-
ма от комитета культуры, 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики были вруче-
ны Станиславу Савинову 
(МО Второвское) и Дани-
илу Потапову (МО Сергеи-
хинское). Кроме того, были 
отмечены и руководите-
ли предприятий, которые 
внесли свой вклад в разви-
тие физической культуры 
и спорта в Камешковском 
районе. Благодарность от 
администрации получи-
ли: генеральный директор 
НПО «Вояж» А.В. Про-
копов, заместитель гене-
рального директора ООО 
«Ютекс РУ» И.С. Зайцев, 
директор Камешковского 
ДРСУ А.В. Панкратов, ди-
ректор ООО «Владимир-
ский садовый центр» А.С. 
Шмаров, генеральный ди-
ректор АО «Транснефть – 
Верхняя Волга» Ю.Л. Ле-
вин. 

Д. ЗЕМЦОВ

дерации футбола и медаля-
ми были награждены луч-
ший защитник первенства 
Алексей Сливко, лучший 
вратарь команды Сергей 
Сафронов Валерий Абра-

ном зачете. Его товарищ 
по команде Алексей Яков-
лев тоже удостоился золо-
той медали. Алексей Ла-
пин, Александр Павлов, 
Максим Афанасьев Мак-

спартакиаде 
гражден Бл
ным  письм
инструктор 
хипов, чья к
евала 2-е ме
спартакиады
мечен наград
В числе в
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Отзовитесь,
очевидцы!

Эту аферу задумали 
еще зимой 2011 года трое 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ про-
веденных прокуратурой 
Камешковского района в 
2014 году проверок испол-
нения законодательства о 
противодействии корруп-
ции выявлено 142 наруше-
ния, по которым вынесено 
25 протестов на незакон-
ные правовые акты ОМСУ 
и внесено 32 представле-
ния об устранении нару-
шений закона. В результате 
строжайших прокурорских 
действий к дисциплинар-
ной ответственности были 
привлечены 39 должност-
ных лиц. Два заявления 

В КОВРОВСКОМ тех-
никуме сервиса и техно-
логий 3 февраля прошло 
плановое занятие област-
ной «Правовой школы» 
по  профилактике  экс-
тремизма на территории 
Владимирской области. 
На сей раз темой заня-
тия стали деструктивные 
субкультуры.
Мероприятие собрало 

более 50 человек. Руково-
дитель школы Алла Ива-
новна Быба совместно с 
консультантами юриди-
ческих вузов г. Влади-
мира разъяснила ребя-
там цели людей, завле-

Наркотикам
скажем: НЕТ!
Он отметил, что в 2014 году к 

полицейским вырос уровень до-
верия со стороны жителей рай-
она. Впрочем, это вполне ожи-
даемо. Ведь за отчетный период 
заметно сократилось число пре-
ступлений. Общая их раскрывае-
мость составила 78 %, что значи-
тельно выше, чем в других райо-
нах области.
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности право-
охранительных органов являет-
ся работа по противодействию 
наркопреступности. За указан-
ный период было выявлено 26 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, 18 из них раскрыто. Изъ-
ято из незаконного оборота око-
ло 2,508 г героина, 2722,525 г ма-
рихуаны, 2,715 г спайса. К уго-
ловной ответственности привле-
чено 13 человек. Как показывает 
практика, основными местами 

Полицейские подвели итоги 
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 

райсовета начальник ОМВД , 
подполковник полиции Алексей 
Частухин рассказал об итогах 
оперативно-служебной деятель-
ности отдела за прошлый год.   

сбыта наркотических средств на 
территории Камешковского рай-
она являются по-прежнему два 
населенных пункта - пос. Нов-
ки и им. Артема, где прожива-
ют лица цыганской националь-
ности. С целью выявления фак-
тов сбыта наркотиков ежемесяч-
но проводится профилактиче-
ская отработка данных населен-
ных пунктов. 

Важней всего - 
профилактика
С целью предупреждения пре-

ступлений сотрудники полиции 
регулярно проводят оперативно-

профилактические мероприятия 
- «Быт», «Жилой сектор», «Услов-
ник» «Превентив», «Дача», «Не-
легальный мигрант», что позво-
лило стабилизировать оператив-
ную обстановку. Всего в 2014 
году выявлено 10293 админи-
стративных правонарушений по 
различным статьям законода-
тельства. В основной своей мас-
се - это неправомерные действия 
в области БДД или посягающие 
на общественный порядок и без-
опасность. Здесь хорошо порабо-
тали стражи порядка по пресе-
чению фактов распития спирт-
ных напитков, мелкого хулиган-
ства, а также в области ношения 
и хранения оружия. 

 Что касается охраны обще-
ственного порядка , то за от-
четный период было проведе-
но 150 культурно-массовых и 
общественно-политических ме-
роприятий, в которых участво-
вали 75000 жителей города и 
района. Сотрудники ОМВД при-
влекались к охране порядка и 
вне территории обслуживания. 
Было задействовано максималь-
ное количество стражей поряд-
ка, «наружных служб», членов 
общественного совета, ДНД и 
казачества. За время проведе-
ния таких мероприятий грубых 
нарушений общественного по-
рядка, тяжких и общественно-
резонансных преступлений не 
допущено.

 

Кто шагает
дружно в ряд?
 
На территории Камешковско-

го района расположены 6 штабов 
добровольных районных дру-
жин с общей численностью 148 
человек, 92 из них - в сельской 
местности. Члены ДНД прини-
мают самое активное участие в 
охране правопорядка, особенно 
при проведении массовых ме-
роприятий. Совместно с участ-
ковыми дружинники проводят 
профилактическую работу с ра-
нее судимыми, с неблагополуч-
ными семьями, лицами, состоя-

щими на учете у психиатра или 
нарколога, а также проверяют 
различные «притоны», оказыва-
ют активную помощь в выявле-
нии граждан, торгующих спирт-
ным на дому. 

 Ознакомив депутатов и при-
глашенных с криминогенной об-
становкой и итогами деятель-
ности правоохранительных ор-
ганов за 2014 год, начальник 
ОМВД выразил благодарность 
всем сотрудникам и представи-
телям общественных формиро-
ваний, которые в непростых по-
годных условиях несли службу 
по охране общественного поряд-
ка в новогодние праздники. Бла-
годаря совместным действиям 
полицейских и «добровольцев», 
грубых нарушений правопоряд-
ка на улицах удалось избежать.
Отдельное спасибо за совмест-

ную работу он выразил главам 
муниципальных образований, 
представителям сельских адми-
нистраций, старостам, а также 
корреспондентам газеты «Зна-
мя». 

- Без вашей помощи ни о ка-
кой эффективности профилак-
тики правонарушений не может 
быть и речи. Благодарю вас за 
работу в прошлом году и наде-
юсь на дальнейшее сотрудниче-
ство в наступившем, - резюми-
ровал в заключение Алексей Ча-
стухин.

Н. КАМЕНСКАЯ

Чтоб коррупционное
зло пресечь 

Сектантов надо
распознать

кающих молодежь в свои 
секты, братства, сообще-
ства, а также напомни-
ла об уголовной ответ-
ственности за совершен-
ные деяния в рамках их 
новой «веры». Учащиеся 
техникума задавали ин-
тересные вопросы: на-
пример, о правомочности 
собраний «иеговистов» 
в отдельных учреждени-
ях Камешковского рай-
она и о фондах, финан-
сирующих эти организа-
ции. Юристы дали ква-
лифицированные ответы 
на все поставленные во-
просы. 

Т. КОСТИН

УТРОМ  12 октября 
прошлого года в Камеш-
кове (около городской 
свалки) на 19-м км трассы 
«Хохлово-Камешково-
Ручей» столкнулись авто-
мобили «Daewoo Nexia» 
и «КамАЗ». В результате 
ДТП обе машины загоре-
лись, а водитель иномар-
ки от полученных травм 
скончался на месте ава-
рии.
Утром 22 октября 2014 

года на 15-м км трассы 
М-7 «Волга» (поворот на 

с. Давыдово) столкнулись 
«Опель Вектра» и «Рено 
Логан». В итоге два води-
теля иномарок получили 
тяжкие телесные повреж-
дения. 
Очевидцев и свидете-

лей указанных происше-
ствий просят связаться с 
органами предваритель-
ного следствия ОМВД по 
Камешковскому району 
по тел.: 2-19-53 и 2-23-
51 для оказания помощи 
в расследовании указан-
ных дел.

прокуратуры – о взыска-
нии 962 тыс. рублей (ущерб 
от причиненного престу-
пления ) – были направле-
ны в суд, иски рассмотре-
ны и удовлетворены. 
Кроме этого, в истекшем 

году прокуратурой района 
поддержано в суде обвине-
ние по 4 уголовным делам, 
имеющим коррупционную 
направленность (покуше-
ние на дачу взятки, при-
своение денежных средств 
с использованием служеб-
ного положения). Все злоу-
мышленники получили по 
заслугам. 

Суд разобрался
с «чертовой
дюжиной» 
КАМЕШКОВСКИМ 

районным судом 2 февра-
ля рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению в 
мошенничестве 13 жите-
лей района. 

находчивых камешков-
цев. Цель «проекта» была 
одна - поживиться за счет 
средств «Центра занято-
сти населения». Путем 
незаконной регистрации 
в качестве безработных 
им удалось получить де-
нежное пособие по без-
работице. В деле были, 
естественно, изначаль-

но замешаны сотрудники 
ГЦЗН, которые «не заме-
чали» подделки в предо-
ставленных документах 
и, кроме того, системати-
чески вносили в карточку 
учета «липовые» сведе-
ния о явке безработного 
на перерегистрацию. 
Началось все с троих, а 

в конечном итоге 10 лиц 
были незаконно постав-
лены на «биржу труда». 
Общий  материальный 
ущерб, нанесенный Цен-
тру занятости в результа-
те этих преступных дей-
ствий, составил 360 тыс. 
рублей. 
Подсудимые вину в со-

вершенных преступлени-
ях признали полностью, 
и дело рассматривалось в 
особом порядке. Всем 13-
ти подсудимым было на-
значено условное наказа-
ние, кроме этого, 6-ти - 
дополнительно штраф от 
3 до 20 тыс. руб., а одна 
дама лишена права зани-
мать должности, связан-
ные с организационно-
р а споря д и т е л ьными 
функциями в государ-
ственных органах и орга-
нах МСУ на срок 2 года 6 
месяцев. 

Соб. инф.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

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

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные новости»

5.00 «Утро России»
9.00 «Фокус-покус. Волшебные 

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
2.40 «Горячая десятка» (12+)
3.50 «Комната смеха»

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

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

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Настоящий итальянец». 

Мафия не навсегда»
2.15 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир»
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

ГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЗАКОНЕ-1» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

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

7.00, 5.10 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 «Ералаш» 

(0+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 

(16+)
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(6+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
3.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Ошибка президен-

та» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
3.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
5.10 Д/с «Купание с китами-убий-

цами» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Шпионы из созвездия 

Орион» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30, 3.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
1.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.55, 1.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Курортный роман» (16+)
14.05, 3.50 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+)
23.00, 2.50 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
4.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 

актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 2.35 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле волков»
22.15 «Острова»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ»
0.50 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
1.20 Ф.Шуберт. Соната ля мажор. 

Исполняют Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Последние числа Майя» 

(12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

новости» (0+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 

(16+)
3.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
14.10 «На пределе» (16+)
14.40, 2.10 «24 кадра» (16+)
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.30, 0.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 «Научные сенсации». Мой 

враг мозг
0.45 «Эволюция» (16+)
2.40 Профессиональный бокс 

(16+)
4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.30 «Структура момента» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 2.45 «Характер и болезни. 

