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Еженедельная общественно-политическая газета Камешковского района

Тема дня Администрация Камешковского района в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции и недопущения введения жестких огра-
ничительных мер в отношении организаций и предприятий региона просит вас 
соблюдать режим повышенной готовности, в том числе - обязательно носить 
средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию в обще-
ственных местах, гражданам старше 65 лет - сохранять режим самоизоляции.

Берегите себя и своих близких!

Уважаемые камешковцы!

Ну просто куколки!

Âåñåëûå èëè ãðóñòíûå, 
ñ âîëøåáíûì âçãëÿäîì 
è  îðè ã è í à ë üíûìè 

ìîðäàøêàìè - äëÿ Àëåâòèíû 
Êîçëîâîé åå êóêëû, êàê äåòè: â 
êàæäîé æèâåò ïîçèòèâíàÿ èñêîðêà 
åå ñîçäàòåëüíèöû.
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Уважаемые 
камешковцы! 

Редакция газеты «Знамя» со следующей неде-
ли - поочередно и еженедельно - начинает прове-
дение «прямых линий» с главами администраций 
муниципальных образований района.  Вы можете 
обратиться к руководителю исполнительного ор-
гана сельского поселения  с интересующими вас 
вопросами, касающимися жизни конкретного на-
селенного пункта и всего сельского поселения в 
целом, на темы благоустройства, ЖКХ и т.д. Если 
не получится сразу дать вам ответ, он будет опу-
бликован в следующем номере. Завершит серию 
«прямых линий» глава администрации Камеш-
ковского района Анатолий Захарович Курганский 
– он тоже выйдет на прямую связь с жителями го-
рода и района.
А первым на вопросы жителей МО Брызгалов-

ское ответит глава администрации этого сельско-
го поселения Дмитрий Анатольевич Соловьев – 
5 февраля, в пятницу, с 13.00 до 15.00. Телефон 
для связи – 2-22-37.
Ждем ваших звонков!

В ЦЕНТРЕ 
города Камешково 
продолжается 
строительство новой 
школы на 675 мест. 

Еще 2 декабря 2019 года 
был  заключен  муници-
пальный контракт на сум-
му 469,4 млн рублей со сро-
ком выполнения работ в де-
кабре 2020 года. Однако 
позже Министерство про-
свещения РФ, учитывая 
сложную ситуацию в свя-
зи с распространением ко-
ронавирусной инфекции в 
2020 году, приняло реше-
ние о переносе сроков вво-
да объекта в эксплуатацию 
на 2021 год. 

25 декабря 2020-го было 
подписано дополнитель-
ное соглашение на продле-
ние контракта сроком до 
30 июня 2021 года в связи 
с фактом распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции и принятыми ка-
рантинными мерами в пе-
риод пандемии.

Ввод в эксплуатацию перенесен до июля - 2021

Уже сейчас новая школа 
находится в высокой сте-
пени готовности. По со-
стоянию на начало третьей 
декады января 2021 года 
строительно-монтажные 
работы на объекте реализо-
ваны на 92%, на строитель-
стве школы задействованы 
95 человек. 

Наружные сети объек-
та выполнены на 95% за ис-
ключением сетей связи, на 
которые заключается до-
говор субподряда с ПАО 
«Ростелеком». Установле-
ны и запущены в работу 
блочная трансформатор-
ная подстанция и блочно-
модульная котельная для 

теплоснабжения  здания 
школы (котельная действу-
ет с ноября прошлого года). 
Кирпичная кладка на объ-
екте выполнена на 100%. 
Кровельное покрытие зда-
ния готово на 90%. Мон-
таж окон выполнен на 95%, 
остальные 5% оконных бло-
ков уже находятся на объ-

екте. Внутренние тепловые 
и вентиляционные сети го-
товы на 95 %, а внутренние 
водопроводные и канализа-
ционные сети - на 75%.
Сейчас ведутся работы 

по финишной отделке по-
мещений первого и вто-
рого этажей, завершают-
ся черновые работы по от-

делке третьего этажа, вы-
полнены работы в подваль-
ных помещениях. Уклады-
вается напольное покрытие 
в помещениях, начат мон-
таж кухонного оборудо-
вания, завершаются рабо-
ты по устройству лифтово-
го оборудования. Все необ-
ходимое для школы обору-
дование закуплено и нахо-
дится на складах райадми-
нистрации.
Строительство  новой 

школы в Камешкове осу-
ществляется в рамках на-
циональногопроекта «Об-
разование», и райадмини-
страция осуществляет си-
стемную работу по его реа-
лизации. В настоящее вре-
мя вопрос финансирова-
ния строительства новой 
школы в Камешкове решен 
с администрацией Влади-
мирской области в рабочем 
порядке. В текущем году 
школа обязательно будет 
введена в эксплуатацию и с 
1 сентября примет детей.

Н. ФРОЛОВ

25 января в 
Камешковскую ЦРБ был 
передан новый легковой 
автомобиль повышенной 
проходимости.

Ключи от новых машин 
получили руководители 18 
учреждений здравоохране-
ния Владимирской области. 
Транспорт закуплен в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Модерниза-
ция первичного звена здра-
воохранения субъектов Рос-
сийской Федерации на 2021-
2025 годы» и распределен 
между больницами региона.
Всего  в  2021 году  для 

о б е с п е ч е н и я  д е я т е л ь -
н о с т и  а м б у л а т о р н о -
поликлинической службы 
учреждений здравоохране-
ния, расположенных в сель-
ской местности, посёлках и 
городах с численностью на-
селения до 50 тысяч чело-
век, в рамках программы 
«Модернизация первично-

ЦРБ получила новый автомобиль

го звена здравоохранения 
субъектов Российской Фе-
дерации на 2021-2025 годы» 
планируется закупить 70 ав-
томобилей. 

28 автомобилей поступи-
ли в распоряжение 17 район-
ных больниц и одной сель-
ской амбулатории Влади-
мирской области в начале 
этой недели. Средства на их 
приобретение выделены в 
конце 2020 года из резерв-

ного фонда Правительства 
России, закупка была сде-
лана централизованно через 
Минпромторг. Ещё 42 авто-
мобиля будут закуплены и 
распределены между район-
ными учреждениями здра-
воохранения до конца года.
Машины из первой пар-

тии – 19 «Нив» и 9 «УАЗ Па-
триотов» – будут использо-
ваться, в частности, для вы-
езда терапевтов на дом к па-

циентам, для доставки ле-
карственных средств и забо-
ра анализов.

- Эти автомобили станут 
для нас большим подспо-
рьем. В ситуации панде-
мии выросло число амбу-
латорных пациентов, и но-
вые машины – все они повы-
шенной проходимости – по-
могут нам ускорить оказа-
ние помощи людям в любых 
точках районов, – отметил 
главный врач Камешков-
ской центральной районной 
больницы Сергей Тимкин.
Как рассказал механик 

Камешковской ЦРБ Алек-
сандр Кадыков (на фото), 
новая пятидверная «Нива» - 
машина хорошая и, главное, 
проходимая. У нее полный 
привод, люкс-комплектация 
и даже есть кондиционер. 
Она, бесспорно, облегчит 
доставку медицинских со-
трудников в отдаленные 
уголки района. 

Соб. инф.

Минимальный взнос 
на капремонт увеличен 

Приглашаем
на «прямую линию»

Уважаемые жители 
Камешковского района!

Местная общественная приемная пар-
тии «Единая Россия» сообщает, что 4 фев-
раля с 14.00 до 16.00 будут вести прием 
граждан по вопросам здравоохранения 
главный врач Камешковской централь-
ной районной больницы Сергей Леони-
дович Тимкин и глава администрации 
Камешковского района Анатолий Заха-
рович Курганский. 
Прием будет проходить в дистанцион-

ном формате по телефону: 8(49248) 2-52-
30.
Письменные обращения можно напра-

вить на электронную почту: kameshkovo.
er@mail.ru.

Вниманию жителей г. Камешково!
В связи с образованием провала на про-

езжей части на улице Школьной между до-
мом 13 и зданием магазина «Дикси» 1 февра-
ля начнутся земляные работы для выявления 
причины указанного повреждения. С 9 часов 
до окончания работ будет ограничено движе-
ние транспорта по данной улице. 
В случае обнаружения повреждения участ-

ка централизованной сети водоснабжения бу-
дут проводиться аварийные работы с приоста-
новлением подачи холодной воды в следую-
щие дома (ориентировочно с 10.00 01.02.2021): 
д. № 11, 13, 4 (здание казначейства и судебных 
приставов), 16 (магазин) по ул. Школьной, д. 
№ 10 по ул. Смурова, д. № 2, 2а, 2г по ул. Со-
ветской, д. № 9, 11 по ул. Молодёжной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администра-
ции Владимирской области №31 от 
27.01.2021 г. в регионе с 1 января 2021 
года минимальный взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме установлен в раз-
мере 7 рублей 15 копеек с одного ква-
дратного метра общей площади поме-
щения в многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику такого по-
мещения. Размер взноса проиндексиро-
ван на средний индекс инфляции, кото-
рый с 2014 по 2020 год составил 10 про-
центов. Все взносы, уплачиваемые соб-
ственниками на капремонт, идут толь-
ко на выполнение работ по капитально-
му ремонту. 

