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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области появи-
лись больные гриппом. Как сообщает реги-
ональное управление Роспотребнадзора, в 
первую посленовогоднюю рабочую неделю 
2016 года (с 11 по 18 января) на территории 
33-го региона было зарегистрировано 5808 
заболевших ОРВИ. 
По данным Роспотребнадзора, в ходе мо-

ниторинга за циркуляцией респираторных 
вирусов обнаружен вирус гриппа A (H1N1) 
— это так называемый «свиной грипп». Ла-
бораторные исследования показали его на-
личие в анализах у шести человек — это 
трое взрослых и трое детей. Эпидемиоло-
ги уточняют, что все заболевшие гриппом 
не были вакцинированы. Характерная осо-
бенность гриппа А (Н1N1) 2009 — раннее 
появление осложнений. Если при сезонном 
гриппе осложнения возникают, как пра-
вило, на 5-7 день и позже, то при гриппе А 
(Н1N1) 2009 осложнения могут развиваться 
уже на 2-3-й день болезни.
Врачи советуют всем при сезонном подъ-

еме заболеваемости ОРВИ и гриппом чаще 
мыть руки и по возможности избегать близ-
кого контакта с теми, кто уже кашляет и чи-
хает, меньше ходить «в толпу», не тереть 
глаза и нос руками, носить медицинскую 
маску в общественных местах, вести здоро-
вый образ жизни — хорошо питаться, спать 
и заниматься физкультурой. 

ВЛАДИМИРСКИЙ  филиал  ОАО 
«ЭнергосбыТ  Плюс» отчитался  об 
успешном  эксперименте  по  СМС-
информированию жителей, задолжав-
ших за потребленные энергоресур-
сы. Напомним, в декабре на мобиль-
ные телефоны 2-х тысяч жителей Ков-
рова пришли сообщения об имеющих-
ся долгах за электричество - именно с 
города оружейников владимирский фи-
лиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начал 
«пилот» по СМС-информированию «за-
бывчивых» клиентов. Начало признано 
удачным - получив «СМС счастья», жи-
тели Коврова отдали долгов на 1,5 мил-
лиона рублей. Теперь энергетики рас-
ширяют географию СМС-рассылок. Во 
Владимире будет разослано 580 уведом-
лений абонентам, общий долг которых 
составляет около 5,4 миллиона рублей. 
Две тысячи СМС снова будет разослано 
в Коврове - совокупный долг этих кли-
ентов - около 4 миллионов рублей. 1700 
должников Кольчугина узнают, что они 
все вместе задолжали энергетикам более 
9 миллионов рублей. 400 СМС увидят 
абоненты Камешкова, чей общий долг 
приближается к 1 миллиону. 

15 ЯНВАРЯ во 
Владимире состо-
ялся бал прессы и 
прием губернато-
ра, приуроченные 
к Дню российской 
печати. К предста-
вителям средств 
массовой инфор-
мации обратилась 
Светлана Орлова: 
«миссия журнали-
ста – обозначать 
проблему, привле-
кать к ней внима-

ние, выслушивать общественное мне-
ние, доносить его до власти и рассказы-
вать людям о том, что делает власть. Имен-
но благодаря журналистскому перу, талан-
ту, принципиальности и вниманию реша-
ются проблемные вопросы, торжествуют 
правда и справедливость. Недаром ваше-
му мнению и оценкам доверяют миллио-
ны людей. Искреннее спасибо за помощь и 
поддержку!» 
В торжественной обстановке были вру-

чены призы победителям областного кон-
курса журналистских работ и средств мас-
совой информации «Ответственность. По-
зиция. Признание». В этом году на конкурс 
было представлено более 1000 работ от 73 
журналистов и редакций. Кроме того, чле-
ны экспертного совета отметили и предло-
жили к рассмотрению свыше 500 публи-
каций, телерадиосюжетов и фоторабот от 
21 автора. Победителем конкурса в номи-
нации «Моя малая Родина. Лучший жур-
налист» был признан заместитель глав-
ного редактора районной газеты «Знамя» 
Анатолий Парфенов. Поздравляем коллегу 
с заслуженной наградой!

18 ЯНВАРЯ в 33-м регионе стартует 
новый этап молодёжного образователь-
ного марафона «Олимпиада лидеров: от 
Дня Конституции ко Дню России» - фо-
токонкурс «Памятные даты». В ходе про-
ведения марафона будут названы 6 памят-
ных дат. Первой из них станет 25 января – 
День российского студенчества. Каждому 
желающему принять участие в фотокон-
курсе необходимо сделать новую актуаль-
ную фотографию, посвященную памятной 
дате и за неделю до момента наступления 
этого события или в течение недели по-
сле него прислать фото вместе с заявкой 
на электронный адрес проекта olimpiada-
liderov33@yandex.ru.
Марафон проходит с 12 декабря 2015 

года по 12 июня 2016 года. Его органи-
затором выступает комитет по молодеж-
ной политике областной администрации. 
Основными целями марафона являются 
вовлечение молодежи в социально значи-
мую деятельность, раскрытие и развитие 
лидерских качеств и творческого потен-
циала молодых людей, их правовое про-
свещение и повышение уровня грамотно-
сти в сферах политики, экономики, исто-
рии, литературы, географии. Участника-
ми «Олимпиады лидеров» могут стать мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Бо-
лее подробную информацию о молодёж-
ном образовательном марафоне можно по-
лучить в комитете по молодежной полити-
ке по телефону (4922) 33-57-98 или на сай-
те молодежь33.рф.

На подобные встречи, как и всегда, при-
ходит очень много камешковцев пожило-
го возраста. И не потому, что у них много 
проблем и вопросов (скорее, наоборот, соц-
защита – самая прозрачная деятельность), 
а просто законодательство в этой сфере ме-
няется и совершенствуется оперативно, и 
все пенсионеры хотят быть в курсе.

 По традиции Любовь Евгеньевна нача-
ла с краткого отчета об итогах деятельно-
сти возглавляемого департамента за ми-
нувший год. Первым делом сообщила, что 
в новогодние праздники соцработникам 
не пришлось расслабляться, а вместе с со-
трудниками МЧС и органов местного са-
моуправления вести круглосуточное де-
журство в различных социальных учреж-
дениях (домах-интернатах, реабилитаци-
онных центрах и др.). Конечно, такой гра-
фик был продиктован предновогодним ЧП 
в Воронежской области, где пожар унес 
жизни 23 пациентов психоневрологическо-
го интерната. Не снимается с повестки дня 
и антитеррористическая безопасность, ди-
ректор попутно рассказала и о предприни-
маемых мерах в этом направлении.
В целом задачи, стоящие перед учреж-

дениями соцзащиты в 2015 году, были ре-
шены успешно. Различными мерами под-
держки было охвачено в области более 600 
тыс. человек, а расходы по всем социаль-
ным статьям составили более 6 млрд ру-
блей. Любовь Евгеньевна особый упор сде-
лала на исполнении майских указов прези-

Приоритет соцзащиты - интересы людей
В МИНУВШУЮ среду, 20 января, в 

малом зале РДК «13 Октябрь» со-
стоялась встреча населения с ди-
ректором департамента соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области 
Л.Е. Кукушкиной. 

дента РФ: «Эти вопросы находятся на осо-
бом контроле губернатора Светланы Орло-
вой, и нам, соответственно, не приходится 
расслабляться». Она также отметила, что 
большое внимание было уделено много-
детным семьям. Кроме регионального ма-
теринского капитала в размере 50 тыс. ру-
блей, на третьих и последующих детей во 
Владимирской области установлена еже-
месячная денежная выплата в размере 7000 
рублей – она выплачивается семьям до до-
стижения младшим ребенком 3-летнего 
возраста. В департаменте уверены, что та-
кие меры поддержки простимулировали 
увеличение числа родившихся детей.  
В минувшем году также решались важ-

ные задачи, направленные на улучшение 
качества жизни людей, был сделан акцент 
на адресность оказания помощи. Это новая 
форма поддержки граждан и семей, ока-
завшихся в трудных жизненных услови-
ях – она подразумевает выплату до 60 ты-
сяч рублей. «В основном семьи направля-
ют средства на развитие личного подсоб-
ного хозяйства: покупку коровы, кур, трак-

тора либо вкладывают деньги в малый биз-
нес. По итогам года можно констатировать 
– средства были потрачены не впустую, 
не было зафиксировано ни одного случая 
их неэффективного расходования. Данная 
мера поддержки показала свою востребо-
ванность, и мы будем в дальнейшем разви-
вать это направление», - сообщила Любовь 
Евгеньевна. Затронула она также пробле-
мы медицины и образования, подчеркну-
ла, что с приходом к руководству С. Орло-
вой буквально каждый год на селе откры-
ваются новые ФАПы (у нас в районе в пос. 
им. Артема такой пункт готовится к от-
крытию в марте с.г.), медикам были вы-
делены 30 новых автомашин «скорой по-
мощи», а непосредственно в учреждени-
ях соцзащиты также обновился парк ма-
шин для перевозки инвалидов. Ежегодно 
ремонтируется 2-3 школы, строятся новые 
детсады (в феврале должен быть открыт и 
«Светлячок» в Камешкове). Конечно, в год 
70-летия Победы особое внимание уделя-
лось ветеранам. Была проведена провер-
ка условий жизни более 30 тыс. ветеранов 
и вдов. Около 15 тыс. ветеранов получили 
различные виды социальной поддержки, 
475 ветеранам и членам семей погибших 
участников войны было отремонтирова-
но жилье. «Наша задача – дойти до каждо-
го ветерана, выяснить, в чем он нуждает-
ся, и оказать помощь», - подчеркнула Лю-
бовь Евгеньевна.
После краткого обзора итогов глава де-

партамента ответила на самые насущные 
вопросы из зала. Конечно, всех интере-
совали льготы по капремонту. Л. Кукуш-
кина сообщила, что их регулирует закон 
№399 (от 29 декабря 2015 г.), предусматри-
вающий именно компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт оди-
ноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достиг-
шим 70-ти лет – в размере 50%, 80 лет – в 

размере 100%. Чисто «технически» это де-
лается так - по присланной квитанции пла-
тить этим людям все равно надо, а компен-
сация будет перечислена позднее (волно-
ваться не надо, на возмещение этих рас-
ходов деньги в бюджете уже заложены, а 
это твердая гарантия исполнения обяза-
тельств). Касаются ли эти льготы лауреа-
тов звания «Ветеран труда»? Увы, нет: 70-
летние пенсионеры могут рассчитывать 
лишь на одну льготу. 

 Конечно, живой интерес вызывает у ка-
мешковцев продвижение закона о «детях 
войны» (в зале таких было большинство). 
Л. Кукушкина на этот счет ничего утеши-
тельного сказать не могла, и в том нет ни-
какой ее вины – депутаты Госдумы пока 
не приступали даже к проекту такого за-
кона. Возможно, сказывается экономиче-
ский кризис. А вот поощрение супругов-
юбиляров (проживших в браке 50-60-70 
лет) в области продолжится. Конечно, та-
кие семейные пары вызывают и восхище-
ние, и уважение, они достойны денежного 
вознаграждения. Но вопрос к Кукушкиной 
был – «…а чем мы, прожившие 55 лет вме-
сте, хуже?». Да, может, даже и лучше, толь-
ко бюджет области, к сожалению, не «рези-
новый» - вот и весь сказ. 
Наверно, самой горячей темой на встре-

че стало медицинское обслуживание в рай-
оне. А именно пресловутая «оптимиза-
ция» медуслуг – в районе не хватает вра-
чей, закрыто родильное отделение, неверо-
ятное обилие платных услуг и т.д. По от-
дельным конкретным жалобам дала пояс-
нения присутствовавшая здесь же зам гла-
вы администрации Н.В. Родионова (в част-
ности, осенью в нашу ЦРБ приедет врач-
отоларинголог), а Л. Е. Кукушкина многие 
претензии обещала обсудить вместе с ру-
ководителем департамента здравоохране-
ния А.В. Кирюхиным.

А. АЛЕКСАНДРОВ

О долгах - 
по телефону

«Свиной грипп» 
на подходе

«Памятные даты» Средь шумного
бала...
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Люди ,  которые  волей 
случая или судьбы оказа-
лись отринутыми от обще-
ства, его давно ждали. И, 
несмотря на то, что влады-
ка с 2-х часов ночи вел ли-
тургию в Успенском соборе 
г. Владимира, днем он на-
шел время и силы для по-
сещения ночлежки. Встре-
ча была очень теплой. Пер-
вым делом он поинтересо-
вался бытовыми услови-
ями для проживающих и 
остался доволен: в прию-
те есть все самое необходи-
мое – своя столовая, спаль-
ные места, душевые каби-
ны, телевизор. Игорь Пете-
лин, руководитель област-
ной общественной орга-
низации «Благо», под эги-
дой которого и существу-
ет эта ночлежка, рассказал 
о проделанной за год рабо-
те. В зимнее время в прию-
те находятся около 20 без-
домных, которые ютились 
либо  на  вокзалах ,  либо 
скрывались от холода в ко-
лодцах теплотрасс. Мно-
гим из них благотворите-
ли помогли выправить уте-
рянные паспорта, больных 

Веруешь – значит, не одинок

и немощных оформляли в 
дома-интернаты, некото-
рых обитателей пристро-
или на работу. Его Высо-
копреосвященство благо-
склонно отозвался об этой 
благотворительной работе 
и пожелал организаторам 
приюта дальнейших успе-
хов. Одновременно с этим 
он поздравил обитателей 
со всеми прошедшими ве-
ликими праздниками и, па-
мятуя об их обездоленно-
сти, передал новогодние 
подарки.
Затем владыка освятил 

стены приюта и провел ду-
шеспасительную беседу 
с постояльцами, которые, 
как на исповеди, рассказы-
вали свои печальные и под-

час очень трагичные жи-
тейские истории. Конеч-
но, он нашел для них слова 
утешения. 

- Ваш  дом  – это  ваша 
вера во Всевышнего. Всег-
да помните, что в создан-
ном Богом мире никогда не 
будете одиноки. Укрепляй-
те дух свой молитвой, и ра-
зочарование и безысход-
ность в жизни оставят вас, 
- сказал владыка бездом-
ным обитателям приюта. 
-  А первый долг христиа-
нина – помочь человеку, не 
имеющему пищи и одеж-
ды. Если видно, что это 
пьющий — лучше подайте 
ему булочку или пакет мо-
лока. Накормите его, он бу-
дет вам благодарен боль-

В ПРАЗДНИК Креще-
ния Господня 19 янва-
ря митрополит Вла-
димирский Евлогий по-
сетил приют для без-
домных, расположен-
ный в Новой Быковке. 

ше, нежели за денежное по-
даяние.
Очень символично, что 

в этот великий церковный 
праздник среди постояль-
цев нашлись те, кто выра-
зил желание окреститься. 
Владыка рассказал обо всех 
деталях этого таинства, о 
подготовке к нему и обещал 
всяческое содействие. По-
сле этого преосвященней-
ший поинтересовался би-
блиотекой - в первую оче-
редь, есть ли в ней Еванге-
лие? Со своей стороны обе-
щал пополнить собрание и 
прислать отдельные экзем-
пляры духовной литерату-
ры из епархиальной библи-
отеки. 
Организаторы приюта 

поделились с митрополи-
том перспективными пла-
нами. Как ни парадоксаль-
но, но статистика показы-
вает, что бездомных в на-
шей губернии с каждым го-
дом становится все боль-
ше. Значит, и забота о них 
должна нарастать. Но пока 
это единственная ночлеж-
ка. Учредители обществен-
ной организации «Благо» 
сообщили, что есть воз-
можность создать такой же 
приют и в областном цен-
тре (по адресу ул. Желез-
нодорожная, 25). Там есть 
ветхое здание, которое с 
Божьей помощью могли бы 
обустроить благотворите-
ли. Митрополит через об-
ращение к светским вла-
стям обещал поспособство-
вать в этом благом деле. 
Напоследок для владыки 

провели «экскурсию» и по-
казали, как бездомные сами 
себе добывают «хлеб на-
сущный» - продемонстри-
ровали маленькую ферму, 
где содержатся поросята, 
куры, козочки, овцы. Уха-
живают за скотиной сами 
постояльцы. В предстоя-
щий летний период они со-
бираются распахать еще 
близлежащий участок зем-
ли, вплотную заняться вы-
ращиванием овощей. Про-
щаясь с обитателями прию-
та, митрополит в задушев-
ной беседе подчеркнул, что 
без веры в Бога в трудной 
ситуации человек нередко 
скатывается по наклонной 
плоскости, спивается и в 
конце концов деградирует. 
Он обещал приезжать сюда 
чаще и по мере сил помо-
гать этому заведению. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

Как прошла богоявленская ночь?

В крещенских омовениях на 
водоемах Владимирской обла-
сти, по данным МЧС, приня-
ло участие почти 17 тысяч че-
ловек. Экстремальный ритуал 
прошел без чрезвычайных про-
исшествий.
Температура воздуха око-

ло полуночи была -14 граду-
сов, воды в проруби +4, так что 
условия для крещенского ри-
туала в этом году можно было 
назвать комфортными. Те, кто 
все-таки немного подмерз— 
грелись у костра и пили чай из 
термосов. Крещенские омове-
ния продолжались до последне-
го желающего окунуться.
Безопасность купающихся 

обеспечивали около 50-ти чело-
век, в том числе: 8 – сотрудни-
ков скорой медицинской помо-
щи, 8 полицейских, 5 сотрудни-
ков МЧС, 5 должностных лиц 
районной администрации и 4 – 
от сельских поселений, 3 спа-
сателя автономной некоммер-

ТРАДИЦИЯ крещенских ку-
паний существует уже мно-
го веков и благополучно до-
жила до наших дней. Мас-
совый порыв граждан оку-
нуться в прорубь, да еще и 
в ночное время, выливает-
ся для экстренных служб и 
сотрудников правопоряд-
ка в усиленный режим ра-
боты. 

ческой организации доброволь-
ной пожарной охраны Влади-
мирской области. Кроме того, в 
п. им. М. Горького вышли на де-
журство 10 казаков. 

- Главы поселений, в которых 
были организованы купели, 
очень ответственно отнеслись 
к подготовке данного меропри-
ятия, - сообщила зав отделени-
ем по делам ГО и ЧС админи-
страции камешковского райна 
В.А. Шеламкова. – Все требова-
ния, предъявляемые к этим ме-
стам, были соблюдены. Нака-
нуне праздника утром 18 янва-

ря государственный инспектор 
ГУ МЧС по Владимирской об-
ласти Ю.Ю. Паранин проверил 
все купели и подписал акт об их 
готовности. 
По данным отдела по делам 

ГО и ЧС Камешковского рай-
она, всего более 500 человек 
пришли к иорданям в крещен-
скую ночь, 361 верующий при-
общился к обряду, окунувшись 
в ледяную воду. Переохлаж-
дений, обморожений и прочих 
травм, как и нарушений обще-
ственного порядка в крещен-
скую ночь, не случилось. 

Водные процедуры продол-
жались и днем 19 января. По-
этому, как подчеркивают в 
МЧС, спасатели до конца дня 
работали в режиме повышен-

ной готовности. А всего в об-
ласти в крещенских меропри-
ятиях приняли участие более 
30000 человек.

Д. ЗЕМЦОВ
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НЕТ, совсем не зря по 
преданию Татьяна почита-
ется как «устроительница». 
В доме Татьяны Петров-
ны Петраковой из села Вто-
рово все очень уютно об-
устроено ее заботливыми 
руками: живые цветущие 
розы на столе, живописные 
картины по стенам, вышив-
ка на покрывалах, разноц-
ветные половички, старин-
ные часы с боем, а на кух-
не в предпраздничный день 
вкуснейшие пирожки с чер-
никой и капустой. Татьяна 
Петровна - человек очень 
жизнерадостный и привет-
ливый. Про нее можно ска-
зать – артистка, активистка 
и просто красавица! Ее от-
личительная черта – опти-
мизм.
Как пришло родителям 

решение назвать ее так – 
это длинная история. 

- Семья наша родом из 
Сибири. Я была пятым и 
поздним ребенком: маме 
исполнилось 45 лет, когда я 
появилась на свет. По всем 
прогнозам родиться долж-
на была в мае, даже имя 
определили – Майя. Но вы-
пало на 1 июня – День за-
щиты детей. Очень веру-
ющая тетя присоветовала 
маме назвать именем свя-
той мученицы: дескать, на-
зови Танечкой – она тебе 
будет утешением в старо-
сти. Папа легко согласился. 
Так с тех пор живу и раду-
юсь жизни, а с родителями 
жила, как и было предска-
зано - до самых последних 
их дней! – рассказывает со-
беседница. 
Очень хорошие, добрые и 

трудолюбивые были ее ро-
дители, Татьяна Петров-
на как реликвию хранит их 
портреты, преклоняется пе-
ред их жизненным подви-
гом. Моя собеседница заме-
чает, что жалостливый сти-
шок «…наша Таня громко 
плачет» - это точно про нее: 
родители дали ей такое вос-
питание, что для Татьяны 

Татьяна – имя не простое,
оно пленяет красотой

Петровны немыслимо оби-
деть пожилого человека или 
ребенка! Это незыблемое 
правило она соблюдает всю 
жизнь и старается передать 
его двум своим малолетним 
внукам. С восхищением со-
беседница отмечает, что ее 
«мама Люба» (Любовь Ро-
дионовна) дожила почти 
до 100 лет (без пяти меся-
цев), папа – Петр Абрамо-
вич - постоянно стремил-
ся повышать свое образова-
ние, окончил финансовый 
техникум и добился в жиз-
ни, что называется, «степе-
ней известных». Он прошел 
всю Великую Отечествен-
ную, после Победы еще уча-
ствовал в разгроме Японии, 
награжден орденами и ме-
далями. 
На Владимирщину семья 

попала по приказу партии: 
в 1963 году отца назначили 
директором «Второвского 
опытного поля» (было и та-
кое предприятие, почти ла-
боратория), для селекцион-

ной работы он сделал очень 
много. Татьяна в то время 
только пошла в школу. Но 
вместе с общеобразователь-
ной поступила и в музы-
кальную: дважды в неделю 
ездила в Камешково учить-
ся игре на фортепьяно. Ее 
кумирами в детстве были 
школьный учитель музыки 
Г.В. Рачков и А.В. Ермакова 
– основательница Камеш-
ковской музыкальной шко-
лы. Любовь к музыке опре-

делила и выбор профессии: 
после школы Татьяна по-
ступила на дирижерско-
хоровой факультет Влади-
мирского пединститута . 
Студенческая жизнь запом-
нилась теми же «Татьяни-
ными днями»: ах, как весе-
ло студенты-музыковеды 
их проводили, устраивали 
«капустники», гуляли по 
ночному Владимиру, ката-
лись с гор! На один из таких 
праздников, кстати, приез-
жал даже «запрещенный» 
тогда Владимир Высоцкий, 
и девчонки сбежали с лек-
ций. Есть что вспомнить…
На одном из последних 

курсов случилось с Татья-
ной  почти  по  Пушкину: 
«пришла пора, она влюби-
лась…». Вскоре у молодых 
супругов родился сын. По 
окончании вуза она полу-
чила «свободный» диплом, 
а где училась, там и при-
годилась - в Камешковской 
музшколе ее уже ждали (на 

ставку преподавателя хоро-
вого пения). За 7 лет работы 
она подготовила немало со-
листов. А в 1984 году Татья-
на Петровна перешла рабо-
тать музыкальным руково-
дителем в детский комби-
нат с. Второво, и с той поры 
рабочего места и места жи-
тельства уже не меняла - 
стаж работы на музыкаль-
ном поприще без малого 
30 лет. Но по врожденной 
скромности и интеллигент-

ному воспитанию не только 
своей работой она по пра-
ву гордится, обязательно 
просит отметить труд луч-
ших  заведующих  детса-
дов во Второвской округе – 
Прасковьи Ивановны Аки-
ловой, Клавдии Яковлевны 
Симаковой, Ларисы Григо-
рьевны Лебедевой. А осо-
бая благодарность заведую-
щей д/с «Солнышко» Вере 
Владимировне Кудиевской 
и всему коллективу, где со-
брались очень творческие, 
активные, профессиональ-
ные люди.
Конечно, у нашей герои-

ни один из самых любимых 
поэтов – Пушкин. «Вечор, 
ты помнишь, вьюга злилась, 
на мутном небе мгла носи-
лась…» - с ходу прокоммен-
тировала Татьяна Петров-
на погоду за окном. Конеч-
но, она, как все советские 
школьницы в былую пору, 
наизусть помнит «Письмо 
Татьяны» к Онегину. Но все 
же любимый образ в поэме 
у нее – Ленский. А главный 
герой – эгоист: «…Ну что 
ж он в таком неизбывном 
страдании оставил бедную 
деревенскую девушку?!» А 
самым любимым рассказом 
классика для Татьяны Пе-
тровны является «Метель». 
«Ах, какой романтический 
сюжет… Только Александр 
Сергеевич мог так отраз-
ить любовные возвышен-
ные чувства!» - говорит она. 
Лев Толстой тоже вызывает 
у нее восхищение: «Недав-
но по ТВ онлайн шло чте-
ние «Войны и мира», за-
слушалась и пришла к вы-
воду – непременно надо от-
ложить все дела, сесть и пе-
речитать роман. И, правда, 
какой «матерый человечи-
ще»! Одна простая мысль, 
что «нет величия там, где 
нет ПРОСТОТЫ, ДОБРА 
и ПРАВДЫ», чего стоит!» 
Купринские «Суламифь» и 
«Гранатовый браслет» тоже 
всегда на книжной полке 
под рукой – долгими зим-

ними вечерами так приятно 
ими насладиться. 
Кроме литературы, уте-

шение в глубинке ей, ко-
нечно, приносит и любимая 
музыка. Когда Татьяна Пе-
тровна села за рояль, взяла 
первые аккорды, сразу при-
шел на ум отрывок из моего 
любимого Бунина: «Как, в 
сущности, коротка и бедна 
человеческая жизнь! Давно 
ли был он мальчиком, юно-
шей? Школа кантонистов 
– хорошо, что теперь их 
нет более! – холод, голод, 
поездки к тетке… Вот был 
человек! Он отлично пом-
нил ее… Помнил, как она, 
по старой институтской 
привычке, учила наизусть 
французские басни, пом-
нил и «Полонез Огинско-
го»… Страстно и необыч-
но звучал он, потому что 
с безумной страстью она 
играла его… Ах, этот по-
лонез!» (рассказ «на хуто-
ре»). Произведения Бетхо-
вена и Чайковского тоже в 
числе дорогих сердцу. Да 
что долго говорить, понят-
но, что у нашей Татьяны «…
святая к музыке любовь». 
Ее она всю жизнь переда-
вала детсадовским детям, 
а сейчас дает уроки двоим 
внукам – семилетнему Льву 
и 10-месячномуРодиону. 
Бабушка на фортепиано, а 
внуки пока на ксилофоне 
и дудочке – замечательные 
получаются концерты. Сей-
час их любимая песня –ре-
пертуара Е. Ваенги «Же-
лаю, чтоб вы все были здо-
ровы…». Вот написал и буд-
то споткнулся: ну, никак не 
вписывается, не идет ей («и 
не к лицу, и не по летам») 
это определение – «бабуш-
ка». Душа такая молодая, 
имя веселое, характер жиз-
нерадостный, блеск в гла-
зах – куда многим супер-
современным городским 
дамам до такой «уездной 
барышни»! С праздником, 
Татьяна Петровна! 