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
3.45 «Комната смеха»

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

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

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (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»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос»
2.50 «Дачный ответ»
3.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
5.20 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (18+)

2.40 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 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
12.30, 1.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
5.00 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 5.25 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(6+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)
3.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 

(0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «40» (16+)
1.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
4.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
5.20 Д/ф «Остановите Адрейчен-

ко!» (12+)

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кто спасет Землю» (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, 3.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ» 

(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

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+)
13.05 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
14.05, 4.05 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 «Острова»
17.00 «Хлеб и Голод». Докумен-

тальный проект
17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»

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

Агата Кристи
21.30 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Железная 
стена»

22.15 «Игра в бисер»
1.05 «Великая русская музыка». 

А.Глазунов. Сюита для оркестра 
«Из средних веков»

1.45 Д/ф «Нефертити»

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

(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30, 5.00 Д/с «Городские леген-

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

Другие новости» (0+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
1.15 Х/ф «АКУЛЫ 2» (16+)
3.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15.55 «Полигон». Путешествие на 

глубину
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
21.45 «Научные сенсации». Хаке-

ры смерти
0.25 «Большой спорт»
0.45 «Эволюция»
2.10 «Трон»
2.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

Вторник, 17 февраляПонедельник, 16 февраля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 2.10 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.20 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Политика» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 «Золото инков» 

(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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.30 «Сланцевая революция. 

Афера века» (12+)
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
4.00 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Футбол». Лига чем-

пионов УЕФА. «Шальке» /
Германия/ - «Реал Мадрид» /
Испания/

0.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

1.55 «Дикий мир»
4.45 «Лига чемпионов УЕФА». 

Обзор
5.15 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+)
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЖИВЫМ» (12+)
12.30, 3.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

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

(16+)
23.15 Д/ф «Охота на мэра» 

(12+)
0.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
1.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.00 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.30 «Нереальная история» 

(16+)
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)
4.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Го-

стюхин. Герой не нашего 
времени» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)

13.40 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» (12+)

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

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

ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
4.40 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

5.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)

5.30 «Смотреть всем!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» 

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

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

сти» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Карлики и великаны» 

(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, 3.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
1.40 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 

(16+)

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

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

летних» (16+)
9.55, 2.10 «Давай разведем-

ся!» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
14.05, 4.10 «Кулинарная 

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

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
23.00, 3.10 «Рублёво-Бирю-

лёво» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
12.45 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 0.35 «Пьедестал красо-

ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

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

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь». 

Агата Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги». Доку-

ментальный проект
17.40 Вспоминая великую 

певицу. Елена Образцова и 
Важа Чачава

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный 

волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ»

22.15 «Власть факта». «Деньги 
в истории»

1.05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер

2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

6.00, 5.45 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» (0+)
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 НАВСЕГ-

ДА» (12+)
2.00 Х/ф «ПАУКИ 2» (16+)
4.00 Х/ф «АКУЛЫ 2» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

10.15, 0.45 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
16.00 «Полигон». Путешествие 

на глубину
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.40, 0.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
21.45 «Научные сенсации». По-

тепление - обратный отсчет
2.10 «Наука на колесах»
2.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань)

4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «СЛАВА»
14.25, 15.15, 1.15 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «На ночь глядя» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 «Песни поколений. 

Юрий Антонов»
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, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ»
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
4.00 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45, 23.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.50 «Футбол». Лига Европы 

УЕФА. «Андерлехт» /Бель-
гия/ - «Динамо Москва» /
Россия/

1.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

5.00 «Лига Европы УЕФА». 

Обзор
5.35 «Дикий мир»

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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (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 «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ» (12+)
1.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)
2.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН» (18+)
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
12.30, 2.45 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

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

(16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о 

чем» (12+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

CTC

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.00 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.30 «Нереальная история» 

(16+)
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)
3.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 

(16+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СЛАВА»
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон с А. 

Пимановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Д/ф «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут не всех»
1.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ»
3.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 2.55 «В огнедышащей 

лаве любви. Светлана Свет-
личная» (12+)

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

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

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

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт 

Юрия Антонова
1.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

(12+)
3.55 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
1.20 «Советский мирный 

атом»

2.10 «Судебный детектив» 
(16+)

3.10 «Дикий мир»
3.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
5.15 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 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 

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

(18+)
3.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 

(12+)
5.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

КАПИТАНА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 8.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.30 «Животный смех» 

(0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.30 «Нереальная история» 

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

(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

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

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

ней» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 

(16+)
2.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50, 15.10 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
0.10 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» (6+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Д/с «Комодо - смертель-

ный укус» (12+)
4.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» (6+)

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (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 «Загадки летающих таре-

лок» (16+)
10.00 «НЛО. Секретные мате-

риалы» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

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

ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

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

ний» (16+)
23.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
3.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(16+)

4.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
(16+)

5.15 «Кулинарная дуэль» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.30, 2.20 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 

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

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(0+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены». Докумен-

тальный проект
17.40 Вспоминая великую 

певицу. Елена Образцо-
ва. Вечер классической 
оперетты

19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ»

1.05 «Российские звезды 
мирового джаза»

2.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
12.30, 4.45 Д/с «Городские 

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

новости» (0+)
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 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
19.00, 0.15 «Человек-невидим-

ка» (12+)
20.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
1.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «КАНДАГАР»
10.25 «Эволюция» (16+)
11.55 «Большой футбол»
12.15 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
22.05 «Научные сенсации». 

Геномное рабство
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-

ТА» (16+)
2.00 «Эволюция»
3.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Си-
бирь» (Новосибирская 
область)

5.10 Профессиональный бокс 
(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» (6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего города» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «ВРАГ N1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Солдаты завтрашней 

войны» (12+)
23.05 «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (18+)
1.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)
3.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
4.45 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (12+)

5.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «Любовницы государ-

ственной важности» (16+)
11.00 «Седьмая печать дьяво-

ла» (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, 4.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
1.40 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

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

летних» (16+)
9.55, 3.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
23.00, 4.15 «Рублёво-Бирю-

лёво» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» (16+)

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

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ»
12.25 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

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

15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры

16.20 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»

17.00 «Хлеб и Бессмертие». 
Документальный проект

17.40 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова и 
Георгий Свиридов

18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные до-

жди. Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ»
0.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой». заключитель-
ный

1.10 Елена Образцова и 
Георгий Свиридов. Песни и 
романсы

2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

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» (0+)
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 И РОБИН» 

(12+)
2.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
4.30 Х/ф «ПАУКИ 2» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.05 «Опыты дилетанта». 

Дальнобойщик
14.35, 18.45, 0.30 «Большой 

спорт»
14.50 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
0.50 «Эволюция» (16+)
2.00 Профессиональный бокс 

(16+)
4.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 

(16+)
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5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Право 

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

ром?»
18.00 «Вечерние Новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
1.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
3.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
5.30 «Контрольная закупка»

4.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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. Фабрика 
счастья» (12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
0.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+)
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ» (12+)
4.25 «Комната смеха»

6.00, 1.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.30 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
2.35 «ГРУ». Тайны военной развед-

ки» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
5.40 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
3.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
5.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

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

5 ÊÀÍÀË

6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СОБР» (16+)
2.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.50 «Ералаш» (0+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
1.25 Х/ф «ЙОКО» (6+)
3.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
5.15 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.35, 14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

6.35 «Марш-бросок» (12+)
7.05 «АБВГДейка»
7.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
9.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
16.55 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.20 «Украина. Ошибка президен-

та» (16+)
1.50 Х/ф «ВРАГ N1» (16+)
3.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
4.40 «Солдаты завтрашней войны» 

(12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

5.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
(16+)

6.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
8.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» (18+)
3.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
4.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 

(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
9.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

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

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

(12+)
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
23.05, 2.10 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
12.30 «Большая семья». Борис Не-

взоров. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

13.25 «Пряничный домик»
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагосские 

«Острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный вол-

шебник»
15.35 Геннадий Гладков. «Обыкно-

венное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской 
империи»

18.00 «Романтика романса». «Ва-
силий Ладюк. Песни России»

19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»

19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ»

22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 

Stones». Режиссер Мартин 
Скорсезе

1.10 «По следам тайны». «Неиз-
вестная працивилизация»

2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
23.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
1.30 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» (16+)
3.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

(12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Диалоги о рыбалке»
9.35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50 «Большой 

спорт»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50, 16.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира
18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
21.15 «Освободители»
0.10 Профессиональный бокс 

(16+)
2.45 Лыжный спорт. Кубок мира
3.50 «Максимальное приближе-

ние». Южная Корея
4.15 «Неспокойной ночи». Баку
5.10 Смешанные единоборства 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 Мультфильмы
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой»
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
17.50 «Вечерние Новости»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ»
23.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ»
1.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ»
3.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»
5.20 «Контрольная закупка»

5.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

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 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 

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

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

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

1.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
3.35 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Фабрика 
счастья» (12+)

4.30 «Комната смеха»

6.25, 0.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
2.30 «ГРУ». Тайны военной развед-

ки» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
5.35 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 

(16+)
2.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
5.25 «Женская лига: парни, деньги 

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

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

8.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 19.00 Х/ф «СОБР» (16+)
1.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
4.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 

(12+)
5.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

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

(6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
23.20 «Империя иллюзий» (16+)
1.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
3.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)
5.35 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/ф «Василий Ливанов, 

который...» (12+)
8.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.25 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

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

(12+)
0.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
2.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
4.00 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

5.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 
(16+)

6.40 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
9.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
13.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
18.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)

23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

3.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.35, 2.25 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи». Иван 

Черняховский
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагосские 

«Острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова. Вечер класси-
ческой оперетты

16.50 «Пешком...». Москва дипло-
матическая

17.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»

18.00 «Контекст»
18.40, 1.10 «Искатели»
19.25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
0.15 Бобби Макферрин и Нью 

трио Чика Кориа. Концерт на 
Фестивале в Вербье

2.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

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

го» (12+)
8.40, 3.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(0+)
10.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(12+)
23.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.40 «Моя рыбалка»
9.20 «Язь против еды»
9.55 Хоккей. Матч звезд мирового 

хоккея. с озера Байкал
11.40 «Большой спорт»
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
21.10 «Освободители»
23.45 «Большой футбол» c Влади-

миром Стогниенко»
0.30 «Все, что движется»
1.30 «Максимальное приближе-

ние». Сардиния
2.00 Смешанные единоборства 

(16+)



1513 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
dм,2!,L o!="д,…

o!%д%л›е…,е. m=ч=л% " …%ме!=.: 50 - 93 2014 г., 1 1, 2, 4, 7

o!%д%л›е…,е “лед3е2

Глава 16

Возвращение в строй

Записки районного хирурга

Чаще всего пролежни образуются 
в местах наиболее плотного контак-
та постели с телом больного - в проек-
ции лопаток, крестца, копчика, пяток, 
иногда затылка. Если нет надлежаще-
го ухода, то присоединяется вторич-
ная инфекция, и в дальнейшем образу-
ются гнойники. Такие больные умира-
ют, как правило, от присоединивших-
ся осложнений, а не от перелома и раз-
рыва спинного мозга.
Страдальца с пролежнями звали 

Виктор Крапивин, в молодости он слу-
жил в морской пехоте и с тех пор со-
хранил военную выправку и любовь к 
тельняшкам. Каждый день Виктор за-
нимался спортом, он на руках залазил 
в кресло-каталку, упражнялся с ганте-
лями и ездил по коридору, крутя коле-
са мощными руками.
Несмотря на глубокую инвалид-

ность, он летом ездил на автомобиле 
с ручным управлением, куда его вно-
сили родственники. Он старался жить 
полноценной жизнью, невзирая на по-
лученное увечье. До пояса он был ат-
летом, а ниже - почти мумией.
Он приходил к нам, когда начинал 

гноиться его пролежень на крестце и 
ягодицах. Мы проводили антибакте-
риальную и противовоспалительную 
терапию; пролежень подживал, нагно-
ение отступало; Виктор выписывался 
и возвращался к себе в деревню.
Он был великолепным собеседни-

ком, многое успел повидать в жиз-
ни, а сейчас постоянно читал книги. 
Мы с ним быстро нашли общий язык 
и сейчас встретились, как старые зна-
комые.
У нас в больнице существовала та-

кая практика - навещать тяжелоболь-
ных на дому, даже если они жили в 
глухих деревнях. Не часто, но раз-
два в месяц кто-то из нас выезжал на 
вызов. К Виктору на дом я приезжал 
дважды.
Пролежень у Крапивина почти за-

жил. Но на этот раз у Виктора развился 
пиелонефрит (воспаление почек), при 
поступлении он мочился практически 
одним гноем. На момент осмотра ана-
лизы стали лучше, но воспаление по-
чек стало хроническим.