Для справки
Региональная система капитально-

го ремонта многоквартирных домов 
во Владимирской области действует с 
2014 года. Тогда же был установлен и 
минимальный размер взноса на капре-
монт в размере 6,5 рубля с 1 квадрат-
ного метра, который за 6 лет ни разу не 
менялся и являлся одним из самых низ-
ких в Центральном федеральном окру-
ге. В 2020 году средний размер взно-
са на капитальный ремонт в регионах 
ЦФО составлял 8,1 рубля с 1 квадрат-
ного метра.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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■ ВИЗИТЫ

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

■ НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕПУТАТЫ Законодательного Со-
брания внесли уточнения в документ 
о социальных выплатах малообеспе-
ченным жителям области. Конкретно 
речь идет о многодетных семьях. 
Поводом вернуться к закону «О со-

циальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий 
граждан» послужил инцидент, про-
изошедший в Ковровском районе. 
Многодетная малообеспеченная се-
мья обратилась за положенными вы-
платами, но местные органы соцза-
щиты ей в этом отказали, ссылаясь на 
то, что старшей дочери на тот момент 
уже исполнилось 18 лет. Правда, де-
вушка являлась студенткой и продол-
жала оставаться на иждивении роди-
телей. Семья обратилась в суд, после 
чего было принято решение предель-
но конкретизировать данную норму, 
добавив возрастной ценз, тем самым, 
устранив любые возможные разноч-
тения. 
Если прежняя редакция закона да-

вала право на социальные выплаты 
малообеспеченным многодетным се-
мьям, имеющим трех и более детей, 

включая учащихся очной формы, то 
теперь формулировка изменена на 
«обучающихся по очной форме обу-
чения, до окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет».
Другим важным решением, под-

держанным на комитете, стала ин-
дексация выплат спасателям, а так-
же детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, прием-
ным и патронатным семьям. По срав-
нению с 2020 годом для каждой ка-
тегории получателей сумма увеличе-
на на 4%. 

Пресс-служба ЗС

Защитили интересы 
многодетных семей

В КАМЕШКОВСКОЙ 
средней школе № 1 - сме-
на руководства. С воз-
главлявшим данное обра-
зовательное учреждение 
с 2009 года Сергеем Вла-
димировичем Агарковым 
расторгнут контракт. По-
добное решение приня-
то учредителем - райад-
министрацией - с учетом 
служебной целесообраз-
ности и с целью укрепле-
ния кадрового потенци-
ала. Не все поддержали 
данное решение. Но в на-
стоящее время в сфере 
образования города и района происходят значительные 
изменения, нацеленные на будущее поколение. От этих 
изменений ждут больших положительных перемен. С 
28 января школу №1 г. Камешково возглавила Светла-
на Евгеньевна Петрова.
Она имеет высшее педагогическое образование - 

окончила Владимирский государственный универ-
ситет в 2003 году по специальности «Филология» с 
присвоением квалификации «Учитель русского язы-
ка и литературы». С 2004 года работала по специаль-
ности в основной общеобразовательной школе № 3 го-
рода Камешково, в течение пятнадцати лет совмещая 
должность заместителя директора школы по научно-
методической работе.
Светлана Петрова - активный участник муниципаль-

ного и областного педагогических сообществ. В 2009 
году она стала победителем районного конкурса «Учи-
тель года» и лауреатом областного конкурса «Учи-
тель года Владимирской области - 2010», обладателем 
Малого хрустального пеликана с занесением в книгу 
«Лучшие учителя земли Владимирской». С. Петрова - 
лауреат приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в 2018 году. С 2019 года она является членом 
экспертного совета Всероссийской ассоциации учите-
лей «SMART-SKILS». В 2018 году за достигнутые успе-
хи в обучении и воспитании Светлана Евгеньевна на-
граждена Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ.

Соб. инф.

В Камешковской 
средней школе № 1 - 
новый директор

27 ЯНВАРЯ состоялось 
первое в новом году заседа-
ние Молодежной думы при 
Законодательном Собрании 
Владимирской области. Как 
и прежде, большинство ре-
бят встретились в онлайн-
формате.
Заседание началось с на-

граждения. От имени За-
конодательного Собрания 
активным  членам  моло -
дежного парламента вице-
спикер Дмитрий Рожков вру-
чил благодарности за актив-
ную гражданскую позицию 
и большой личный вклад в раз-
витие молодежного парламент-
ского движения во Владимир-
ской области.
Он подчеркнул, что Молодеж-

ная дума и Законодательное Со-
брание давно работают в тес-
ной связке, и депутаты внима-
тельно следят за проектами мо-
лодых парламентариев, помога-
ют в начинаниях, поддерживают 
идеи и рады успехам юных кол-
лег. «Прошлый год выдался для 
всех тяжелым, - подчеркнул де-

путат,  - он стал настоящим ис-
пытанием на сплоченность». Не-
смотря на ковидные ограниче-
ния, молодые парламентарии ак-
тивно работали в течение 2020 
года: многие вступили в ряды во-
лонтеров, а «дистанционка» во-
все не помешала успешно адап-
тироваться к новым условиям и 
провести ряд интересных акций. 
Председатель Молдумы Максим 
Быстров привел в пример такие 
проекты, как «Литературная гу-
берния», «Экоквест», Саммит 
«Политический рубеж».

Дмитрий Рожков побла-
годарил молодых коллег 
за поддержку закона об 
учреждении региональ-
ной награды для меди-
ков. «Спасибо, что обра-
тили внимание на состо-
яние могилы легендарно-
го владимирского хирурга 
Николая Орлова и взяли 
под свой контроль восста-
новление надгробия. Безу-
словно, мы вам в этом по-
можем», - отметил вице-
спикер.
Напомним, в конце про-

шлого года депутаты региональ-
ного парламента учредили но-
вую награду – медаль им. хи-
рурга Орлова. Медалью «За ме-
дицинскую доблесть» будут по-
ощрять медицинских работни-
ков за исполнение профессио-
нальных обязанностей с риском 
для жизни.
В 2021 году Молодежная дума 

продолжит реализовывать уже 
начатые проекты и инициати-
вы, в том числе и в законотвор-
честве.

С новыми инициативами

В СРЕДУ, 27 января, по приглаше-
нию администрации района с рабо-
чим визитом в МО Вахромеевское по-
бывала директор департамента культу-
ры Владимирской области Алиса Би-
рюкова. Состоялось совещание, в кото-
ром, кроме А. Бирюковой, участвовали 
глава администрации района Анатолий 
Курганский, начальник МКУ «Комитет 
культуры, туризма и молодежной по-
литики Камешковского района» Еле-
на Атаманова, глава сельского поселе-
ния Николай Крылов, и.о. главы адми-
нистрации МО Юлия Уманова, руково-
дители учреждений культуры сельско-
го поселения. Речь шла о том, что МО 
Вахромеевское – единственная терри-

тория в районе, где не принято ника-
ких мер по вхождению в программу по 
укреплению материальной базы домов 
культуры.  В связи с отсутствием ре-
монта ДК в пос. Краснознаменский в 
течение длительного времени в учреж-
дении произошло нарушение целостно-
сти кровли, сгнили перекрытия и стро-
пила, потолок в зрительном зале на гра-
ни разрушения. Все это ведет к закры-
тию учреждения и, как следствие, не-
исполнению нацпроекта «Культура». 
Самый крупный ДК сельского поселе-
ния в пос. им. Горького тоже давно не 
ремонтировался, а значит, отсутствуют 
условия для предоставления качествен-
ных услуг населению. 

Алиса Михайловна с вниманием 
отнеслась к проблемам в сфере куль-
туры сельского поселения, пообещав 
сделать все возможное для включе-
ния ремонта кровли ДК пос. Красноз-
наменский в текущем году, она реко-
мендовала подготовить сметы на ре-
монт обоих домов культуры МО Вах-
ромеевское и предоставить их в де-
партамент. В заключение совещания 
А. Бирюкова напомнила, что дости-
жение национальных целей, постав-
ленных президентом – это задача 
обеих ветвей власти любого муници-
пального образования – и исполни-
тельной, и законодательной. 

Соб. инф.

На грани закрытия

21 ЯНВАРЯ прошло 
первое заседание Совета 
народных депутатов го-
рода Камешково. Часть 
депутатов приняли в нем 
участие в режиме видео-
конференции.
В ходе заседания была 

доложена информация о 
реализации националь-
ного проекта «Безопас-
ные и качественные ав-
томобильные дороги» в 
2020 году, озвучены пла-
ны в рамках этого проекта на 2021 
год. Начальник МУ УЖКХ горо-
да Камешково А.Б. Осипов расска-
зал, кто и как чистит дороги от сне-
га в районе, напомнил, что за зим-
нее содержание муниципальных до-
рог отвечает подрядная организация 
ООО «СКАТ 33», а областные дороги 
чистит Камешковское ДРСУ фили-
ал ГУП «ДСУ-3». В ходе обсуждения 
депутаты обратили внимание на вы-
полнение наказов избирателей в ча-
сти ремонта дорог в городе. Все во-

просы взяты администрацией райо-
на на контроль.
Заседание районного Совета на-

родных депутатов состоялось 25 ян-
варя.
Одним из основных стал вопрос 

о работе контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образо-
вания Камешковский район в 2020 
году. Председатель КСК Николай Ра-
хов доложил, что в 2020 году было 
проведено 82 проверки. Во всех по-
селениях обнаружены нарушения, 
но достаточно большое их количе-

ство - у администрации 
МО Вахромеевское. Де-
путаты уточнили се-
рьезность данных на-
рушений. Николай Пав-
лович подчеркнул, что 
значительное количе-
ство контрактов было 
заключено без проведе-
ния торгов. Кроме того, 
выявлено завышение 
или занижение сметных 
назначений при перво-
начальном утвержде-

нии смет. Данные материалы прове-
рок были направлены в правоохрани-
тельные органы и в прокуратуру Ка-
мешковского района.
Кроме того, районные депутаты 

рассмотрели изменения в решении 
СНД № 609 «О комиссии по вопро-
сам депутатской этики в Совете на-
родных депутатов Камешковского 
района». 
Все решения, рассмотренные на 

Совете, были приняты депутатами.
Е. БОНДАРЕВА

Состоялись первые в новом году 
заседания Советов
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■ СПОРТ

Алевтина Лазаревна 
Козлова из пос. им. 
К. Маркса научилась 
вязать еще в раннем 
детстве.