А. ПАРФЕНОВ

СОЛНЦЕ красно заходит за лес – к колю-
чему ветру. Снег на Татьянин день – быть 
летом частому дождю.  На Татьяну про-
глянет солнышко рано - к раннему прилё-
ту птиц. 
На Татьянин день в народе было принято 

печь караваи в виде Солнца. Таким образом, 
люди зазывали весну, приглашая поскорее 
светило вернуться и прогнать лютые кре-
щенские морозы. Каждый член семьи обя-
зательно должен был съесть хотя бы кусо-
чек от такого каравая, чтобы Солнце дало 
ему немного своего тепла. С приготовлени-
ем обрядового каравая было связано множе-
ство ритуалов, поэтому его выпечка могла 
занимать несколько дней. По народным по-
верьям, в приготовлении каравая в Татья-
нин день людям помогает сам Бог.
Крестьянские девушки в этот день рано 

утром шли на реку, где выбивали половики. 
Они наряжались и поджидали у реки дере-
венских парней, которые должны были по-

ТАТЬЯНИН день всегда был не толь-
ко церковным, но и студенческим празд-
ником. А, как известно, студенты любят 
повеселиться после сдачи зимней сес-
сии: ведь именно в конце января у них 
начинаются зимние каникулы.
Так уж получилось, что святая Татья-

на стала покровительницей этого весе-
лого, неунывающего народа.
Ещё А.С. Пушкин писал об этом дне:
Друзья, в сей день благословенный
Забвенно бросим суеты!
Теки, вино, струею пенной
В честь Вакха, муз и красоты!
В одном из своих фельетонов А.П. Че-

хов писал в 1885 году, что «в этом году 
выпили всё, кроме Москвы-реки..., и то 
благодаря тому, что замёрзла».
В своей знаменитой книге «Москва и 

москвичи» Владимир Гиляровский так 
описывал этот день: «Никогда не были 
так шумны московские улицы, как еже-
годно в этот день. Толпы студентов до 

Пишут классики
поздней ночи ходили по Москве с песня-
ми, ездили, обнявшись, втроем и вчет-
вером на одном извозчике и горлани-
ли. Недаром во всех песенках рифму-
ется: «спьяна» и «Татьяна»! Это был 
беззаботно-шумный день гулянья. И по-
лиция - такие она имела расчеты и ука-
зания свыше - в этот день студентов 
не арестовывала. Шпикам тоже было 
приказано не попадаться на глаза сту-
дентам».
Хорошо известно, что в одном из пре-

стижных ресторанов того времени - Эр-
митаже на Трубной площади (да и во 
многих других тоже) - в этот день ска-
тывались ковры, а полы посыпались 
опилками, ибо студенты в своём веселье 
и пьянке могли и ковры, и полы испо-
ртить. Праздник проходил обычно под 
классический текст песни:
Да здравствует Татьяна, 
Татьяна, Татьяна.
Вся наша братья пьяна, вся пьяна...

мочь отнести чистые половики домой. Вер-
нувшись в деревню, коврики развешивали 
по заборам и устраивали соревнование - чей 
половик краше. Также девушки мастерили 
маленькие метелочки из тряпочек и перьев. 
Такую метелочку девушка должна была не-
заметно для всех спрятать в доме потенци-
ального жениха. Если ей это удавалось, то 
верили - парень уже никуда не денется, а 
их совместная жизнь будет долгой и счаст-
ливой. Естественно, что старшие в семье 
женщины отлично знали все девичьи улов-
ки и тщательно выбирали невесту, которой 
удастся «спрятать» веничек.

СОЛНЦЕ красно заходит за лес – к колю-
чему ветру. Снег на Татьянин день – быть 
летом частому дождю.  На Татьяну про-
глянет солнышко рано - к раннему прилё-
ту птиц. 
На Татьянин день в народе было принято

Старинные приметы

ной работы он сделал очень 
много. Татьяна в то время 
олько пошла в школу. Но 
месте с общеобразователь-
ной поступила и в музы-
альную: дважды в неделю 

ставку преподавателя хоро-
вого пения). За 7 лет работы 
она подготовила немало со-
листов. А в 1984 году Татья-
на Петровна перешла рабо-
тать музыкальным руково-

у нее восхищ
но по ТВ онл
ние «Войны
слушалась и 
воду – непрем
ложить все де
речитать ром
какой «матер
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Малая  родина  И .Д . 
Дорофеева – дерев-

ня Сереброво. Здесь он поя-
вился на свет 13 января 1916 
года в крестьянской семье, 
только что похоронившей 
отца. Здесь он рос, учился 
в Серебровской школе. Как 
единственному мужчине в 
семье, ему с раннего дет-
ства приходилось много ра-
ботать, чтобы прокормить 
себя и своих близких. Очень 
хотел учиться. После дере-
венской – школа № 2 в Ка-
мешкове, затем – Ковров-
ская профтехшкола и рабо-
та на заводе им. Малеева, 
позже он – студент Москов-
ского энергетического ин-
ститута. Судьба его реши-
лась, когда ему предложили 
стать курсантом Высшего 
военно-морского инженер-
ного училища им. Дзержин-
ского в Ленинграде. 
Во время Великой Отече-

ственной Иван Дмитриевич 
служил на Черноморском 
флоте на эскадренных ми-
ноносцах (ЭМ) «Шаумян» и 
«Железняков» командиром 
БЧ-5, в 1944-м – на ЭМ «До-
стойный» Северного флота. 
Участвовал в операциях по 
защите Одессы, Севастопо-
ля и Кавказа, в последний 
год войны – в конвойных 

Создатель атомных субмарин
В пос. им. Кирова в минувшую субботу состоялось знаменательное со-

бытие, значимое не только для Брызгаловского сельского поселения, но 
и для всего района. На здании Серебровской школы была открыта мемо-
риальная доска в честь 100-летия со дня рождения Ивана Дмитриеви-
ча Дорофеева, доктора технических наук, лауреата Ленинской премии, 
инженера-контр-адмирала, одного из создателей в нашей стране ядер-
ных энергетических установок в военном кораблестроении.

операциях Северного фло-
та. В конце войны был на-
правлен на Тихоокеанский 
флот, плавал в Америку в 
составе специальной комис-
сии принимать корабли. В 
1946-м поступил в Военно-
морскую академию кора-
блестроения и вооружения, 
закончил ее с отличием. 
А в начале 50-х в стране 

начались работы по созда-
нию первой опытной атом-
ной подводной лодки, и И.Д. 
Дорофеев принимал самое 
активное участие в ее про-
ектировании, строитель-
стве и испытании, всегда 
до тонкостей вникал в ин-
женерные расчеты и раз-
работки, проявляя высо-
кую  требовательность  и 
настойчивость для реше-
ния принципиально новой 
научно-технической задачи. 
За участие в создании ядер-
ной энергетической уста-
новки для атомной подлод-
ки ему в числе коллекти-
ва авторов была присуж-

дена Ленинская премия. С 
1969 по 1976-й Иван Дми-
триевич – начальник кора-
блестроительного факуль-
тета Военно-морской ака-
демии. Его не стало в 1987 
году. (Материал об И.Д. До-
рофееве см. в «Знамени» от 
25 июля 2014 г. «Адмирал из 
Сереброва»).
Несмотря на то, что Ле-

нинград стал для ученого 
городом, в котором он делал 
главное дело своей жизни, 
он любил места, в которых 
родился, и нередко с сыно-
вьями, Валентином и Ар-
кадием, приезжал на роди-
ну, чтобы повидаться с род-
ными и близкими, отдох-
нуть душой. Тесную связь с 
ним поддерживала краевед 
школы, в те годы учитель 
истории В.Е. Базанова. Вме-
сте с детьми, членами крае-
ведческого кружка, она со-
бирала материал о контр-
адмирале, переписывалась 
с ним и даже ездила к Доро-
феевым в Ленинград. Имен-
но ей и принадлежит идея 
увековечения памяти наше-
го знаменитого земляка на 
его малой родине. И после-
дователи Валентины Ефи-
мовны, учителя и ученики, 
воплотили ее мечту в ре-
альность.

16 января возле шко-
лы собралось пред-

ставительное сообщество 
людей - педагогов, учащих-
ся, глав администраций - 
района и сельского поселе-
ния Брызгаловское и их за-
местителей, общественно-
сти, жителей поселка, ко-
торые отметили 100-летие 
И.Д. Дорофеева открыти-
ем памятной доски. На тор-
жественное мероприятие 
по этому случаю приехал 
из Санкт-Петербурга и сын 
Ивана Дмитриевича Вален-
тин Иванович, который в 
свое время пошел по сто-
пам отца и тоже всю жизнь 
посвятил кораблестроению: 
он капитан 1 ранга запаса, 
доктор технических наук, 
профессор, лауреат Госу-
дарственной премии Рос-
сийской Федерации, в на-
стоящее время – старший 
научный сотрудник НИИ 
кораблестроения и воору-
жения ВМФ, ведущей на-
учной организации в систе-

ме Военно-Морского Флота 
Минобороны России. Ди-
ректор школы Т.А. Мало-
ва, открывая церемонию, 
отметила – школа гордится 
тем, что именно в ее стенах 
учился И.Д. Дорофеев, один 
из наиболее выдающихся 
людей нашего края, кото-
рый внес большой вклад 
в укрепление оборонной 
мощи государства , и что 
именно она стала отправ-
ной точкой и началом жиз-
ненного пути Ивана Дми-
триевича. Перед собравши-
мися выступила и зам гла-
вы администрации района 
по социальным вопросам 
Н.В. Родионова. «Пока у нас 
открываются мемориаль-
ные доски, пока чтится па-
мять таких замечательных 
земляков, в нашей стране 
будет все в порядке», - ска-
зала Наталья Владимиров-
на. Глава администрации 
МО Брызгаловское Д.А. Со-
ловьев пожелал школе вы-
растить еще сотни таких 
контр-адмиралов. А В.И. 
Дорофеев сердечно побла-
годарил всех, кто вспом-
нил о его отце, организовал 
такое замечательное меро-
приятие и открытие памят-
ной доски. 
И вот наступает торже-

ственная минута, которая, 
пожалуй, станет историче-

ской в летописи Серебров-
ской школы – В.И. Доро-
феев и Т.А. Малова снима-
ют покрывало с памятной 
доски. Теперь каждый, кто 
учится сегодня в школе или 
когда-нибудь сядет здесь за 
парту, будет знать, что в на-
чале прошлого века в это же 
учебное учреждение прихо-
дил за знаниями Ваня До-
рофеев, впоследствии став-
ший знаменитым ученым-
кораблестроителем. К ме-
мориальной доске возложи-
ли цветы.

А затем все прошли в 
здание, где в одном 

из  к лассов  сос тоя ла сь 
встреча с В.И. Дорофеевым: 
разумеется, такую возмож-
ность школа не могла упу-
стить. Ребята и педагоги за-
бросали Валентина Ивано-
вича вопросами, на которые 
он отвечал с присущими 
ему простотой, откровен-
ностью и остроумием. Так, 
они узнали, что Иван Дми-
триевич и его жена Вера Ио-
сифовна не баловали своих 
детей и держали их в стро-
гости, и Валентин Ивано-
вич даже припомнил слу-
чай, когда потерял часы, ку-
пленные ему дедом, и его 
«здорово выдрали». Раз в 2 
дня мальчишкам разреша-
ли покупать фруктовое мо-
роженое за 11 копеек (люди 

старшего поколения пом-
нят это дешевое лакомство), 
хотя могли бы позволить и 
большее. Дарили ли подар-
ки? Нет, не дарили. «Нас 
кормили, одевали, расти-
ли, дали нам жизнь – вот 
самый главный подарок», - 
отвечал Валентин Ивано-
вич. – И я благодарен роди-
телям за то, что вырастили 
нас нормальными людьми». 
У него тоже двое детей, ко-
торые твердо стоят на но-
гах, девятеро внуков. Брат 
Аркадий – известный ар-
хитектор. И вообще семья 
Дорофеевых – очень мно-
гочисленная, есть родня и 
в Сереброве, и в Коврове, и 
в пос. им. К. Маркса, кото-
рая тесно общается между 
собой. Сюда В.И. Дорофеев 
приезжает частенько – осо-
бенно когда приходит время 
«тихой охоты» или поспева-
ют ягоды.
Валентин Иванович ве-

рит в астрологию. Вот уже 
20 лет он покупает «Комсо-
мольскую правду» - «тол-
стушку» и по возможности 
старается следовать публи-
куемым в ней астрологи-
ческим прогнозам. «Влия-
ние планет существует од-
нозначно, - уверен он. - А 
еще в жизни многое зави-
сит от везения – надо уметь 
оказаться в нужное время в 
нужном месте, хотя для это-
го тоже приходится прила-
гать большие усилия».
Он рассказал, что прошел 

практически тот же путь, 
что и отец, давно трудится 
в НИИ КиВ ВМФ, а также 
о некоторых подробностях 

биографии отца, о его служ-
бе во время войны, о награ-
дах, о том, что он не только 
работал, но и дружил с А.П. 
Александровым - с 1975 по 
1986 год президентом Ака-
демии наук СССР. Ребя-
та поинтересовались, что 
стало с первой российской 
атомной субмариной «Ле-
нинский комсомол», в стро-
ительстве которой участво-
вал И.Д. Дорофеев. Вален-
тин Иванович сообщил, что 
она находится в Мурман-
ской области, и есть планы 
после пребывания на судо-
ремонтном заводе спустить 
ее на воду, после чего долж-
но начаться ее превращение 
в музей.
На вопрос, какие поже-

лания он мог бы дать ны-
нешнему поколению, В.И. 
Дорофеев ответил: «Ниче-
го нового. Главное – учить-
ся, учиться и учиться. Чем 
больше человек вытянет 
знаний из школы, а потом 
вуза, тем больше у него бу-
дет возможностей добиться 
в жизни успехов». Вспом-
ним, что когда-то в сво-
их письмах ученикам Се-
ребровской школы Иван 
Дмитриевич давал подоб-
ные наставления: «Пом-
ните, что в жизни счаст-
лив тот, кто умеет и любит 
трудиться. Воспитывайте в 
себе любовь к труду, своим 
близким и друзьям, и тог-
да успех и счастье будут со-
путствовать вам».
В заключение встречи 

Т.А. Малова от школы пода-
рила Валентину Ивановичу 
сборник краеведческих ра-
бот «Память сердца», од-
ним из авторов которого яв-
ляется В.Е. Базанова. 
Валентин Иванович рас-

сказал нам, что памятная 
доска в честь столетия И.Д. 
Дорофеева открыта 13 ян-
варя и в НИИ кораблестрое-
ния и вооружения ВМФ. До-
стойному человеку должна 
быть обеспечена и достой-
ная память. И это самое ма-
лое, что можно сделать в 
благодарность таким лю-
дям, как Иван Дмитриевич 
Дорофеев.

Л. ЛИСКИНА

Серебровская школа благодарит главу администрации 
МО Брызгаловское Д.А. Соловьева и заместителя Г.В. Ба-
ташову за помощь в создании стенда, посвященного И.Д. 
Дорофееву; Пруновых Сергея и Валерия за финансовую по-
мощь в создании мемориальной доски; депутата МО Брыз-
галовское З.Ю. Шаповалову за содействие в подготовке и 
организации мероприятия.
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СПОРТ НАШИ СОСЕДИ

ОБЩЕСТВО

От экстремизма
к терроризму 
Владимирская область – един-

ственный регион России, где уже 
не первый год успешно работа-
ет данный проект. Вместе с тем 
ситуацию в сфере толерантно-
сти и профилактики экстремиз-
ма в нашей области и в Камеш-
ковском районе, в частности, экс-
перты оценивают как благопо-
лучную. Возможно, что именно 
систематическая работа по про-
филактике экстремизма в моло-
дежной среде и позволяет дер-
жать обстановку под контролем. 
Впрочем, руководитель област-
ной правовой школы А.И. Быба 
сказала, что необходимо посто-
янно совершенствовать методы 
профилактики. 

- Сейчас трудно сказать, где 
нет экстремизма , - отметила 
Алла Ивановна. - Ни одна страна, 
ни один регион не застрахован от 
этой заразы. Идеологии экстре-
мизма и терроризма тесно свя-
заны. Сейчас идет упор на вер-

Чтобы не потерять поколение
18 ЯНВАРЯ в малом зале 

РДК «13 Октябрь» состоял-
ся обучающий семинар для 
педагогов и работников 
культуры района. Он был 
посвящен профилактике 
экстремизма среди моло-
дежи и проведен научны-
ми сотрудниками РАНХиГС 
в рамках работы правовой 
школы. 

бовку молодых людей из разных 
стран в ИГИЛ (запрещенную в 
России организацию - ред.). 
Она сообщила, что несколько 

студентов вузов владимирской 
области уже попали в сети вер-
бовщиков, и работа по «зомбиро-
ванию» молодежи продолжает-
ся. Необходимо просвещать уча-
щихся и развенчивать логиче-
ские ловушки, в которые их зама-
нивают идеологи экстремизма. 
О том, что такое экстремизм, 

о причинах его возникновения 
и формах проявления рассказал 
кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой те-
ории и истории государства и 
права владимирского филиала 
РАНХиГС В.А. Чирикин. По его 
мнению, проблема носит меж-
дународный характер, и Россия, 
к сожалению, не остается в сто-
роне. 

- Грань между экстремизмом 

и терроризмом очень тонкая, - 
говорил Виктор Александро-
вич. – От призывов к уничто-
жению врагов до террористиче-
ских актов путь недолог. Экс-
тремизм (от лат. extremus - край-
ний) - приверженность в поли-
тике к крайним взглядам и ме-
рам. Но в трех словах невозмож-
но описать это понятие. Необхо-
дим юридически точный пере-
чень уголовно преследуемых де-
яний, чтобы противостоять это-
му злу. 
В настоящее время экстре-

мизмом можно считать и заяв-
ления лидеров национально-
освободительных движений, 
и угрозы криминальных груп-
пировок, и эмоционально окра-
шенное заявление. Назвал пу-
блично либералов врагами наро-
да – получи обвинение в экстре-
мизме. В настоящее время пра-
воохранительные органы трак-

туют это понятие как деятель-
ность отдельных лиц и обще-
ственных объединений, направ-
ленную на свержение существу-
ющего строя, проявление нетер-
пимости к оппонентам, государ-
ственным и общественным дея-
телям и т.д. 
Среди причин, вызывающих 

всплеск экстремизма в обще-
стве, Виктор Александрович на-
звал нестабильность в социаль-
ной, духовной и идеологической 
сферах, а также снижение уров-
ня жизни населения.

Просвещать
и воспитывать
Участники семинара посмо-

трели отрывок документально-
го фильма, посвященного мето-
дам вербовки. Парадоксально, 
но сейчас среди определенной 
категории девушек стало мод-
ным выходить замуж за боеви-
ков террористических органи-
заций и даже становиться смер-
тницей! Противостоять это-
му может только комплекс мер 
по правовому, религиозному и 
психологическому просвеще-
нию вкупе с воспитанием моло-
дых людей. Ведь именно куль-
тура, приверженность тради-
ционным ценностям способ-
ны удержать человека от край-
ностей в поведении и мировоз-
зрении. 
Заместитель главы админи-

страции Камешковского района 
Н.В. Родионова рассказала о ра-
боте по противодействию идео-
логии терроризма и экстремиз-

ма, которая проводится в Ка-
мешковском районе. 

- Вызывает гордость поведе-
ние воспитанников ДЮСШ, ко-
торые в начале соревнований 
первыми встают при звуках гим-
на РФ, – пояснила Наталья Вла-
димировна. – Проявление патри-
отизма в юном возрасте свиде-
тельствует о комплексном вос-
питании ребят. 
Обраща ясь  к  педа г ог ам , 

Н.В. Родионова особо отметила, 
что необходимо уделять повы-
шенное внимание детям из не-
благополучных и неполных се-
мей, на которых подчас у роди-
телей не хватает ни времени, ни 
сил. Ведь пробелами в воспита-
нии могут легко воспользовать-
ся вербовщики экстремистских 
организаций. 
Г.А. Манушина, которая воз-

главляет муниципальную право-
вую школу Камешковского райо-
на, рассказала о методах профи-
лактики экстремизма среди мо-
лодежи. За четыре года работы 
был накоплен уникальный опыт 
работы в этой сфере. 

 Все докладчики, выступавшие 
на семинаре, сходились в одном: 
профилактика экстремистских 
настроений в молодежной сре-
де должна сочетать правовое 
просвещение с воспитательным 
процессом. В противном случае 
оставленные без нашего внима-
ния молодые люди, вполне воз-
можно, будут искать смысл жиз-
ни в радикальных течениях. 

Д. МАШТАКОВ

Победы
наших борцов
С 8 ПО 10 ЯНВАРЯ во Владимире проходило пер-

венство области по тяжелой атлетике. Наши штан-
гисты выступили настолько успешно, что завоевали 
награды практически во всех возрастных группах. 

 Среди юношей до 14 лет лучшими каждый в сво-
ей весовой категории стали: Арсений Самойлов (ве-
совая категория до 32 кг), Илья Иудин (до 42 кг), 
Илья Шаров (до 50 кг); Даниил Майоров (до 34 кг) 
завоевал серебро. В группе юношей до 17 лет 1-е ме-
сто в весовой категории до 62 кг занял Александр 
Майоров, который поднял в рывке штангу весом 
165 кг. Бронзовыми призерами стали Никита Алек-
сандров (до 56 кг) и Анатолий Пушкарев (до 69 кг). 
Тимур Георгиев (до 62 кг) занял 4 место. В возраст-
ной группе до 20 лет бронзу взяли Александр Рот-
кин (до 77 кг) и Андрей Шешелев (до 69 кг). 