- Привет, Витя! - поздоровался я.
- Здравствуй, Дмитрий Андреевич! 

С возвращением!
- Спасибо! А что такой хмурый? 

Всегда такой бодрый, свежий, а тут?
- А чему радоваться, если уже поч-

ки барахлить стали, похоже, конец 
мне скоро!

- Не говори ерунды! У каждого тре-
тьего человека в той или иной степени 
есть проблемы с почками.

- Да, но не у каждого человека пе-
реломан позвоночник! Андреич, чув-
ствую, мне этот год не пережить!

- Витя, ну с чего такой пессимизм? 
Пиелонефрит хорошо лечится!

- Да, ладно, я тоже книжки ваши ме-
дицинские читал! А там сказано, что 
если у таких, как я, присоединяет-
ся инфекция внутренних органов, то 
смерть не за горами!

- Глупости! Кто тебе такие книжки 
дал? - возражал я, прекрасно понимая, 
что Крапивин прав.

- Да нашлись добрые люди, вы вра-
чи вечно все скрываете и недоговари-
ваете!

- Витя, вот я тебе как врач говорю, 
пиелонефрит лечится!

- Я знаю, что лечится. Но у меня хро-
нический очаг инфекции в виде про-
лежня, от него и почки воспалились! 
Ведь так?

- Ну, не совсем, - замялся я.
- Совсем! Сперва пиелонефрит, ци-

стит, колит, потом гепатит и еще черт 
знает что! А после - заражение крови! 
И все! Гррррр! За что мне это? - внезап-
но зарычал Виктор. - Я же никому ни-
чего плохого не делал! Даже жене ни-
когда не изменял! А она, стерва, жи-
рует! Ох, дурак я, и зачем полез тогда 
на балкон? Надо было выгнать ее дав-
но, и сам бы целый был! Грррр! Нена-
вижу ее!

- Витя, прекрати истерику!
- Доктор! Я не хочу жить! Слы-

шишь! Не хо-чу! - по слогам произ-
нес калека. - Дима, введи мне чего-
нибудь!

- Ты в своем уме?!
- Да! Ты здоровый, жена, дочка, сам 

ходишь! А я хожу только под себя! И 
ни жены, ни дочки у меня никогда не 
будет! Зачем же жить? А? Зачем я му-
чаюсь, почему Бог так со мной обо-
шелся?

- Витя, то, о чем ты просишь, невоз-
можно. Я хирург, а не палач! Я не вино-
ват, что с тобой произошло несчастье. 
Медицина сейчас развивается очень 
быстро, не исключено, что лет через 
пять научатся чинить спинной мозг. И 
что ты, не хочешь дожить?..

- Извини, доктор, - Витя обмяк и за-
крыл глаза. - Просто устал…

- Я понимаю, но ты же мужчина, 
морпех! Ты всегда был образцом опти-
мизма!

- Вот именно - был! А теперь понял, 
что все напрасно, что никогда больше 
мне не встать на ноги.

- Витя, не отчаивайся! Медицина 
творит чудеса.

- Может, и творит, но не у нас и не 
бесплатно!

- Поживем - увидим.
Крапивин ничего не ответил, а толь-

ко криво усмехнулся и отвернулся к 
стенке. Через неделю анализы мочи у 
него пришли в норму, и я его выписал 
с обещанием, что через месяц в конце 
февраля навещу его на дому. Уехал он 
печальным.
Через пару дней я полностью вос-

становил форму, ребра побаливали, но 
когда я включался в работу, то совер-
шенно о них забывал. Все вернулось 
на круги своя.
Но меня тревожили воспоминания 

о нашем разговоре с заведующим, так 
что однажды, набравшись наглости, я 
сам напомнил:

- Леонтий Михайлович, вы уже ни-
куда не уезжаете? Решили остаться?

- А почему ты так решил?
- Вы говорили, что перед Новым 

годом уволитесь, а из-за меня разду-
мали?

- Ну, отчасти из-за тебя, отчасти по 
другим причинам, но пока я остаюсь.

- Честно, остаетесь? - радостно вос-
кликнул я.

- Остаюсь, но до весны, до апреля.
- У вас из-за меня проблемы?
- Дима, не накручивай! Все намно-

го проще! Жильцы совершенно убили 
нашу городскую квартиру, там жить 
невозможно. Мы ее сейчас ремонти-
руем. Мой приятель, главврач област-
ной больницы, согласился подождать. 
Там пока человек исполняет обязан-
ности заведующего, а я, как приеду, 
его сменю.

- Слава богу, а я думал, что я вино-
ват со своими ребрами…

- Ну да, конечно, и часовню тоже ты 
развалил. Кстати, Дима, звонила фель-
дшер с Лебяжьего, ты там обещал на 
вызов к Крапивину съездить - так ты 
не забудь. Заявка от них в регистрату-
ре есть, договорись с машиной и впе-
ред, а то там мужику совсем плохо. 
Поддержи его!

- Да я пытался, когда он еще на от-
делении находился, но он в этот раз 
какой-то странный уехал. Как бы руки 
на себя не наложил!

- Вот тогда точно не затягивай, зав-
тра же и поезжай! Плановых опера-
ций немного, мы с Санычем справим-
ся, давай на вызов прямо с утра. А то, 
если что случится, всю жизнь будешь 
мучиться!

- Хорошо, с утра и поеду.
Я зашел на «скорую», договорил-

ся с машиной на завтра и отправился 
к нашему неврологу Василию Петро-
вичу Чистякову. Он недавно переехал 
к нам из большого города и привез с 
собой приличную библиотеку меди-
цинской литературы. Я решил погово-
рить с ним о травме спинного мозга и, 
если удастся, почитать специальную 
литературу.
Ничего нового пока не было, но Чи-

стяков показал мне перевод статьи из 
американского журнала о том, что ве-

дутся какие-то исследования стволо-
вых клеток, могущих помочь почи-
нить спинной мозг. Я попросил себе 
копию перевода - хоть какой-то козырь 
в предстоящей беседе с Виктором.
Деревня Лебяжье находилась в 19 

километрах от райцентра; дорога была 
отличной, мороз - несильным, граду-
сов в 15, доехали мы быстро. Вся де-
ревня была дворов на пятьдесят, дом 
Крапивиных стоял на самом краю, 
возле озера. Говорят, до революции в 
нем водились лебеди. Куда потом по-
девались эти величавые птицы, никто 
толком не знал, а название деревни со-
хранилось.
Дом у родителей Виктора был 

огромным. Четыре комнаты, высо-
кие потолки, ковры повсюду - на сте-
нах и на полу.
Наш пациент жил в отдельной ком-

нате. Отец смастерил ему всяческие 
приспособления, с помощью которых 
Виктор мог управлять обстановкой. 
Потянет за палочку - откроется фор-
точка, дернет за веревочку - откроется 
дверь, подтянет к себе другую - столик 
с пищей подкатится.

- Добрый день, Виктор! - попривет-
ствовал я больного.

- Привет! Только разве ж оно до-
брое, - пробурчал Крапивин.

- Погода хорошая, и у меня новость 
есть для тебя, вот и доброе.

- Что за новость?
- Вот американцы пишут, что они 

разрабатывают новый метод по вос-
становлению целостности спинного 
мозга. Вот послушай, что пишут! - Я 
вынул из сумки журнал и, найдя нуж-
ную страницу, приготовился читать.

- Дима, да ерунда это все! - перебил 
меня Виктор. - Лажа полная!

- Что значит лажа?
- Значит, все это бессмысленно!
- Да ты даже не выслушал, как ты 

можешь рассуждать?
- У меня опять моча с гноем пошла, 

запоры по неделям. Мать уже рукой у 
меня из задницы кал выгребает! И я 
ничего не могу с этим сделать! Слы-
шишь, ты, доктор! Ничего уже нель-
зя сделать!

- Витя, успокойся, всегда есть вы-
ход.

- Да, выход есть… Помоги мне уйти 
из жизни!

- Опять ты за свое. Я уже тебе раз го-
ворил, что я не палач!

- А это не казнь, а эвтаназия.
- Эвтаназия у нас в стране запре-

щена!
- А мы никому не скажем, - зашеп-

тал Виктор, решив, что я уже согла-
сился. - Поставь мне капельницу, вве-
ди воздух в вену, сколько там надо, 
чтоб умереть? Сколько кубиков - двад-
цать, тридцать, пятьдесят? Скажи, 
сколько надо воздуха, чтоб вызвать 
воздушную эмболию?

- Витя, по-моему, ты бредишь!
- Я не хочу жить! Я больше не чело-

век, я половинка человека! Ты знаешь, 
каково быть полутрупом?

- Витя, прекрати, прошу тебя! Ты 
что, не слышишь меня?

- Так и ты меня не слышишь! Поче-
му я тебя должен слышать? Дима, по-
моги мне! Тебе и делать-то ничего не 
надо, поставь капельницу и введи воз-
дух, и все! Родители готовы к этому, я 
сказал, чтоб они к нам не входили! Да-
вай, что ты медлишь?

- Я врач, а не убийца.
- Я уже наполовину труп! Посмотри, 

все, что ниже пупа, уже мертво, не мое, 
я его не чувствую! - Он откинул одея-
ло и продемонстрировал свои худые, 
неестественно скрюченные ноги, за-
тем выхватил огромную иглу и стал 
неистово колоть их. - Вот, вот, вот! 
Они мертвы!

Показалась кровь, я попытался оста-
новить его, но куда мне было против 
его рук…

- Витя, прекрати! - едва отдышав-
шись, выговорил я. - Хватит истерик, 
ты же мужик, должен все принимать, 
как есть!

- Мужик, говоришь! - В его глазах 
воспламенились безумные огоньки. - 
Как есть говоришь принимать? А да-
вай посмотрим, как ты примешь, а? - 
неожиданно он выхватил из-под по-
душки боевую гранату Ф-1 и, разогнув 
усики, выдернул предохранительную 
чеку. - Ну, давай, мужик! Ну, прими 
смерть вместе со мной!

- Витя, ты чего творишь? - как мож-
но мягче проговорил я. - Не дури, 
вставь чеку на место и отдай мне гра-
нату.

- Чеку? А нет чеки! - Инвалид выки-
нул кольцо под кровать.
Теперь гранату от взрыва удержи-

вал только предохранительный рычаг.
- Ты же служил в армии, говорят, на 

войне был, значит, знаешь, что такое 
Ф-1! Сейчас рычаг отпущу и все!

- Витя, я хорошо знаю, что такое гра-
ната Ф-1, поэтому не отпускай рычаг, а 
отдай ее мне.