Рукоделием увлекалась 
ее бабушка - сама пряла 
шерсть, вязала вещи. Ког-
да она оставляла вязание 
на некоторое время, внуч-
ка  быстро  подхватыва-
ла спицы, неумело пыта-
ясь продолжить начатое. 
Увидев, что из этого по-
лучалось, бабушка толь-
ко руками разводила: «Ох, 
опять ты мне все напута-
ла!..» Спустя время она 
все-таки показала внучке, 
как нужно правильно дер-
жать в руках спицы, де-
лать петельки. В школь-
ные годы Алевтина сама 
уже вязала одноклассни-
цам шарфики, шапки, пер-
чатки. Раньше было слож-
но купить пряжу, вспоми-
нает Алевтина Лазаревна, 
поэтому приходилось рас-
пускать другие вещи, на-
пример, старое одеяло, и 
только потом вязать из по-
лучившихся ниток. 
Молоденькой девушкой 

Алевтина переехала в пос. 
им. К. Маркса из Удмур-
тии, устроилась работать 
на ткацкую фабрику. Ког-
да пришло время выйти на 
заслуженный отдых, она 
вспомнила про свое хобби, 
но немного в другом ра-
курсе. Женщина увидела 
в интернете фотографии 
вязаных игрушек и реши-
ла сделать подобным об-
разом куклу. Потом ей за-
казали связать пингвина, 
и он очень всем понравил-
ся, получился, как насто-
ящий!

- В нашей округе никто 
спицами кукол не вяжет, 
большинство делает их 
крючком. Я обращалась 
ко многим в интернете, 
просила, чтобы научили. 
Но оказалось, что за та-
кие мастер-классы нужно 
платить. А потом на одном 
из сайтов сама нашла тех-
нологию вязания. Дальше 
дело оставалось за фанта-

У каждой куклы - свое настроение

зией, - вспоминает Алев-
тина Лазаревна.
Около четырех лет Алев-

тина Козлова вяжет игруш-
ки и признается, что делает 
это только в хорошем на-
строении и только тогда, 
когда действительно есть 
желание этим заниматься. 
Почему? Объясняет про-
сто: когда настроение пло-
хое - куклы грустные, ни-
как не хотят улыбаться. 
Кроме того, она считает, 
что человек, занимающий-
ся рукоделием, всегда пе-
редает свое настроение 
вещи, которую создает. И 
ей искренне не хочется, 
чтобы негативные эмоции 
жили в куклах. 
На одну куклу, если по-

настоящему ей заняться, 
уходит минимум три не-

дели, в среднем - около ме-
сяца. Но иногда мастерица 
может просидеть за руко-
делием и целую ночь. Это 
очень кропотливая работа.

- Вяжу, конечно, не как 
чулок, а отдельно вывязы-
ваю ножки, ручки, тель-
це, прикидываю, чтобы 
голова соответствовала 
туловищу. Затем делаю 
каркас куклы, чтобы мож-
но было сгибать части ту-
ловища, пальчики и фик-
сировать конечности. В 
первых игрушках этого 
не было. Каркас обтяги-
ваю синтепоном для без-
опасности, - рассказывает 
Алевтина. 
Зат ем  она  наби ва е т 

игрушку, именно в этот 
момент решается, будет 
куколка  стройной  или 

пышкой. Только после это-
го приступает к формиро-
ванию мордашки. У неко-
торых кукол носик вывя-
зан, а у некоторых пришит 
- «пуговкой», у каких-то 
открывается ротик. Глаза 
- самый важный элемент, 
зеркало души не только 
человека, но и куклы. На-
пример, «настоящих» глаз 
в Камешкове не купить, 
и чтобы игрушки были 
более-менее похожи на че-
ловека , Алевтина стала 
заказывать их через ин-
тернет. Ресницы у куко-
лок тоже «настоящие» - те, 
которые используют при 
процедуре наращивания. С 
прической можно провоз-
иться и целую неделю, по-
тому что Алевтина исполь-
зует не парики, а самые на-
стоящие волосы. Она по-
купает специальные боби-
ны с прядями, от которых 
отрезает, сколько нужно, 
и только представьте - на 
каждом волосе с внутрен-
ней стороны кукольной 
головки завязывает узе-
лок! Поэтому, чтобы кук-
ла получила роскошную 
шевелюру, нужно очень 
много усердия. Зато потом 

волосы можно расчесы-
вать, формировать любую 
прическу. А еще у каждой 
«девочки» может быть не-
сколько одежек. 

-  Бывает,  свяжу  пла -
тье, одену куколку, а что-
то не так. Вяжу новое, и в 
нем она выглядит совер-
шенно по-другому, вся ме-
няется, преображается, и 
даже лицо по-другому смо-
трится. Это как с людьми - 
кому-то идет наряд, а кому-
то нет, - делится Алевтина.
Ни одной куклы она не 

перевязала заново. И не 
было среди ее работ двух 
похожих, как капли воды: 
у каждой - своя изюмин-
ка .  Любимица  Алевти-
ны Лазаревны очень дав-
но покинула ее дом - не-
большая куколка с длин-
ными прямыми волосами 
до пят. Она «носила» го-
лубое платье, и ей очень 
шел этот цвет. А одна кук-
ла очень долго лежала не-
довязанная, уже и голо-
ва была сформирована, но 
что-то в ее лице отталки-
вало. Тогда пришлось по-
ступить жестоко – заме-
нить голову, убрать глаза, 
переделать физиономию, и 
кукла изменилась!

- А вообще я их всех счи-
таю своими детьми, - при-
знается женщина, - так что 
они все у меня любимые!
Вяжет Алевтина Козло-

ва не только кукол, но и 
собачек , поросят и дру-
гую живность, часто дела-
ет игрушки в виде симво-
ла года. К году свиньи, на-
пример, в садик внуку свя-
зала большого поросенка, 
а маленьких поросят тог-
да заказывали в подарок 
аж по четыре штуки. Од-
нажды перед Новым Годом 
делала много снеговиков и 
даже Деда Мороза. Кста-
ти, первую оценку работе 
Алевтины обычно дает ее 
шестилетний внук. Имен-
но он подсказывает, какие 
лучше глаза или нос подо-
брать зверушкам и кста-
ти, очень бережно отно-
сится ко всем бабушкиным 
игрушкам. 

Года  три  назад  Алев-
тину Козлову с ее кукла-
ми пригласили поучаство-
вать в выставке в местном 
Доме культуре. Затем вме-
сте с ДК она стала завсег-
датаем праздника пасту-
шьего рожка в Мишневе, 
Дни деревень и День села 
Усолье тоже не обходят-
ся без ее кукол. Как отме-
тил директор ДК пос. им. 
К. Маркса Николай Анти-
пов, Алевтина Лазаревна 
- очень талантливый чело-
век, гармонично вписав-
шийся в творческий кол-
лектив ДК: «Она и поет, 
и кукол вяжет, а пирож-
ки какие печет! Мастери-
ца на все руки!» Директо-
ру - а он любит футбол - 
Алевтина Лазаревна пода-
рила одну из самых ориги-
нальных кукол - мальчика-
футболиста. С этой рабо-
той она, кстати, выиграла 
в онлайн-конкурсе «1001 
игрушка», в котором при-
нимали участие мастери-
цы из разных уголков Рос-
сии и из-за рубежа. 
Своими идеями Алевти-

на делится в чате в Одно-
классниках, где более 150 
участников со всего мира. 
Среди них есть даже лю-
бители вязаных кукол из 
Германии и Америки. Ее 
куклы путешествуют по 
стране и миру: одна - уеха-
ла в Турцию, четыре - взя-
ла коллекционер из Росто-
ва, самую высокую куклу 
(75 см) - купили москвичи 
на ярмарке в Усолье. Мно-
го кукол она дарит сво-
им подругам и знакомым 
к праздникам, и даже не 
знает, сколько всего за вре-
мя увлечения игрушек она 
связала. Только больших 
кукол - около 50, малень-
ких и средних - не пере-
честь. А еще есть у Алев-
тины Лазаревны ориги-
нальная мечта - купить 
специальный кукольный 
трикотаж и сшить из него 
идеальную во всем куклу. 
Правда , это уже совсем 
другая техника, но при-
сматриваться к ней она 
уже начала…

В МИНУВШУЮ субботу, 23 января, состоялся второй тур чемпионата Камешков-
ского района по хоккею с шайбой. 
Как рассказал один из организаторов турнира Сергей Куликов, такое соревнова-

ние районного масштаба проводится в этом году впервые. В нем участвуют четы-
ре команды - г. Камешково, с. Второво, поселков им. К. Маркса и им. М. Горького. 
Схватки на льду проходят по выходным на ледовых площадках в пос. им. К. Марк-
са и с. Второво. 