 Девушки тоже показали отличные результаты. В 
возрастной группе до 14 лет золотые награды полу-
чили Валерия Романова (до 34 кг), Екатерина Ионо-
ва (до 44 кг), Александра Шалыгина (до 63 кг). Ма-
рия Осипова (до 63 кг) завоевала серебро, а Анаста-
сия Конина (до 44 кг) стала бронзовым призером. 

 Среди девушек в возрасте до 17 лет в весовой ка-
тегории до 58 кг сильнейшей стала Анастасия Ра-
хова, поднявшая в рывке 75 кг. Валерия Степченко, 
выступавшая в том же весе, заняла 4 место. 

Чемпионский титул -
к Новому году
26-27 ДЕКАБРЯ в Москве проходил открытый 

чемпионат Европы по безэкипировочному пауэр-
лифтингу, жиму лежа и становой тяге. Сильней-
шие спортсмены из России, Украины, Азербайд-
жана, Белоруссии, Румынии, Молдовы, Венгрии, 
Финляндии, Ирана и других государств приехали 
в российскую столицу побороться за чемпионские 
звания. Отличительная особенность турнира — 

19 ЯНВАРЯ в Коврове состоялась торжественная церемония откры-
тия нового спортивного центра с ледовым залом «Ковровец». В меро-
приятии приняли участие министр спорта России Виталий Мутко, гу-
бернатор Владимирской области Светлана Орлова, депутат Государ-
ственной Думы, президент Федерации хоккея России Владислав Тре-
тьяк, президент клуба «Легенды хоккея» Александр Якушев, а также за-
служенные деятели спорта и молодые спортсмены 33-го региона.
Губернатор отметила, что во Владимирской области активно разви-

вается хоккей – один из самых популярных и зрелищных видов спор-
та. Им занимаются около 4,5 тысяч человек в 16 муниципальных об-
разованиях. В пяти из них есть отделения хоккея в детско-юношеских 
спортивных школах. Виталий Мутко поздравил ковровчан с открыти-
ем ледового дворца и выразил убежденность в том, что такие современ-
ные спортивные объекты должны появляться во всех уголках страны. В 
рамках торжественного мероприятия состоялся беспрецедентный матч 
между командами «Легенды хоккея» и ветеранов хоккея Владимирской 
области. В составе команды «Легенд» - имена, знакомые всем, кто по-
настоящему любит этот спорт: Владимир Мышкин, Владимир Лутчен-
ко, Сергей Бабинов, Вячеслав Анисин, братья Голиковы и другие не ме-
нее титулованные российские хоккеисты, многократные чемпионы Ев-
ропы, мира и Олимпийских игр. 
Стоит отметить, что в новом многофункциональном комплексе смо-

гут тренироваться фигуристы, хоккеисты, мастера шорт-трека и все, кто 
просто любит активный образ жизни. Камешковцев там тоже ждут

Ледовый дворец
открыт

запрет применения любых видов экипировки, ис-
пользуемой атлетами для увеличения результатов 
в упражнениях пауэрлифтинга.
Острая борьба развернулась в про-дивизионах 

пауэрлифтинга и жима штанги лежа. Принял вы-
зов и наш прославленный земляк Рубен Давидян, 
который выступал в весовой категории до 75 кг. В 
результате 3-х упражнений он набрал в сумме 635 
кг и стал золотым призером. Таким образом, Ру-
бен сделал себе лучший подарок и олимпийский 
год встретил достойной победой. 

Из Иванова - 
с наградами
27 ДЕКАБРЯ в Иванове состоялся городской фе-

стиваль по спортивной аэробике. В групповых вы-
ступлениях наша команда в составе Ксении Алек-
сандровой, Дарьи Лукиной, Гельназ Хуснетдино-
вой, Юлии Прибыловой, Алсу Сиразетдиновой за-
воевала серебряные награды. Среди «троек» ка-
мешковские спортсменки заняли 3-е место. 
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ЕВГЕНИЯ Эдуардовна Линева пер-
вой в мире стала пользоваться фоно-
графом при записи образцов народно-
го творчества. Введение его в практику 
музыкантов-этнографов – огромная за-
слуга Линевой. Начав с 1897 года фоно-
графирование лучших образцов русско-
го народного многоголосия в небывалых 
для дореволюционной России масшта-
бах, Линева в течение нескольких лет 
создала ценнейшую коллекцию. Её фо-
нотека, хранящаяся по сию пору в Ин-
ституте русской литературы (Пушкин-
ский дом), познакомила поколения музы-
кантов с выдающимися образцами кре-
стьянского пения от верховьев Дона – на 
юге и до Белого озера – на севере… 
Е.Э. Линева (фон Паприц) родилась 

в 1853 г. в г. Бресте, училась в Санкт-
Петербургской консерватории, высту-
пала как оперная певица в Вене, Буда-
пеште, Париже и Лондоне, в симфониче-
ских концертах под управлением Н. Ру-
бинштейна в Москве, в Саратове. В 1882-
1883 годах была солисткой в Большом те-
атре. Но в середине 80-х, в самый расцвет 
своей вокальной карьеры, она бросает 
сцену и обращается к русским песням. К 
тем самым песням, памятным ещё с дет-
ства, которые пела ей неграмотная няня.
Сто с лишним лет назад русская ин-

теллигенция буквально заболела старой 
песней. Почва была подготовлена выхо-
дом сборников «простонародных» на-
певов с нотными приложениями, кото-
рые выпустили поочерёдно композито-
ры А.Н. Серов, М.А. Балакирев, Н.А. 
Римский-Корсаков. С их лёгкой руки 
песни стали звучать в театрах, кафе и ре-
сторанах, ими потчевали гостей на свет-
ских раутах. 
В те годы процветала мода на «рус-

скую старину». В псевдонародном сти-
ле строились храмы, вокзалы, ярмароч-
ные павильоны. Предприимчивые изда-
тели огромными тиражами выбрасывали 
на рынок раскрашенные открытки с без-
мятежными ликами «русских красавиц», 
усатыми донскими казаками и кудрявы-
ми отроками в расшитых косоворотках.
Но многие культурные люди подчас 

не понимали смысл и красоту народно-
го напева. Русский интеллигент ещё при-
знавал, что некоторые песни заслужива-
ют публикации и концертного исполне-
ния, но признать «тёмных» деревенских 
певцов подлинными артистами ему каза-
лось просто кощунством. 
Настоящую бурю в стане композито-

ров вызвало заявление группы фолькло-
ристов, исследователей песенного твор-
чества, что крестьянское хоровое пе-
ние по своему характеру многоголосно. 
Нет, корифеи музыки не отрицали пев-
ческой культуры народа, но, в сущности, 
утверждали они, это искусство пережи-
ло себя, застыло в однообразных, уны-
лых формах древнего рапсода. Вывод 
был единодушен: ни о каком многоголо-
сии не может быть и речи.

Краеведческие музеи никогда не испытывают не-
достатка в темах для исследования. Не является ис-
ключением и Камешковский районный историко-
краеведческий музей.
С.Б. Кудряшова работает его руководителем уже 14 

лет, и за это время сотрудники выпустили 9 книг крае-
ведческого характера и 2 буклета о пленэрах худож-
ников на Камешковской земле, не считая статей в пе-
риодических изданиях. 4 книги планируются к изданию 
в 2016 году. Одна из них - «Свято-Вознесенский храм г. 
Камешково» - уже сейчас находится в типографии и 
скоро будет представлена читателям; работа «Алек-
сандр Бородин и его музыка» принята в план издатель-
ства на 2016 год департаментом культуры админи-
страции Владимирской области; «Книга Памяти муни-

И вот тут на авансцену выходит Евге-
ния Эдуардовна Линёва…
Газета «Русские ведомости» в 1897 

году сообщала: «Нынешним летом, по 
поручению этнографического отдела 
Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, артистка 
императорской оперы Е.Э. Линёва пред-
примет путешествие по России с целью 
собирания старинных русских песен, пре-
имущественно многоголосных. Евгения 
Эдуардовна намерена записывать пес-
ни посредством фонографа, что даст 
возможность получить образцы впол-
не оригинальной народной гармониза-
ции, схваченной с фонографической точ-
ностью».
Фонограф – прообраз нынешнего маг-

нитофона – был изобретён незадолго до 
этого американцем Эдисоном, и Алек-
сандр Логинович Линёв (муж Евгении 
Эдуардовны) был с ним лично знаком. 
Именно он и придумал специальное при-
способление – развилину для трёх рупо-
ров, – которое позволяло уравновесить 
звук и записывать сразу большое количе-
ство певцов. Прежний, эдисоновский ап-
парат был предназначен исключительно 
для индивидуального исполнения.
Вообще эта «машинка», как вспомина-

ла впоследствии Евгения Эдуардовна, ча-
сто возбуждала суеверный страх. Дере-
венские старухи шарахались от неё: «Не 
люди в трубе поют, а дьяволы рычат». 
Но свойственное крестьянам любопыт-
ство всё же брало верх. Всем хотелось 
знать, кто тот «хитрый мужик», что вы-
думал аппарат с трубами, и старались за-
помнить имя Эдисона. «Ишь, проворный 
какой!» – уважительно шептались бабы, 
преодолевая робость и приставляя ухо к 
раструбу, откуда неслись «сатанинские 
завывания». 
Сама Линёва называла фонограф «го-

ворящей записной книжкой». Впервые за 

ципального образования Вахромеевское о воинах, погиб-
ших и пропавших без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», «С верой в победу» и «Сыны От-
чизны», вероятно, будут изданы к 9 мая 2016 г. Итого - 
13 книг и 2 буклета. 
И уже задумана следующая работа - о владимирских 

рожечниках. К этой теме обращались многие авторы. 
Но и музею еще есть что сообщить нового. В статье 
«Новый взгляд на старую фотографию», опубликован-
ную в газете «Знамя» в октябре 2015 г., С.Б. Кудряшова 
уже писала, что М.В. Воронцов проделал огромную ра-
боту, собрав многочисленные воспоминания о рожечни-
ках и их гастрольной деятельности. Задача новой кни-
ги - подробнее остановиться на документальных сви-
детельствах, поэтому идет активный поиск афиш, ре-

цензий, отзывов в архивах и библиотеках, музеях и му-
зыкальных заведениях. Именно московская консервато-
рия им. П.И. Чайковского подтолкнула музей к исследо-
ванию этой темы, прислав журнал «Всемирная иллю-
страция» за 1883 год.
За годы гастрольных поездок рожечники встреча-

лись со многими выдающимися людьми – писателями, 
композиторами, музыкантами, которые оставили свои 
воспоминания о них. Очень важно найти эти свиде-
тельства, говорит Светлана Борисовна, собрать их и 
тем самым расширить наши знания о выдающихся му-
зыкантах – уроженцах Камешковского района.
Предлагаем вашему вниманию одну из глав будущей 

книги – о встрече рожечников с Евгенией Эдуардовной 
Линевой, известной собирательницей народных песен.

Поиски и находки

Женщина с фонографом
всю историю музыкальной фольклори-
стики перед ней открылась возможность 
запечатлеть песню так, как поёт её сам 
народ, без всяких изменений, интерпре-
таций и вычурных красот – в подлинном, 
живом звучании.
Линёвой удалось записать – при этом 

в самых разных концах России – око-
ло двухсот образцов народного хорово-
го многоголосия. Она разыскала столь-
ко выдающихся голосов, что их хватило 
бы на два хора Большого театра. Записи 
Евгении Эдуардовны доказывали имен-
но импровизационный характер хорово-
го исполнения – «то, что народные певцы 
не поют затверженных партий, а варьи-
руют свои подголоски в деталях». И она 
представила эти доказательства жюри – 
десятки восковых валиков.

руки, и губы. Но скоро они освоились с не-
привычной обстановкой дворца и с пу-
бликой, недоверчиво на них поглядывав-
шей. Мало того, они просто ее завоева-
ли своей наивной музыкой, выросшей сре-
ди полей и лесов. Петербургская толпа с 
истрепанными нервами и неудовлетво-
ренными стремлениями стояла, как при-
кованная, перед этими мужиками, кото-
рых она привыкла несколько презирать, 
слушала богатые вольные звуки, кото-
рые разносились по всему Таврическому 
дворцу, и в душе многих нарастало не-
ожиданное мягкое чувство к этим «сер-
мяжникам».
К сожалению, на фонограф летом 1902 

года ею была записана всего лишь одна 
мелодия в исполнении рожечников – 
«Камаринская». Публикуя в первом вы-
пуске «Великорусских песен» «Камарин-
скую», Линева снабдила запись следую-
щими примечаниями:

«Заигрывал» Василий Никитич Кон-
дратьев, крестьянин деревни Мишне-
во Владимирской губернии Ковровского 
уезда, играло всего 8 человек, но с фоно-
графа удалось записать только 6 голо-
сов. Интересно разнообразие вариантов 
главного напева, который повторяется 
в бесчисленных видоизменениях разны-
ми рожками. Перед фонографом рожеч-
ники несколько смутились, что мешало 
им дать вполне волю своей фантазии. (К 
этому времени Николай Васильевич  Кон-
дратьев стал уже стар и мало солировал, 
отдавая первые партии молодым талант-
ливым ученикам.)
Конечно, не обошлось без критики. 

Статья Линевой «Владимирские рожеч-
ники» была снабжена замечаниями ре-
дактора «Известий» В.И. Гоффе: «Нель-
зя не высказать сожаления, что из бога-
того репертуара хора рожечников – этих 
типичных народных музыкальных импро-
визаторов – выбрана одна только песня – 
и та фабричного происхождения и срав-
нительно сомнительного художествен-
ного достоинства».
Но Евгения Эдуардовна понимала толк 

в народных песнях и поэтому выбрала 
«Камаринскую». Оказывается, вот какие 
древние мелодии хранились в памяти ро-
жечников! И бесконечно жаль, что такой 
пласт народной культуры к настоящему 
времени утрачен, причем практически 
безвозвратно. Последователю Н.В. Кон-
дратьева П.Г. Пахареву в этом отношении 
повезло значительно больше – многие 
песни в исполнении его ансамбля были 
записаны на пластинки. Если заглянуть 
в интернет, то неискушенный читатель 
найдет там в исполнении Н.В. Кондратье-
ва очень много русских народных песен, а 
в действительности, хору, которым он ру-
ководил, принадлежит всего одно испол-
нение – «Камаринская», и ее звучанию мы 
обязаны этой замечательной женщине с 
фонографом – Е.Э. Линевой.

С. КУДРЯШОВА

Книга Е.Э. Линёвой «Великорусские 
песни в народной гармонизации», удо-
стоенная золотой медали Императорско-
го Географического общества, получила 
широкий резонанс в России и Европе. Со-
бирательницу называли пионером звуко-
записи не только в русской, но и в миро-
вой науке о народной музыке. Но самое 
интересное, что она лишь доказала суще-
ствование русского многоголосия. 
Евгения Эдуардовна вплоть до самой 

смерти (в голодном 1919 году) продолжа-
ла свои «хождения в народ», и её неизмен-
ным спутником оставался тяжёлый зву-
козаписывающий аппарат – фонограф. 
В 1902 году в Таврическом дворце она 

впервые услышала рожечников, о кото-
рых написала: «В наше время трудной и 
сложной изысканной музыки непосред-
ственная простота народных песен про-
изводит чарующее впечатление. Вероят-
но, этим нужно объяснить тот из ряда 
выходящий успех, который имели влади-
мирские рожечники на Кустарной вы-
ставке 1902 года в Петербурге. Свеже-
стью музыкального воображения, радо-
стью жизни и любовью к своей песне ве-
яло от этого маленького оркестра на-
родных импровизаторов в длинных па-
стушеских сермягах, зипунах и высоких 
шапках-грешневичках, с красивыми бе-
рестяными рожками в руках. Сначала, 
как они сами говорили, у них дрожали и 
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  ВЕСЕЛО отметили старый Новый год ветераны села 
Второво в сельском Доме культуры. 
Пограмма вечера порадовала всех. Во время конкурс-

ной «борьбы»  на лучшую Снегурочку смех не смолкал. 
В результате победила Светлана Петровна Касаткина, 
которая в костюме Снегурочки и водила хоровод вместе 
с Дедом Морозом.
Прозвучало много стихов и песен на зимнюю тему. За-

жигательный танец исполнили Н.П. Карпухина и Р.Ф. 
Тутушкина, а затем было объявлено: «Танцуют все!»
Тепло и сердечно поздравила ветеранов специалист по 

социальной работе Н. Золкина и в качестве новогоднего 
подарка преподнесла торт.
Встреча закончилась чаепитием. Ветераны благодарят 

работников ДК Второво Соболеву Е.Н., Довгань Т.А., За-
могилину И.Н. за теплый прием и праздничную атмос-
феру проведенного мероприятия.

В. ЧЕРКАСОВА

О санаторном
оздоровлении детей

в 2016 году
Управление образования админи-

страции Камешковского района дово-
дит до сведения родителей информа-
цию о возможности санаторного оздо-
ровления детей и подростков школь-
ного возраста до 15 лет (включи-
тельно) на базе детских санаторно-
оздоровительных учреждений Вла-
димирской области и на территори-
ях, граничащих с Владимирской обла-
стью, а также на Черноморском побере-
жье в 2016 году.
С 15 февраля начинается приём заяв-

лений на оздоровление детей в течение 
календарного года.
Приобретение бесплатных путё-

вок организуется по заявкам страхо-
вателей, т.е. предприятий, организа-
ций, индивидуальных предпринимате-
лей. Заявления по установленной фор-
ме просим направлять в управление 
образования (кабинет № 69) админи-
страции района. Телефон для справок: 
8 (49248) 2-13-68.
Форменные бланки заявлений мож-

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

Помимо ответственного работника 
из областного центра, в приемной при-
сутствовали общественные активисты 
и сотрудники отделения Пенсионного 
фонда РФ по Камешковскому району. 
Все они были готовы ответить на лю-
бой вопрос, но в этот день за консуль-
тацией обратилась только пенсионер-
ка, постоянно проживающая в Кали-
нинграде. Она сразу оговорилась, что 
ей уже разъяснили суть вопроса в рай-
онном отделении ПФР, за что она побла-
годарила сотрудников. Но ей хотелось 
бы убедиться в точности трактовки но-
вой редакции Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
«О страховых пенсиях». Александр 
Алексеевич подтвердил, что его подчи-
ненные верно разъяснили его основные 
положения и произвели правильный 
расчет пенсии.

 Отсутствие большого количества по-
сетителей на приеме общественные ак-

Пенсионерам на заметку
20 ЯНВАРЯ в общественной при-

емной проводил прием населения 
управляющий отделением Пенси-
онного фонда России по Владимир-
ской области А.А. Мазанько. 

ПОЧТА «ЗНАМЕНИ»

В  НАЧАЛЕ  января  в 
Доме культуры пос. Нов-
ки состоялись «Рожде-
ственские забавы». Нача-
лось все с костюмирован-
ного сказочного представ-
ления, в котором участво-
вали ребята из многодет-
ных и малообеспеченных 
семей, семей с детьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Баба-
яга и Леший были непод-
ражаемы, участники те-
атрализованного круж-
ка «Кругозор» под руко-
водством художествен-
ного руководителя Л.П. 
Смелковой показали за-
мечательную  новогод-
нюю сказку. Ребята за-
жгли ёлку, дружно зва-
ли Деда Мороза и Снегу-
рочку, пели песни, водили 

Рождественские забавы

хороводы, танцевали. Но 
на этом сказка не закон-
чилась. На смену сказоч-
ным героям в гости приш-
ли ребята из танцеваль-
ных групп «Светлячок» и 
«Звёздочки» под руковод-
ством Е.Л. Ворониной, а 
детская вокальная группа 
«Родничок» (В.П. Бобров-

ников) пригласила ребят 
потанцевать. 
Праздник на этом не за-

кончился , Дед Мороз и 
Снегурочка пригласили 
детей прочитать стихотво-
рения, спеть песенки про 
Новый год. В завершение 
рождественского празд-
ника все гости из рук Деда 

Мороза получили сладкие 
подарки.
А тех детей, которые не 

смогли прийти на празд-
ник, Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравили дома, 
вручили сладкий подарок.
Камешковский  ком -

плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления выражает благодар-
ность администрации МО 
Брызгаловское, спонсо-
рам, оказавшим благотво-
рительную помощь - Гар-
лупиной Е.В., Старости-
ной М.В. Палагута Н.Н. 
Благодарим директора ДК 
посёлка Новки А.В. Мара-
лову и работников Дома 
культуры за прекрасно ор-
ганизованный праздник.

Е. КУРГАНСКАЯ

В ДЕТСКОМ саду «Ря-
бинка» уделяется  осо -
бое внимание профилак-
тике детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма, на протяжении всего 
учебного года проводятся 
различные мероприятия: 
акции, конкурсы и вик-
торины, но особенно де-
тям нравится КВН. Вот и 
в этот раз воспитанники 
трех групп совместно с ро-
дителями с азартом при-
няли участие в таком ме-
роприятии. Они объеди-
нились в три команды - 
«Пешеход», «Светофор» и 
«Зебра», а помощницами 
детям в них стали мамы 
Пряхиной Саши, Никиты 
Акимбаева, Регины Ефре-
мовой.

В ДЕТСКОМ саду «Ря-
бинка» уделяется  осо -
бое внимание профилак-
тике детского дорожно-

Следуйте, дети, правилам этим!

Ведущие Тимчук Окса-
на Валерьевна и Нарме-
това Анастасия Олегов-
на представили команды, 
после чего начались ин-
тересные соревнования. 
Ребята продемонстриро-
вали знания о дорожных 
знаках, умение разбирать 

сложные ситуации на до-
рогах, отгадывали загад-
ки, играли в увлекатель-
ные игры по правилам до-
рожного движения и пели 
частушки.
Почетным членом жюри 

была инспектор ОГИБДД 
Марина Геннадьевна Ки-

селева . По результатам 
конкурса команда «Све-
тофор» с небольшим от-
рывом вырвалась вперед. 
Ведущие выразили бла-
годарность всем за уча-
стие и пожелали безопас-
ных дорог. 

А. КОМКОВА

тивисты расценили как признак эффек-
тивной работы сотрудников районного 
отделения ПФР. Пользуясь случаем, мы 
попросили А.А. Мазанько разъяснить, 
как будут индексироваться пенсии для 
тех пенсионеров, которые намерены 
оставить работу в ближайшее время. 

 - Как известно, с 1 февраля пенсии 
неработающих пенсионеров будут ин-
дексированы на 4%. Вместе с тем пен-
сии работающих пенсионеров останут-

ся прежними. Вопрос: если работаю-
щий пенсионер решит прекратить тру-
довую деятельность в 2016 году, то есть 
станет неработающим пенсионером, бу-
дет ли проиндексирована его пенсия? 
И если «да», то с какого времени и на 
сколько процентов?

- Пенсия не будет проиндексирова-
на тем, кто работал по состоянию на 30 
сентября 2015 года - по сведениям, по-
лученным от работодателей, - сказал 
А.А. Мазанько. - Для ИП — кто был за-
регистрирован на 31 декабря минувше-
го года. Если человек уволился в пери-
од с 1 октября по 31 марта 2016-го, то не-
обходимо обратиться в ПФР с заявлени-
ем и трудовой книжкой до 31 мая. Пен-
сию пересчитают с учетом увеличения 
на 4% со следующего месяца после об-
ращения. С 2017 года работодатели обя-
заны подавать сведения о работающих 
пенсионерах ежемесячно. Поэтому, ког-
да такие данные появятся в распоряже-
нии ПФР, не исключено, что размер пен-
сии будут пересчитывать автоматиче-
ски. На 2016 год пока действует прави-
ло: если пенсионер вновь устроится на 
работу, то пенсия не уменьшается.

Д. ЗЕМЦОВ

Танцуют все!

С 28 по 31 января в Камешкове, 
на участке по ул. Долбилкина

(возле школы № 3) будет проводиться 

ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА
с участием белорусских 

и российских 
производителей.

Отдельные виды товаров будут
продаваться по социальной цене. 
В ассортименте: колбасная, рыбная, 

молочная  продукция и кондитерские изделия, 
а также одежда, обувь и текстиль.  
Ветеранам труда и участникам ВОВ 

предоставляются скидки.