- Нет, Дима! У тебя был шанс по-
мочь мне и остаться в живых, ты отка-
зался и подписал себе смертный при-
говор!

- Витя, граната настоящая?
- Хочешь проверить?
- Не хочу! Отдай мне, я ее выкину!
- Нет, мы с тобой сейчас умрем!
- А я почему должен с тобой уми-

рать?
- А потому что ты мне постоян-

но врал, что у меня есть шанс! Пото-
му что ты не захотел совершить эв-
таназию!

- Ладно, а последнее слово можно 
перед смертью сказать? - неожидан-
но страх сменила злость. На смену ми-
лосердию пришла жестокость. - Хочу 
тебе в глаза сказать.

- О, какой неожиданный поворот со-
бытий! Что, решил разжалобить меня? 
Что у тебя жена, дочка, да? Так беспо-
лезно, я давно решил себя взорвать, а 
заодно кого-то из хирургов прихва-
тить на тот свет, не обязательно тебя! 
Но так получилось, что приехал ты, 
поэтому ты и умрешь со мной! Го-
вори!

- Витя, ты ошибся, плакаться и уни-
жаться перед тобой я не собирался. 
Я хочу просто сказать, что ты чудак, 
Витя! Не надо кого-то винить в сво-
их бедах! Баба ему изменила! Все, мир 
рухнул! Надо было или под зад коле-
ном ее, либо тоже налево сходить! Что 
ты на балкон полез? Ты же себя мужи-
ком крутым считаешь, в морской пехо-
те служил, гранату вон достал! И что? 
Ведешь себя, как тряпка!

- Заткнись! Сейчас взорву! - По лицу 
Крапивина текли настоящие слезы.

- А взрывай, Витя! Взрывай! Толь-
ко потом про тебя будут говорить, что 
ты не Витя Крапивин, который муже-
ственно, до конца боролся со своей бо-
лезнью, а Витька-трус, который и себя 
грохнул, и доктора, который его ле-
чил, с собой прихватил!

- Замолчи! - прорыдал инвалид.
- А ты мне рот не затыкай! Меня, 

Витя, похоронят на кладбище с поче-
стями, я людям жизни спасал! И будут 
у меня на могиле всегда живые цветы 
лежать! - я слушал себя, и сам удив-
лялся, но остановиться уже не мог. - 
А тебя, Витя, как собаку зароют у до-
роги, потому что самоубийц на клад-
бище не хоронят. И мама, и папа твои 
будут по ночам к тебе ходить, потому 
что днем им вслед люди будут плевать, 
за то, что их сынок хорошего доктора 
угробил. Витя, меня полрайона знает! 

Люди не простят моего убийства, ты 
о родителях подумал, как они дальше 
будут жить с таким грузом на душе?

- На! Забери гранату! - чуть слыш-
но прошептал Виктор. - Осторожней, 
у меня пальцы затекли, смотри, чтоб 
рычаг не распрямился.

- Знаю, не учи! Давай аккуратно.
- Дима, чеку уже не вставишь на ме-

сто, я ее в щель выкинул, надо взры-
вать. Там за домом отец в прошлом 
году яму под туалет копал, да не закон-
чил, кинь туда!
Крепко зажав спусковой рычажок, 

я бережно переложил гранату из рук 
Крапивина в свои и пинком открыл 
дверь:

- Все назад! Откройте входную 
дверь!

- Что случилось? - навстречу мне со 
стула поднялся Крапивин-старший.

- Граната у меня, боевая, на взводе! 
Откройте дверь, и где у вас тут яма не-
докопанная?

- Там, за углом, по тропинке нале-
во! - выдохнул отец Виктора, белея 
лицом.
Выскочив на улицу, я свернул на-

лево и по тропинке стал удаляться от 
дома. Там, где снег просел, похоже, и 
была яма. Я размахнулся, бросил гра-
нату, рухнул на землю и закрыл рука-
ми голову.
Раздался хлопок. Это в кино она 

взрывается, взметая в небо столбы 
огня и тучи дыма и раскидывает в сто-
роны толпы злодеев. В жизни все про-
заичней: хлопок, серый, быстро разве-
ивающийся дымок.
У Ф-1 осколки могут разлетаться 

в радиусе двухсот метров, правда, не 
причиняя особого вреда. Опасно было 
оказываться в 15–20 метрах от взры-
ва. Я встал, огляделся - все вроде было 
цело - и вернулся в дом.

- Дмитрий Андреевич, что это 
было? - выглянул из кабины уазика 
водитель.

- Да ничего страшного, китайскую 
петарду подорвали.

- А зачем?
- Да больного повеселить, а то ему 

скучно лежать.
- Ой, что ж теперь будет? - заголо-

сила мама Виктора, увидев меня. - Это 
Пашка ее принес, не иначе, он прапор-
щиком служит! Ой, что будет!

- Успокойтесь, ничего не будет! Я 
сказал, что это китайская петарда, и вы 
так говорите. Осколки после соберете 
и выкинете. Все, собирайте сына, отве-
зем его в больницу.

- А зачем в больницу?
- Пиелонефрит у него обострился, 

надо антибиотики проколоть. Соби-
райте, нельзя ему сейчас одному.

- Спасибо, Дмитрий Андреевич! - 
с чувством сказал Виктор. - И про-
сти. Нашло на меня что-то. А вот как 
ты мне всю правду сказал, так сразу и 
полегчало!

- Теперь что, пистолет будешь через 
Пашку своего доставать?

- Нет, теперь жить буду! И с вами 
не поеду, месяц назад выписался. Луч-
ше напиши, какие таблетки пропить, 
я пропью, а в больницу не поеду, если 
что - только летом.

- Точно дров не наломаешь?
- Обещаю! Ты меня к жизни сегод-

ня вернул.
- Ну, тогда счастливо оставаться, да-

вай до лета! - Я протянул ему руку, и 
мы обменялись крепким рукопожати-
ем. - Список лекарств оставлю родите-
лям. До встречи!

- До встречи, док!
Всю обратную дорогу водитель пы-

тал меня, зачем это я взорвал петарду. 
Я отшучивался, так как знал: если этот 
балабол узнает правду, то разнесет ее 
по всему поселку. А петардами в то 
время торговали на каждом углу.

- Ну как съездил? Успокоил Витю? - 
спросил заведующий.

- Успокоил, все нормально. Думаю, 
суицида не будет.
Виктор Крапивин сдержал слово 

дважды. Он больше не старался покон-
чить жизнь самоубийством и не пере-
жил этот год. Бывший морпех умер у 
нас в отделении в конце декабря 2001 
года от уросепсиса - заражения кро-
ви, вызванного воспалением почек. За 
день до смерти он мне сказал:

- Как здорово, доктор, что я не взор-
вал нас тогда! И ты жив, и я еще почти 
год небо покоптил.
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Отдел социальной защиты населения 
по Камешковскому району сообщает

Уважаемые доноры! 
Ежегодная денежная выплата за 2015 год гражда-

нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор СССР»), переведе-
на 10 февраля 2015 года на почтовые отделения и сче-
та кредитных организаций всем получателям в разме-
ре 12373 руб.

В 2015 году
С 16 февраля 2015 года начинается приём заявле-

ний от родителей на оздоровление детей и подрост-
ков школьного возраста до 15 лет (включительно) 
на базе детских санаторно-оздоровительных учрежде-
ний, расположенных во Владимирской области, терри-
ториях, граничащих с ней, а также на Черноморском 
побережье, в течение календарного года.
Приобретение бесплатных путёвок организует-

ся по заявкам страхователей, т.е. предприятий, орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей. Заяв-
ления по установленной форме просим направлять в 
управление образования (кабинет № 69) администра-
ции района. 

В весенний период 2015 года
Управление образования администрации Ка-

мешковского района осуществляет набор детей на 
санаторно-курортный отдых в весенний период в 
оздоровительные учреждения Ивановской области: 

- детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Зелёный городок» - с 16.03 по 05.04.2015 г.; 

О санаторном оздоровлении детей

- детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Плёс» - с 20.03 по 09.04.2015 г.;

- детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Чайка» - с 26.03 по 15.04.2015 года. 
Количество путёвок ограничено. 
Приобретение бесплатных путёвок организуется по 

заявкам страхователей, т.е. предприятий, организа-
ций, индивидуальных предпринимателей. 
Для получения путёвки необходимо предоставить 
- заявление по установленной форме,
- медицинскую справку для получения путёвки,
- 2 копии свидетельства о рождении (с 14 лет па-

спорта),
- 2 копии медицинского страхового полиса. 
 Документы направлять в управление образования 

(кабинет № 69) администрации района.
Доставка детей в санатории осуществляется с авто-

вокзала г. Владимира бесплатно.
Телефоны для справок: 8 (49248) 2-13-68, тел./факс: 

2-24-60.
Форменные бланки заявлений можно получить в 

управлении образования (кабинет № 69) или на сайте 
admkam.ru (управление образования).

По воде - это не посуху 
Государственная инспекция по маломерным судам 

доводит до сведения граждан, что с 1 января вступили 
в силу новые Правила аттестации на право управления 
маломерными судами.
Удостоверение на право управления маломерным 

судном необходимо для управления судами, использу-
емыми в некоммерческих целях и подлежащими реги-
страции в соответствующем реестре. Напоминаем, что 
регистрации подлежат маломерные суда массой более 
200 кг и мощностью двигателя (в случае установки) бо-
лее 8 киловатт (более 10,8 л/с). 
Заявителем о предоставлении государственной услу-

ги по аттестации является физическое лицо вне зави-
симости от места жительства или регистрации, явля-
ющееся гражданином Российской Федерации или ино-
странным гражданином, или лицом без гражданства.
Услуга предоставляется заявителю, достигшему воз-

раста 18 лет, годному по состоянию здоровья к управ-
лению маломерными судами, уплатившему государ-
ственную пошлину. Для аттестации необходимы сле-
дующие документы: заявление; удостоверение лично-
сти; медицинская справка о годности к управлению ма-
ломерными судами. К ним прикладываются две цвет-
ные матовые фотографии размером 30х40 мм, без угол-
ка.
Проверка теоретических знаний производится по эк-

заменационным билетам. Каждый билет состоит из 10-
ти вопросов по дисциплинам: основы теории судов и 
устройство маломерного судна, судовые двигатели и 
движители, их эксплуатация, электрооборудование ма-
ломерного судна, судовождение, обеспечение безопас-
ности плавания, правопорядка и охраны окружающей 
среды на водоемах. Экзамен считается не сданным, 
если экзаменующийся дал неправильный ответ более 
чем на два вопроса по одному билету. Пересдача разре-
шается не ранее чем через 7 дней.

Важно знать перед
навигацией 
Каждый судоводитель перед открытием навигации 

должен позаботиться о проведении освидетельствова-
ния своего маломерного судна с целью проверки его 
годности к плаванию. Эта процедура бесплатная.
Обращаем ваше внимание, что судовладелец за 

управление маломерным судном, не прошедшим осви-
детельствование, привлекается к административной 
ответственности в соответствии со ст.11.8 ч.1 КоАП РФ 
в виде административного штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.
Более подробную информацию можно получить 

в ГИМС по адресу: г. Владимир, ул. Мира, 96, каб. 
№13 или по телефону 8 (4922) 45-18-74.