17 января состоялась первая встреча между командами г. Камешково и пос. им. М. 
Горького. В упорной борьбе победила команда г. Камешково со счетом 3:1. В минув-
шую субботу команды снова сразились между собой. Поддержать хоккеистов приш-
ли многие болельщики, жители населенных пунктов, в которых расположены ледо-
вые коробки, приехали камешковцы. Игры оказались зрелищными и интересными. 
В пос. им. К. Маркса в упорной схватке местную команду победили камешковцы со 
счетом 8:6. Во Второве в овертайме победила команда пос. им. М. Горького. По окон-
чании двух туров чемпионата лидирует команда г. Камешково (6 очков). 
В ближайшие выходные, если позволит погода, во Второве и пос. им. К. Маркса од-

новременно состоится третий тур чемпионата.  
Материалы полосы подготовила К. ДЕНИСОВА

Лидирует «Камешково»
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26 января для жителей с. Горки и д. Мишнево, изъявив-
ших желание провакцинироваться против коронавиру-
са, специалистом по социальной  работе Камешковского 
комплексного центра обслуживания населения  С.А. Зай-
цевой была организована поездка в Камешковскую ЦРБ.  
В назначенное время за людьми приехало социальное 
такси.  Во время поездки и в больнице нас сопровождала 
специалист по социальной работе Анна Кириллова, ко-
торая помогала заполнить анкеты и консультировала по 
возникающим вопросам.  Четко и слаженно работал весь 
медицинский персонал, они провели первичный осмотр  
и безболезненно сделали прививку.  Выражаем благодар-
ность за отличную организацию представителям центра 
социального обслуживания населения  и медицинскому 
персоналу - за чуткое и внимательное отношение.
Н. ИГОШИНА, А. КОСОНОГОВА, Г. ПОРОШИЛОВА 

■ БЛАГОДАРИМ■ ВОПРОС-ОТВЕТ 

В районе, как и по всей 
стране, продолжает наби-
рать обороты прививочная 
кампания против корона-
вируса. 

Во вторник, 26 января, в 
коридоре ЦРБ возле при-
вивочного кабинета было 
очень многолюдно – в нем в 
этот день побывали и защи-
тили себя от опасной инфек-
ции 100 камешковцев, еще 
10 в этот же день привились 
в Вахромеевской амбулато-
рии. 27 числа, в среду, 45 че-
ловек получили «Спутник 
V» в ЦРБ, 15 – в Брызгалов-
ской амбулатории. Всего на 
вчерашний день, 28 января, 
485 жителей города и района 
провакцинировались, запись 
на прививку ведется уже на 
следующую неделю. 
Делать укол или нет? Со-

всем недавно этот вопрос у 
многих вызывал отрицатель-
ную реакцию. Но ситуация 
меняется, доверие к вакцине 
растет, да и здравый смысл 
побеждает: лучше уколоть-
ся, чем получить двухсто-
роннюю пневмонию, затем 
долго лечиться и, как прави-
ло, иметь тяжелые послед-
ствия.
Одним из первых – после 

того, как привились педаго-
ги, медицинские и социаль-
ные работники, – прививоч-
ный кабинет посетил глава 
города Камешково Дмитрий 
Сторожев. 

- Сначала – да, недоверие 
было, - признается Дмитрий 
Федорович. – Но сомнения 
ушли после того, как реаль-
но оценил положение с ко-
видом. И как только появи-
лась возможность, записал-
ся на прививку. Пошли вме-
сте с сыном и, надо сказать, 
перенесли укол нормально, 
без побочек и повышения 
температуры. Позднее, когда 
Минздрав разрешил приме-
нять вакцину от коронавиру-
са «Спутник V» лицам стар-
ше 60 лет, привилась и моя 
75-летняя мама, несмотря на 
то, что имеет немало сопут-
ствующих возрастных забо-
леваний. К слову, именно та-
кая категория людей и нахо-
дится в группе риска по от-
ношению к ковиду, им обя-
зательно надо себя обезопа-

«Прививка дарит свободу!»

сить. Теперь планируем при-
вить и отца, Федора Федоро-
вича, а ему уже 83 года. Об-
ращаюсь ко всем горожанам 
– не сомневайтесь, вакцини-
руйтесь, берегите себя и сво-
их близких!
Один из давних привер-

женцев  здорового образа 
жизни в районе – руководи-
тель отдела по физической 
культуре и спорту Сергей 
Ульев. Однако от случайного 
заражения коронавирусом не 
застрахован никто, и Сергей 
Павлович тоже решил обра-
титься к медикам. 

- Привился – и спокоен, - 
говорит он. – Если раньше, 
как только почувствуешь 
признаки ОРЗ, начинаешь 
волноваться , ждать чего-
то неизвестного и страшно-

составляемыми списками в 
свое время будут приглаше-
ны в ЦРБ. Работа водителя 
неотделима от постоянного 
общения с людьми, поэтому 
в АТП считают, что эта мера 
необходима.
Вместе с женой Ириной 

Сергеевной своей очереди в 
прививочный кабинет ожи-
дал депутат городского Со-
вета Сергей Галкин. Как ска-
зал Сергей Юрьевич, он еже-
годно прививается от грип-
па и практически им не бо-
леет, не хочет подхватить и 
ковид. В этот же день свою 
дозу «Спутник V» взяли ру-
ководитель образцового хо-
реографического  ансам-
бля «ЧАС ПИК» РДК «13 
Октябрь» Ирина Петрова, 
председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Камешковского района Свет-
лана Бикбаева и многие дру-
гие камешковцы. 
Информацию о тех, кто 

прививается, вносят в Еди-
ный федеральный реестр 
вакцинируемых. Главная ме-
дицинская сестра ЦРБ Ирина 
Комкова напоминает, что к 
процедуре вакцинации надо 
подходить очень ответствен-
но. К примеру, 26 января в 
кабинет не явились 5 чело-
век, занесенных в список на 
этот день. И снова пришлось 
срочно искать им замену. 
Мы уже информировали на-
ших читателей («Знамя» от 
22.01.2021), что после размо-
раживания вакцина сохраня-
ет свои свойства в течение 
двух часов, и за это время ее 
нужно использовать. 
Записывайтесь на привив-

ку по телефонам поликли-
ники 2-16-16 и 2-36-60, на 
портале госуслуг, в органи-
зациях и на предприятиях. 
Вас обязательно пригласят в 
прививочный кабинет. 

Л. ЛИСКИНА

го, с фанатизмом, 
можно сказать, от-
носишься к дезин-
фекции, то сейчас 
гораздо легче в пси-
хологическом пла-
не. Я получил вак-
цину, приобрел ан-
титела  к  ковиду, 
у меня повысился 
иммунитет, и это 
очень хорошо. Зна-
чит, можно уже не 
переживать и спо-
койно жить и рабо-
тать. Прививка да-
рит надежду и сво-
боду, не лишайте себя этого!
Во вторник среди тех, кто 

решил сделать прививку от 
ковида, были руководитель 
Камешковского АТП Вячес-
лав Рыжов и водители пред-

приятия Владимир Малан-
кин и Валерий Малышев. 
Как сказал Вячеслав Ген-
надьевич, уже 11 работни-
ков записались на вакцини-
рование и в соответствии с 

В РЕДАКЦИЮ позвонила Ирина Федоровна 
Власова из пос. им.  Артема и попросила выяс-
нить, почему в поселке не работает ФАП. Врач 
выписал женщине уколы, но где их делать?
Как нам сказал главный врач Камешков-

ской ЦРБ Сергей Тимкин, фельдшер, рабо-
тавшая ранее в Артемовском ФАПе, уволилась 
с работы. В настоящее время решается вопрос 
по выездному формату работы в фельдшерско-
акушерском пункте, а также по привлечению 
молодых кадров в преддверии новых выпусков 
– с Владимирским и Ковровским медицински-
ми колледжами.

Когда откроется
ФАП?ПО СОСТОЯНИЮ на 11.00 28 января во Владимирской обла-

сти лабораторно подтверждено 148 новых случаев заболевания 
Covid-19, из них 3 – в Камешкове. 
Всего в области зарегистрировано 23042 случая заболевания 

новой коронавирусной инфекцией: 4931 – во Владимире, 2910 – 
в Гусь-Хрустальном, 2506 – в Муроме, 1689 – в Коврове, 1448 – 
в Александрове, 1407 – в Петушках, 1133 – в Вязниках, 1122 – в 
Юрьеве-Польском, 872 – в Кольчугино, 799 – в Суздале, 771 – в 
Собинке, 665 – в Гороховце, 575 – в Меленках, 551 – в Камешко-
ве, 550 – в Киржаче, 510 – в Красной Горбатке, 307 – в Радужном, 
296 – в Судогде. 