Вниманию жителей
Камешковского района! 

m= C!="=. !е*л=м/

Скидки предоставляет ООО «Анна». Подробности о  реализации товара 
по социальной цене у организаторов ярмарки. 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

АФИША

Двадцать пятого янва-
ря Ирина Ивановна будет 
отмечать золотой юбилей. 
Всеми нитями своей судь-
бы она всегда была связа-
на с театром: вот малень-
кой девочкой посещает те-
атральную студию, а вот 
уже, будучи студенткой те-
атрального отделения Вла-
димирского культурно-
просветительного учили-
ща, пробует себя в каче-

Служитель верный Мельпомены
и Талии сердечный друг
ЛЮБИТЕ ли вы те-

атр? Любители ли вы 
театр так, как ре-
жиссер народного те-
атра «Кураж» РДК «13 
Октябрь» Ирина Ива-
новна Бобровникова? 
Страс тно, предан-
но, самозабвенно, не 
мысля для себя ника-
кого иного существо-
вания?

стве театрального режис-
сера, продолжив учебу в 
Рязанском филиале Мо-
сковского государствен-
ного института культу-
ры, совершенствует свои 
знания.

Свои первые самостоя-
тельные шаги в профес-
сии Ирина Ивановна сде-
лала в Доме культуры по-
селка Новки. Первые по-
становки пьес классиче-
ского и современного ре-

пертуара, первые ошиб-
ки, неудачи и, конечно 
же, первые победы, кото-
рые так важны человеку 
творческой профессии.
Вот уже восемнадцать 

лет Ирина Ивановна рабо-

тает в РДК «13 Октябрь». 
Народный театр «Кураж» 
хорошо известен и лю-
бим истинными почита-
телями театрального ис-
кусства. Театральная го-
стиная «Рампа» с трудом 
вмещает всех желающих, 
особенно в дни премьер-
ных показов. За это время 
сформировался основной 
костяк труппы, наши лю-
бимые артисты - люди, на 
которых держится весь 
театральный дом. Сей-
час народный театр «Ку-
раж» переживает насто-
ящий расцвет: труппа по-
полнилась новыми участ-
никами, благодаря чему 
появилась возможность 
создавать большие и ин-
тересные театральные 
постановки, молодежный 
состав театра расширяет 
репертуар не только сказ-
ками, но и спектаклями, 
затрагивающими и под-
нимающими серьезные 
темы патриотического и 
нравственного воспита-
ния. И все это происхо-
дит благодаря неусып-
ным заботам нашего за-
мечательного режиссера 

И.И. Бобровниковой.
Любовью к театру она 

заразила и всю свою се-
мью. Муж , хорошо из-
вестный в нашем районе 
вокалист Владимир Бо-
бровников, помогает в 
вопросах музыкального 
оформления спектаклей. 
Дети Алена и Иван, мож-
но сказать, выросли в теа-
тре, сыграв здесь немало 
ярких и запоминающихся 
ролей. Надо думать, что и 
любимым внукам, Веро-
нике и недавно родивше-
муся Андрюше, бабушка 
несомненно сумеет пере-
дать свою бесконечную 
влюбленность в театр. 
Накануне замечатель-

ного юбилея весь коллек-
тив РДК «13 Октябрь» же-
лает вам, Ирина Иванов-
на , здоровья, семейно-
го благополучия, творче-
ского вдохновения. Чтоб 
каждый раз, «сгорая», вы 
«возрождались», как пти-
ца Феникс, радуя и удив-
ляя нас новыми театраль-
ными постановками.

Коллектив 
РДК «13 Октябрь»

ТАК можно было бы на-
звать рождественский ве-
чер отдыха для пенсионе-
ров, который прошел 8 ян-
варя в РДК «13 Октябрь». 
Это только одна из многих 
форм работы Камешковско-
го отделения общероссий-
ской общественной орга-
низации «Союз пенсионе-
ров России», возглавляемо-
го Александрой Павловной 
Тарасовой. Желающих по-
веселиться на этом празд-
нике оказалось так мно-
го, что помещение банкет-
ного зала было заполнено 
до отказа. К слову сказать, 
такие мероприятия прово-
дятся несколько раз в год 
и традиционно проходят в 
Доме культуры при актив-
ном участии членов Союза 
пенсионеров. 

ТАК можно было бы на-
звать рождественский ве-
чер отдыха для пенсионе-
ров, который прошел 8 ян-
варя в РДК «13 Октябрь». 
Э

«Для веселья и смеха
нам возраст не помеха»

В этот праздничный день  
многие решили посоревно-
ваться в конкурсе на луч-
ший новогодний костюм, 
поэтому пришли в соответ-
ствующих новогодних на-
рядах. Настроение у всех 
было  приподнятое ,  бо -
дрое, праздничное. Дед Мо-
роз и Снегурочка (Р. Са-
вин и Н. Суровцева) так по-
домашнему, тепло привет-
ствовали гостей, так много 
провели конкурсов, что ак-
тивизировали публику на 

выявление местных талан-
тов – кто-то выходил читать 
свои стихи, кто-то читал 
произведения известных и 
неизвестных поэтов, кто-то 
пел песни, кто-то с азартом 
танцевал. Музыкальные по-
дарки в виде песен подари-
ли солисты Дома культуры 
Н. Наумова и В. Бобровни-
ков. Много поздравитель-
ных теплых слов было ска-
зано председателем Камеш-
ковского отделения А.П. 
Тарасовой в адрес актив-

ных членов Союза, которым 
были вручены грамоты, по-
здравила она тех, кто от-
метил день рождения в ян-
варе, поблагодарила спон-
соров и всех, кто помога-
ет пенсионерам оставать-
ся энергичными, социаль-
но адаптированными людь-
ми. А участникам встречи 
было приятно, что их не за-
бывают.
Поздравила всех и поже-

лала оставаться жизнера-
достными, деятельными, 
позитивными и управляю-
щая Камешковским отделе-
нием ПФР Н.А. Купцова. 
Камешковское отделение 

ООО «Союз пенсионеров 
России» благодарит всех, 
кто принял участие в вече-
ре отдыха. Особая благо-
дарность - коллективу РДК 
«13 Октябрь» за создание 
праздничной атмосферы и 
уютной обстановки.

Г. АГЕЕВА

НАКАНУНЕ Нового года 
в Доме культуры поселка 
Новки состоялся новогод-
ний корпоратив  клубов 
«Энтузиаст» и музыкаль-
ной гостиной «Встреча». 
Всех пригласили в большой 
зал, где стояла красавица-
ёлка .  Сюрприз  удался  - 
праздничный новогодний 
концерт получился на сла-
ву. Перед зрителями высту-
пили танцевальная груп-
па «Светлячок»  (руководи-
тель Е.Л. Воронина), груп-
па «Родничок» (руководи-
тель В.П. Бобровников) и 
театральный кружок «Кру-
гозор» (Л.П. Смелкова). Не-
изменный Дед Мороз в ис-
полнении О.Н. Сапожнико-
вой и другие яркие ново-
годние персонажи – Баба-
яга (Лиза Макарова) и Ле-

НАКАНУНЕ Нового года 
в Доме культуры поселка 
Новки состоялся новогод-
ний корпоратив  клубов 
«Энтузиаст» и музыкаль

Мы вместе, и это самое главное

ший (Варя Егорова) - были 
неподражаемы. 
Для разминки взрослым 

устроили шуточные танцы 
и прочтение стихов. Все по-
лучили символические по-
дарки. Затем  пригласили 
в малый зал,  где был на-
крыт новогодний стол. С 
приветствиями выступи-
ли Е.Н. Курганская, специа-
лист  по социальной  работе 
– организатор этого празд-

ника, председатель совета 
ветеранов Н.С. Лазарева и 
наша гостья, председатель 
районного совета ветеранов 
Г.К. Зимина. Подвели итоги 
прошедшего года и выска-
зали пожелания на новый, 
2016-й год. По сложившейся 
традиции не забыли поздра-
вить именинников, родив-
шихся в декабре, а также по-
читали шуточные поздрав-
ления с годом Огненной 

Обезьяны. Веселье, шутки, 
смех, песни под гармошку – 
у всех было замечательное 
настроение. 
Спасибо всем, кто при-

нимал участие в подготов-
ке этого праздника. Будем 
надеяться, что под эгидой 
обезьяны весь год спокойно 
проживем. Пусть в каждом 
доме будет покой, достаток 
и  любовь.

Л. ПОДКОЛЗИНА

РДК «13 Октябрь»
23 января – фильмы в 3D формате:
17.00 – «Дом» (комедийный семейный м/ф; США; 

2015 г.);
19.00 - «Полтергейст» (х/ф, ужасы, триллер; США, 

Канада; 2015 г.). Место проведения – большой зал, 
вход – 150 руб. (в продаже: сахарная вата, попкорн, су-
вениры).

23 января, 19.00 – 23.00 – дискотека «Kamni - Dance». 
Вход – 100 руб. (16+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+). Тел. 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 22 декабря открыта выставка «История рожде-

ственской елки» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья 
Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экс-
курсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным 
обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
22 января в 10.20 - Правовая школа. Тема: «Профи-
лактика идеологии экстремизма в молодежной среде» 
(12+). Книжные выставки: «Зимние мелодии» (6+), 
«Новинки краеведческой литературы» (6+), «Узелок 
завяжется, узелок развяжется...» (6+), «Литературный 
календарь» (6+).

Детская библиотека
27 января в 10.30 - литературная игра «По сказкам 

Салтыкова-Щедрина» - к 190-летию со дня рождения 
писателя (6+). Книжные выставки: «Слово мое зву-
чало недаром» - к 190-летию со дня рождения М. Е. 
Салтыкова-Щедрина (6+), «В Рождество и Новый год 
кружит книжек хоровод» (6+), «Обитатель лунной до-
лины» - к 140-летию со дня рождения Джека Лондона 
(12+), «Тайны Арбата» - к 105-летию со дня рождения 
А.Н. Рыбакова (12+), «В Снежном царстве, Морозном 
государстве» (6+). 

Спорт
23-24 января в 12.00 - чемпионат района по футболу 

на снегу, встречаются команды МО района, г. Камешко-
во, МСУ стадион «Труд».

23 января в 12.00 - чемпионат области по волейболу, 
встречаются команды Камешково - Политехник, г. Ка-
мешково, школа №1.

30 января в 10.00 - шахматный блиц-турнир «На 
приз газеты «Знамя», г. Камешково, МУК РДК «13 
Октябрь».

31 января в 12.00 - чемпионат области по волейболу, 
встречаются команды Камешково – Киржач, г. Киржач.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Закон «о зимней рези-
не»  - так называют Тех-
нический регламент Та-
моженного союза (ТР ТС 
018/2011) «О безопасности 
колесных транспортных 
средств», который вступил 
в силу с 1 января 2015 года. 
Так будут ли штрафовать 
за летнюю резину зимой и 
за зимнюю летом?
Самое интересное, что 

штрафа за использование 
непригодной к эксплуата-
ции резины просто не су-
ществует (по состоянию 
на 1 декабря 2015 года , 
когда, согласно регламен-
ту, следует сменить лет-
нюю резину на зимнюю). 
Наши законодатели это 
дело пропустили или от-
ложили до лучших вре-
мен. Видимо, из-за боль-
шой занятости.
Правда , есть статья в 

КоАП РФ:часть 1. Управ-
ление транспортным сред-
ством при наличии неис-
правностей или условий, 

Штрафов нет, но скоро будут ИЗ ЗАЛА СУДА

ГИБДД-ИНФОРМ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Лаборант»
отправился за решетку 
КАМЕШКОВСКИМ районным судом 24 декабря 

рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя г. 
Камешково в совершении преступления по ст. 232 УК 
РФ (содержание притона для потребления наркотиче-
ских средств). Эту «нехорошую квартиру» правоохра-
нители выявили еще летом прошлого года, притон ра-
ботал не больше месяца. Можно сказать, что сам хо-
зяин жилища поставил дело по изготовлению дезо-
морфина на поток и вел себя при этом предельно осто-
рожно: посторонним лицам вход сюда был запрещен, 
за улицей велось постоянное наблюдение. Почти всех 
наркозависимых лиц в городе этот ранее судимый (су-
димость до сих пор не погашена) злоумышленник знал 
лично и сам подсказывал им адрес, где можно было 
получить зелье. Однако развернуться в полную мощь 
этой нарколаборатории помещали стражи порядка, ко-
торые нагрянули в августе с обыском.
С предъявленным обвинением камешковец не согла-

сился и отрицал свою причастность к распростране-
нию наркотиков. Но от наказания это упорство не спас-
ло. Суд пришел к выводу о невозможности его исправ-
ления без изоляции от общества и определил наказа-
ние – 2 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима. Приговор уже вступил в за-
конную силу. 

Зимний коллапс
СНЕГОПАД во Владимирской области принес с собой 

огромные пробки на дорогах и множество мелких стол-
кновений автомобилей.

 В связи с этим Госавтоинспекция региона обращается 
ко всем водителям с убедительной просьбой - быть пре-
дельно внимательными, соблюдать безопасную дистан-

цию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядоч-
ного маневрирования и резкого торможения, строго вы-
полнять предписания дорожных знаков, требования и 
указания сотрудников дорожно-патрульной службы. 
Пешеходы должны помнить, что осадки ухудшают 

видимость и затрудняют дорожное движение. Тормоз-
ной путь автомобиля на скользкой дороге в несколько 
раз превышает обычный. В сложной ситуации водитель 
не всегда может применить экстренное торможение, по-
этому не рискуйте, переходите проезжую часть только 
по пешеходным переходам, убедившись, что водители 
транспортных средств уступают вам дорогу. 
Водителей убедительно просят не создавать помех 

для работы снегоуборочной техники, не оставлять на 
длительное время припаркованный транспорт на маги-
стральных улицах городов области, в том числе на участ-
ках дорог, где это разрешено Правилами дорожного дви-
жения. 

Дорожные страсти
А в ГИБДД продолжают регистрировать рост ДТП 

на дорогах области. Только за 17 января произошло 
8 аварий, в результате которых 19 человек получили 

травмы. Выявлено 22 водителя, управлявших транс-
портными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения либо отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Так, в шесть часов ве-
чера на 231-м км федеральной трассы М-7 «Волга» не-
установленный водитель, следуя во Владимир, стол-
кнулся с движущимся впереди в попутном направ-
лении автомобилем «TOYOTA RAV4». От удара ино-
марка наехала на стоявший на обочине а/м «TOYOTA 
LAND CRUISER 120 PRADO» и находившихся на 
проезжей части двух пешеходов. В то же самое время и 
в том же месте водитель автомобиля«HYUNDAI», не 
выбрав безопасную скорость движения, не справился 
с управлением и столкнулся со стоявшими на обочине 
«CHERY A15» и «МАЗ-54323023». От удара «CHERY 
A15» наехал на припаркованный «MITSUBISHI 
L20025».В результате ДТП водители, пассажиры ино-
марок и пешеходы с сотрясением мозга, травмами го-
ловы и ушибами грудной клетки госпитализированы 
в областную больницу. 
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует води-

телям во избежание создания заторов и аварийных си-
туаций воздержаться от поездок на личном автомоби-
ле и пользоваться общественным транспортом.

при которых в соответ-
ствии с «Основными по-
ложениями» по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанно-
стями должностных лиц 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния эксплуатация транс-
портного средства запре-
щена, за исключением не-
исправностей и условий, 
указанных в частях 2 - 7 
настоящей статьи, - влечет 
предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа в размере 500 
рублей.
Но в «Перечне неисправ-

ностей и условий, при ко-
торых запрещается экс-
плуатация транспортных 
средств» Правил дорож-
ного движения, прописан 
только износ шин (Раздел 
5 «Колёса и шины» пункт 
5.1). Про смену зимней и 
летней резины там нет ни 
слова (!). В Кодексе об ад-
министративных правона-

рушениях тоже нет ссылок 
по поводу сезонной сме-
ны шин.
Поэтому, если вы едете 

в лютый мороз, снегопад 
или гололед на полностью 
изношенной летней рези-
не, то инспектор ГИБДД 
может вас предупредить, 
что надо бы шины поме-
нять, или выписать штраф 
500 рублей за «лысую» 
летнюю резину.
Когда же будет штраф за 

езду на резине не по сезо-
ну? Первый вице-премьер 
России Игорь Шувалов в 
Совете Федерации обещал 
ускорить законодательное 
оформление штрафов за 
подобное нарушение. По-
этому ждать нового штра-
фа осталось недолго, но 
не ранее чем весной 2016 
года, учитывая сроки рас-
смотрения, подписания, 
опубликования и вступле-
ния в силу.
Итак, подведем итог. В 

Техническом регламенте 

Таможенного союза (ТР 
ТС 018/2011) «О безопас-
ности  колесных  транс-
портных средств» (прило-
жение 8, раздел 5, пункт 
5.5, действует с 1 января 
2015 года) прописано:

- запрет только на ши-
пованные  шины  летом 
(июнь, июль, август);

- запрет на летние шины 
зимой (декабрь, январь, 
февраль);

- зимние шины устанав-
ливаются на всех колесах.

2. На зимней резине без 
шипов можно ездить в лю-
бое время года.

3. Всесезонные шины 
можно ставить зимой толь-
ко с маркировкой «М+S», 
«M&S», «MS».

4. Штрафа за резину не 
по сезону пока нет. 

5. Сейчас есть предупре-
ждение или штраф 500 ру-
блей только за изношен-
ную резину (любую - и 
летнюю, и зимнюю, и все-
сезонную)

Мошенничество
в крупных размерах
В НАЧАЛЕ этого года было возбуждено уголовное 

дело против хозяина фирмы, учрежденной в Ковров-
ском районе (в пос. Мелехово). Директор этого ООО 
29 октября прошлого года заключил кредитный дого-
вор (сумма целевого кредита 10 млн рублей) с камеш-
ковским отделением «Россельхозбанка». Документы 
оформили быстро, а вот с исполнением договора в даль-
нейшем дело обстояло не так гладко, как было отраже-
но на бумаге. Фирма своих обязательств по договору не 
исполняла, да и залогового имущества у нее при про-
верке не оказалось. Пожалуй, такая доверчивость бан-
ка может обернуться для него серьезными финансовы-
ми и репутационными потерями. Ну, а хозяина фирмы 
ждет вполне предсказуемая судимость. Кстати, анало-
гичное мошенничество (но уже на сумму кредита в 25 
млн рублей) при сделке с «Россельхозбанком» было со-
вершено и москвичом, учредителем строительной фир-
мы, расквартированной в г. Камешково. Впереди - тоже 
предъявление обвинения и суд.  

Любовь зла?
В ДЕРЕВНЕ Вахромеево в праздничный день (1 ян-

варя) случилась ссора между мужчиной и женщиной. 
Чего-то они там не поделили, и представитель сильного 
пола замахнулся на даму …кочергой. А это, между про-
чим, на языке юристов именуется «угроза убийством». 

Такие эмоции наказуемы, уголовное дело против хозяи-
на кочерги уже возбуждено. Учитывая, что этот ревни-
вец был ранее уже судим, можно прогнозировать суро-
вый приговор. 

«Всяка нечисть» в ночь
перед Рождеством
СРАЗУ пять краж из автомобилей случились в ночь 

на 7 января. Сначала в Сергеихе на ул. Центральной 
из автомашины воры вынули аккумулятор, автотеле-
визор, навигатор и магнитолу, нанеся хозяину ущерб 
свыше 30 тыс. рублей. В ту же ночь там же, но на улице  
Новой, «разбомбили» еще одну иномарку, забрав 3 ак-
кумулятора, видеорегистратор, навигатор и телевизор 
– ущерб 47 тыс. рублей. А потом и в Коверине раску-

рочили ВАЗ-21102, унесли все, что смогли – аккумуля-
тор, колонки, сабвуфер, подлокотник, забытую хозяй-
кой машины сберкнижку и кошелек с деньгами (было 
250 рублей). Подобным образом воры покуражились 
еще в трех местах. Злоумышленники по всем этим эпи-
зодам, к счастью, уже установлены – оба молодые и 
«безбашенные» (им всего по 22 года), проживают в п. 
Дружба, ранее не судимы. Но теперь явно будут… 

Чтоб зло коррупции
пресечь 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведенных прокуратурой рай-

она в 2015 году проверок исполнения законодательства 
о противодействии коррупции выявлено 123 нарушения 
закона, по которым вынесено 22 протеста на незакон-
ные правовые акты (в сфере противодействия корруп-
ции,  о муниципальной службе,  муниципального зе-
мельного контроля и  землепользования). Прокурором  
внесено 60 представлений об устранении данных нару-
шений. К дисциплинарной ответственности были при-
влечены  43 должностных лица. 
В то же самое  время прокуратура рассмотрела 7 обра-

щений, содержащих сведения о проявлении коррупции 
(в частности, в Камешковском лесничестве, почтовом 
отделении связи д. Волковойно и других). Однако из-
ложенные в них факты в реальности подтверждения не 
нашли, и, соответственно,  эти безосновательные  жало-
бы были отклонены.



1122 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА с 25 января
 по 31 январяТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Редакция не несет  ответственности за  изменения в  сетке вещания телеканалов.

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» (16+)
3.55 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Владимир Высоцкий. Это я 

не вернулся из боя...» (12+)
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.20 «Диагноз» (12+)
4.20 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

ÒÍÒ

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

9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
1.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
3.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
4.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
4.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 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 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/ф «Астерикс на олимпий-

ских играх» (12+)
9.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
13.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ» (12+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
9.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

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

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крымская правда» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
2.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
4.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
1.40 Т/с «БАНДЫ» (16+)

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

7.30, 18.00 «Матриархат» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 23.00, 4.25 «Свадебный 

размер» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
0.00 «Сезоны любви» (16+)
0.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни. Семен 

Спивак»
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20, 1.40 «Андраш Шифф и 

камерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка»

18.15 Д/ф «Господин коллекцио-
нер. Дмитриев»

18.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака»
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
2.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
3.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 10.35, 11.40, 16.15 

Новости
7.05, 13.35, 16.35, 23.35 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Реальный спорт». Биатлон
10.40, 11.45 Биатлон. Кубок мира
14.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14.45, 0.35 «Реальный спорт» (16+)
16.20, 4.25 Д/с «Вся правда про...»
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу
18.10 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
2.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
5.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» (16+)
3.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.30 «Сланцевая революция. 

Афера века» (16+)
3.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.25 «Главная дорога» (16+)
3.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

ÒÍÒ

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

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
1.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
4.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
5.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
13.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
3.40 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

(12+)
5.05 Д/ф «Ленинградские исто-

рии» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
8.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
12.15, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
0.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» (16+)
4.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (0+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
4.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
5.25 «Обложка. Звезды без маки-

яжа» (16+)

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Вселенная. Вход запре-

щен» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
1.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.25, 7.30, 18.00 «Матриархат» 
(16+)

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

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

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 23.00, 4.25 «Свадебный 

размер» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
0.00 «Сезоны любви» (16+)
0.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
12.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель»
17.15, 1.55 «Лауреаты XV Меж-

дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского»

18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя Литургия»

19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Перекресток»
1.00 Д/ф «Господин коллекционер. 

Дмитриев»
1.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)
22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

(16+)
1.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
4.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00 

Новости
7.05, 16.05, 20.45, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
12.15 Профессиональный бокс 

(16+)
14.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
14.35, 3.55 Д/с «Мама в игре»
15.05, 2.55 Д/с «Рио ждет»
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тироль» (Австрия)

21.25 «Культ тура с Сергеем 
Шнуровым» (16+)

21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия)

0.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
4.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД»

Вторник, 26 январяПонедельник, 25 января
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный 

приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.50 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» (16+)
3.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима до Нойенгам-
ме» (16+)

2.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

3.35 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
4.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-

ТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-

КО» (16+)
2.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
4.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
5.30 «Саша + Маша» (16+)
6.00 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ» (12+)
14.35, 16.00 Т/с «ЛАДОГА» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» (12+)
4.00 Д/ф «Ленинградские 

истории» (12+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
8.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
12.20, 13.30, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
0.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
2.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
5.00 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.25 «Русский вопрос» (12+)
3.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
4.55 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 

(16+)
1.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

5.25, 7.30, 18.00 «Матриархат» 
(16+)

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

8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.15 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

17.00, 23.00, 4.10 «Свадебный 
размер» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00, 2.05 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)

21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
0.00 «Сезоны любви» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце 

Египта»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров! 