В целях дополнительной материальной поддерж-
ки пожилым гражданам, которые перенесли серьез-
ные физические и нравственные страдания в годы вой-
ны, и заслужили особого к ним отношения, на 2015 
год предусмотрена единовременная денежная выпла-
та. Порядок предоставления выплаты утвержден по-
становлением администрации Владимирской области 
от 04.08.2014 № 791.
Согласно указанному законодательному акту пра-

во на получение единовременной денежной выплаты 
имеют постоянно проживающие на территории Вла-
димирской области: 
а) инвалиды Великой Отечественной войны; 
б) ветераны Великой Отечественной войны из чис-

ла участников Великой Отечественной войны, лиц, ра-
ботавших на объектах противовоздушной обороны, 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; 
в) бывшие несовершеннолетние узники концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; 
г) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР;
д) лица, награжденные орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны (труженики тыла). 
Размер выплаты составляет:
- гражданам, указанным в подпунктах «а-в» - 3000 

рублей;
- гражданам, указанным в подпункте «г» - 1000 ру-

блей. 
Выплата будет произведена в рамках празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
апреле - мае 2015 года.
Справки по тел. 2-13-19.

С этого года на территории Владимирской области 
введен новый порядок ведения наследственных дел по 
принципу «Наследство без границ». Все нотариусы со-
ответствующих нотариальных округов Владимирской 
области с 1 января 2015 года вправе осуществлять но-
тариальные действия, связанные с выдачей свидетель-
ства о праве на наследство и принятием мер к охране 
наследственного имущества, в пределах своего нотари-
ального округа в отношении наследодателей, умерших 
после 31 декабря 2014 года. 
Новый порядок позволяет гражданам оформлять на-

следственные права у любого нотариуса по своему вы-
бору в пределах нотариального округа, в котором про-
живал наследодатель. Во Владимирской области нота-
риальную деятельность осуществляют 73 нотариуса в 
18 нотариальных округах. Так, например, в городе Вла-

Изменение порядка ведения наследственных дел
димире гражданин вправе обратиться к любому из 17 
нотариусов, занимающихся частной практикой.  

«Наследство без границ» стало возможным с внедре-
нием в Российской Федерации единой информацион-
ной системы нотариата, в которую нотариусы в обяза-
тельном порядке вносят информацию обо всех наслед-
ственных делах. При обращении наследника с соответ-
ствующим заявлением нотариус вносит в систему не-
обходимые сведения о наследодателе. Автоматическая 
проверка наличия полных или частичных совпадений 
основных сведений по наследственному делу со сведе-
ниями, ранее внесенными в реестр наследственных дел 
единой информационной системы, позволяет исклю-
чить дублирование наследственного дела другим но-
тариусом. Наследственное дело будет вести тот нота-
риус, который первым зарегистрировал необходимые 
сведения в единой информационной системе. Осталь-
ные наследники должны будут обратиться к этому же 
нотариусу.
Следует обратить внимание, что принцип «Наслед-

ство без границ» действует только в отношении граж-
дан, умерших после 31 декабря 2014 года.
Во Владимирской области в соответствии с соглаше-

нием между Управлением Минюста России по Влади-
мирской области и Владимирской областной нотари-
альной палатой было определено распределение пол-
номочий по выдаче свидетельств о праве на наследство 
и принятию мер к охране наследственного имущества 
между нотариусами Владимирской области по следую-

щим принципам:
алфавитный принцип – в соответствии со статьей 

1115 Гражданского Кодекса Российской Федерации по 
начальной букве фамилии наследодателя, 

 территориальный принцип – в соответствии со ста-
тьей 1115 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции по населенному пункту, району;

 временной принцип - в соответствии со статьей 1115 
Гражданского Кодекса Российской Федерации по дате 
смерти наследодателя
Возложенные ранее на нотариусов, занимающих-

ся частной практикой в нотариальных округах Влади-
мирской области, полномочия по совершению нотари-
альных действий по выдаче свидетельства о праве на 
наследство и принятию мер к охране наследственного 
имущества сохраняют своё действие в отношении на-
следников граждан, умерших до 1 января 2015 года. 
Вместе с тем засвидетельствовать подлинность под-

писи на заявлениях, касающихся оформления наслед-
ственных прав (например, о принятии наследства, о 
выдаче свидетельства о праве на наследство, об отказе 
от наследства), гражданин вправе у любого нотариуса. 
Указанные заявления необходимо направить нотариу-
су, ведущему наследственное дело.
С полным списком нотариусов Владимирской обла-

сти и их полномочиями по ведению наследственных 
дел возможно ознакомиться на интернет-сайте Управ-
ления Минюста России по Владимирской области: 
http://to33.minjust.ru. 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ своих прав на имущество 
наследники вправе получить у нотариуса свидетельство 
о праве на наследство, которое дает правомочие на вла-
дение, пользование и распоряжение полученным по на-
следству имуществом. На открывшееся наследство в 
Российской Федерации может быть заведено только одно 
наследственное дело, которое заводится по месту откры-
тия наследства, определяемому в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.
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В 2014 году контрольно-счетной комиссией Камешковского 
района проведено 8 контрольных, 39 экспертно-аналитических 
мероприятий, 2 мероприятия по аудиту в сфере закупок.
Контрольные мероприятия: 
1. проверка целевого и эффективного расходования средств, 

выделенных из бюджета Камешковского района по муници-
пальной целевой программе «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Камешковском райо-
не на 2011 - 2013 годы»;

2. проверка расчетов с дебиторами и кредиторами в учрежде-
ниях, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия 
администрации Камешковского района»;

3. проверка соблюдения законодательства при назначении, 
начислении и выплате государственной пенсии муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, 
в органах местного самоуправления Камешковского района;

4. проверка расчетов с дебиторами и кредиторами в учрежде-
ниях, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры»;

5. проверка соблюдения законодательства по продаже муни-
ципального имущества и земельных участков в Камешковском 
районе в 2013, 2014 годах;

6. совместная проверка организации питания в образователь-
ных учреждениях Камешковского района;

7. совместная проверка по изучению фактов, изложенных в 
обращении гражданина;

8. совместная проверка правильности начисления и выплаты 
заработной платы работникам МУК ДК «13 Октябрь».

Экспертно-аналитические мероприятия:
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Камеш-

ковского района за 2013 год;
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования город Камешково за 2013 год;
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Брызгаловское за 2013 год;
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Вахромеевское за 2013 год;
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Второвское за 2013 год;

Информационный бюллетень контрольно-счетной комиссии 
Камешковского района за 2014 год

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Сергеихинское за 2013 год;

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Пенкинское за 2013 год;

- экспертиза проекта бюджета Камешковского района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

- экспертиза проекта бюджета муниципального образования 
город Камешково на 2015 год;

- экспертиза проекта бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2015 год;

- экспертиза проекта бюджета муниципального образования 
Вахромеевское на 2015 год;

- экспертиза проекта бюджета муниципального образования 
Второвское на 2015 год;

- экспертиза проекта бюджета муниципального образова-
ния Сергеихинское на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов;

- экспертиза проекта бюджета муниципального образова-
ния Пенкинское на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов;

- экспертиза уточнений текущего бюджета района (4 меро-
приятия);

- экспертиза проектов муниципальных программ Камешков-
ского района (10 мероприятий);

- экспертиза бизнес-планов соискателей на получение гран-
тов (10 мероприятий);

- экспертиза прочих проектов нормативно-правовых актов (1 
мероприятие).
Проведено 2 мероприятия по аудиту в сфере закупок.
По результатам всех проведённых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий составлены соответствующие 
акты и заключения. Кроме того, 4 распорядителям средств рай-
онного бюджета вынесено 4 представления об устранении вы-
явленных в ходе проверок нарушений и недостатков. В основ-
ном все выявленные нарушения и недостатки были устранены 
в установленные в представлениях сроки.
Ознакомиться с актами и заключениями по проведенным 

контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям Вы 
можете на официальном сайте администрации Камешковского 
района по адресу www.admkam.ru.

Председатель контрольно-счетной комиссии Н. Рахов

Вниманию
руководителей предприятий, 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей Камешковского района

В связи с вступлением в действие нормативных пра-
вовых актов в сфере экологии и природопользования 
филиал «Центра лабораторного анализа и технических 
измерений» по Владимирской области проводит семи-
нар по теме: «Реализация Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2014 г. №458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления», отдельные законодательные 
акты и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов». 
В семинаре примут участие специалисты Федераль-

ной службы Росприроднадзора, Управления Роспри-
роднадзора по Владимирской области, Дирекции реги-
онального системного оператора по регулированию об-
ращения с отходами производства и потребления.
На семинаре предполагается сделать общий обзор 

нормативных актов и рассмотреть следующие вопро-
сы: 

1. Основные требования по обращению с отходами;
2. Нормирование и лицензирование в области обра-

щения с отходами;
3. Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов;
4. Регулирование в области обращения с отходами от 

использования товаров;
5. Регулирование деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами: региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, виды деятельности и тарифы в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

 Семинар будет проводиться 4 марта а в конференц-
зале Экспоцентра, по адресу: г. Владимир, ул. Батури-
на, д. 35.
Стоимость участия в семинаре – 2500 руб. (в т.ч. 

НДС).
Для участия в семинаре необходимо направить заяв-

ку на бланке вашей организации с реквизитами и указа-
нием Ф.И.О., должности участника семинара. 
Срок подачи заявки и оплаты участия в семинаре – до 

2 марта 2015 года.
Информацию по подготовке заявки и оплате семи-

нара можно получить по телефонам: (4922) 42-25-89, 
8-910-176-88-26 и по e-mai: vladclati@bk.ru
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Проект 
 ПОВЕСТКА ДНЯ

 очередного заседания Совета народных депутатов му-
ниципальногообразования город Камешково Камешков-

ского района третьего созыва

20 февраля, 10.00, Совет народных депутатов 
муниципального образования город Камешково. 
- Об утверждении Порядка определения размера арендной 

платы, а также
условий и сроков внесения арендной платы за использова-

ние земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории му-
ниципального образования город Камешково Камешковско-
го района.

- Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, расположенного
на территории города Камешково на 2015 год.
- О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-

родных депутатов 
города Камешково от 10.12.2014 № 245«О бюджете муници-

пального образования города Камешково на 2015 год».
- О пенсионном обеспечении муниципального служащего.
- О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов города Камешково Камешковского райо-
на от 25.09.2009 № 177«О пенсионном обеспечении лиц, заме-
щавших муниципальные должности органов местного самоу-
правления муниципального образования город Камешково».

- О предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния города Камешково Камешковского района, и лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Камешково Камешковского 
района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.
Информация:
- О реализации муниципальной программы « Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования 
город Камешково на 2012-2015 годы» в 2014 году.

- О реализации муниципальной программы « Дорожное хо-
зяйство города Камешково на 2014 год».
Разное.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 09.02.2015 № 292
О режиме работы образовательных организаций

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,на основании статьи 45 Устава Камешковско-
го района, в целях эффективного расходования бюджетных 
средств, постановляю:

1. Установить следующий режим работы образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования:
Наименование образовательной органи-
зации

Режим рабо-
ты 

1. МДОУ детский сад № 2 «Ёлочка» г. Ка-
мешково

7.30-17.30

2. МДОУ детский сад № 5 г. Камешково 7.30-17.30
3. МДОУ детский сад № 8 «Солнышко» г. 
Камешково

7.30-17.30

4. МДОУ детский сад № 6 «Сказка» г. Ка-
мешково

7.30-17.30

5. МДОУ детский сад «Непоседы» пос. им. 
Кирова

7.30-17.00

6. МДОУ детский сад «Улыбка» пос. им. К. 
Маркса

7.30-17.30

7. МДОУ детский сад «Берёзка» пос. им. 
М. Горького

7.30-17.30

8. МДОУ детский сад «Солнышко» с. Вто-
рово

7.30-17.30

9. МДОУ детский сад «Рябинка» пос. Нов-
ки

7.00-17.30

10. МДОУ детский сад «Ромашка» д. Вол-
ковойно

7.30-18.00

11. МДОУ детский сад «Колосок» с. Гатиха 7.30-17.30
12. МДОУ детский сад д. Сергеиха 7.30-17.00
13. МОУ Коверинская начальная общеобра-
зовательная школа (дошкольная группа)

7.30-17.30

14. МОУ начальная общеобразователь-
ная школа № 2 г. Камешково (дошкольная 
группа)

7.30-17.00

15. МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Камешково (дошкольные груп-
пы)

7.30-17.30

2. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по со-
циальным вопросам.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Камешковского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования, но не ранее 01.03.2015.