20225 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том чис-
ле за минувшие сутки – 139 человек. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

Коронавирус: 
бюллетень от 28 января 

Слева - И. Петрова

Справа - С. Бикбаева
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ОДНА из трагических 
страниц Великой Отече-
ственной – блокада Ленин-
града. Она продолжалась 
872 дня. Все это время не-
сломленный город жил и 
сражался. Ценой неимовер-
ных лишений, героизма и 
самопожертвования жите-
ли и солдаты Ленинград-
ского фронта полностью 
сорвали планы гитлеров-
цев и не дали стереть его с 
лица земли. 
В  обороне  Ленингра-

да участвовал и ветеран 
войны Виктор Михайлович 
Иванов - один из тех, на 
чьей фамилии, как метко 
подметил классик, вся Рос-
сия держится. Совсем мо-
лодым пареньком он про-
шел через всю Великую 
Отечественную. А после 
нее Камешково стало его 
второй родиной.
Витя Иванов родился в 

1918-м в Собинке в рабочей 
семье. Там окончил шко-
лу и ФЗУ, работал на мест-
ной фабрике ткачом и по-
мощником мастера. В 1938 
году по спецнабору Викто-
ра призвали в армию и на-
правили на Дальний Вос-
ток. Новобранец был зачис-
лен в одну из частей бере-
говой обороны Тихоокеан-
ского флота. После обуче-
ния краснофлотец Иванов 
начал службу на одном из 
постов воздушного наблю-
дения и оповещения связи. 
Довелось нести вахту на 
острове Русский, на остро-
вах архипелага Римского-
Корсакова в заливе Петра 
Великого и даже на посту 
с экзотическим названием 
«Золотой ключик». Впро-
чем, там было не до ска-
зок - и погода не баловала, 
и работы хватало. К тому 
же обстановка оставалась 
крайне неспокойной. Ива-
нову довелось повоевать с 
японцами и у озера Хасан, 

Он был батальонный разведчик
27 января - 77-я годовщина снятия блокады города Ленинграда

ников начали фор-
мировать части мор-
ской пехоты. В со-
ставе 73-й морской 
стрелковой бригады 
старшина 2-й статьи 
Иванов и встретил 
начало Великой Оте-
чественной. Осенью 
41-го часть, в кото-
рой служил Виктор, 
перебросили эшело-
ном под Ленинград. 
Именно там связист 
Иванов стал развед-
чиком. Приходилось 
ходить за «языка-
ми» или же выяв-
лять и фиксировать 
вражеские огневые 

точки.
- Часто мы пробирались 

к немцам в тыл, - вспоми-
нал Виктор Михайлович. 

- Порой приходилось ча-
сами лежать без движения 
на сильном морозе, под об-
стрелом. Мы почти всегда 
брали языков, но при этом 
много своих теряли. При-
ходилось очень трудно, 
смерть, без преувеличе-
ния, подстерегала на каж-
дом шагу. До сих пор пом-
ню, как тащили тяжелен-
ного фельдфебеля, кото-
рого надо было доставить 
живым любой ценой. За-
крывали его своими тела-
ми, потому что немец ко-
мандованию требовался 
во что бы то ни стало. Не-
сколько раз меня представ-
ляли к награде, но моих ко-
мандиров одного за другим 
убивало, поэтому первой 
своей медали ждал долго. 
Но тогда о наградах никто 
и не думал. Главное было 
отстоять город, не пропу-
стить фашистов. А страш-
нее всего становилось не на 
передовой, а когда нас от-
водили на отдых, и мы по-
падали в Ленинград…
Зима 1941-1942 годов ока-

залась наиболее суровой и 
самой голодной. Северная 
столица вымирала. Мор-
ские пехотинцы, получая 
свой достаточно скудный 
паек, каждый раз часть его 
оставляли на долю ленин-
градцев. А потом, выры-
ваясь в город с фронтовых 
рубежей, несли умираю-
щим от голода людям меш-
ки с сухарями, сахаром и 
консервами.

- Каждый сухарь мы ло-
мали пополам, - рассказы-
вал В. Иванов. - Полови-
ну съедали сами, а вторую, 
как бы ни хотелось есть, 
откладывали для голодаю-
щего Ленинграда. То же де-
лали и с каждым куском са-
хара. Нас не заставляли так 
поступать. Но почти никто 
от подобной дележки не от-
казывался. Потому что мы 

видели на заснеженных ле-
нинградских улицах такие 
людские взгляды, которые 
невозможно забыть. Голод 
- хуже любой бомбежки. 
У нас на глазах умирали 
старики, женщины, дети. 
А мы, хотя и очень стара-
лись, всем помочь все рав-
но не могли. От этого каж-
дый ненавидел гитлеров-
цев лютой ненавистью. И 
порой ребятам очень не-
просто было захваченно-
го в плен фашиста приве-
сти живым. 
Разведчик старшина 2-й 

статьи Иванов прошел че-
рез ад Ораниенбаумского 
плацдарма, который про-
стреливался немецкой ар-
тиллерией на всю глубину 
и где фактически не было 
тыла. Он участвовал в дол-
гожданном прорыве блока-
ды, получив в 1943-м сразу 
две медали - «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда». 
В следующем году к ним 
прибавился орден Красной 
Звезды. А потом началось 
наступление на запад.
В  составе  2-го  Бело -

русского  фронта  мор -
ские пехотинцы освобож-
дали Прибалтику - Эсто-
нию, Латвию, Литву. Даль-
ше часть, в которой слу-
жил Иванов, штурмова-
ла город-крепость Кениг-
сберг - столицу Восточ-
ной Пруссии. Многие бое-
вые друзья разведчика тог-
да сложили свои головы на 
подступах к кенигсберг-
ским фортам. Но Викто-
ру и там повезло: он даже 
не был ранен. После взя-
тия Кенигсберга путь мор-
пеха лежал через Польшу 
в Венгрию, где вновь нача-
лись тяжелые бои. И воспе-
тая Марком Бернесом ме-
даль «За город Будапешт», 
точнее «За взятие Будапеш-
та», осталась у В.М. Ивано-
ва напоминанием о тех сра-

жениях начала 1945-го.
- Немцы отчаянно сопро-

тивлялись. Бои шли очень 
тяжелые, - рассказывал В. 
Иванов. - Но к тому време-
ни мы их не боялись. Они 
боялись нас. Мы знали, что 
обязательно победим, и ни-
кто и ничто нас не оста-
новит!
Памятью о конце войны, 

помимо медали «За побе-
ду над Германией», стала 
еще одна награда - медаль 
«За освобождение Праги». 
Именно там, в чешской сто-
лице он встретил победное 
9 мая.
После войны В. Иванов 

оставался на военной служ-
бе до ноября 1945-го. А по-
том ,  получив  благодар -
ственное письмо от мар-
шала Рокоссовского, отпра-
вился в родную Собинку. 
Там он вновь, как до 38-го, 
стал работать поммастера. 
А в 1949-м перебрался в Ка-
мешково. На камешковской 
фабрике он трудился почти 
20 лет все тем же помощ-
ником мастера. В 1968 году 
фронтовик по предложе-
нию руководства предпри-
ятия организовал на фабри-
ке военно-учебный пункт, 
которым руководил целое 
десятилетие, готовя зем-
ляков к азам ратной служ-
бы. Ветеран продолжал ра-
ботать до 1994 года, после 
чего окончательно ушел на 
пенсию. Человек честный 
и принципиальный, В.М. 
Иванов до последних дней 
пользовался большим ува-
жением и заслуженным ав-
торитетом у камешковцев.
Кстати, одна из правну-

чек ветерана живет в Пе-
тербурге, в том самом горо-
де на Неве, который ее пра-
дед защищал три долгих 
военных года, не щадя соб-
ственной жизни.

Н. ФРОЛОВ

Одним из тех, кто воевал на 
Ленинградском фронте, был 
и наш земляк – Константин 
Матвеевич Конюхов.

Он родился в 1923 году в д. 
Берково. Семнадцатилетним па-
реньком пришел на фабрику им. 
Свердлова. Здесь начал свою тру-
довую деятельность под нача-
лом поммастера Филатова. Пер-
вые трудовые успехи, первая зар-
плата… Война перечеркнула все 
планы. Ушел на фронт его на-
ставник, и не только он. Мужчин 
на фабрике заменили женщины, 
подростки и девчата.
Весной  42-го  повестку  на 

фронт получил и Константин. 
Вместе с друзьями он попал в 
1027-й стрелковый полк, кото-
рый направлялся на Дон, на по-
мощь частям, защищавшим под-
ступы к Сталинграду.