«Павловский дворец»
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма и 

пустота»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном»

15.55 «Искусственный отбор»
16.35, 0.50 Д/ф «Юрий 

Векслер. Дедукция крупным 
планом»

17.20, 1.55 «В.Третьяков, 
Ю.Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта. «Россия 

инженерная»
21.55 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Римас 
Туминас»

22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Катя»
1.35 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
2.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
1.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
4.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.55, 

13.15 Новости
7.05, 13.20, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05, 5.30 Д/ф «Дакар. Итоги 

гонки»
11.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
11.35 «Точка на карте» (16+)
12.05 «Культ тура с Сергеем 

Шнуровым» (16+)
12.35 «Реальный спорт». Биат-

лон. Прямой эфир
14.00 Фигурное катание. 

ЧЕ. Женщины. Короткая 
программа

17.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Локомо-
тив» (Азербайджан) - «Дина-
мо-Казань» (Россия)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль)

21.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Пьячен-
ца» (Италия)

0.00 Фигурное катание. 
ЧЕ. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

3.00 Д/ф «Цена золота»
4.45 Д/с «1+1»

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный 

приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» (16+)
3.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Река жизни» (12+)
2.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(12+)
3.30 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
4.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-

ТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)

ÒÍÒ

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

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

(16+)

12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
4.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
5.30 «Саша + Маша» (16+)
5.55 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
8.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
12.05, 13.30, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
2.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
4.00 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» (0+)
5.25 М/ф «Жёлтик» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
5.15 «Наедине со всеми» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

(16+)
12.15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон». 

Церемония вручения народ-
ной премии» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 XIV Торжественная цере-

мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

2.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
3.50 «Комната смеха»
4.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИ-

ТЕЛЬ»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 Большинство
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-

ТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 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 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.25, 19.00 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)
3.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 

(12+)
6.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

КАДА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
11.45, 21.00 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Светлана Светлич-

ная. Невиноватая я» (12+)
9.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)

1.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)

3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» (16+)
5.10 «Марш-бросок» (12+)
5.35 «АБВГДейка»

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Девы Древней Руси» 

(16+)
11.00 «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» (12+)
17.00 «Кровь земли» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
0.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» (16+)
3.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

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

минут» (16+)
7.30, 18.00 «Матриархат» (16+)
7.55, 23.10, 4.25 «Звездные 

истории» (16+)
9.55 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
0.00 «Сезоны любви» (16+)
0.30 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-СОЛО-

ВУШКО», «КУКАРАЧА»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции. 

Нижний Тагил»
13.45 Д/ф «Автопортрет в 

красной феске. Роберт 
Фальк»

14.30 Д/ф «Планета «Ключев-
ский»

15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.50 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах»

16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем любовь. 

Ромен Роллан и Мария 
Кудашева»

17.25 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Загадочная 

смерть мецената»
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ»
22.35 «Линия жизни. Роман 

Виктюк»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОРОГА»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
1.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
4.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 10.55, 12.00, 

16.00 Новости
7.05, 15.20, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Д/ф «Кержаков. Live»
11.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
12.05 Возвращение в жизнь. 

Церемония празднования 
20-тилетия Паралимпийско-
го комитета России

13.35 Все за Евро. Прямой 
эфир

14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии»

16.10 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Швеция - 
Чехия

19.10 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Россия - Фин-
ляндия

22.05 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Произвольная 
программа

1.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии

3.00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
финала. Трансляция из 
Польши

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Беженцы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» (12+)
2.20 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
4.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Проделки смертных» 

(16+)
11.00 «Звездолет для фарао-

на» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
1.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

5.10, 7.30, 18.00, 4.55 «Матри-
архат» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
8.15 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
17.00, 23.00, 3.55 «Свадебный 

размер» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 1.50 Т/с «ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
0.00 «Сезоны любви» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.30 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя! 

«Легенды и были ногайских 
степей»

13.45, 23.45 Д/ф «Слово на 
ладони»

14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь 

кротовую нору с Морганом 
Фрименом»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский след. 

Илья Эренбург»

17.10, 1.55 «Моцарт-гала. Лау-
реаты конкурса «Щелкунчик»

18.00 «Больше, чем любовь. 
Вольфганг Моцарт и Кон-
станция Вебер»

18.45 Д/ф «Планета «Ключев-
ский»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валерий 
Фокин»

23.40 «Худсовет»
0.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)
1.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
4.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 11.05, 11.30, 

12.05, 13.30 Новости
7.05, 16.50, 21.45, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире»
11.10 «Январь в истории спор-

та» (12+)
11.35 «Безграничные возмож-

ности» (12+)
12.10 «Безграничные возмож-

ности». Прямой эфир
13.35 Д/с «Мама в игре»
13.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
15.50 Д/ф «Рожденный побеж-

дать. Всеволод Бобров»
17.30 Фигурное катание. ЧЕ. 

Танцы на льду. Короткая 
программа

19.10 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

19.40 Баскетбол. Евролига
21.55 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная 
программа

1.00 Д/ф «Коби делает работу»
2.40 Фигурное катание. ЧЕ. 

Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

5.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Словакии
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5.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 
(16+)

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

6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.20 Мультфильмы (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Эдита Пьеха» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ПАТТОН» (12+)
4.40 «Контрольная закупка» (16+)

6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Светлана Пермяко-

ва» (12+)
11.20 «Украина. Ностальгическое 

путешествие» (12+)
12.30, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
0.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
4.40 «Комната смеха»

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.30, 0.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 

(16+)
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Икра» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым»
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

В. Такменевым (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)

1.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
3.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

(16+)
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
5.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

CTC

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.35 М/ф «Индюки» (0+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
1.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
5.30 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ» (6+)
9.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15, 14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2» (16+)
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Крымская правда» (16+)
3.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

5.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
(16+)

7.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
20.50, 3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 3» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 4» (16+)
1.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 5» (16+)

5.25, 7.30 «Матриархат» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.55 «2016: Предсказания» (16+)

8.55 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00, 22.05 «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
23.05, 4.25 «Звездные истории» 

(16+)
0.00 «Сезоны любви» (16+)
0.30 Т/с «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
2.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ»
11.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина Дорошина»
12.35 «Пряничный домик. «Ход 

конем»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
14.50 Спектакль «Балалайкин и 

Ко»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ»
1.05 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
1.55 «Миллионы Василия Варгина»
2.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»

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

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
1.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)
3.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 15.45, 0.30 «Все на Матч!»
9.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.00 «Дублер» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир. (16+)
11.30, 6.15 «Январь в истории 

спорта» (12+)
11.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниорки
13.10, 5.45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+)
13.40 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира
16.45 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Финал
19.30 Сноуборд. Кубок мира по 

параллельному слалому. Транс-
ляция из Москвы

21.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. Трансляция из 
Румынии

22.30 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир. (16+)

23.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул

1.30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Словакии

4.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 

(16+)
7.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев -Жан 
Паскаль. Прямой эфир» (16+)

8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.10 «Гости по воскресеньям» 

(16+)
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 «Вера Глаголева. «Меня 

обижать не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
0.30 «Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль» (16+)

1.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» (16+)
3.35 «Модный приговор» (16+)

5.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «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 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕР-

НЁТСЯ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.30 «Крымская фабрика грёз»
3.55 «Комната смеха»

5.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.00 Центральное телевидение с В. 

Такменевым (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 

(16+)
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Детектив «Ветеран» (16+)
1.50 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
2.40 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» (12+)

3.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

4.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
5.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

9.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СОБР» (16+)

CTC

6.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
6.25 М/с «Человек-паук» (12+)
6.50 М/ф «Индюки» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
14.15 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
2.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)
4.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20.35 Х/ф «НИКА» (12+)
0.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
1.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
3.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
5.20 «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2» (16+)

5.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3» (16+)

7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4» (16+)

8.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 
(16+)

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

(16+)

5.25 «Матриархат» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-

ТИЛИСЬ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» (16+)
18.00, 22.40, 2.15 «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
23.40 «Сезоны любви» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
12.55 «Россия, любовь моя! «Си-

бирские умельцы»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали Стриж»
16.10 Спектакль «Последний 

пылкий влюбленный»
18.30, 1.55 «Сокровища Радзи-

виллов»
19.15 Х/ф «СЫН», «АККАТТОНЕ»
22.50 «Симфонический оркестр 

венского радио»
0.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
2.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

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

го» (12+)
8.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
10.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
12.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
21.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
1.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
3.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)
5.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 8.00, 9.00, 10.05 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.05, 4.45 «Спортивный интерес» 

(16+)
10.10 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира
12.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниорки
14.10 «Январь в истории спорта» 

(12+)
15.15 Д/с «Вся правда про...»
15.30 «Выше неба» (16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА
19.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниорки. 
Трансляция из Румынии

22.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Словакии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»

1.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии»

2.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО 
ДНЯ»

5.45 Д/ф «Кержаков. Live»
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(по тел. 2-13-58 наши читатели могут оперативно 

сообщить о происшествиях в городе и районе) 

«ДЕЖУРНЫЙ» ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 

НУ, во-первых, потому, что за тем же сахарным пе-
ском жителям этой части города приходится тащить-
ся в центр: ведь в огромном микрорайоне «за линией» 
как не было, так и нет ни одного продовольственно-
го магазина. Для пожилых пенсионеров (не говоря уж 
об инвалидах) путь за продовольствием сейчас почти 
подвиг (особенно в метельную и гололедную пору), 
преодолеть преграду РЖД, подъемы и спуски от пло-
щади Ленина не каждому под силу. И потому «зали-
нейные» жители настоятельно апеллируют к власти 
– нельзя ли наконец при таких неудобствах пустить 
маршрутку в их микрорайон? 

Житье «за линией»
не сахар

ДЛЯ кого Новый год 
- радость, а для пожар-
ных служб – это посто-
янная тревога. Не успе-
ли еще наши огнеборцы 
разобраться с трагеди-
ей в ночь с 31 декабря на 
1 января в Пенкинском 
МО (где в огне погибли 
сразу 4 человека), как на 
старый Новый год случи-
лось неординарное про-
исшествие в городе. Кучу 
хлопот доставила пожар-
ным комната в общежи-
тии по ул. Молодежной. 
Сначала тревожный сиг-
нал о возгорании на тре-
тьем этаже поступил в 
22 часа 13 января. Коман-
да  пожарных прибыла 
на место оперативно, но 
огня не обнаружила, зато 
зафиксировала короткое 
замыкание электропро-
водки. Заметив в комнате 
мощный электрообогре-
ватель, пожарные вежли-
во предупредили постоя-

лицу квартиры граждан-
ку С., что при такой вет-
хой проводке и до круп-
ной беды совсем недале-
ко. И как в воду гляде-
ли…
Ровно в полночь опять 

пришлось поднимать ко-
манду по тревоге и мчать-
ся по тому же злосчастно-
му адресу. Прибыв на ме-
сто, пожарные обнару-
жили ту самую комнату, 

но уже с очагом возгора-
ния - дым в ней (да и на 
всем этаже) стоял коро-
мыслом. Пришлось сра-
зу включать брандсбой-
ты и заливать жилище. 
Что интересно, веселую 
жиличку удалось най-
ти и опросить не сразу. 
В то самое время, когда 
огонь уничтожал ее иму-
щество, она разгулива-
ла по соседям, празднуя 

с ними наступление Но-
вого года по старому ка-
лендарю. 
В причинах возгорания 

еще предстоит разобрать-
ся дознавателям. Но, не 
ходи к гадалке, – винова-
та сама беспечная дама, 
не обратившая внимания 
на предостережения по-
жарной службы. Ни ме-
бели, ни постельных при-
надлежностей после по-
жара у нее не осталось. 
И, кроме того, еще пред-
стоит объясняться с ниж-
ними соседями, которых 
пролило во время туше-
ния пожара. Наверняка 
иск к хозяйке подаст и 
ООО «Тепловик» (офис 
находится на первом эта-
же), имущество которого 
тоже пострадало. Что на-
зывается, «когда гуляла и 
- веселилась, очнулась – 
прослезилась…»

А. АЛЕКСАНДРОВ

ПЕРЕХОД  по  замерз-
шей поверхности стано-
вится безопасным, когда 
лед имеет зеленоватый от-
тенок, а толщина его со-
ставляет не менее 7 см для 
одного человека и не менее 
15 см — для группы лю-
дей. Проверить толщину 
льда можно при помощи 

Замерзшие водоемы – зона риска
пешни — лома, приспосо-
бленного специально для 
пробивания отверстий во 
льду. При нахождении на 
льду стоит соблюдать дис-
танцию — она должна со-
ставлять примерно 4-5 ме-
тров.
Рыбакам надо помнить, 

что наличие большого ко-

личества лунок ведет к по-
явлению серьезной опас-
ности. Для ловли в инди-
видуальном порядке каж-
дому рыбаку рекомендует-
ся иметь при себе веревку 
длиной 10-15 м с грузом в 
250-300 г и багор. При мас-
совой подледной ловле во-
доем необходимо оборудо-

вать специальным спаса-
тельным постом.
Для лыжников, находя-

щихся на ледяной поверхно-
сти водоемов, предусмотре-
ны свои правила. Перед тем 
как зайти на лед, лыжнику 
следует отстегнуть лыжи от 
ног, вынуть руки из петель 
вспомогательных палок.

Осторожно: бешенство
НА ТЕРРИТОРИИ дд. Пенкино и Саулово Камешков-

ского района Владимирской области установлен карантин 
по бешенству животных - согласно постановлению губер-
натора Владимирской области №416 от 05.05.2015 и прика-
зу директора департамента ветеринарии администрации 
Владимирской области.
Утвержден план мероприятий по предотвращению рас-

пространения и ликвидации очага бешенства животных в 
данных населённых пунктах.
На территории этих деревень запрещается проведение 

выставок собак и кошек, торговля домашними животны-
ми, вывоз собак и кошек за пределы этих деревень. Необ-
ходимо обеспечить привязное содержание собак в угро-
жаемой зоне, охрану домашних животных от контак-
та с дикими и безнадзорными животными, своевремен-
но доставлять собак и кошек в ветеринарные лечебно-
профилактические учреждения для осмотра, диагности-
ческих исследований и вакцинации против бешенства.
Ветеринарная служба района просит немедленно ин-

формировать обо всех случаях необычного поведения жи-
вотных, подозрения на заболевание их бешенством, слу-
чаях покуса сельскохозяйственных и домашних живот-
ных дикими хищниками, собаками или кошками. Кон-
тактный телефон: 8(49248) 2-13-20.

Д. ЛИВИН

Изменения коснутся только тех потребителей, которые используют «голубое топли-
во» для приготовления пищи на газовой плите и для подогрева воды, но при этом не 
установили в своих квартирах приборы учета. Новые показатели в соответствии с по-
становлением губернатора Владимирской области от 10.11.2015 №1115 приведены в та-
блице.
Категория многоквартирного (жилого) дома Единица измере-

ния
Норматив по-
требления 

Для приготовления пищи
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой, при газоснабжении природным га-
зом

куб. м на чел. в 
месяц 9,5

Для подогрева воды
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовым водонагревателем (при отсутствии центра-
лизованного горячего водоснабжения)

куб. м на чел.
в месяц 15,7

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 
газовой плитой и не оборудованные газовым обо-
гревателем (при отсутствии централизованного го-
рячего водоснабжения)

куб. м на чел. в 
месяц 6,0

Для отопления жилых помещений

Многоквартирные и жилые дома
куб. м на кв. м об-
щей площади жи-
лых помещений в 
месяц

8,0

Последний раз нормативы потребления газа корректировались в 2006 году. С тех пор 
не только изменились социально-бытовые условия жизни населения, но и было усовер-
шенствовано федеральное законодательство. В частности, предложены новые методи-
ки и критерии расчетов, появился отдельный норматив, который распространяется на 
квартиры с газовыми колонками. 
Сравнительный анализ прежних (установленных постановлением губернатора от 

24.11.2006 №805) и новых (установленных постановлением губернатора от 10.11.2015 
№1115) нормативов потребления по газоснабжению приведен в таблице.

Нормативы изменились
С 1 ДЕКАБРЯ во Владимирской области изменились нормативы потре-

бления коммунальной услуги по газоснабжению населения природным га-
зом. Соответствующее постановление губернатора Владимирской об-
ласти опубликовано на сайте департамента цен и тарифов.

Направления 
использования

Норматив потребле-
ния в месяц, куб. м

Рознич-
ная цена 
н а  п р и -
р о д н ы й 
г а з ,  р е -
а л и з у е -
мый  на -
селению, 
руб.  за 1 
куб. м

Стоимость 1 куб. м газа, 
реализуемого населению 
с 01.07.2015, руб.

д е й -
с т в у -
ющий 

планиру-
емый

изме-
нение

по дей-
с т в у -
ющ и м 
норма-
тивам

по пла-
н и р у -
е м ы м 
норма -
тивам

изме -
н ен и е 
с т о и -
мости

Для приготовления пищи 
при наличии газовой плиты 
и централизованного горя-
чего водоснабжения

9 9,5 +0,5 6,98 62,82 66,31 +3,49

Для приготовления пищи и 
подогрева воды в жилых по-
мещениях при наличии га-
зовой плиты без горячего во-
доснабжения

12 15,5
(9,5+6) +3,5 6,98 83,76 108,19 +24,43

Для приготовления пищи и 
подогрева воды в жилых по-
мещениях при наличии га-
зовой плиты и газового во-
донагревателя

24 25,2
(9,5+15,7) +1,2 6,98 167,52 175,90 0+8,38

Для отопления жилых по-
мещений равномерно в тече-
ние года

8 8 0 4,55 36,4 36,4 0

Как видно, рост платы незначительный. Для тех, кто не установил счетчики, но все же 
использует газ для отопления жилья, платеж останется на прежнем уровне. Стоит отме-
тить, что нормативы будут применяться не только к потребителям, не установившим счет-
чики, но и в тех случаях, когда прибор учета вышел из строя или истек его межповероч-
ный интервал. 
Введение новых нормативов по газоснабжению в 2015 году не повлияет на величину роз-

ничных цен на природный газ, реализуемый населению в 2016 году, поскольку объемные 
показатели у ресурсоснабжающих организаций на будущий год уже утверждены и пере-
смотру не подлежат. 
Возможно, нововведение заставит некоторых потребителей пересмотреть свое отноше-

ние к приборам учета газа. Если жители посчитают, что потребляют газа меньше, чем выхо-
дит по нормативам, они вправе установить в своих квартирах счетчики и экономить на пла-
тежах. Наличие технической возможности установки приборов учета присутствует во всех 
многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях в нашем регионе.
Если сравнивать с другими регионами Центрального федерального округа, то в связи с 

нововведением Владимирская область поднялась с 15-го на 12 место из 18-ти позиций и по-
прежнему находится в группе с невысокими нормативами потребления газа.

ДЛЯ кого Новый год 
- радость, а для пожар-
ных служб – это посто-
янная тревога. Не успе-
ли еще наши огнеборцы 

б

с ними наступление Но-
вого года по старому ка-
лендарю. 
В причинах возгорания 

еще предстоит разобрать-
Н

Это страшное слово - пожар! 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 31.12.2015 № 1753
О внесении изменения в постановление главы района 
от 10.10.2008 № 1386 «Об увеличении оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета района»

m= %“…%"=…,, “2=2ь, 1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 19.06.2000 
1 82-tg &n м,…,м=ль…%м !=ƒме!е %Cл=2/ 2!3д=[, " цел . 
3"ел,че…,  %Cл=2/ 2!3д= !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›-
де…,L, -,…=…“,!3ем/. ,ƒ Kюд›е2= !=L%…=, C%“2=…%"л ю:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,е " C%“2=…%"ле…,е гл="/ !=L%…= %2 
10.10.2008 1 1386 &nK 3"ел,че…,, %Cл=2/ 2!3д= !=K%2…,*%" 
м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, -,…=…“,!3ем/. ,ƒ Kюд›е2= !=L-
%…=[, ƒ=ме…," " C3…*2е 2 "/ше3*=ƒ=……%г% C%“2=…%"ле…,  ц,--
!3 &5965[ …= ц,-!3 &6204[.

2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%д-
C,“=…,  , !=“C!%“2!=… е2“  …= C!="%%2…%ше…, , "%ƒ…,*ш,е 
“ 01.01.2016.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [. 

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 15.01.2016 № 28
О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 19.11.2015 
№ 1484 «О порядке уведомления муниципальными 
служащими администрации Камешковского района 

о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением должностных 
обязанностей, и его передачи в орган местного 

самоуправления»

b “%%2"е2“2",, “ C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, %2 11.12.2015 1 1235 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%-
“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, %Kл=“2, %2 05.10.2015 1 974 &n 
C%! д*е 3"ед%мле…,  %2дель…/м, *=2ег%!, м, л,ц % C%л3че-
…,, C%д=!*= " “" ƒ, “ C!%2%*%ль…/м, ме!%C!, 2, м,, “л3›еK-
…/м, *%м=…д,!%"*=м, , д!3г,м, %-,ц,=ль…/м, ме!%C!, 2, -
м,, 3ч=“2,е " *%2%!/. “" ƒ=…% “ ,“C%л…е…,ем “л3›еK…/. (д%л›-
…%“2…/.) %K ƒ=……%“2еL, “д=ч,, %C!еделе…,  “2%,м%“2, C%д=!*= 
, ег% !е=л,ƒ=ц,, ("/*3C=)[, C % “ 2 = … % " л   ю:

1. b…е“2, " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= %2 19.11.2015 1 1484 &n C%! д*е 3"ед%мле…,  м3…,ц,-
C=ль…/м, “л3›=?,м, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= % 
C%л3че…,, C%д=!*= " “" ƒ, “ C!%2%*%ль…/м, ме!%C!, 2, м,, 
“л3›еK…/м, *%м=…д,!%"*=м, , д!3г,м, %-,ц,=ль…/м, ме!%-
C!, 2, м,, 3ч=“2,е " *%2%!/. “" ƒ=…% “ ,“C%л…е…,ем д%л›…%“2-
…/. %K ƒ=……%“2еL , ег% Cе!ед=ч, " %!г=… ме“2…%г% “=м%3C!="-
ле…, [ “лед3ю?,е ,ƒме…е…, : 

1.1. b …=ƒ"=…,, , C3…*2е 1 C%“2=…%"ле…,  “л%"% &3"ед%мле-
…, [ ƒ=ме…,2ь “л%"%м &“%%K?е…, [ " “%%2"е2“2"3ю?ем C=де-
›е.

1.2. b C!,л%›е…,, * C%“2=…%"ле…,ю , д=лее C% 2е*“23 “л%-
"% &3"ед%мле…,е[ " “%%2"е2“2"3ю?ем C=де›е ƒ=ме…,2ь “л%"%м 
&“%%K?е…,е[ " “%%2"е2“2"3ю?ем C=де›е.

1.3. b =Kƒ=це 2!е2ьем C3…*2= 2 C!,л%›е…,  “л%"= &" “" ƒ, 
“ д%л›…%“2…/м C%л%›е…,ем ,л, " “" ƒ, “ ,“C%л…е…,ем д%л›-
…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL[ ƒ=ме…,2ь “л%"=м, &" “" ƒ, “% “л3›еK-

ln qepcehuhmqjne
n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!=

=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-

…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
rC%л…%м%че……/L %!г=…: ̀ дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-

…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е 

=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.01.2016 1 01 &nK 
%!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=-
*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " де!е"…е qе!ге,.= 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 
10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 01 м=!2= 2016 г%д= " 10-20 
ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:041107:94 ,ƒ ƒемель 
…=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 47 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. t!3…-
ƒе. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  !=ƒме?е…,  ме2=лл,че“*%г% 
г=!=›=. 