И.о. главы администрации района И.А. ТРАВИН
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ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок,  

выведенных из собственного инкубационного яйца и 
на подращенную птицу.  

А также: мясо уток, кур, перепелок и яйца 
перепелов. Тел.: 8-910-093-29-23. 

!е*л=м=

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Совхозная, 19 (5/5 панельного 
дома, общая площадь с балконом 39,1 
кв. м). Тел.: 8-915-75-74-058; 

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Володарского (29,6 кв. м, за-
стекленная лоджия, окна ПВХ, новые 
межком. двери, чистая вода). Или об-
меняю на 2-комнатную с нашей допла-
той.  Тел.: 8-920-930-67-97; 

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Совхозная, 15/79 (5/5 кирпич-
ного дома, окна ПВХ, застекленный 
балкон). Тел.: 8-930-834-19-30; 

- 1-комнатная квартира в ново-
стройке. Можно под офис или мага-
зин. Тел.: 8-930-831-92-59; 

- 1-комнатная квартира в п. Нов-
ки (южная сторона) с мебелью. Деше-
во. Тел.: 8-920-913-61-47; 

- комната в общежитии №3  Ка-
мешково, ул. Молодежная (2/5 кир-
пичный дом, 16 кв. м, секция жилая). 
Тел.: 8-930-748-05-29, 8-930-748-04-70; 

- 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 сантехни-
ка). Тел.: 8-904-255-25-79; 

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

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Молодежная, 2 (1/5 пан. дома, 
57 кв. м, кухня 9 кв. м, большая прихо-
жая, очистка воды, не угловая). Цена 1 
млн 100 т.р. Тел.: 8-920-925-27-63; 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Ленина (3/3 кирп. дом), в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-930-838-
84-99; 

- 2-комнатная квартира в п. им. 
М. Горького, ул. Шоссейная, 1 со все-
ми удобствами, сделан капитальный 
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 земли. 
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, туа-
лет, 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. Свердлова 
(2/3 кирпичного дома, 48 кв. м, кух-
ня 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;  

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

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

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Смурова, 7 (3/5 панельного 
дома, 67 кв. м, не угловая) или обме-
няю на дом в Камешкове. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80; 

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

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове, (2/5 панельного дома, окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, после ре-
монта). Тел.: 8-999-098-61-46; 

- 3 -комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная,22 (67,7 кв.м, 
3/5 пан. дом, окна ПВХ, 2 лоджии, 
2-уровневый потолок, очистка воды). 
Тел.: 8-910-173-04-88, 8-920-906-98-
64; 

- 3-комнатная квартира в п. им. М. 
Горького (1/5 панельного дома). Недо-
рого. Тел.: 8-929-028-62-93;  

- дом в центре Камешкова (170 кв. м, 
кухня 16,5 кв. м, 4 комнаты, все удоб-
ства, большая летняя мансарда, 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; 

- деревянный дом в Камешкове, ул. 
Большая, 12 (жилая 44 кв. м, АГВ, ко-
лодец, гараж, 6 соток). Цена 1 млн 300 
(торг). Тел.: 8-920-926-23-95; 

- дом в Камешкове, ул. Осипенко 
(газ, колодец, баня, 15 соток земли). 
Тел.: 8-900-474-48-76 (после 18.00); 

- дом в Камешкове, ул. Победы (60 
кв. м, 13 соток земли, газовое отопл., 
водопровод, гараж, погреб). Возмо-
жен 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 Камешко-
ве, ул. Советская (114 кв. м, вода, при-
родный 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, печное 
отопление, баня, колодец, 22 с. земли, 
газ в проекте). Тел.: 8-920-915-48-18; 

- деревянный дом в д. Вахромеево, 
6 (70,0 кв. м, печное отопление, лет-
ний водопровод, баня, 2 гаража, 31 со-
тка 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, кладов-
ки, газовое отопление, колодец, баня, 
хоз. постройки, 8 соток земли). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57; 

- гараж в Камешкове, ул. Ермолае-
ва (4х6, с погребом). Цена 110 т.р. (торг) 
Тел.: 8-904-590-74-04; 

ТРАНСПОРТ:  
- а/м «ВАЗ-21074» (2001 г/в). Цена 

договорная. Тел.: 8-999-07-07-264; 
- двигатель для а/м «ВАЗ-21043» 

Тел.: 8-919-016-57-25; 

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 другого размера 
на заказ. Тел.: 8-929-028-74-89; 

- пиломатериал любого размера 
сухой и естественной влажности. За-
борная доска. Доставка. Тел.: 8-910-
092-87-82; 

- пиломатериал, заборная доска, 
дрова. Доступные цены. Доставка на 
а /м «КамАЗ» (по договоренности). 
Тел. 8-905-611-33-97, пос. Новки; 

- заборная доска (некондиция) раз-
ных 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 производителя. До-
ставка. Тел. 8-920-917-76-99; 

ДЛЯ ДОМА:  
- печь в баню (толщина железа 6 мм 

– 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). Изго-
товлю любую печь на заказ, выполню 
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; 

- телевизор марки «Самсунг» (69 
диагональ, принимает HD, звук сте-
рео, телетекст) и в подарок DVD-
проигрыватель «Самсунг» с караоке  + 
диски с фильмами и музыкой.   Приве-
зу и установлю бесплатно. Тел.: 2-48-
00, 8-910-1844-295;  

- газовая колонка «Vektor» (б/у 2 
года), в отличном состоянии. Не доро-
го. Тел.: 8-900-587-58-17; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- ячмень по цене 10 руб. за 1 кг с до-

ставкой. Тел.: 8-904-255-65-11;  
- цветочный мед. Тел.: 8-920-907-

14-17; 
- молодые черно-белые петухи. 

Тел.: 8-910-677-97-91; 
- сено в рулонах. Тел.: 8-900-474-

48-76 (после 18.00); 
- щенок породы хаски (девочка, 

черно-белый окрас, рожд. 1 октября 
2015 г.). Документы РКФ, прививки.  
Цена 15 т.р. (торг). Тел.: 8-930-743-86-
43, с. Ряхово;  

- утки дикие для охоты с подсад-
ной. Тел.: 8-930-743-86-43, с. Ряхово; 

УСЛУГИ:  
- сантехнические работы любой 

сложности. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализации. 
Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций. Тел. 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57; 

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 

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 дан-
ных. Восстановление данных с любых 
типов носителей. Лечение вирусов. 
Большой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83;  

- ремонт компьютеров. Модерниза-
ция, компьютерная помощь. Настрой-
ка компьютеров, любых устройств, 
роутеров, модемов. Прокладка и на-
стройка локальной сети. Возможен 
выезд в район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- внутренние отделочные работы, 
замена сантехники, электрика. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отделоч-
ных работ любой сложности. Тел. 
8-919-002-45-95, 8-930-740-40-07; 

- внутренние отделочные работы, 
плитка, сантехника. Недорого. Тел.: 
8-920-913-89-32; 

- ремонт квартир, офисов, домов. 
Все виды отделочных работ. Сан-
техника. Электрика. Тел.: 8-920-941-
30-98; 

- построим дом, пристройку, веран-
ду, баню, гараж из бруса или кирпича. 
Монтаж крыш. Тел.: 8-905-617-01049 
(Александр); 

- бригада окажет услуги по стро-
ительству домов, бань из бруса, брев-
на. Внутренняя отделка, замена кров-
ли, установка и ремонт крыш.  Тел.: 
8-905-613-21-13; 

- ремонт, кладка печей и каминов. 
Тел.: 8-920-914-93-06; 

- изготовим деревянные двери, 
лестницы и другие столярные изде-
лия по вашим размерам. Продаем ар-
болитовые блоки. Тел.: 8-920-903-72-
31, 8-910-187-13-76; 

- реставрация старых ванн по но-
вой технологии «наливная ванна». 
Тел.: 8-904-251-56-64; 

- няня с опытом работы окажет 

услуги по уходу за детьми с 2-х лет. 
Тел.: 8-961-111-79-96, 8-900-481-91-54, 
2-37-90 (дом.); 

Срубы домов и бань в наличии 
и на заказ. Ручная рубка, строган-
ные срубы под рубанок. Договор. 
Качество. Гарантия. Комплектация 
пиломатериала. Тел.: 8-920-620-68-
60, 8-920-62-63-728. Реклама. 

- бригада выполнит любые стро-
ительные работы из дерева (строи-
тельство крыш, домов, бань), внутрен-
няя и наружная отделка. Тел.: 8-919-
016-57-25 (Михаил); 

Опытная строительная брига-
да окажет все виды строительных 
работ: крыши, фундаменты, терра-
сы, бани. Выезд бесплатный. Рестав-
рация старых фундаментов. Меняем 
старые венцы под домом. Как из ма-
териала заказчика, так и подрядчи-
ка. 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 квартир. Тел.: 
8-915-796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение, восстановление скважин 
в любом месте. Гарантия. Рассрочка. 
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; 

- услуги крана: грузоподъемность 
14 т, вылет стрелы 16 м. Тел.: 8-915-
777-60-55; 

Абиссинская скважина для бес-
перебойной подачи воды вакуум-
ным принципом. Объемный фильтр 
из нержавейки. Срок эксплуата-
ции до 40 лет. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95 (Владимир);  

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 элек-
тропроводки в Вашем доме, даче, 
гараже. Установка счетчиков, про-
водка открытая и скрытая, люстры, 
щитки , розетки и выключатели. 
Найдем наиболее выгодное для Вас 
решение. Тел. 8-904-259-52-56

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА: 
шиномонтаж, балансировка, сва-

рочные 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. 

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.

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. 

Куплю мех, шкурки сухие, не-
выделанные, мехом наружу: ку-
ницы (дорого), рыси, выдры и т.д. 
Тел.: 8-919-001-69-08; 

Дом или участок. Тел.: 8-4922-
377-090;  

- квартиру или дом в районе. Рас-
смотрю любые предложения. Тел.: 
8-910-775-40-03; 

- квартиру в Камешкове, в любом 
состоянии. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел.: 8-904-958-20-41; 

- недорогую квартиру в Камешков-
ском районе. Тел.: 8-904-958-20-41; 

- квартиру или дом в Камешкове 
или районе. Тел.: 8-930-838-84-99; 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- торговая площадь в Камешкове. 

Тел.: 8-920-930-73-00; 
- производственное помещение - 

здание магазина д. Верещагино.(175 кв. 
м, газ, электричество 40 КВт, террито-
рия 4 сотки). Тел. 8-920-915-47-90;  

- нежилое помещение (магазин) в 
сельской местности. Недорого. Или 
продам, можно под офис.  Тел.: 8-920-
930-14-25; 

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове с ч/у на длительное время. Тел.: 
8-920-922-69-46; 

- 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 в Камеш-
кове, ул. Молодежная, на 5-м этаже. 
Тел.: 8-920-937-06-40; 

- 1-комнатная квартира с мебе-
лью в Камешкове на длительное вре-
мя. Тел.: 8-920-906-98-64; 

РАЗНОЕ:  
Найден кот серый с белым (пу-

шистый, красивый). Более 2-х не-
дель живет в здании бытового 
корпуса фабрики по адресу: ул. 
Школьная, 14 (БТИ). Тел.: 8-920-
625-35-85; 

- отдам в добрые руки молодого 
симпатичного пса, возраст 10 месяцев, 
дворняжка. Тел.: 8-920-903-58-72; 

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; 

Утерян аттестат о среднем об-
разовании 1996 г.в. на имя Тарака-
новой Натальи Николаевны. Уте-
рянный аттестат считать не дей-
ствительным. 