Обеспечивал бесперебойную связь

- Главную задачу – не пустить 
врага к Дону, пока на другом бе-
регу копились наши силы, мы 
выполнили, - вспоминал Кон-
стантин Матвеевич. – Много жи-

вой силы и техники оставил там 
враг. Но были и у нас потери. В 
этих боях погибли и мои товари-
щи - камешковцы. Прощального 
залпа над их могилами не было: 
берегли патроны.
После боев на Дону, полк, по-

лучивший пополнение, зимой 42-
го был направлен на Волховский 
фронт, в район между Ладож-
ским и Онежским озерами. Пе-
ред ним стояла задача – отбить у 
немцев Свирскую ГЭС, снабжав-
шую электроэнергией блокад-
ный Ленинград. Это удалось сде-
лать после тяжелых, кровопро-
литных боев. Приказом по 1027-
му артиллерийскому полку Вол-
ховского фронта № 5/н от 5 фев-
раля 1943 года телефонист 1-го 
дивизиона красноармеец Коню-
хов Константин Матвеевич был 
награжден медалью «За отвагу» 
- за то, что «в бою за высоту 43.3, 

под огнем противника, устра-
нил 9 порывов телефонной ли-
нии связи».
С 1944 года Константин Коню-

хов - на Ленинградском фронте. 
И на этом направлении он обе-
спечивал бесперебойную теле-
фонную связь, которая имела ре-
шающее значение при коорди-
нации боевых действий. Прика-
зом по 1027-му артиллерийско-
му полку Ленинградского фрон-
та № 11/н от 8 апреля 1944 года 
сержант Конюхов был награжден 
второй медалью «За отвагу». В 
наградном листе говорится: «во 
время боя за д. Бабино, 31 мар-
та 1944 года, под огнем против-
ника, устранил 29 порывов теле-
фонной связи и тем способство-
вал взятию д. Бабино».
Дальше было освобождение 

Пскова ,  Прибалтики ,  штурм 
Пиллау, разгром фашистской 

группировки под Кенигсбергом. 
Об окончании войны  командир 
отделения связи 1027-го артилле-
рийского полка старший сержант 
Конюхов узнал на берегах Эль-
бы. К тому времени на его гру-
ди блестел орден Славы III сте-
пени. А получил он его, как ска-
зано в наградном листе, за то, 
что «8 и 9 апреля 1945 года, в 
бою на косе Путциг-Нерунг, обе-
спечил бесперебойную связь на-
блюдательного пункта и огне-
вой позиции батареи. Под ог-
нем противника устранил 19 по-
рывов телефонной линии свя-
зи. Из личного оружия  во время 
вражеской контратаки истре-
бил 13 гитлеровских солдат».
Еще один орден – Отечествен-
ной войны 2-й степени – был вру-
чен ветерану уже после войны, в 
1985-м.

Соб. инф.

и на реке Халхин-Гол. 
А когда время срочной 

службы уже подходило к 
концу, среди дальневосточ-
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МУК Камешковский РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-24, 2-23-42, 

2-55-03, телефон кассы кино: 8-901-444-31-70, 
оф. сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/, в соцсетях: 

https://vk.com/kamrdk, https://ok.ru/kamrdk13/, https://www.
instagram.com/13rdk/

Уважаемые зрители и посетители Дома культуры! Убе-
дительно просим вас пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты (масками) и соблюдать дистанцию в 
1,5 метра.

31 января, 12.00 – «Снежные забавы» - праздник ко Все-
мирному дню снега. Место проведения – ул. Молодёжная, 
д. 2 (0+)

31 января, 14.00 – «Нам жить – не тужить» - концерт на-
родного ансамбля русской песни «Баловень». Место прове-
дения – ДК п. им. Карла Маркса, вход 100 руб. – детский би-
лет, 200 руб. – взрослый билет. (0+)

3 февраля, 10.30 – «Небылицы из рукавицы» - День вол-
шебства варежек на резинке. Место проведения – большой 
зал, вход 50 руб. (0+)
Объявляется набор в студию творчества «Волшебная 

глина». Вы научитесь создавать изделия из глины и деко-
рировать готовые изделия. (6+) Дети от 7-ми лет, занятия – 
вторник и четверг в 15.30, стоимость 150 руб./чел. – одно за-
нятие; взрослые, занятия проходят по набору группы (не ме-
нее 5-ти чел.), стоимость 250 руб./ чел. – одно занятие;  ин-
дивидуальные занятия (по договорённости), стоимость – 
300 руб. Занятия ведёт Савельева Нина Павловна. Подроб-
ную информацию можно узнать по телефону 89190038027 
(вайбер, ватсап)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

нисный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»

29 января: 15.00 (200 руб.) – «Чудо-Женщина 1984» (3D) (2 
ч. 38 мин.; приключения, фэнтези, экшн; 12+), 18.00 (150/200 
руб.) – «Душа» (3D) (1 ч. 51 мин.; приключения, анимация; 
6+), 20.20 (200 руб.) – «День города» (1 ч. 40 мин.; комедия; 
16+).

30 января: 11.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№122» (51 мин.; анимация; 0+), 12.20 (150/200 руб.) – «Душа» 
(3D) (1 ч. 51 мин.; приключения, анимация; 6+), 14.30 (200 
руб.) – «Чудо-Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; приключе-
ния, фэнтези, экшн; 12+), 17.30 (200 руб.) – «День города» (1 
ч. 40 мин.; комедия; 16+), 19.40 (150/200 руб.) – «Душа» (3D) 
(1 ч. 51 мин.; приключения, анимация; 6+).

31 января: 11.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№122» (51 мин.; анимация; 0+), 12.20 (150/200 руб.) – «Душа» 
(3D) (1 ч. 51 мин.; приключения, анимация; 6+), 14.30 (220 
руб.) – «Зоя»  (1 ч. 49 мин.; военный, драма, исторический; 
12+), 16.50 (150/200 руб.) – «Душа» (3D) (1 ч. 51 мин.; при-
ключения, анимация; 6+), 19.10 (200 руб.) – «День города» (1 
ч. 40 мин.; комедия; 16+).

МУК «Камешковский районный историко-
краеведческий музей», г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, 

тел. 2-44-59, оф. сайт: http://muskam.ru/, в соцсетях: https://
vk.com/muskam33, https://ok.ru/group/55772455895207, 

время работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 
15.00, воскресенье – выходной.

5 февраля, 12.00 – открытие выставки картин по итогам 
VIII межрегионального пленэра «На Камешковской земле 
– малой родине Бориса Французова» (12+) – вход бесплат-
ный.
На основании Указа Губернатора Владимирской обла-

сти № 314 от 16.11.2020 приостановлено проведение меро-
приятий в выставочных залах музея с численностью по-
сетителей более 10 человек.

Работают постоянные выставки и экспозиции: «Осно-
вание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Владимирские ро-
жечники» (6+), «История наказания с древнейших времен» 
(16+). 
Принимаются индивидуальные заявки на проведение 

детских мастер-классов в экспозиции «Русская изба».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-

ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета: 40 руб. без экскурсионного обслу-
живания, 60 руб. с экскурсионным обслуживанием.
При посещении музея просим вас пользоваться сред-

ствами индивидуальной защиты (масками) и соблюдать 
дистанцию в 1,5 метра.

МУК «Централизованная библиотечная система» 
Камешковского района, оф. сайт: http://libkam.ru/, 

в соцсетях: https://vk.com/public175628457
Центральная районная библиотека

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43, время работы: 
с 10.00 до 18.00, выходные – воскресенье, понедельник.
Обзор книжных выставок: « Художник Б.Ф. Французов» 

(к дню рождения Б.Ф. Французова) (6+), «Есть милая страна, 
есть угол на земле» (6+).

9 февраля в 14. 00 – урок безопасности   «Что такое ГО» 
(6+).

Детская районная библиотека
г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-71,

время работы: с 10.00 до 18.00, 
выходные – воскресенье, понедельник.

Книжные выставки: «Тайны Арбата» (к 110-летию со 
дня рождения А.Н. Рыбакова) (6+), «Слово мое звучало не-
даром» (к 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-
Щедрина) (6+), «Для вас, ребятишки, зимние книжки» (6+).

19 января супруги 
Симагины из пос. им. 
Кирова отметили годовщину 
бриллиантовой свадьбы. 

Александр Федорович и Раи-
са Ивановна - местные. Он ро-
дился в многодетной семье в 
д. Сереброво, она - в пос. им. 
Кирова.  Когда началась вой-
на, Александру было три года, 
но, несмотря на такой возраст, 
он очень хорошо запомнил не-
которые события. В память ре-
бенка врезался момент, ког-
да отца забирали на фронт. Он 
нес малыша на руках по де-
ревенской улице до одного из 
прогонов, а потом отдал род-
ственникам, а сам пошел даль-
ше. Мама отправилась за ним, 
чтобы проводить... 
В отсутствие мамы, кото-

рая работала на ферме, Алек-
сандру нужно было следить за 
младшими сестрами. Он пом-
нит, как заботился о них, зата-
скивал на полати, чтобы уло-
жить спать. Лет в 10 вместе с 
другими мальчишками рабо-
тал в колхозе, ребят сажали на 
быков, и целый день они ука-
тывали поле. 
Отец Раисы Ивановны тоже 

ушел на фронт. Забрали его 
только с третьего раза - не 
подходила  военно -учетная 
специальность, он был порт-
ным. По рассказам родствен-
ников, он служил артиллери-
стом, на войне получил ране-
ние в руку. Товарищи помогли 
ему забраться на телегу, чтобы 
увезти в санчасть, но началась 
сильная бомбежка. Дальше его 
судьба неизвестна -  пропал без 
вести. Мама Раисы Ивановны 
трудилась изо всех сил, чтобы 
как-то выжить, средств не хва-
тало. Раисе пришлось бросить 
школу и пойти работать на фа-
брику - сначала проборщиком 

основ, узловязом, затем ее пе-
ревели в товарную контору. 
Со своим будущим избран-

ником Раиса Ивановна позна-
комилась на танцах в мест-
ном клубе. А вообще моло-
дые люди частенько встреча-
лись на улице, и даже «заоч-
но» знали друг друга. Бабуш-
ка Раисы жила неподалеку от 
дома Александра, да и вся ки-
ровская молодежь имела пред-
ставление о серебровских. Раи-
се было 18 лет, а статный Алек-
сандр только пришел из армии. 
Он был старше и, конечно, об-
щался с девчонками постарше, 
но молоденькая Рая покорила 
его сердце. Однажды, уже по-
сле танцев, она пошла домой, и 
Александр, по всей видимости, 
хотел пойти за ней, но его ни 
в какую не отпускали подру-
ги - чуть ли не заперли в клу-
бе. Вот еще что удумал - за та-
кой молоденькой бегать, ког-
да тут и другие есть! Раиса уже 
подошла к дому, когда услыша-
ла сзади быстрые шаги, Алек-
сандр догнал ее. С этого дня у 
них началась дружба. Встреча-
лись недолго, на октябрьскую 
познакомились, а в январе уже 

решили пожениться. Причем, 
признается Раиса Ивановна, 
она большей частью поспособ-
ствовала узакониванию отно-
шений. Александр в то время 
ездил на работу, а Раиса Ива-
новна предложила ему: «Зачем 
кататься туда-сюда, ведь мож-
но работать на местной фабри-
ке, да и жизнь устроить не где-
нибудь, а здесь!»