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. C%“2!%е* …= ƒемель…%м 3ч=“2*е …е C!ед-
3“м%2!е…%.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 975 (dе" 2ь“%2 “емьде“ 2 C 2ь) 
!3KлеL 99 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 29 (d"=дц=2ь де" 2ь) !3KлеL 28 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒ-
ме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=-
",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.), …= “=L2е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (www. 
admsergeiha.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 29  …"=!  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 26 -е"!=л  2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,-

ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  

г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 

д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%-
%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, 
е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3K-

K%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 195 (q2% де" …%“2% C 2ь) !3KлеL 20 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“-

че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: m=,ме…%"=…,е C%л3ч=2ел  
Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,, л/“ 05283006410) hmm 3315009820 joo 331501001 
p/“ : 40302810300083000053n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,! ahj: 
041708001 jaj: 80311406013100000430 m=,ме…%"=…,е Cл=2е›=: ƒ=-
д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:041107:94.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%-
…е, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  
C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 
3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 
2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. 
=3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 10 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%-

›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м 
=3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= 12 , 19 -е"!=л  2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%-
г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45 " 09-00).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е n.m. jrx`jnb

ln bŠnpnbqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%",
C!ед…=ƒ…=че……/. дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,:

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш-

*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2:
- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, 

г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= " =!е…д3 “!%-
*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1500 *". м., 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. m%"“*%е (C!,ме!…% " 
20 ме2!=. C% …=C!="ле…,ю …= "%“2%* %2 д%м%"л=де…,  23=);

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:103501:1091, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  
,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 
,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1658 *". м., !=“C%л%›е…-
…%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. m%"=  a/*%"*=. m=ч=ль…=  це…= 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, " “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 26.03.2015 1 10 &nK 32"е!›де…,, 
o%! д*= %C!еделе…,  …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= C% C!%-
д=›е ƒемель…/. 3ч=“2*%" , …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…/. 3ч=“2*%", г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/е …е 
!=ƒг!=…,че…=, !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, !="…= ег% *=д=“2!%"%L 
“2%,м%“2, $ 328433 (2!,“2= д"=дц=2ь "%“емь 2/“ ч че2/!е“2= 2!,д-
ц=2ь 2!,) !3Kл  22 *%C;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:103501:1080, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…-
д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 ,ƒ 
ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 924 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д. m%"=  a/*%"*=. m=ч=ль…=  це…= ƒемель…%г% 
3ч=“2*=, " “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, %2 26.03.2015 1 10 &nK 32"е!›де…,, o%! д*= %C!е-
деле…,  …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…/. 
3ч=“2*%" , …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…/. 3ч=“2*%", 
г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/е …е !=ƒг!=…,че…=, !=“-
C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, !="…= ег% *=д=“2!%"%L “2%,м%“2, $ 183035 
(“2% "%“емьде“ 2 2!, 2/“ ч, 2!,дц=2ь C 2ь) !3KлеL 16 *%C.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель-
…/. 3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) 
“% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, 
Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% 
д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е (www.admvtorovo.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель-
…/. 3ч=“2*%" е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 
(Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`

ln ap{gc`knbqjne
n C!%"еде…,, =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: ̀ дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,-
…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.01.2016 1 4 &nK %!г=…,ƒ=-
ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 
3ч=“2*= " C%“ел*е d!3›K= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 
10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 01 м=!2= 2016 г%д= " 10-40 
ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: ƒемель…/L 3ч=“2%*,  "л ю?,L“  м3…,ц,C=ль-
…%L “%K“2"е……%“2ью, “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060901:650 ,ƒ 
ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 5736 *". м, !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C. d!3›K=, 
3л. d%!%›…= , д. 22. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: %2дель…% “2% ?,е 
›,л/е д%м= …= %д…3 “емью 1-3 .2=›= “ 3ч=“2*%м. 

m= ƒемель…%м 3ч=“2*е ,мее2“  %K!еме…е…,е (S = 417 *".м.) $ %.!=…-
…=  ƒ%…= .ле*2!%“е2е"%г% .%ƒ L“2"= , C!,ƒ…=……%е ="=!,L…/м де!е-
" ……%е (,ƒ K!е"е…) ƒд=…,е, C%дле›=?ее “…%“3.

b%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м .ле*2!%“…=K›е…,  , г=ƒ%“-
…=K›е…,  -,мее2“ , * %KAе*2=м "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2-
“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= 
“че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, 
…= м%ме…2 C%д*люче…, . l=*“,м=ль…/L C!%це…2 ƒ=“2!%L*, ƒемель…%-
г% 3ч=“2*= “%“2="л е2 67 % " “%%2"е2“2",, “ o!=",л=м, ƒемлеC%льƒ%-
"=…,  , ƒ=“2!%L*, ln a!/ƒг=л%"“*%е. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 861891 (b%“емь“%2 ше“2ьде“ 2 
%д…= 2/“ ч= "%“емь“%2 де" …%“2% %д,…) !3Kль 36 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 25856 (d"=дц=2ь C 2ь 2/“ ч "%“емь“%2 C 2ьде“ 2 
ше“2ь) !3KлеL 74 *%C.

t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-
д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " 

,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒ-
ме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=-
",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.) , …= “=L2е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (www.
cergeiha@mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 29  …"=!  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 26 -е"!=л  2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,-

ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  

г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 

д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%-
%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, 
е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3K-

K%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 172378 (q2% “емьде“ 2 д"е 2/“ ч, 2!,“2= “емьде-
“ 2 "%“емь) !3KлеL 27 *%C.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2-
…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
(`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= л/“ 05283006420), hmm 3315009806, joo 331501001, 
!/“ 1 40302810200083000056 K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,! 
г. bл=д,м,!, ahj 041708001.

m=,ме…%"=…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е C% C!%д=›е 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060901:650. nCл=2= 
K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%-
…е, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  
C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 
3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 
2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. 
=3*ц,%…=.

o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"-
ш,L …=,K%льш3ю це…3 ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= 12 , 19 -е"!=л  2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%-
г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45 " 9-30).

hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%",
C!ед…=ƒ…=че……/. дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,:

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2:

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:061716:115, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…-
д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 
,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1492 *". м., !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. j=!л= 
l=!*“=, 3л. l%л%де›…= ;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, 
г!=›д=…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " =!е…д3 
“!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1710 *". 
м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C. ,м. j=!л= l=!*“=, 3л. l%л%де›…= ;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, 
г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " “%K“2"е…-
…%“2ь ƒ= Cл=23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 3000 *". м., 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, д. ̀ K!%“,м%"%, д. 45. m=ч=ль…=  це…= ƒемель…%г% 3ч=“2*=, " “%-
%2"е2“2",, “ !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 29.04.2015 1 
22 &nK 32"е!›де…,, o%! д*= %C!еделе…,  …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= 
=3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…/. 3ч=“2*%" , …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%-
"%!= =!е…д/ ƒемель…/. 3ч=“2*%", г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= 
*%2%!/е …е !=ƒг!=…,че…=, !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ !="…= ег% 
*=д=“2!%"%L “2%,м%“2, $ 214350 (d"е“2, че2/!…=дц=2ь 2/“ ч 2!,“2= 
C 2ьде“ 2) !3KлеL 00 *%C.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель-
…/. 3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, 
*!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь ) “% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%…-
…%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 
45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00, л,K% " 
-%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ www.
oizo@admkam.ru (www.admkam.ru).

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%" C!%-
"%д,2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 
(Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`. qnknb|eb 

…/м, *%м=…д,!%"*=м,, д!3г,м, %-,ц,=ль…/м, ме!%C!, 2, -
м,, 3ч=“2,е " *%2%!/. “" ƒ=…% “ ,“C%л…е…,ем д%л›…%“2…/. %K -
ƒ=……%“2еL[.

1.4. o3…*2 3 д%C%л…,2ь =Kƒ=цем Cе!"/м “лед3ю?ег% “%де!-
›=…, :

&3. k,ц=, ƒ=ме?=ю?,е д%л›…%“2, м3…,ц,C=ль…%L “л3›K/ 
…е "C!="е C%л3ч=2ь C%д=!*, %2 -,ƒ,че“*,. (ю!,д,че“*,.) л,ц 
" “" ƒ, “ ,. д%л›…%“2…/м C%л%›е…,ем ,л, ,“C%л…е…,ем ,м, 
д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, ƒ= ,“*люче…,ем C%д=!*%", C%л3-
че……/. " “" ƒ, “% “л3›еK…/м, *%м=…д,!%"*=м,, д!3г,м, %-,-
ц,=ль…/м, ме!%C!, 2, м,, 3ч=“2,е " *%2%!/. “" ƒ=…% “ ,“C%л-
…е…,ем д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL[.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  
%“2="л ю ƒ= “%K%L.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= %C3-
Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

h…-%!м=ц,%……%е “%%K?е…,е

`дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%%K?=е2, 
ч2% =дм,…,“2!=ц,еL !=L%…= C!,… 2% C%“2=…%"ле…,е %2 
28.12.2015 1 1722 &n C%дг%2%"*е C!%е*2= !еше…,  q%"е-
2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= % "…е“е-
…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е, 32"е!›-
де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 24.04.2013 1 17[.

q%“2=", C%! д%* де 2ель…%“2, j%м,““,, C% o!=",-
л=м ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, (д=лее C% 2е*“23 $ 
j%м,““, ) , C%! д%* …=C!="ле…,  " j%м,““,ю C!едл%-
›е…,L ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц 32"е!›де…/ C%“2=…%"ле-
…,ем =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2  02.11.2015 1 1430 &nK 
32"е!›де…,, o%л%›е…,  % *%м,““,, C% o!=",л=м ƒемле-
C%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, C%“еле…,L …= 2е!!,2%!,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= , % “%ƒд=…,, j%м,““,, C% o!=",-
л=м ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, C%“еле…,L …= 2е!-
!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ (" !ед. %2 18.11.2015 1 
1482).

o!%е*2 
onbeqŠj` dm“

 %че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=-

меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=
22  …"=! , …=ч=л% " 10.00, =дм,…,“2!=ц,  j=меш-

*%"“*%г% !=L%…=, *=K. 42
1. n C!еƒ,д,3ме q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-

C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%. 
 h…-%!м=ц,,:
 - nK ,2%г=. м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &lе›е"=…,е 

ƒемель…/. 3ч=“2*%" " г!=…,ц=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% " 2015 г%д3[.

- nK 3ч=“2,, ›,2елеL г%!%д= j=меш*%"% " ›,л,?…/. 
C!%г!=мм=., !е=л,ƒ3ем/. =дм,…,“2!=ц,еL !=L%…=.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 19.01.2016 № 30
Об утверждении муниципальной программы 

«Социальное жилье на 2016 год»
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 14 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 06.10.2003 

1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="-
ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[ …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  c3-
Kе!…=2%!= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 17.12.2013 1 1390 &nK 32"е!›-
де…,, г%“3д=!“2"е……%L C!%г!=мм/ &nKе“Cече…,е д%“23C…/м , *%м-
-%!2…/м ›,льем …=“еле…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, C%“2=…%"л ю:

1. r2"е!д,2ь м3…,ц,C=ль…3ю C!%г!=мм3 &q%ц,=ль…%е ›,лье …= 
2016 г%д[ “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь 
…= Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=. 

3. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…, , C%дле›,2 
%C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,-
=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, ,…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g.jrpc`mqjhi

o!,л%›е…,е 
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=

%2 19.01.2016 1 30

lrmh0ho`k|m`“ opncp`ll` 
&qn0h`k|mne fhk|e m` 2016 cnd[

I. o=“C%!2
м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &q%ц,=ль…%е ›,лье …= 2016 г%д[

m=,ме…%"=…,е 
м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/: 

l3…,ц,C=ль…=  C!%г!=мм= &q%ц,=ль…%е ›,лье 
…= 2016 г%д[ (д=лее - o!%г!=мм=).

n2"е2“2"е……/L ,“C%л…,2ель
o!%г!=мм/:

 oе!"/L ƒ=ме“2,2ель =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=

0ел, м3…,ц,C=ль…%L C!%-
г!=мм/: 

 0елью C!%г!=мм/  "л е2“  %Kе“Cече…,е ›,-
льем г!=›д=…, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м 
C%! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…,-
 ., C!ед%“2="л ем/. C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%-
г% …=Lм=.

g=д=ч, м3…,ц,C=ль…%L C!%-
г!=мм/: 

- C!,%K!е2е…,е ›,л/. C%ме?е…,L "% "…%"ь C%-
“2!%е……%м ›,л,?…%м -%…де г%!%д= j=меш*%"% 
“ целью C!ед%“2="ле…,  ›,л/. C%ме?е…,L C% 
д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= г!=›д=…=м, C!,-
ƒ…=……/м " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, …3›д=ю?,-
м,“  " ›,л/. C%ме?е…, .;
- 3л3чше…,е ›,л,?…/. 3“л%",L г!=›д=…, C!,-
ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, …3›д=ю?,-
м,“  " ›,л/. C%ме?е…, ..

0еле"/е ,…д,*=2%!/ , C%*=-
ƒ=2ел, м3…,ц,C=ль…%L C!%-
г!=мм/: 

1. j%л,че“2"% ›,л/. C%ме?е…,L, C!ед%“2="ле…-
…/. г!=›д=…=м, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м C%-
! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, ..
2. j%л,че“2"% г!=›д=…, 3л3чш,"ш,. ›,л,?…/е 
3“л%",  C!, C!ед%“2="ле…,, ›,л/. C%ме?е…,L

q ! % * ,  ! е = л , ƒ = ц , , 
o!%г!=мм/: 

2016 г%д 

nKAем/ Kюд›е2…/. =““,г-
…%"=…,L …= !е=л,ƒ=ц,  м3-
…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/

nK?,L %KAем “!ед“2", C!ед3“м%2!е……/. …= 
!е=л,ƒ=ц,ю o!%г!=мм/ (C!%г…%ƒ…=  %це…*=) 
2471025,90 !3KлеL, " 2%м ч,“ле:
-%Kл=“2…%L Kюд›е2 2100370 !3KлеL;
- Kюд›е2 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% 370655, 90 !3KлеL. 

n›,д=ем/е !еƒ3ль2=2/ 
!е=л,ƒ=ц,, 
 м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/:

- 3"ел,че…,е м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…-
д= г%!%д= j=меш*%"% …= 74,9 *". ме2!%" ƒ= “че2 
C!,%K!е2е…,  ›,л%г% C%ме?е…,  "% "…%"ь C%-
“2!%е……%м ›,л,?…%м -%…де дл  C!ед%“2="ле-
…,  C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= г!=›д=-
…=м, C!,ƒ…=……/м " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е …3›-
д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, .;
- %Kе“Cече…,е ›,льем 1 “емь,, C!,ƒ…=……%L " 
3“2=…%"ле……%м C%! д*е, …3›д=ю?еL“  " ›,л/. 
C%ме?е…, ..
- * 2016 г%д3 “%*!=2,2ь %че!ед…%“2ь …= C%л3че-
…,е “%ц,=ль…%г% ›,ль  …= 1%.

II. nK?=  .=!=*2е!,“2,*= “-е!/ !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/, %“…%"-
…/е C!%Kлем/ , C!%г…%ƒ !=ƒ",2,  

nKе“Cече…,е ›,льем г!=›д=…, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м C%-
! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, .,  "л е2“  %д…%L ,ƒ 
Cе!"%%че!ед…/. ƒ=д=ч г%“3д=!“2"е……%L ›,л,?…%L C%л,2,*,.

m= 01.01.2016 г. " %че!ед, …= 3л3чше…,е ›,л,?…/. 3“л%",L " м3-
…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, г%!%д j=меш*%"% “%“2%,2 172 “емь,.

hƒ %K?ег% *%л,че“2"= “%“2% ?,. …= 3че2е 8 “емь, %2…%“ 2“  * 
*=2ег%!, м г!=›д=…, *%2%!/е д%л›…/ %Kе“Cеч,"=2ь“  ›,льем ƒ= 
“че2 “!ед“2" -еде!=ль…%г% Kюд›е2=: "е2е!=…/ , ,…"=л,д/ K%е"/. 
деL“2",L; “емь, C%г,Kш,. (3ме!ш,.) ,…"=л,д%" "%L…/, 3ч=“2…,*%" 
bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/; ,…"=л,д/ , “емь,, ,мею?,е де2еL $ 
,…"=л,д%"; "%е……%“л3›=?,е, 3"%ле……/е " ƒ=C=“ ,л, %2“2="*3; л,ц=, 
C!,…,м="ш,е 3ч=“2,е " !=K%2=. C% л,*",д=ц,, C%“лед“2",L ="=!,, 
…= )е!…%K/ль“*%L `}q; Kе›е…ц/ , "/…3›де……/е Cе!е“еле…ц/.

n“…%"…=  ч=“2ь %че!ед…,*%" ,л, 125 “емеL, C!,ƒ…=……/. " 3“2=-
…%"ле……%м C%! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,лье, " 2%м ч,“ле " “%%2-
"е2“2",, “ гл="=м, 7, 8 f,л,?…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
д%л›…/ K/2ь %Kе“Cече…/ ›,льем C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= 
м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д=. o!, .2%м 47 “емеL “%“2% 2 " 
%че!ед, …= “%ц,=ль…%е ›,лье 10 ле2 , K%лее. b 2015 г%д3 3*=ƒ=……%е 
›,лье K/л% C!ед%“2="ле…% 6 “емь м.

Š=*,е …ед%“2=2%ч…/е 2емC/ !еше…,  ›,л,?…%L C!%Kлем/ г!=›-
д=… %K3“л%"ле…/ %2“32“2",ем дл  !=“C!еделе…,  “"%K%д…/. ›,л/. 
C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= , %г!=…,че……%“2ью 
-,…=…“%"/. !е“3!“%" " Kюд›е2е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  дл  
ег% “2!%,2ель“2"=. Š=*,м %K!=ƒ%м, !еш,2ь д=……3ю C!%Kлем3 …е%K-
.%д,м% C!%г!=мм…/м ме2%д%м.  

o!,%!,2е2/ м3…,ц,C=ль…%L C%л,2,*, " “-е!е !е=л,ƒ=ц,, м3…,-
ц,C=ль…%L C!%г!=мм/, %“…%"…/е цел, , ƒ=д=ч, C!%г!=мм/ “ 3*=ƒ=-
…,ем “!%*%" ее !е=л,ƒ=ц,,, = 2=*›е целе"/. C%*=ƒ=2елеL

o!,%!,2е2/ !=L%……%L C%л,2,*, " “-е!е ›,л,?…%г% “2!%,2ель-
“2"= %C!еделе…/ " “%%2"е2“2",, “ C!,%!,2е2=м, , цел м, г%“3-
д=!“2"е……%L C%л,2,*, " “-е!е ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, 3“2=…%"-
ле……/м, …= -еде!=ль…%м 3!%"…е: r*=ƒ%м o!еƒ,де…2= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, %2 7 м=  2012 г%д= 1 600 &n ме!=. C% %Kе“Cече…,ю 
г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,, д%“23C…/м , *%м-%!2…/м ›,льем 
, C%"/ше…,ю *=че“2"= ›,л,?…%-*%мм3…=ль…/. 3“л3г[, j%…цеCц,еL 
д%лг%“!%ч…%г% “%ц,=ль…% - .*%…%м,че“*%г% !=ƒ",2,  p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, …= Cе!,%д д% 2020 г%д=, 32"е!›де……%L !=“C%! ›е…,-
ем o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 17 …% K!  2008 г%д= 
1 1662-!; г%“3д=!“2"е……%L C!%г!=мм%L p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
&nKе“Cече…,е д%“23C…/м , *%м-%!2…/м ›,льем , *%мм3…=ль…/м, 
3“л3г=м, г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, 32"е!›де……%L !=“C%! -
›е…,ем o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 30 …% K!  2012 
г%д= 1 2227-! , -еде!=ль…%L целе"%L C!%г!=мм%L &f,л,?е[ …= 
2011 - 2015 г%д/, q2!=2ег,еL “%ц,=ль…%-.*%…%м,че“*%г% !=ƒ",2,  
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, д% 2027 г%д=, 32"е!›де……%L r*=ƒ%м c3Kе!-
…=2%!= %Kл=“2, %2 02.06.2009 1 10; C%“2=…%"ле…,ем c3Kе!…=2%!= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 17.12.2013 1 1390 &nK 32"е!›де…,, г%-
“3д=!“2"е……%L C!%г!=мм/ &nKе“Cече…,е д%“23C…/м , *%м-%!2…/м 
›,льем …=“еле…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[. 

o!,%!,2е2%м !=L%……%L C%л,2,*, " “-е!е !=ƒ",2,  ›,л,?…%г% 
“2!%,2ель“2"= …= “!ед…е“!%ч…3ю Cе!“Cе*2,"3  "л е2“  %Kе“Cече…,е 
›,2елеL г%!%д= j=меш*%"%, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е 
…3›д=ю?,м,“  " 3л3чше…,, ›,л,?…/. 3“л%",L, д%“23C…/м ›,льем 
C32ем !е=л,ƒ=ц,, ме.=…,ƒм%" C%дде!›*, , !=ƒ",2,  ›,л,?…%г% 
“2!%,2ель“2"= , “2,м3л,!%"=…,  “C!%“= …= !/…*е ›,ль .

rч,2/"=  %“…%"…/е целе"/е %!,е…2,!/ , C!,%!,2е2/ !=ƒ",2,  
“-е!/ ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= …= …=ц,%…=ль…%м, %Kл=“2…%м , 
!=L%……%м 3!%"… ., %“…%"…/м, “2!=2ег,че“*,м, цел м, o!%г!=мм/ 
 "л ю2“ :

- %Kе“Cече…,е ›,льем г!=›д=…, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м C%-
! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, ., C!ед%“2="л ем/. C% 
д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм=.

dл  д%“2,›е…,  .2,. целеL C!едC%л=г=е2“  !еше…,е “лед3ю?,. 
ƒ=д=ч:

- C!,%K!е2е…,е ›,л/. C%ме?е…,L "% "…%"ь C%“2!%е……%м ›,л,?-
…%м -%…де г%!%д= j=меш*%"% “ целью C!ед%“2="ле…,  ›,л/. C%ме-
?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= г!=›д=…=м, C!,ƒ…=……/м " 
3“2=…%"ле……%м C%! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, .;

- 3л3чше…,е ›,л,?…/. 3“л%",L г!=›д=…, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"-
ле……%м C%! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, ..

q!%*, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/:
q!%*, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/-2016г%д.

q"еде…,  % C%*=ƒ=2ел . (,…д,*=2%!=.) o!%г!=мм/ C!ед“2="ле…/ 
" 2=Kл,це 1 1 * o!%г!=мме. 

Š=Kл,ц= 1 1
q"еде…,  % C%*=ƒ=2ел . (,…д,*=2%!=.) o!%г!=мм/

&q%ц,=ль…%е ›,лье …= 2016 г%д[

1 
C/C

m=,ме…%"=…,е C%*=ƒ=2ел  (,…д,*=2%!=) eд,…,ц/ 
,ƒме!е…, 

g…=че…,  C%*=-
ƒ=2елеL
2016 г%д

1
o!,%K!е2е…,е ›,л/. C%ме?е…,L "% "…%"ь 
C%“2!%е……%м ›,л,?…%м -%…де
2016

*".м. 74,9

2
j%л,че“2"% г!=›д=…, 3л3чш,"ш,. ›,л,?-
…/е 3“л%",  

“емеL 1

oе!ече…ь C%*=ƒ=2елеL …%“,2 %2*!/2/L .=!=*2е! , C!ед3“м=2!,-
"=е2 "%ƒм%›…%“2ь *%!!е*2,!%"*, " “л3ч=е C%2е!, ,…-%!м=2,"…%-
“2, C%*=ƒ=2ел  (д%“2,›е…,е м=*“,м=ль…%г% ƒ…=че…, ), ,ƒме…е…,  
C!,%!,2е2%" г%“3д=!“2"е……%L C%л,2,*, " ›,л,?…%L “-е!е.

IV. nK%K?е……=  .=!=*2е!,“2,*= %“…%"…/. ме!%C!, 2,L o!%г!=м-
м/ 

lе.=…,ƒм !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ “%“2%,2 " “%гл=“%"=……%м …%!-
м=2,"…% - C!="%"%м, -,…=…“%"%м , %!г=…,ƒ=ц,%……%м %Kе“Cече…,, 
!е=л,ƒ=ц,, *%мCле*“= C!ед3“м=2!,"=ем/. o!%г!=мм%L ме!%C!, -
2,L …= 3!%"…е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=.

h“C%л…,2ел, ме!%C!, 2,L o!%г!=мм/ …е“32 %2"е2“2"е……%“2ь 
ƒ= *=че“2"е……%е , “"%е"!еме……%е ,. "/C%л…е…,е, целе"%е , !=-
ц,%…=ль…%е ,“C%льƒ%"=…,е -,…=…“%"/. “!ед“2", C!ед3“м%2!е……/. 
o!%г!=мм%L, “"%е"!еме……%е ,…-%!м,!%"=…,е !3*%"%д,2елеL o!%-
г!=мм/ % C!%"еде……%L !=K%2е , ее !еƒ3ль2=2=..

q!ед“2"= дл  !е=л,ƒ=ц,, C!%г!=мм…/. ме!%C!, 2,L е›ег%д…% 
C!ед3“м=2!,"=ю2“  " Kюд›е2е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%. 

cл="…/м !=“C%! д,2елем Kюд›е2…/. “!ед“2" " !=м*=. C!%г!=мм/ 
 "л е2“  =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

r*=ƒ=……/е “!ед“2"= "/дел ю2“  …= C!,%K!е2е…,е ›,л/. C%ме?е-
…,L, C!ед…=ƒ…=че……/. дл  %Kе“Cече…,  ›,льем г!=›д=…, C!,ƒ…=…-
…/. " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, ., 
C!ед%“2="л ем/. C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= м3…,ц,C=ль…%г% 
›,л,?…%г% -%…д=.

b !=м*=. !еше…,  ƒ=д=ч, C% “%ƒд=…,ю 3“л%",L дл  !%“2= C!ед-
л%›е…,L …= !/…*е ›,ль , “%%2"е2“2"3ю?,. C%2!еK…%“2 м *=2ег%!,, 
г!=›д=…, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е …3›д=ю?,м,“ , , 
C!%›,"=ю?,. …= 2е!!,2%!,, г%!%д= j=меш*%"%, C!ед3“м=2!,"=е2“  
!е=л,ƒ=ц,  %“…%"…/. ме!%C!, 2,L: C!ед“2="ле……/. " 2=Kл,це 1 2 
* o!%г!=мме. 