Ищу мужчину для совместной 
жизни без в/п, от 35 до 45 лет. О себе 
по тел.: 8-920-942-97-60;
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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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Вниманию жителей и гостей Камешково!
Приобрести аппараты: АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, 

МАВИТ (УЛП-01 «Елат») - для лечения мужских 
заболеваний, ФЕЯ (УТЛ-01»ЕЛАТ») - для лече-
ния ЛОР-заболеваний можно

с 19 по 21 февраля
по адресу: Аптека «Медилон-Фармимэкс», ул. Школьная, 6

q3“2="…/е K%леƒ…, - .2% 
K%ль, *!=“…%2=, %2е* , …=!3-
ше…,е -3…*ц,,. m=ƒ…=ч=е2-
“  ле*=!“2"%. m% *!%"ь, " *%-
2%!%L …=.%д,2“  C!еC=!=2, * 
“3“2="3 д%“2="л е2“  Cл%.%: 
%2е*, ƒ=“2%L, …=!3ше…,е *!%-
"%%K!=?е…,  " K%ль…%м %!г=-
…е …е д=ю2 .2%г% “дел=2ь. )е-
л%"е* м%›е2 ме“ ц=м, C,2ь 
ле*=!“2"%, = C!%“"е2= …е K3-
де2 ",д…%, C%*= …е 3л3чш,2-
“  *!%"%2%*. aеƒ м=г…,2%2е-
!=C,, ƒде“ь, *=* C!=",л%, …е 
%K%L2,“ь!

d%“2%L…/м C!ед“2=",2елем 
м=г…,2%2е!=Cе"2,че“*,. =C-
C=!=2%"  "л е2“  `kl`c-01. 
n… “C%“%Kе… 3"ел,ч,2ь *!%-
"%2%* " C%"!е›де……/. 2*=… . 
д% 300%! j!%"ь =*2,"…% …=ч,-
…=е2 C%“2="л 2ь  C,2=2ель…/е 
"е?е“2"= , ле*=!“2"= " C!%-
Kлем…/е ƒ%…/ , 3д=л 2ь "!е-
д%…%“…/е. ̀ kl`c-01 “C%“%K-
“2"3е2 "/ƒд%!%"ле…,ю C!, 
=!2!%ƒе, =!2!,2е, %“2е%-
=!2!%ƒе.  n… д=е2 "%ƒм%›-
…%“2ь “… 2ь K%ль, "%“C=ле-
…,е, “C=ƒм м/шц, 3л3чш,2ь 
C%д",›…%“2ь “3“2="= , ƒ=-
2%!м%ƒ,2ь C!%г!е““,!%"=-
…,е ƒ=K%ле"=…, .

`kl`c-01  "/C3“*=е2“  

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в су-

ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обла-
дая нужными знаниям, это можно сделать!

C!едC!, 2,ем "%2 3›е "2%!%L 
де“ 2%* ле2, , ƒ= .2% "!ем  
3“Cел ƒ=!=K%2=2ь “еKе д%“2%L-
…3ю !еC32=ц,ю. `CC=!=2 =*-
2,"…% C!,ме… ю2 *=* " мед,-
ц,…“*,. 3ч!е›де…, ., 2=* , " 
д%м=ш…,. 3“л%", . дл  лече-
…,  K%лее C 2,де“ 2, ƒ=K%ле-
"=…,L.

m% C!%г!е““ …е “2%,2 …= ме-
“2е. qеLч=“ “%ƒд=… е?е K%лее 
3…,*=ль…/L =CC=!=2 `kl`c-02 
$ дл  лече…,  “л%›…/. “л3ч=-
е". m=C!,ме!, %… C%*=ƒ=… C!, 
*%*“=!2!%ƒе. o%чем3 ,ме……% 
`kl`c-02? dел% " 2%м, ч2% 2=-
ƒ%Kед!е……/L “3“2=", = ,ме…-
…% %… “2!=д=е2 C!, .2%м ƒ=K%-
ле"=…,,, !=“C%л%›е… гл3K%*% " 
2еле чел%"е*=. h дл  2%г%, ч2%K/ 
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…,е C!%"%д,л%“ь 2%ль*% " мед-
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“Cец,=ль…%L 2е.…,*%L. m% “еL-
ч=“ е“2ь `kl`c-02 $ =CC=!=2 
…%"%г% C%*%ле…, , леч,2ь *%2%-
!/м *%*“=!2!%ƒ м%›…% , " *л,-
…,че“*,., , " д%м=ш…,. 3“л%",-
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"C%л…е д%“2=2%ч…=, ч2%K/ д%-

“2=2ь д% 2=ƒ%Kед!е……%г% “3“2=-
"= , !еƒ3ль2=2,"…% …= …ег% "%ƒ-
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C%ƒ"%…%ч…,*=. d%C%л…,2ель…/е 
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=CC=!=2%м `kl`c-02 д=е2 "%ƒ-
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b `kl`cе-02 дл  *=›д%г% 
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ле"=…, м,  Cече…,,  .!%…,че-
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j лече…,ю …3›…% C%д.%д,2ь “ 
3м%м, "е!…ее, “ м=г…,2%2е!=C,-
еL %д…,м ,ƒ =CC=!=2%" `kl`c!

СПЕШИТЕ! Только в эти дни ЗАВОДСКИЕ 
ЦЕНЫ! СКИДКИ - 5%! НА АЛМАГ-02 - 10%!

Šеле-%… !ег,%…=ль…%г% C!ед“2=",2ел  8-920-909-53-90.
b люK%е  3д%K…%е  д л  " =“  "!ем  C!,K%!/ м%› …% C!,%K!е -

“2,  C% "/ше3*=ƒ=……%м3 =д!е“3.  dл  ƒ=*=ƒ= …=л%›е……/м Cл=2е›%м 
2ел. 8-800-200-01-13 (*!3гл%“32%ч…%), = 2=*›е C% =д!е“3: 391351, p ƒ=…“*=  
%Kл., !.C. eл=2ьм=, 3л. “…,…=, д. 25. www.elamed.com
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l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
“",…%г% …="%ƒ=

Тел.: 8-910-770-61-45
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Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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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
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г. Камешково, РДК «13 Октябрь», ул. Ленина, д. 1

«Âÿòñêèå ìåõà» «Âÿòñêèå ìåõà» 
ã. Êèðîâ ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. 

ïðîâîäÿò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
- íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá;- íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá;
- çèìíèõ ïàëüòî;- çèìíèõ ïàëüòî;
- ãîëîâíûõ óáîðîâ.- ãîëîâíûõ óáîðîâ.

* j%л,че“2"% C%д=!*%" %г!=…,че…%.o%д!%K…%“2, 3 C!%д="ц%". **p=““!%ч*3 C!ед%-
“2="л е2 ho q2=",ц*,L q.`. ***j!ед,2 C!ед%“2="л е2 n`n &nŠo a=…*[,

л,ц. 1 2766 %2 04.03.2008г. 

17 ôåâðàëÿ (âòîðíèê) ñ 10.00 äî 18.00
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Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà
èëè â êðåäèò ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!

Ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà.** Êðåäèò.***
Ñêèäêè äî 30-50%*

Только 19 февраля с 9.00 до 16.00 в РДК «13 Октябрь»!

Проводится ГРАНДИОЗНАЯ
ярмарка-продажа 
по НИЗКИМ ценам

ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ
и товары других производителей!

b =““%!2,ме…2е:
● q%!%ч*, %2 80 !3K.
● l=L*, %2 110 !3K.
● u=л=2/ %2 300 !3K.

● t32K%л*, %2 150 !3K.
● o%“2ель…%е Kелье %2 300 !3K.
● a%льш%L "/K%! д%м=ш…ег%

2е*“2,л .

!
е
*
л
=
м

=

m`xh 0em{ b`l on j`pl`mr!

Спешите приобрести ПОДАРКИ к 23 февраля и 8 марта

Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а 
● подбор очков и контактных линз от 200 руб, 
● диагностика заболеваний глаз от 350 руб.
● СЕАНСЫ АППАРАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56
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БЕЗ ОЧЕРЕДИ И НЕРВОВ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

10 -е"!=л  ,“C%л…,2“  40 
д…еL, *=* 3шл= ,ƒ ›,ƒ…, …=ш= 
д%!%г=  , люK,м=  

qru`peb`
Š=2ь …= h%“,-%"…=. 

b“ем, *2% ƒ…=л , C%м…,2 
.2%г% 3д,",2ель…%г%, %2ƒ/"-
ч,"%г% чел%"е*= “ д%K!%L д3-
ш%L, C%м …,2е д%K!/м “л%-
"%м "ме“2е “ …=м,. q"е2л=  
C=м 2ь , "еч…/L C%*%L. o%м-
…,м, люK,м, “*%!K,м. 

b/!=›=ем %г!%м…3ю Kл=-
г%д=!…%“2ь “%“ед м, Cед=г%-
г,че“*%м3 *%лле*2,"3 lanr 
ш*%л/ C. m%"*,, "“ем ›,2ел м 
C%“ел*= ƒ= %*=ƒ=…,е м%!=ль-
…%L , м=2е!,=ль…%L C%дде!›-
*, " 2!3д…/е дл  …=“ д…,. 

p%д“2"е……,*, C%*%L…%L

j%лле*2," b=.!%мее"“*%L 
=мK3л=2%!,, "/!=›=е2 Kл=г%-
д=!…%“2ь ƒ= %*=ƒ=……3ю C%м%?ь 
" C!%"еде…,, C!=ƒд…%"=…,  90-
ле2,  b=.!%мее"“*%L “ель“*%L 
K%ль…,ц/  3ч,2елю ,“2%!,, 
`.b. b=",л%"%L, !=K%2…,*=м dj 
k.`. l%!%ƒ%"%L, n.b. aе“C=л%-
"%L, c.m. m%"%›,л%"%L, ч=“2…/м 
C!едC!,…,м=2ел м h.h. aел%-
"3, q.m. eг%!%"%L, l.a. o!%.%-
!%"3, q.c. Š!/…%"3 , ›,2ель…,-
це C%“ел*= ,м. l. c%!ь*%г% m.b. 
q%2%"%L. 

(Вход платный –для взрослых) (Вход платный –для взрослых) 

21 февраля в 9-0021 февраля в 9-00
в г. Коврове в ДК им. Ленина  (ул. Лопатина, 4) в г. Коврове в ДК им. Ленина  (ул. Лопатина, 4) 

состоитсясостоится
4-я Региональная4-я Региональная

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКАВЫСТАВКА - ЯРМАРКА
ГОЛУБЕЙГОЛУБЕЙ

!е*л=м=

20 февраля
в РДК «13-й Октябрь»
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА

Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

• ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! • ме…ед-
›е! C% “…=K›е…,ю • *л=д%"?,* (“% ƒ…=…,ем 1q) • "%д,2ель 

*=2ег%!,L B,C,D,E • 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • 2!=*2%!,“2-м=ш,…,“2 • м=…,C3л 2%!?,* • .ле*2!%-
м%…2=›…,* ● .ле*2!,* • г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* • 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

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= ● jл=д%"?,*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2
g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

Компания ООО «Ютекс РУ» в связи с расширением
производства приглашает на работу в г. Камешково
- “Cец,=л,“2= C% !=K%2е “ *л,е…2=м,, "л=де…,е =…гл,L“*,м 

 ƒ/*%м K3де2  "л 2ь“  C!е,м3?е“2"%м, ƒ…=…,е 1 q,
- *л=д%"?,* “ %C/2%м !=K%2/ (%K ƒ=2ель…%), ƒ…=…,е 1 q.
l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%цC=*е2, “2=K,ль…3ю ƒ=!=K%2…3ю 

Cл=23, д%2=ц,, …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .
nK!=?=2ь“  C% 2еле-%…3: 8 (49 248) 2-50-06. 