- Я была отчаянной, и таким 
образом почти что сама пред-
ложила ему пожениться, - сме-
ется Раиса Ивановна.

 Из ЗАГСа молодые приеха-
ли домой на автобусе, свадьбу 
не отмечали, поскольку с день-
гами было крайне туго. Поси-
дели за столом с родителями 
и родными - вот и весь празд-
ник. 
Чем понравились друг дру-

гу? Раиса Ивановна признает-
ся, что никогда не любила ку-
рящих и всегда очень остро 
воспринимала различные за-
пахи. А Александр не курил, 
матом не ругался,  во всем был 
положительным. За что он вы-
брал Раису? Об этом девушке 
по секрету рассказал ее дядя 
спустя некоторое время, зять 

поделился с ним как-то в раз-
говоре: «Она молодая, но не 
«пустая».

5 февраля, несмотря на то, 
что в советское время это ни-
как не приветствовалось, пара 
обвенчалась. Церемония про-
ходила вечером в храме с. Усо-
лье. После нее Раиса и Алек-
сандр стали законными супру-
гами не только перед людьми, 
но и перед Богом. 
Супруги  Симагины  всю 

жизнь прожили в родном по-
селке, вырастили троих детей. 
У Раисы Ивановны и Алексан-
дра Федоровича семеро внуков 
и шестеро правнуков. Бабушка 
с дедушкой никогда не остают-
ся в одиночестве, долгое время 
с ними жила внучка. Чуть ли 
не через день в их доме звучит 
смех маленьких правнуков. На 
выходные и праздники у Си-
магиных собирается вся семья 
- больше 20 человек! Чтобы 
пообедать, приходится прино-
сить несколько столов.  
Раиса Ивановна признается, 

что жизнь была тяжелая, при-
ходилось много трудиться. В 
свое время Симагины держа-
ли хозяйство - корову, телен-
ка, поросят и более 70 кроли-
ков! Хлопот по дому всегда 
было полно. Но вместе они по-
тихоньку справлялись со все-
ми трудностями, переездами 
и тяжелыми временами, усту-
пали друг другу в конфликтах, 
помогали в различных делах. 
В заботах и хлопотах, в про-
стых человеческих радостях и 
мыслях о внуках и правнуках 
начинают они седьмой десяток 
своего брака. Но в этом, счита-
ют Симагины, и есть стимул 
жизни - хочешь не хочешь - ше-
велись, живи и радуйся!..

К. ДЕНИСОВА

Вместе - перед Богом и людьми
С ЯНВАРЯ 2021 года жители Владимирской об-

ласти, а также специалисты в области социально-
го обслуживания, воспитания и образования детей 
смогут воспользоваться обновленной системой на-
вигации детского телефона доверия с единым об-
щероссийским номером 8-800-2000-122 -  https://
telefon-doveria.ru, разработанной Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Современный интерфейс позволяет легко ориен-

тироваться в структуре веб-ресурса и юным поль-
зователям, и их родителям. В обновленной версии 
сайта появилась новая интересная и полезная ру-
брика - «Часто встречающиеся ситуации», в кото-
рой психолог разбирает наиболее актуальные за-
просы от детей и подростков.
Разнообразные и полезные с практической точки 

зрения материалы для школьных психологов, пе-
дагогов и других заинтересованных специалистов 
представлены в разделе «Медиа». Медиаматериа-
лы веб-ресурса также можно использовать в рабо-
те с любыми детскими коллективами.

Н. МАКСИМОВА

«Телефон доверия» - 
в обновленной версии

«Мой выбор»

ТАК называется акция, приуроченная к Между-
народному дню образования, который отмечает-
ся 24 января. Ее цель - помочь выпускникам опре-
делиться с выбором будущей профессии, показать 
возможности для самореализации.

26 января местное отделение партии «Единая 
Россия» совместно с управлением образования ад-
министрации Камешковского района в рамках ак-
ции организовало посещение учениками школы 
№ 3 города Камешково организаций по предостав-
лению социальных услуг - МФЦ, районного архи-
ва, страховой компании «Согласие». 

Соб. инф.

В материале «Почему депутаты-прогульщики не 
хотят пополнять районный бюджет?», опубликован-
ном в газете «Знамя» 4 октября 2019 года, в 5-й колон-
ке вместо слов «он побывал на трех совещаниях из де-
сяти» следует читать: «он побывал на пяти совещаних 
из тринадцати».

■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА
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Второво — одно 
из старинных сел 
Камешковского края, 
имеющее многовековую 
историю. И хотя о его 
прошлом сегодня известно 
немало, периодически 
открываются все новые 
страницы второвской 
хроники минувших 
столетий. 

Интересные сведения о по-
следних владельцах села Вто-
рово до отмены крепостного 
права содержат мемуары князя 
Михаила Владимировича Го-
лицына, деятеля Тульской гу-
бернии и члена Московской го-
родской управы, господский 
дом которого занимал со всей 
усадьбой полудесятину вто-
ровской земли. После 1917 года 
он остался в Советской России, 
работал в различных учреж-
дениях, в том числе в Госпла-
не, счастливо избежал репрес-
сий (хотя и арестовывался, но 
не был осужден и в заключении 
провел недолгое время) и скон-
чался в Новогирееве в ноябре 
1942 года в 69-летнем возрас-
те. Он оставил интереснейшие 
воспоминания, хотя и доведен-
ные лишь до поры революци-
онных потрясений. В них и рас-
сказывается о том, как князья 
Голицыны потеряли свое вто-
ровское имение.
Первым владельцем села Вто-

рово из рода Голицыных стал 
князь Федор Николаевич Голи-
цын, племянник известного в 
отечественной истории фавори-
та императрицы Елизаветы II
Ивана Ивановича Шувалова, 
основателя Московского уни-
верситета. Ф. Н. Голицын уна-
следовал часть шуваловских 
богатств, в том числе имения 
во Владимирской губернии: 
село Второво в тогдашнем Вла-
димирском уезде, и село Мыт 
в Гороховецком уезде. Тайный 
советник и камергер князь Фе-
дор Николаевич Голицын был 
куратором Московского уни-
верситета. Он скончался в 1827 
году в 76-летнем возрасте.
После него второвское име-

ние унаследовал его 27-летний 
сын князь Михаил Федорович 
Голицын, шталмейстер, тай-
ный советник, почетный по-
печитель и главный дирек-
тор Московской Голицынской 
больницы. При князьях Федоре 
Николаевиче и Михаиле Федо-
ровиче Голицыных в селе Вто-
рово имелся господский дом, 
занимавший со всей усадьбой 
полудесятину земли (чуть бо-
лее половины гектара). Во Вто-
рове к началу 1860-х гг. насчи-
тывалось 88 крестьянских дво-
ров, там находились постро-
енная еще в 1680-е гг. преж-
ним владельцем данного име-
ния окольничим Никитой Ива-
новичем Акинфовым каменная 
Михаило-Архангельская цер-
ковь, 4 ветряных мельницы, 2 
кузницы и контора помещи-
ка князя Голицына. Крестьян-
ское население села составля-
ло 708 человек, не считая цер-
ковного причта, семейства кня-

Как князь Голицын прокутил село Второво

жеского управляющего и дво-
ровых людей при господской 
усадьбе. Второвские крестья-
не, кроме традиционных сель-
скохозяйственных промыслов 
(в основном, они выращивали 
рожь, овес и гречу), занимались 
работами на стороне. Из села 
уходили в города целые артели 

каменщиков и кровель-
щиков.