Š=Kл,ц= 2
oе!ече…ь C!%г!=мм…/. ме!%C!, 2,L C!%г!=мм/ 

&q%ц,=ль…%е ›,лье …= 2016 г%д[

m=,ме…%"=…,е 
ме!%C!, 2, 

q!%* 
,“C%л…е-
…, 

nKAем -,-
…=…“,!%-
"=…,  (!3-
KлеL)

b 2%м ч,“ле ƒ= “че2 
“!ед“2"

h“C%л…,-
2ел,  %2 -
"е2“2"е…-
…/е ƒ= !е-
=л,ƒ=ц,ю 
ƒ=д=…, , 
ме!%C!,-
 2, 

%Kл=“2…%-
г %  Kюд -
›е2=

aюд›е2=
м3…,ц,-
C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д 
j=меш*%-
"% 

1 2 3 4 5 6 7
 1. o!,%K!е2е-

…,е ›,л/. C%-
ме?е…,L "% 
"…%"ь C%“2!%-
е……%м ›,л,?-
…%м -%…де

2016 г%д 2471025,90 2100370,0 370655,90
`дм,…,-
“2!=ц, 
j=меш*%"-
“*%г% !=L-
%…=

h2%г%: 2471025,90 2100370,0 370655,90

q!%* !е=л,ƒ=ц,, $ 2016 г%д. 
pе=л,ƒ=ц,  д=……/. ме!%C!, 2,L %Kе“Cеч,2 C%"/ше…,е %Kе“Cе-

че……%“2, г!=›д=…, C!,ƒ…=……/. " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, …3›д=ю-
?,м,“  " 3л3чше…,, ›,л,?…/. 3“л%",L Kл=г%3“2!%е……/м ›,льем 
C% д%г%"%!3 “%ц,=ль…%г% …=Lм=, “%*!=?е…,е %че!ед…%“2, …3›д=ю-
?,.“  " 3л3чше…,, ›,л,?…/. 3“л%",L.

V.nK%“…%"=…,е %KAем= -,…=…“%"/. !е“3!“%", …е%K.%д,м/. дл  
!е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/

p=“.%д/ o!%г!=мм/ -%!м,!3ю2“  ƒ= “че2 “!ед“2" %Kл=“2…%г% 
Kюд›е2=, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.

nK?,L %KAем -,…=…“,!%"=…,  C!%г!=мм/ " 2016 г%д3 “%“2=",2:
ƒ= “че2 "“е. ,“2%ч…,*%" -,…=…“,!%"=…,  - 2471025,90 !3KлеL, " 

2%м ч,“ле:
-%Kл=“2…%L Kюд›е2 2100370,0 !3KлеL;
- Kюд›е2 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%370655,90 

2/“. !3KлеL. 
nце…*= %KAем%" C!,"лече…,  “!ед“2" ,ƒ %Kл=“2…%г% Kюд›е2= 

C!%,ƒ"еде…= …= %“…%"е …%!м=2,"%" “%-,…=…“,!%"=…, , %C!еде-
ле……/. C%“2=…%"ле…,ем c3Kе!…=2%!= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
17.12.2013 1 1390 &nK 32"е!›де…,, г%“3д=!“2"е……%L C!%г!=мм/ 
&nKе“Cече…,е д%“23C…/м , *%м-%!2…/м ›,льем …=“еле…,  bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,[.

Š=Kл,ц= 1 3
pе“3!“…%е %Kе“Cече…,е , C!%г…%ƒ…=  (“C!="%ч…= ) %це…*= !=“.%д%" 
%Kл=“2…%г% Kюд›е2=, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 

j=меш*%"%

n2"е2“2"е……/L ,“C%л…,2ель, “%-
,“C%л…,2ел,, м3…,ц,C=ль…/L 
ƒ=*=ƒч,*-*%%!д,…=2%!

h“2%ч…,* -,…=…-
“,!%"=…,  

nце…*= !=“-
.%д%" (!3K.), 
г%д/

b“е г%  C% 
C!%г!=мме

2016

`дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= 

b“ег% 2471025,90 2471025,90

nKл=“2…%L
Kюд›е2

2100370,0 2100370,0

aюд›е2 г%!%д= 370655,90 370655,90

Š=Kл,ц= 1 4
pе“3!“…%е %Kе“Cече…,е !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ ƒ= “че2 “!ед“2" 

Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%
 

m=,ме…%"=…,е ме!%C!, 2,L,
"*люче……/. " C%дC!%г!=мм/, 
2!еK3ю?,е -,…=…-“,!%"=…,  
,ƒ Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%

j%д Kюд›е2…%L *л=““,-
-,*=ц,, 

b“ег% C% 
o!%г!=м-
ме

nце…-
*= !=“.%-
д%" !3K.), 
г%д/

p3 op 0qp bp 2016
 o!,%K!е2е…,е ›,л/. C%ме?е-
…,L "% "…%"ь C%“2!%е……%м ›,-
л,?…%м -%…де 
-Kюд›е2 г%!%д=
-%Kл.Kюд›е2

05 01 0504009
2747009

400 370655,90
2100370

370655,90
2100370

VI. lе.=…,ƒм !е=л,ƒ=ц,, , 3C!="ле…,  o!%г!=мм%L
lе.=…,ƒм !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ “%“2%,2 " “%гл=“%"=……%м 

…%!м=2,"…%-C!="%"%м, -,…=…“%"%м , %!г=…,ƒ=ц,%……%м %Kе“Cече-
…,, !е=л,ƒ=ц,, *%мCле*“= ме!%C!, 2,L …= 3!%"…е %!г=…%" ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем l3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ %“3?е“2-
"л е2 Cе!"/L ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, " -3…*ц,, 
*%2%!%г% ".%д 2:

- %Kе“Cече…,е *%%!д,…=ц,, де 2ель…%“2, ,“C%л…,2елеL …= %“…%-
"е Cе!,%д,че“*%L %2че2…%“2, дл  %Kе“Cече…,  ,. “%гл=“%"=……/. 
деL“2",L;

- %“3?е“2"ле…,е "ƒ=,м%деL“2",  “ деC=!2=ме…2%м “2!%,2ель“2"= 
, =!.,2е*23!/ =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% "%C!%“=м 
C%дC,“=…,  “%гл=ше…,L % "/деле…,, “!ед“2" %Kл=“2…%г% Kюд›е2= 
…= “%-,…=…“,!%"=…,е ме!%C!, 2,L o!%г!=мм/.

VII. nце…*= .--е*2,"…%“2, , C!%г…%ƒ %›,д=ем/. !еƒ3ль2=2%" %2 
!е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/

pе=л,ƒ=ц,  o!%г!=мм/ C!едC%л=г=е2 д%“2,›е…,е “лед3ю?,. 
!еƒ3ль2=2%":

%Kе“Cеч,2ь ›,л/м, C%ме?е…, м, 15 % “емеL, C!,ƒ…=……/. " 3“2=-
…%"ле……%м C%! д*е, …3›д=ю?,м,“  " ›,л/. C%ме?е…, ..

nце…*%L .--е*2,"…%“2, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/  "л е2“  д%“2,-
›е…,е “лед3ю?,. C%*=ƒ=2елеL:

- C!,%K!е2е…,е ›,л%г% C%ме?е…,  "% "…%"ь C%“2!%е……%м ›,л,?-
…%м -%…де …е ме…ее 74,9 *".м.;

- *%л,че“2"% г!=›д=…, 3л3чш,"ш,. ›,л,?…/е 3“л%",  …е ме…ее 
1 “емь,

1.`…=л,ƒ !,“*%" !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ , %C,“=…,е ме! 3C!="-
ле…,  !,“*=м,

j !,“*=м !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/, *%2%!/м, м%г32 3C!="л 2ь ƒ=-
*=ƒч,* , !3*%"%д,2ел, o!%г!=мм/, 3ме…ьш=  "е!% 2…%“2ь ,. "%ƒ-
…,*…%"е…, , “лед3е2 %2…е“2, “лед3ю?,е:

1) h…“2,23ц,%…=ль…%-C!="%"%L !,“*, “" ƒ=……/L “ %2“32“2",ем 
ƒ=*%…%д=2ель…%г% !ег3л,!%"=…,  ,л, …ед%“2=2%ч…% K/“2!/м -%!-

м,!%"=…,ем ,…“2,232%", C!ед3“м%2!е……/. o!%г!=мм%L, ч2% м%›е2 
C!,"е“2, * …е"/C%л…е…,ю C!%г!=мм/ " C%л…%м %KAеме. d=……/L !,“* 
м%›…% %це…,2ь *=* "/“%*,L, C%“*%ль*3 -%!м,!%"=…,е …%"/. ,…“2,-
232%" " !=м*=. C!%г!=мм/ …е 2%ль*% " K%льш,…“2"е “л3ч=е" 2!еK3е2 
ƒ=*%…%д=2ель…%г% !ег3л,!%"=…,  …= -еде!=ль…%м , %Kл=“2…%м 
3!%"… ., …% , м%›е2 C%2!еK%"=2ь ƒ…=ч,2ель…/. “!%*%" C!=*2,че“*%г% 
"…ед!е…, . 

2) nCе!=ц,%……/е !,“*,, “" ƒ=……/е “ %ш,K*=м, 3C!="ле…,  
!е=л,ƒ=ц,еL o!%г!=мм/, " 2%м ч,“ле %2дель…/. ее ,“C%л…,2елеL, 
…ег%2%"…%“2, %!г=…,ƒ=ц,%……%L ,…-!=“2!3*23!/ * !еше…,ю ƒ=д=ч, 
C%“2="ле……/. C!%г!=мм%L, ч2% м%›е2 C!,"е“2, * …ецеле"%м3 , (,л,) 
…е.--е*2,"…%м3 ,“C%льƒ%"=…,ю Kюд›е2…/. “!ед“2", …е"/C%л…е-
…,ю ! д= ме!%C!, 2,L C!%г!=мм/ ,л, ƒ=де!›*е " ,. "/C%л…е…,,. 
d=……/L !,“* м%›е2 K/2ь *=че“2"е……% %це…е… *=* 3ме!е……/L, C%-
“*%ль*3 %C/2 !е=л,ƒ=ц,,, …=C!,ме!, д%лг%“!%ч…%L целе"%L C!%-
г!=мм/ &f,л,?е[ C%*=ƒ/"=е2 "%ƒм%›…%“2ь 3“Cеш…%г% 3C!="ле…,  
д=……/м !,“*%м.

pе=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ 2=*›е 3г!%›=ю2 “лед3ю?,е !,“*,, *%2%-
!/е “" ƒ=…/ “ ,ƒме…е…, м, "…еш…еL “!ед/ , *%2%!/м, …е"%ƒм%›…% 
3C!="л 2ь " !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/:

1) p,“* 3.3дше…,  “%“2% …,  .*%…%м,*,, ч2% м%›е2 C!,"е“2, 
* “…,›е…,ю Kюд›е2…/. д%.%д%", 3.3дше…,ю д,…=м,*, %“…%"…/. 
м=*!%.*%…%м,че“*,. C%*=ƒ=2елеL, " 2%м ч,“ле C%"/ше…,ю ,…-л -
ц,,, “…,›е…,ю 2емC%" .*%…%м,че“*%г% !%“2= , д%.%д%" …=“еле…, . 
rч,2/"=  %C/2 C%“лед…ег% -,…=…“%"%-.*%…%м,че“*%г% *!,ƒ,“=, *%-
2%!/L %*=ƒ=л “3?е“2"е……%е …ег=2,"…%е "л, …,е …= д,…=м,*3 %“…%"-
…/. C%*=ƒ=2елеL ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, ,C%2еч…%г% ›,л,?…%г% 
*!ед,2%"=…, , 2=*%L !,“* дл  !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ м%›е2 K/2ь 
*=че“2"е……% %це…е… *=* "/“%*,L.

lе!/ 3C!="ле…,  !,“*=м, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ %“…%"/"=ю2“  
…= “лед3ю?,. %K“2% 2ель“2"=.:

m=,K%льшее %2!,ц=2ель…%е "л, …,е ,ƒ "/шеCе!еч,“ле……/. 
!,“*%" …= !е=л,ƒ=ц,ю o!%г!=мм/ м%›е2 %*=ƒ=2ь !е=л,ƒ=ц,  
,…“2,23ц,%…=ль…%-C!="%"%г% , !,“*= 3.3дше…,  “%“2% …,  .*%-
…%м,*,, *%2%!/е “%де!›=2 3г!%ƒ3 “!/"= !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/. 
o%“*%ль*3 " !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ %2“32“2"3ю2 !/ч=г, 
3C!="ле…,  !,“*%м 3.3дше…,  “%“2% …,  .*%…%м,*,, …=,K%льшее 
"…,м=…,е K3де2 3дел 2ь“  3C!="ле…,ю ,…“2,23ц,%…=ль…%-C!="%"/м 
!,“*%м. 

rC!="ле…,е !,“*=м, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/, *%2%!/м, м%г32 
3C!="л 2ь %2"е2“2"е……/L ,“C%л…,2ель , “%,“C%л…,2ел, o!%г!=мм/, 
д%л›…% “%%2"е2“2"%"=2ь ƒ=д=ч=м , C%л…%м%ч, м “3?е“2"3ю?,. %!-
г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o%! д%* , ме2%д,*= %це…*, .--е*2,"…%“2, o!%г!=мм/
nце…*= .--е*2,"…%“2, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ K3де2 C!%"%-

д,2ь“  “ ,“C%льƒ%"=…,ем C%*=ƒ=2елеL (,…д,*=2%!%") "/C%л…е…,  
o!%г!=мм/ (д=лее $ C%*=ƒ=2ел,), м%…,2%!,…г , %це…*= “2еCе…, д%-
“2,›е…,  целе"/. ƒ…=че…,L *%2%!/. C%ƒ"%л ю2 C!%=…=л,ƒ,!%"=2ь 
.%д "/C%л…е…,  C!%г!=мм/ , "/!=K%2=2ь C!=",ль…%е 3C!="ле…че-
“*%е !еше…,е. 

lе2%д,*= %це…*, .--е*2,"…%“2, o!%г!=мм/ (д=лее $ lе2%д,*=) 
C!ед“2="л е2 “%K%L =лг%!,2м %це…*, C% г%д=м , C% ,2%г=м !е=л,-
ƒ=ц,, o!%г!=мм/ " цел%м, *=* !еƒ3ль2=2,"…%“2, C!%г!=мм/, ,“.%д  
,ƒ %це…*, “%%2"е2“2",  2е*3?,. ƒ…=че…,L C%*=ƒ=2елеL ,. целе"/м 
ƒ…=че…, м, 2=* , .*%…%м,че“*%L .--е*2,"…%“2, д%“2,›е…,  2=*,. 
!еƒ3ль2=2%" “ 3че2%м %KAем= !е“3!“%", …=C!="ле……/. …= !е=л,ƒ=-
ц,ю C!%г!=мм/. 

lе2%д,*= "*люч=е2 C!%"еде…,е *%л,че“2"е……/. %це…%* .--е*-
2,"…%“2, C% “лед3ю?,м …=C!="ле…, м:

1) “2еCе…ь д%“2,›е…,  ƒ=Cл=…,!%"=……/. !еƒ3ль2=2%" (д%“2,›е…,  
целеL , !еше…,  ƒ=д=ч) o!%г!=мм/ (%це…*= !еƒ3ль2=2,"…%“2,); 

2) “2еCе…ь “%%2"е2“2",  -=*2,че“*,. ƒ=2!=2 Kюд›е2…/. “!ед“2" 
ƒ=Cл=…,!%"=……%м3 3!%"…ю (%це…*= C%л…%2/ ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2-
…/. “!ед“2");

3) .--е*2,"…%“2ь ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. “!ед“2" Kюд›е2= 
(%це…*= .*%…%м,че“*%L .--е*2,"…%“2, д%“2,›е…,  !еƒ3ль2=2%").

b д%C%л…е…,е * *%л,че“2"е……%L %це…*е .--е*2,"…%“2, K3де2 
C!%,ƒ"%д,2ь“  *=че“2"е……=  %це…*= “%ц,=ль…%L .--е*2,"…%“2, 
o!%г!=мм/ …= %“…%"е =…=л,ƒ= д%“2,›е…,  %›,д=ем/. !еƒ3ль2=2%" 
C!%г!=мм/. nце…*= .--е*2,"…%“2, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ "*лю-
ч=е2 " “еK  2=*›е *=че“2"е……3ю %це…*3 !е=л,ƒ%"="ш,.“  !,“*%" , 
“%ц,=ль…%-.*%…%м,че“*,. .--е*2%", %*=ƒ="ш,. "л, …,е …= ,ƒме…е-
…,е “,23=ц,, " ›,л,?…%L “-е!е.

p=“че2 !еƒ3ль2=2,"…%“2, C% *=›д%м3 C%*=ƒ=2елю o!%г!=мм/ C!%-
"%д,2“  C% -%!м3ле:

%100
TNi
TfiEi ×=

 ,
где:
Ei $ “2еCе…ь д%“2,›е…,  i - C%*=ƒ=2ел  o!%г!=мм/ (C!%це…2%");
Tfi $ -=*2,че“*%е ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел ;
TNi $ 3“2=…%"ле……%е o!%г!=мм%L целе"%е ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел .
p=“че2 !еƒ3ль2=2,"…%“2, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ " цел%м C!%"%-

д,2“  C% -%!м3ле:

%100
n

Ei
E

n

1i ×=
∑
=

,
где:
E - !еƒ3ль2=2,"…%“2ь !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ (C!%це…2%");
n - *%л,че“2"% C%*=ƒ=2елеL C!%г!=мм/.
b цел . %це…*, “2еCе…, д%“2,›е…,  ƒ=Cл=…,!%"=……/. !еƒ3ль2=2%" 

o!%г!=мм/ 3“2=…="л,"=ю2“  “лед3ю?,е *!,2е!,,:
-е“л, ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  !еƒ3ль2=2,"…%“2, E !="…% ,л, K%льше 

80%, “2еCе…ь д%“2,›е…,  ƒ=Cл=…,!%"=……/. !еƒ3ль2=2%" o!%г!=мм/ 
%це…,"=е2“  *=* "/“%*= ;

-е“л, ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  !еƒ3ль2=2,"…%“2, E !="…% ,л, K%льше 
50%, …% ме…ьше 80%, “2еCе…ь д%“2,›е…,  ƒ=Cл=…,!%"=……/. !еƒ3ль-
2=2%" o!%г!=мм/ %це…,"=е2“  *=* 3д%"ле2"%!,2ель…= ;

-е“л, ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  !еƒ3ль2=2,"…%“2, E ме…ьше 50%, “2е-
Cе…ь д%“2,›е…,  ƒ=Cл=…,!%"=……/. !еƒ3ль2=2%" o!%г!=мм/ %це…,"=-
е2“  *=* …е3д%"ле2"%!,2ель…= . 

p=“че2 “2еCе…, “%%2"е2“2",  -=*2,че“*,. ƒ=2!=2 …= !е=л,ƒ=ц,ю 
o!%г!=мм/ ƒ=Cл=…,!%"=……%м3 3!%"…ю C!%,ƒ"%д,2“  C% “лед3ю?еL 
-%!м3ле:

%100×=
ÇÏ
ÇÔÏ

,
где:
o $ C%л…%2= ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. “!ед“2";
gt $ -=*2,че“*,е !=“.%д/ …= !е=л,ƒ=ц,ю o!%г!=мм/ " “%%2"е2-

“2"3ю?ем Cе!,%де;
go $ ƒ=Cл=…,!%"=……/е Kюд›е2…/е !=“.%д/ …= !е=л,ƒ=ц,ю o!%-

г!=мм/ " “%%2"е2“2"3ю?ем Cе!,%де.
b цел . %це…*, “2еCе…, “%%2"е2“2",  -=*2,че“*,. ƒ=2!=2 Kюд›е2= 

…= !е=л,ƒ=ц,ю o!%г!=мм/ * ƒ=Cл=…,!%"=……%м3 3!%"…ю, C%л3че……%е 
ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  C%л…%2/ ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. “!ед“2" 
“!="…,"=е2“  “% ƒ…=че…,ем C%*=ƒ=2ел  !еƒ3ль2=2,"…%“2,:

- е“л, ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  !еƒ3ль2=2,"…%“2, E , ƒ…=че…,е C%-
*=ƒ=2ел  C%л…%2/ ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. “!ед“2" o !="…/ ,л, 
K%льше 80%, 2% “2еCе…ь “%%2"е2“2",  -=*2,че“*,. ƒ=2!=2 %Kл=“2…%-
г% Kюд›е2= …= !е=л,ƒ=ц,ю o!%г!=мм/ * ƒ=Cл=…,!%"=……%м3 3!%"…ю 
%це…,"=е2“  *=* 3д%"ле2"%!,2ель…= ;

- е“л, ƒ…=че…,  C%*=ƒ=2ел  !еƒ3ль2=2,"…%“2, E ме…ьше 80%, = 
ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  C%л…%2/ ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. “!ед“2" 
o ме…ьше 100%, 2% “2еCе…ь “%%2"е2“2",  -=*2,че“*,. ƒ=2!=2 %K-
л=“2…%г% Kюд›е2= …= !е=л,ƒ=ц,ю o!%г!=мм/ * ƒ=Cл=…,!%"=……%м3 
3!%"…ю %це…,"=е2“  *=* …е3д%"ле2"%!,2ель…= .

p=“че2 .--е*2,"…%“2, ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. “!ед“2" …= !е=-
л,ƒ=ц,ю o!%г!=мм/ C!%,ƒ"%д,2“  C% “лед3ю?еL -%!м3ле: 

Å
ÏÝ =

,
где:
} $ .--е*2,"…%“2ь ,“C%льƒ%"=…,  “!ед“2" %Kл=“2…%г% Kюд›е2=;
o $ C%*=ƒ=2ель C%л…%2/ ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. “!ед“2";
E $ C%*=ƒ=2ель !еƒ3ль2=2,"…%“2, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/.
b цел . %це…*, .--е*2,"…%“2, ,“C%льƒ%"=…,  Kюд›е2…/. 