`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д. 10.

 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

nnn &bл=д,м,!“*,е %"%?,[
…= C%“2% ……3ю !=K%23:

- aruc`kŠep, ƒ…=…,е 1q 8 (3че2 м=2е!,=л%"), 
3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj.

nC/2 гл="…%г% K3.г=л2е!= C!,"е2“2"3е2“ . 
`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, “. j%"е!,…%.

Šел. 8 (49248) 5-18-18, 8-920-900-98-05

В личное подсобное
хозяйство

 (пос. Дружба, Камешковский р-н) - 

fhbnŠmnbnd
(“Cец,=л,“2 C% !=ƒ"еде…,ю 

*3!, *!%л,*%", “",…еL) “ %C/-
2%м !=K%2/ " “ель“*%м .%ƒ L-

“2"е.

Тел: 8-910-770-61-45

n2дел3 “3деK…/.
C!,“2="%" j=меш*%"“*%г%

!=L%…= “!%ч…%:
…= д%л›…%“2ь “3деK…%-

г% C!,“2="=-,“C%л…,2ел  
г!=›д=…е, д%“2,гш,е "%ƒ!=“-
2= 21 г%д, ,мею?,е "/“шее 
ю!,д,че“*%е ,л, .*%…%м,че-
“*%е %K!=ƒ%"=…,е.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. 
j=меш*%"%, 3л. x*%ль…=  д. 4, 
*=K. 1 1, 2ел. (48248) 2-13-
55; 8- 920-929-33-76

!е*л=м=

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ “ це-
лью -%!м,!%"=…,  *=д!%"%г% !еƒе!"= …= д%л›…%“2, г%“3-
д=!“2"е……%L г!=›д=…“*%L “л3›K/, %2…е“е……/е * “2=!шеL 
г!3CC/ д%л›…%“2еL: *%…“3ль2=…2, “е*!е2=!ь “3деK…%г% ƒ=-
“ед=…,  " %K?ем %2деле, гл="…/L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2-

деле, "ед3?,L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2деле.
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L“*%L 

tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3д=!“2"е…-
…/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее ю!,д,че-
“*%е %K!=ƒ%"=…,е $ дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2, “е*!е2=!  “3-
деK…%г% ƒ=“ед=…,  " %K?ем %2деле, гл="…%г% “Cец,=л,“2= " %K?ем 
%2деле, "ед3?ег% “Cец,=л,“2= " %K?ем %2деле, "/“шее 2е.…,че“*%е 
%K!=ƒ%"=…,е $ дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2ь *%…“3ль2=…2=. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м ,…2е!…е2-“=L2е j=меш-
*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 д% 13-
00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K*…е.2=, д.3, 
*=K.12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь C%д=ч, д%*3-
ме…2%" 24 -е"!=л  2015 г%д=. o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е-
…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.
sudrf.ru[.

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ …= ƒ=ме-
?е…,е "=*=…2…%L д%л›…%“2, -еде!=ль…%L г%“3д=!“2"е…-
…%L г!=›д=…“*%L “л3›K/ “е*!е2=!  “3деK…%г% ƒ=“ед=…,  

" %K?ем %2деле.
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L“*%L tе-

де!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3д=!“2"е……/м 
 ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее ю!,д,че“*%е %K-
!=ƒ%"=…,е. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  %C3-
Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м ,…2е!…е2-“=L2е j=меш*%"-
“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 д% 13-00 , “ 
14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K*…е.2=, д.3, *=K.12. 
Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь C%д=ч, д%*3ме…2%" 25 
-е"!=л  2015 г%д=. o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=-
меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru[.

Šnpcnb{i
opedqŠ`bhŠek|

 “ %C/2%м !=K%2/. 
g/C %2 35 000 !3K. 

Šел. 8 930-700-44-23

 ООО «Ткацкая фабрика 
«Медтекс» 

q!%ч…%  …= !=K%23 - 
…=ч=ль…,* .ле*2!%%2дел=. 

g=!=K%2…=  Cл=2= C% “%Kе-
“ед%"=…,ю. hмее2“  C%л…/L 
“%ц. C=*е2. 

g= “C!="*=м, %K!=?=2ь-
“  C% 2ел.: 5-71-89, 5-71-23

Кредитной организации
в г. Камешки - 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

20 февраля в 10.00 приглашаем на ярмарку вакансий, Камешково, ул. Свердлова, 5

Предприятию в Камешково - 

ТОКАРЬ. 
g/C "/“%*= , C% “%Kе“ед%"=-
…,ю. Šел. 8(49248) 2-26-00.

c%“3д=!“2"е……%м3 *=ƒе…-
…%м3 3ч!е›де…,ю bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, &n2дел “%ц,-
=ль…%L ƒ=?,2/ …=“еле…,  C% 
j=меш*%"“*%м3 !=L%…3[ …= 
д%л›…%“2ь aruc`kŠep` - 
г!=›д=…е, ,мею?,е "/“шее 
C!%-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%-
"=…,е Kеƒ C!едA "ле…,  2!е-
K%"=…,L * “2=›3 !=K%2/, л,K% 
“!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е 
%K!=ƒ%"=…,е “ C!едA "ле…,-
ем 2!еK%"=…,L * “2=›3 !=K%-
2/ $ …е ме…ее 3-. ле2. qC!="-
*, C% 2еле-%…=м 8 (49248) 
2-29-78, 8 (49248) 2-23-63.

b *=меш*%"“*3ю ="2%-
м=“2е!“*3ю - ="2%ме.=-
…,*. d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2= C% 
,2%г=м “%Kе“ед%"=…, . nC/2 
!=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ , ,л, 
%K3че…,е ƒ= “че2 %!г=…,ƒ=-
ц,,. q%ц. C=*е2. b%ƒм%›…%“2ь 
!ем%…2= “"%ег% ="2%. Šел.: 
8-920-920-96-06; 

nnn &`!2ем[ - !=ƒ…%!=-
K%ч,е (м3›ч,…/ , ›е…?,…/), 
"%д,2ель. nK!=?=2ь“  C% 
2ел.: 2-24-94 “ 9.00 д% 16.00; 

nnn &`г!%-,!м= &j=-
меш*%"“*,L[ C!,гл=ш=е2 
…= !=K%23: д% !%*, “2%!%›еL-
“*%2…,*%", !=ƒ…%!=K%ч,. . 
o%л…/L “%ц. C=*е2. g=!Cл=-
2= C% ,2%г=м “%Kе“ед%"=…, .  
d%“2="*= д% ме“2= !=K%2/ 
2!=…“C%!2%м  %!г=…,ƒ=ц,,. 
Šел.: 5-32-47. 

m= C!%,ƒ"%д“2"% м г*%L 
меKел, " j=меш*%"е - д!=-
C,!%"?,* , “2%л ! “ %C/-
2%м !=K%2/. g=!Cл=2= "/“%-
*= , 2!3д%"%L д%г%"%!. Šел.: 
8-904-033-84-06; 

- …= ле…2%ч…3ю C,л%!=м3 
" j=меш*%"е “!%ч…% !=м?,* 
“ %C/2%м !=K%2/ , !=K%ч,L 
…= ƒ=2%ч*3 C,л. Šел.: 8-920-
900-56-60; 

- C!%д="ец " C!%д%"%ль-
“2"е……/L м=г=ƒ,… C%“. m%"*,. 
Šел.: 8-920-621-38-22.

реклама
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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=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

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

!е*л=м=

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)

Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб - вс - с 9.00 до 12.00

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

предоставляет СКИДКУ 10% 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

на все изделия из гранита

с 1 ноября по 28 февраля 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г j

р
ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ

p
е
*
л
=
м

=
.

up`memhe - aeqok`Šmn

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

!
е
*
л
=
м

=

17 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò  ñâîé þáèëåé 

Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
Ìóðàâüåâ! 
Ïîëñîòíè ëåò – õîðîøèé ñðîê,
È íåò íóæäû ïå÷àëèòüñÿ.
Ïóñêàé åùå  ïîëñòà  ïðîéäåò,
Íå íàäî òîëüêî ñòàðèòüñÿ.
È â ýòîò ñâåòëûé,  ñëàâíûé  äåíü
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàåì! 

qемь  qC,!,д%…%"/.

j%"!%"“
г%2%"*е "

  “е!, 
hadd C
g=… 2, 
ш*%"%, 
nK3че…,

15 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà,
çîëîòàÿ áàáóøêà

Ëþáîâü Âàñèëüåâíà Çàâüÿëîâà!
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè  - òåáå.
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,
×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà,
Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà.
×òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû íàì.
Êðàñèâà, çàáîòëèâà, î÷åíü íåæíà,
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà! 

q люK%"ью, де2, , "…3*,

n
r

К

г%2
ƒ, 
rch

g
ме

n

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ ¹6 «Ñêàçêà» ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Âåðó Âàñèëüåâíó
Ñàôàðîâó! 
Õîðîøàÿ ó Âàñ ñåãîäíÿ äàòà – 
Òàêîé âåëèêîëåïíûé þáèëåé!
Îòìåííîãî çäîðîâüÿ è äîñòàòêà æåëàåì,
È ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ äíåé.
Ïóñòü âåðà áóäåò ñïóòíèêîì íåçðèìûì,
Ïóñòü äàðèò ñîëíöå îêíàì Âàøèì ñâåò,
Ïðåêðàñíû áóäüòå, âåñåëû, ëþáèìû,
Óäà÷à ïóñòü èäåò çà âàìè âñëåä! 

ВОЗ
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à
Ïóãà÷åâà! 
Êàêîé çàìå÷àòåëüíûé äåíü – þáèëåé!
Êàê ìíîãî ïðåêðàñíîãî æèçíü ïîäàðèëà!
Â ñåðäå÷íîé êîìïàíèè áëèçêèõ, äðóçåé
Ïóñòü âñïîìíèòñÿ âñå, ÷òî õîðîøåãî áûëî.
Ïðèÿòíî ñåãîäíÿ çäîðîâüÿ æåëàòü,
Áîëüøîãî äîñòàòêà, âåçåíüÿ, ó÷àñòüÿ.
Ñ óñïåõîì âñå íîâûõ âåðøèí äîñòèãàòü,
Ëþáâè, ïîíèìàíüÿ, à ïîïðîñòó – ñ÷àñòüÿ! 

a=л=…д,…/, cл=д/ше"/, h"=…%"/, l%*,…/

ЛИКВИДАЦИЯ
детской одежды 

Камешково, ТЦ «Магнит» (рынок, 2-й этаж). 

Ре
кл

ам
а.

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì
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СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

КАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИККАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИК

Садовая техника
STIНL VIKING

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е*
л=
м

=

r“л3г,

- Требуются рабочие в производственный цех
 по изготовлению изделий из бетона

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Письменная гарантия до 2-х лет.

q*,д*3 C!ед%“2="л е2 ho t,л,м%…%"

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

qorŠmhjnbne Šb
b,де%…=Kлюде…,е

hmŠepmeŠ
Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а.
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е
*л

=м
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*л

=м
=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт

!е
*л

=м
=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

 

Только у нас 
18 и 21 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!

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

=

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m 
1

 3
09

33
36

03
30

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 33009

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.
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