“!ед“2" C!, !е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/ 3“2=…="л,"=ю2“  “лед3ю?,е 
*!,2е!,,:

- е“л, ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  .--е*2,"…%“2, ,“C%льƒ%"=…,  Kюд-
›е2…/. “!ед“2" } !="…% 1, 2% 2=*=  .--е*2,"…%“2ь %це…,"=е2“  *=* 
“%%2"е2“2"3ю?=  ƒ=Cл=…,!%"=……%L;

- е“л, ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  .--е*2,"…%“2, ,“C%льƒ%"=…,  Kюд-
›е2…/. “!ед“2" } ме…ьше 1, 2% 2=*=  .--е*2,"…%“2ь %це…,"=е2“  
*=* "/“%*= ;

- е“л, ƒ…=че…,е C%*=ƒ=2ел  .--е*2,"…%“2, ,“C%льƒ%"=…,  
“!ед“2" Kюд›е2…/. } K%льше 1, 2% 2=*=  .--е*2,"…%“2ь %це…,"=-
е2“  *=* …,ƒ*= .

o!, …е%K.%д,м%“2, %2"е2“2"е……/L ,“C%л…,2ель o!%г!=мм/ K3де2 
C!,"ле*=2ь …еƒ=",“,м/. .*“Cе!2%" дл  C!%"еде…,  =…=л,ƒ= .%д= 
!е=л,ƒ=ц,, o!%г!=мм/.
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ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 4 (2/5 
панельного дома, не угловая) 
Цена 800 т.р. (торг). Тел.: 8-915-
779-82-09; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная, 20 
(5/5, панельный дом, 33 кв. м, 
сухая, светлая, не угловая, чи-
стая, рядом лес, новый д/сад, 
большая придомовая детская 
площадка). Цена 850 т.р. Тел.: 
8-910-772-78-42, 8-904-858-31-
75; 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Карла Маркса (2/2, кирпич-
ный дом, 32 кв. м, индивиду-
альное отопление). Цена 700 
т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (28 кв. м, 
2/2, деревянный дом, водопро-
вод, индивидуальное отопле-
ние). Цена 430 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-913-89-67; 

- комната в общежитии в 
Камешкове (4/5 кирпичного 
дома, 17 кв. м). Цена 200 т.р. 
Тел: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Чапаева (со все-
ми удобствами, есть гараж, з/у). 
Цена 1 млн руб. Тел. 8-920-917-
26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Крупской (2/2, 
кирпичный дом, 45,2 кв. м, 
АГВ, скважина). Цена 1 млн 
600 т.р. (торг). Тел.: 8-920-918-
93-37; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 13 
(4/5, панельный дом, 54,6 кв. м, 
окна и балкон ПВХ, на две сто-
роны). Цена 1 млн 200 т.р. Тел.: 
8-920-945-07-18; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского, 
6 (чистая вода, ремонт, окна и 
балкон ПВХ). Тел.: 8-919-021-
91-81; 

-2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 13 
(3/5, панельный дом, 54 кв. м, 
окна и лоджия ПВХ, двойная 
входная дверь, косметический 
ремонт). Срочно! Тел.: 8-920-
930-01099 (Татьяна); 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (2/5, па-
нельный дом, не угловая, те-
плая, чистая вода). Тел.: 8-920-
947-07-42; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Комсомоль-
ская площадь, 6 (1/2 кирпично-
го дома, 42,9 кв. м). Тел.: 8-999-
070-66-33; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (54 кв. м, 3/5, 
кухня 9 кв. м, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-904-038-14-65; 

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

- 3-комнатная квартира . 
Тел.: 8-920-939-80-20; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная, 22 
(67,7 кв. м, 3/5 пан. дома, окна 
ПВХ, 2 лоджии, 2-уровневые 
потолки, очистка воды). Тел.: 
8-910-173-04-88, 8-920-906-98-
64; 

- 4-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирп. дома, 72 кв. 
м), можно под офис или мага-
зин. Цена 1 млн 700 т.р. (торг). 
Тел. 8-920-917-26-06; 

- дом на ул. Куйбышева в Ка-
мешкове (47,3 кв. м, АГВ, 8 со-
ток, баня, железный гараж, по-
греб, колодец). Цена 1 млн 300 
т.р. (торг). Тел.: 8-920-907-32-
89; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток зем-
ли, колодец, сад, отопление 
печное). Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Но-
гина (40 кв. м, АГВ, колодец, 
баня, з/у 6 соток, хоз. построй-
ки). Тел.: 8-930-836-65-38; 

- дом в Камешкове, ул. Со-
юзная, 3/2 (50 кв. м, три комна-
ты, все удобства, 2 гаража, са-
рай кирпичный, колодец, под-
вал, огород 7 соток). В хоро-
шем состоянии. Цена договор-
ная. Тел.: 2-10-50, 8-920-934-77-
60, 8-920-947-96-20; 

- дом в Камешкове на ул. 
Победы. Возможен обмен на 
1- или 2-комнатную квартиру 
с Вашей доплатой. Тел.: 8-920-
920-44-10; 

- дом в Камешкове на ул. Ка-
линина, 24 (за линией, 49 кв. м, 
АГВ). Тел.: 8-905-140-09-22; 

- дом в д. Сереброво (41 кв. 
м, печное отопление, колодец, 
з/у 15 соток, гараж). Тел.: 8-919-
013-95-23 (Павел); 

- небольшая усадьба в п. 
Новки, со всем необходимым 
для проживания. Недорого. 
Тел.: 8-905-610-44-71, 8-960-
730-37-35; 

- гараж в Камешкове, ул. 
Ермолаева. Цена 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

ТРАНСПОРТ: 

- а /м «НИВА-Шевролет» 
(2010 г/в, зеленый металлик, 
пробег 50 тыс. км), в отличном 
состоянии. Цена 280 т.р. Тел.: 
8-920-917-89-13; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

 - дрова осиновые и березо-
вые 6 м (лесовоз). Доставка бес-
платная. Тел.: 8-920-908-97-94, 
8-915-754-43-29; 

- дрова (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова сухие колотые: бе-
реза, сосна, осина. Доставка. 
Тел.: 8-919-017-97-97, 8-904-
656-7-123; 

- дрова колотые березовые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова березовые колотые. 
Доставка по району бесплат-
ная. Тел.: 8-920-938-87-39; 

- дрова колотые (береза, со-
сна, осина) в любом объеме и 
под любой размер! Тел.: 8-920-
911-29-80, 8-900-586-697-40; 

- дрова колотые береза, со-
сна, осина, пиленые под лю-
бой размер, в любом объеме. 
Тел.: 8-920-911-70-62, 8-905-
142-19-72; 

- пиломатериал, правильной 
геометрии с дисковой пилора-
мы любых размеров (цена 7000 
р. за 1 куб.) и дрова (тракторная 
тележка – 2600 р.) Тел.: 8-920-
901-32-80; 

- пиломатериал недорого. 
Тел.: 8-905-611-33-97; 

- пиломатериал, дрова по 
цене 200 р. за 1 куб. м, опилки 
по договорной цене. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-930-838-
88-84; 

Пиломатериал. Доска за-
борная обрезная 2 м. Горбыль 
заборный по цене дров. Тел.: 
8-920-620-68-60; 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина же-
леза 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 
9000 руб.). Изготовлю любую 
печь на заказ, выполню любую 
сварочную работу. Кованные 
столы, лавочки, палисадники. 
Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 
9000 руб., 8 мм – 11000 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05; 

-  новый  сруб  для  бани 
3.5х3.5 и 3х4, вынос 2 метра, 
пол, потолок, обрешетник + 
печь с каменкой в упаковке. 
Цена 78 тыс. руб., тел. 8-910-
679-32-40; 

- инкубаторы автоматиче-
ские, с резервным питанием, 
решетки для гусиных и перепе-
линых яиц, овоскопы, гигроме-
тры, кормушки. Сайт: инкуба-
тор33.рф Тел. 89209217074; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- вьетнамской породы вис-
лобрюхие поросята. Тел.: 8-910-
775-77-85; 

- поросята по цене 8500 р. 
Тел.: 8-920-906-47-97 (Васи-
лий); 

- гуси, утки на племя и на 
мясо. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

Сено в рулонах. Тел.: 8-910-
17-40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир.Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.

 - сантехнические работы 
любой сложности. Установка и 
замена котлов. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и 
канализации. Тел.: 8-910-095-
62-80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных стан-
ций и систем водоснабжения. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-
473-52-57; 

- сантехнические работы по 
устранению и очистке засоров 
любой сложности. Професси-
ональное оборудование. Тел.: 
8-904-593-93-24; 

- сантехнические работы. 
Установка водяных счетчиков. 
Замена труб на полипропилен. 
Тел.: 8-920-906-95-28; 

- услуги сантехника: замена 
унитазов, ванн, раковин, про-
чистка канализационных труб. 
Тел.: 8-920-943-73-18; 

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

 Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама,

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на 
аппаратном и программном 
уровне. Восстановление дан-
ных с любых типов носителей. 
Большой опыт работы. Тел.: 
8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд 
в район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке бло-
ка. Тел.: 8-904-651-98-40, 8-920-
947-64-20; 

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Тел.: 8 (49232) 
2-12-00, 8-910-77-90-185; 

- срубы домов и бань в на-
личии и на заказ. Ручная руб-
ка, строганные срубы под ру-
банок. Договор. Качество. Га-
рантия. Комплектация пило-
материала. Тел.: 8-920-620-
68-60, 8-920-62-63-728. Опыт 
работы 15 лет; 

- Все виды отделочных ра-
бот. Электрика. Сантехника. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой сложно-
сти. Заборы, беседки, навесы, 

установка теплиц. Тел. 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

- отделочные работы. Замена 
сантехники, отопления, канали-
зации. Тел.: 8-920-9013-668; 

- отделка домов и квартир. 
Тел.: 8-920-932-94-97; 

- ремонт квартир и домов, 
строительство под ключ. Тел.: 
8-920-087-36-15; 

-  ш и р о к и й  с п е к т р 
строительно-монтажных ра-
бот: фундаменты, каменная 
кладка, кровельные работы, 
фасады зданий, внутренняя от-
делка. Замер, расчет бесплатно. 
Качество гарантируем; 

- грузоперевозки а/м «Га-
зель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 

Кровельные работы. Заме-
на старой кровли на новую. За-
мер, расчеты бесплатно. Дого-
вор. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

ФИНАНСЫ:

- Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканни-
ки, портсигары, иконы, са-
мовары, фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 
5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 
10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 
г., 20 коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 
коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 20 
коп. – 1991 г. (без М.Л.). Банкно-
ты. Рубли СССР. Знаки. Награ-
ды. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-
478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии и 
т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

- старинный сундук. Тел.: 
8-905-145-88-65; 
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30 января с 10.00 до 11.00, РДК «13 Октябрь»

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6 до 14 тыс. руб.

a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/. 
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м C% 2ел: 8-963-888-49-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ !
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Только 7 февраля с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
" pdj &13-L n*2 K!ь[

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Широкий выбор новых моделей. СКИДКИ!
Рассрочка без переплаты до 12 месяцев.

Кредит до 3-х лет. Пенсионерам скидка 30%
ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НА НОВЫЕ.

"" pdpdpdpddddddddddjjj &1&113-3333 LLL"" " pdpdpdpdpdddddddddjj j &1&113-3333 LLL n*n*nnn 2 2 2 K!K!K!K!K!!!!!!!!ь[ь[ьn*n*n*nn 2 2 2 K!K!K!K!K!!!!!!!!ь[ь[ь

Широкий выбор новых моделлей. СКИДКИ!
Рассрочка без переплаты до 12 месяяцев.

Кредит до 3-х лет. Пенсионерам скиидка 30%
ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НАА НОВЫЕ

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ 

из мутона, норки, бобра.
Производство г. Пятигорск

ОБМЕН СТААРРЫЫХХ ШШУУББ НАААА НООВВЫЫЕЕ.
j!ед,2 , !=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 nŠo a=…*. k,це…ƒ,  12766. q*,д*, - ho m,ƒг3!е…*% m.o. o%д!%K…%“2, …=  !м=!*е
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q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho f3*%"“*,L q.b. pе*л=м=
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Индивидуальный подход к каждому гостю! 
Тел.: 8(49248) 2-28-00, 8-920-928-22-00 

Камешково, ул. Школьная, д. 4 (административное здание рынка) 

праздники, 
юбилеи, свадьбы

Приглашает провести в уютной обстановке

Акция проходит с 29 декабря по 31 января. Скидки предоставлены ИП Прокофьева. Подробности по телефонам

Скидки до 20 %

!е*л=м=

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
!е*л=м=

8-929-028-54-06, 8-919-009-83-46

!е*л=м=

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 2-13-59

КУПЛЮ: 

- трактор Т-25 в любом состо-
янии. Тел.: 8-905-147-07-83; 

- земельные паи ТОО «Вели-
ково». Тел.: 8-980-753-48-88; 

 - неисправные микроволнов-
ки по цене 200-250 руб. и ЖК–
телевизоры за 300-350 р. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

 - закупаем быков и коров. 
Дорого. Тел.: 8-920-910-31-13; 

-  квартиру  в  Камешкове. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-999-070-66-33; 

СНИМУ:

срочно 2-комнатную кварти-
ру в центре г. Камешково. Тел.: 
8-915-836-12-17.

МЕНЯЕМ: 

-  3 -комнатную  квартиру 
(62,8 кв. м) в новом кирпичном 
доме в центре Камешкова на рав-
ноценный дом в черте города. 
Тел.: 8-904-654-64-94; 

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове на 1-комнатную в 
этом же городе или на дом в Ка-
мешковском районе. Доплата по 
договоренности. Тел.: 8-904-651-
28-71; 

СДАЕТСЯ: 

- в аренду магазин площа-
дью 45 кв. м в центре Камеш-
кова. Недорого. Тел.: 8-905-614-
82-35, 8-920-918-07-97. 

- гараж под авто на Комсо-
мольской площади. Тел.: 8-915-
762-49-39; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове на ул. Ногина. Тел.: 
8-920-943-24-14; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (без мебе-
ли). Тел.: 8-904-038-34-04; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (3 этаж). 
Тел.: 8-900-474-18-64; 

-  для  проживания  семье 
1-комнатная квартира в п. Друж-
ба, ул. Мира, 7 (2 этаж). Тел.: 
8-920-910-54-41; 

- 1-комнатная квартира в 
пос. им. К. Маркса в хорошем со-
стоянии, с газовым котлом. Тел.: 
8-920-6215-369, 8-920-622-42-64; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-912-53-94; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 7 (1 
этаж). Тел.: 8-960-724-06-48; 

РАЗНОЕ: 

-  срочно  нужен  хороший 
мастер-наладчик, специалист 
по ремонту 2-контурного кот-
ла «Конорд». Тел.: 8-9020-621-
34-19; !е*л=м=

!
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
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Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .
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1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров
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в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3ю2“ : 
- K3.г=л2е! - ƒ/C %2 20 2/“. !3K.
- ме…ед›е! C% C!%д=›=м $ ƒ/C %2 20 2/“. !3K. 
- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! $ ƒ/C %2 30 2/“. !3K.
- “Cец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, $ ƒ/C %2 15 2/“. !3K. 
- м=л ! ме2=лл%*%…“2!3*ц,, $ ƒ/C %2 20 2/“. !3K. 
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* $ ƒ/C %2 30 2/“. !3K. 
- ,…›е…е!-.ле*2!%…,* $ƒ/C %2 30 2/“. !3K. 
- м=ш,…,“2-2!=*2%!,“2 - ƒ/C  %2 15 2/“. !3K.
- =г!%…%м - ƒ/C %2 30 2/“. !3K.
- C%д“%K…/L !=K%ч,L - ƒ/C  %2 15 2/“. !3K.

b“е “%ц. г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/. 
qCец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л е2“  ›,лье. 

Šел.: 8-930-833-88-82

Распродажа детской одежды
со скидкой до 30%. 

В связи с закрытием магазина и только до 31 января. 
Мы ждем вас  в административном здании фабрики каждый день с 10.00 до 14.00. 

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho l,.=Lл%"=. pе*л=м=. 

с 10.00 до 18.00
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-919-010-87-53.

!
е
*
л
=
м

=

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
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ОАО «Камешковский механический завод»
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23  C% C!%-е““, м:

 qCец,=л,“2 C% м=!*е2,…г3  m=ч=ль…,* %2дел= 
л%г,“2,*,  }*%…%м,“2 jл=д%"?,*  j%…2!%ле! nŠj 
(“ %C/2%м !=K%2/)  m=л=дч,* “2=…*%" “ )or( “ %C/-
2%м !=K%2/)  j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* …= "е!2,*=ль-
…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 

Šел. 8(49248)2-21-61,8-910-179-56-04

- водитель на автобус со ста-
жем  не менее 5 лет. Тел.: 8-920-
628-42-85;  

-  м е б е л ьн ом у  с а л о н у  - 
продавец-консультант и сбор-
щик мебели. Условия работы и 
оплата труда обговариваются на 
месте. Тел.: 8-904-595-75-49;  

- в камешковскую автома-
стерскую механик с опытом рабо-
ты, либо с обучением. Достойная 
заработная плата, график. Тел.: 
8-920-906-87-88; 

- срочно! Бухгалтер с опытом 
работы. Зарплата по итогам собе-
седования. Тел.: 8-920-906-87-88; 

- организация приглашает ра-
ботницу на неполный рабочий 
день. Зарплата по итогам собесе-
дования. Тел.: 8-904-254-64-76;  

- водитель  на а/м «МАН» (20 т), 
с категорией вождения «С» и «Е».  
Зарплата сдельная. Тел.: 8-920-
927-84-56;  

СРОЧНО - продавец в ма-
газин «Одежда для всей семьи. 
Тел.: 8-915-836-12-17. 
ВОДИТЕЛЬ на вакуумную 

автомашину с опытом работы. 
Тел.: 8-920-906-11-26. 
В Камешковский комплекс-

ный центр социального обслу-
живания населения - юрист и 
психолог на время декретного 
отпуска основных работников. 
Тел.: 2-11-45 или по адресу: г. Ка-
мешково, ул. Свердлова, 11. 

МЕНЕДЖЕР. Требования: знание ПК (Word, Exel, Internrt). Гра-
фик работы 5/2. Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-920-920-02-20 с 8.00 до 17.00

!е*л=м=
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Ре
кл

ам
а.

 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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Вниманию населения!
30 января с 16.00

у городского рынка состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок
(белых, рыжих, привитых)

по ценам прошлого года
Тел.: 8-903-645-10-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Такси «ОСТО» 

КРУГЛОСУТОЧНО 
Пассажирские 

и грузовые перевозки 

2-53-53 
8-904-654-66-40, 8-910-
182-53-64, 8-905-142-84-

52, 8-920-934-59-24

Ïîçäðàâëÿåì ñ èìåíèíàìè íàøó ëþáèìóþ

Òàòüÿíó Þðüåâíó
Êðó÷èíèíó!  
×óäåñ íà ñâåòå íå áûâàåò,
È þíîñòü íå âåðíóòü íàçàä.
À ãîäû, ñëîâíî ëüäèíêè, òàþò,
Íî ñòîèò ëè î íèõ âçäûõàòü?
Ñ ãîäàìè æåíùèíà ìóäðåå,
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà.
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå – çäîðîâîé áûòü!  

Ìàìà Ëèäèÿ, ìóæ Àëåêñàíäð

О

24 ÿíâàðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà Âëàñîâà! 
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –

Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé!
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,

Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,

Ðàäîñòè – ÷òîá íå ñ÷åñòü.
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,

Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü! 
Êîëëåêòèâ Ïàòàêèíñêîé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû

ОО

П
гусят,

денных 
ращенн
перепе

корм

ОО

20 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ

Åëåíà Àíàòîëüåâíà Îäîáåñêî! 
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ïåñåí, ñìåõà,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè è óñïåõà!
Ïðîæèòü æåëàåì ñîòíþ ëåò,
Íå çíàÿ ãîðåñòåé è áåä.
È ïóñòü, ÷òî õî÷åòñÿ, òî è ñáóäåòñÿ,
×òî íå ëàäèòñÿ, ïóñòü çàáóäåòñÿ.
Ïóñòü õîðîøåå òîëüêî ìíîæèòñÿ
È ïðåêðàñíî âñå â æèçíè ñëîæèòñÿ! 

Ë. Ãîðáóíîâà, ñåìüÿ Ðóëüíîâûõ

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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ÒÅË.:

Крестья
продает свеже

же тушки моло
праздничный ст

ивание 2-м

м, зерн
л.: 8-90

К

корм
ТелÑ äíåì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó

Íèíó Ìèõàéëîâíó Àíäðèàíîâó! 
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!

Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, çäîðîâüÿ æåëàåì.
×òîá ñáûâàëèñü ìå÷òû, ÷òîá óäà÷à âî âñåì,

×òîáû ðàäîñòü âñåãäà íàõîäèëà òâîé äîì!
Äåòè, âíóêè

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м

!!!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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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

!
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м
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ÍÀÒßÆÍÛÅ

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е

ncpm 1 3083

19 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ
è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà

Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Ìàòâååâà! 
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü «ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû òåáÿ áëàãîäàðèì.
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà.
Ìû âñå î÷åíü ñèëüíî ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà! 

Ñåìüè Êëèìåíêîâûõ è Ñàâèíîâûõ

р д
доращи23 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ 86 ëåò

Àííå Âàñèëüåâíå Ëàâðîâîé
èç ïîñ. èì. Ì. Ãîðüêîãî! 
Æåëàåì Âàì, óâàæàåìàÿ Àííà Âàñèëüåâíà,
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ëþáâè
è óâàæåíèÿ áëèçêèõ ëþäåé.  

Â.Í. Ëóêèíà, Å. Ðàññêàçîâà
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● Акрил

19 ÿíâàðÿ îòìåòèèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ
è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà

Âàëåíòèíàà Âëàäèìèðîâíà Ìàòâååâà! 

=
м

=

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ìîþ ñàìóþ ëþáèìóþ æåíùèíó,
ìîþ äîðîãóþ æåíó

Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Ìàòâååâó! 
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!

Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
Ìîæåò ñòîëü æå áûòü ìèëà!

ß æåëàþ, ÷òîá áûëà
Òû ñ÷àñòëèâà áåñêîíå÷íî,
Ìîëîäîé îñòàëàñü âå÷íî.

Ïóñòü òâîé þáèëåéíûé ãîä
Òîëüêî ðàäîñòè íåñåò!  

Òâîé ìóæ Âèêòîð

СКВ
за
От 

Подключени

Тел.: 8-

УС
ЭВАК

30 янва
у городского 

ПРОДАЖА
(белых, рыж

по цен
Тел.: 8

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

21 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà Àãååâà!
Áóäü ñàìîé âåñåëîé è ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
Õîðîøåé, è íåæíîé, è ñàìîé êðàñèâîé.
Áóäü ñàìîé âíèìàòåëüíîé, ñàìîé ëþáèìîé,
Ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé,
È äîáðîé, è ñòðîãîé, è ñëàáîé, è ñèëüíîé,
Ïóñòü áåäû óõîäÿò ñ äîðîãè â áåññèëèè.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü ñàìà.
Ëþáâè òåáå, âåðû, íàäåæäû, äîáðà!

Äåòè è âíóêè
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!е
*л

=м
=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
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=
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=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

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
*
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=

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ ОТКРЫТЫХ ОКОН,
ШУМА И СКВОЗНЯКОВ! 

 Надоело проветривать? 
 Потеют окна? 

 Появляется плесень? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ 
«Домвент» и «Оптима». 

  Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре
кл

ам
а.
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ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.
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`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, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

b,д !=K%2 q2%,м%“2ь 
(!3K.)

1. p=K%2/ C% C!%"е!*е, %K“л3›,"=…,ю , 
!ем%…23

д/м%.%д%" , "е…2*=…=л%":
1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100

1.2. o3“*%"%L =*2 …= "е…2,л ц,ю (1 "е…2*=…=л) 550
2. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

3. nг…еƒ=?,2…=  %K!=K%2*= люK/. 
*%…“2!3*ц,L д%г%"%!…= 

4. nK“л3›,"=…,е C%›=!…%L “,г…=л,ƒ=ц,, , 
“,“2ем/ %C%"е?е…, д%г%"%!…= 

5. r“л3г, C%дA‘м…,*= (" ле2…,L Cе!,%д) 1300 " ч=“

ре
к
ла
м
а

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-904-036-20-80

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 1 
от 15 января 2016 г.

В часы досуга

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

По горизонтали: Машиностро-
ение. Фоторобот. Агор. Ёлка. Лаз. 
Рохля. Затор. Кольт. Локон. Киви. 
Биограф. Низ. Ермак. Вежа. Овсов. 
Буква. Энгр. Отставка. Роль. Уи-

льямс. Раиса. Том. Ириска. Озу. Гар-
деробщик. Лаваш. Лат. Обед. Лодзь. 
Район. Осико. Аркебуза. Выпас. 
Юдо. Куду. Админ. Тэнгу. Иван. Де-
канат. Кочерыжка. Альвеола. 

По вертикали: Парамарибо. Бух-
галтерия. Углерод. Логик. Ваятель. 
Шафран. Лава. Мора. Свитер. Кофе. 
Осмотр. Нетто. Пяндж. Резонанс. 
Ищейка. Гек. Серп. Ани. Тори. Ску-

ка. Зола. Икона. Баллок. Вис. Роди-
на. Ойо. Кариес. Клерк. Увал. Туаз. 
Опара. Ать. Киев. Обман. Эри. Алсу. 
Ломоносов. Изюм. Глаза. Кади. Би-
блиотекарь. Ушко. Онуча. 

g=*=ƒ 33004

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
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