 В 1867 году 67-летний 
второвский  помещик 
князь Михаил Федоро-
вич Голицын разделил 
свои обширные имения 
между сыновьями, при-
чем  село  Второво  пе -
редал своему третьему 
сыну 27-летнему штабс-
ротмистру лейб-гвардии 
Конного  полка  князю 
Михаилу Михайловичу 
Голицыну. Несмотря на 
отмену крепостного пра-
ва, второвские крестьяне 
вносили большие выкуп-
ные платежи за получен-
ные от помещика земель-
ные наделы, арендовали 
часть земли, оставшейся 
в собственности барина, 
а также платили за дро-
ва, которые вынужденно 
рубили в принадлежав-

ших князю окрестных лесах. О 
том, как неожиданно владель-
цем второвского имения стал 
молодой князь Михаил Михай-
лович Голицын, и что из это-
го получилось, подробно рас-
сказал в своих воспоминаниях 
его племянник М. В. Голицын. 
Он писал:

«…В 1867 году мой 
дед составил раздель-
ный акт на свое очень 
значительное состо-
яние, по которому он 
передавал старшему 
сыну Ивану Михайлови-
чу село Мыт во Влади-
мирской губернии, тре-
тьему сыну Михаилу 
Михайловичу село Вто-
рово той же губернии и 
село Шипово Ефремов-
ского уезда Тульской гу-
бернии…Оба дяди Иван 
и Михаил — первый по 
окончании Московско-
го университета в 1855 
году, а второй по вы-
держании офицерско-
го экзамена в 1853 году 
в [лейб-гвардии] Кон-
ный полк — пересели-
лись в Петербург и там 
зажили той светской 
жизнью  петербург -
ской молодежи, кото-
рая многих в те време-
на, да, впрочем, и позд-
нее, приводила к разо-
рению. Дяди жили всег-
да «сверх средств», как 
тогда говорилось. Иван 
Михайлович женился в 
1861 г. на княжне Алек-
сандре Никитичне Тру-
бецкой (родной племян-
нице декабриста), он 
занимал видные места 
при дворе, при Алексан-
дре II был гофмарша-
лом, а позднее состо-
ял при особе импера-
трицы Марии Федоров-
ны; жена его много вы-
езжала, и все это тре-
бовало средств, так 
что еще при дедушке 
последнему пришлось 
продать село Мыт, об-
ширное лесное имение, 
когда-то принадлежав-

шее И. И. Шувалову. Жена дяди 
уехала за границу, фактически 
с ним разошлась, и дядя лишь 
изредка ездил к ней на свида-
ния, сам продолжая жить в 
Петербурге уже чрезвычайно 
скромно, так как из его жало-
ванья производились вычеты в 
пользу кредиторов.
Дядя Михаил Михайлович, по-

пав восемнадцатилетним юно-
шей в Петербург, сразу завер-
телся в компании не знавших 
удержу конногвардейских офи-
церов, и посылавшихся ему суб-
сидий, а позднее доходов с его 
имений с каждым годом хва-
тало все меньше и меньше: на-
чалось подписывание векселей 
у ростовщиков, причем, как мне 
сам дядя говорил, вексель под-
писывался, допустим, на 1000 
рублей, а в действительности 
дядя получал на руки не более 
700-800 рублей, остальное шло 
на покрытие в скрытом виде 
ростовщических процентов, за-
тем векселя переписывались, и 
долги росли как снежный ком. 
Не знаю точно, но, вероятно, 
около 1865 года дядя сошел-
ся с известной тогда танцов-
щицей Мадаевой, и в 1867 году 
у последней родилась дочь На-
дежда. Это обстоятельство, 

а равно и запутанность дел 
дяди тщательно скрывались 
от деда и бабушки, и о них знал 
лишь дядя Александр Михайло-
вич, заведовавший с 1861 года 
всеми делами деда; он тщет-
но взывал к благоразумию бра-
та, но ничего не помогало; дол-
ги росли, а образ жизни не ме-
нялся, тем более что в нача-
ле 70-х годов дядя, пользовав-
шийся благоволением Алексан-
дра II, был сделан его флигель-
адъютантом, что требовало 
еще новых обязательств с его 
стороны. Дядя Александр Ми-
хайлович для уплаты части дол-
гов купил у брата на имя моего 
отца село Шипово, перед тем 
заложенное в банке, затем при-
шлось продать село Второво 
одному из кредиторов, графу 
Бенкендорфу, позднее был зало-
жен московский дом в 50 тыс. 
рублей… Все это пошло на по-
крытие долгов, не знаю — одно-
го только дяди или обоих. Сум-
ма их долга простиралась, я ду-
маю, чуть ли не до миллиона, а 
с выручкой за Мыт и Второво и 
с затратой на эту же цель вы-
купной ссуды, полученной после 
освобождения крестьян, сумма 
долгов была, вероятно, и боль-
шей… Нечего и говорить о том, 
насколько братья были благо-
дарны за то, что им помогли 
выйти из петли».
Вот так в течение всего лишь 

нескольких лет князь Михаил 
Михайлович Голицын проку-
тил свое немалое имение Второ-
во. Кто именно из графов Бен-
кендорфов купил это село, пока 
неясно. Вероятно, кто-то из сы-
новей известного первого шефа 
жандармов Александра Христо-
форовича Бенкендорфа.
Что же касается князя М.М. 

Голицына , то он прожил до 
преклонных  лет ,  участво -
вал в Русско-Турецкой войне, 
стал генералом от кавалерии и 
генерал-адъютантом, получая 
в итоге большое жалованье, ко-
торое компенсировало ему по-
терю родового имения. Кро-
ме того, он был гофмейстером 
двора великого князя Владими-
ра Александровича (младшего 
брата Александра III) и его су-
пруги великой княгини Марии 
Павловны.
Князь  Михаил  Михайло -

вич имел несчастье дожить до 
революционного 1917 года и 
был расстрелян в июне 1918-го 
большевиками во время «крас-
ного террора» за десять дней до 
своего 78-летия. Его жена, быв-
шая балерина Матильда Нико-
лаевна Мадаева, умерла еще в 
1889 году в 47-летнем возрасте, 
а их единственная дочь княж-
на Надежда Михайловна Голи-
цына замуж так и не вышла. В 
октябре 1919 года она была аре-
стована в Петрограде, перевезе-
на в Москву, помещена в Бутыр-
скую тюрьму, где и скончалась 
год спустя в возрасте 53-х лет. 
Таков печальный конец исто-
рии семейства князей Голицы-
ных, когда-то владевших селом 
Второво.

Н. ФРОЛОВ
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Понедельник, 1 февраля Вторник, 2 февраля

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РОССИЯ
РОССИЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 1 по 7 февраля

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

СТС

СТС

ТНТТНТ

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

ТВ-3

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  Т/с  «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная га-

строль» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

6.45, 9.25 Х /ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» 
(16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки  человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х /ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.15 Х /ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
9.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (16+)
14.40  Т/с  «ОТЕЛЬ  «ЭЛЕОН» 

(16+)
1 6 . 5 5  Т / с  « И В А НО ВЫ -

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «НОЙ» (12+)
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Самый маленький гном» 

(0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 2.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «МАМА» (16+)
1.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
2.45 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
3.30 «Не ври мне» (12+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Арзамас невыду-
манный»

7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Кто у вас глава се-

мьи?»
12.10, 2.25 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец»
12.40 «Линия жизни». Александр 

Левенбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и дру-

гие химеры»
14.15 «Больше, чем любовь». Вла-

димир Васильев и Екатерина 
Максимова

15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.55 А..Глазунов. «Раймонда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружить-

ся»
21.30 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ»
1.45 А.Глазунов. «Раймонда»

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.50 Новости (16+)

6.05, 12.25, 14.45, 22.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Профессиональный  бокс. 
Флойд Мэйвезер против Миге-
ля Котто. Трансляция из США 
(16+)

10.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Трансляция из 
США (16+)

14.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)

15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х /ф «ЯРОСТНЫЙ 

КУЛАК» (16+)
18.55 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. Трансляция из 
США (16+)

0.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Бенфика». 
Прямая трансляция (16+)

2.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорва-
тия) - ЦСКА (Россия) (0+)

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) - «Химки» 
(0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Цена Освобождения» (6+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х /ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
18.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё 

из-за женщин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30 
«Известия»

5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Д /п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки  человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 

(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
8 .00 ,  18 . 30  Т/с  «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
9.00  Т/с  «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
10.0 0  «Уральские  пельмени . 

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40  Т/с  «ОТЕЛЬ  «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
0.35 «Дело было вечером» (16+)
1. 30  Х /ф  «ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(18+)
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Тараканище» (0+)
5.25 М/ф «Последний лепесток» 

(0+)

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайджесты-

2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 6.30, 4.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)

14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 
(16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45  Т/с  «ГАДАЛКА» 

(16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00  Х /ф  «ТЕПЛО  НАШИХ 

ТЕЛ» (12+)
1.15 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
2.00 «Не ври мне» (12+)
4.30 Д /с «Городские легенды» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Калуга мону-
ментальная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 «Испания». Исторический 

центр Кордовы»
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Спектакль «Мужчина и 

женщины»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Дания». Собор Роскилле»
14.10 Д /ф «Чистая победа. Ста-

линград»
15.05 «Новости. Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
17.45, 2.05 И.Стравинский. «Жар-

птица»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малы-

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости (16+)

6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккари-
нелли. Трансляция из Велико-
британии (16+)

9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Аргентина. Прямая транс-
ляция из Австралии (16+)

13.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Россия. Пря-
мая трансляция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Падерборн». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия) (0+)

4.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» (Сер-
бия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

ТВ-3
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Среда, 3 февраля Четверг,

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ
5 КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

РОССИЯ-К

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)

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

(6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.25 «Мужское  / 
Женское» (16+)

18.40 «На  самом  деле» 
(16+)

19.45 «Пусть  говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21. 30  Т/с  «ИЩЕЙКА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 «Блокада. Дети» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

4.05  Т/с  «ОБЪЕКТ  11» 
(16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

8 .25 ,  10 .25  Т/с  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)

21.20  Т/с  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

3.25 «Их нравы» (0+)
3 . 45  Т/с  «ОТДЕЛ  4 4 » 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ  СТРАХА» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ » 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

16.55 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)

18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 
38» (16+)

18 . 30  Т/с  «ЛАНЦЕТ» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чу-
довище» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.55 «90-е. Горько!» (16+)
2.15 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.25 «Известия»

5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ  ПЯТЕРКА - 3 » 
(16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

6.00, 10.00, 4.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

9.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.0 0  Х /ф  «ПУЛЕНЕ -
ПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Х /ф «S.W.A.T.: ОГ-
НЕННАЯ БУРЯ» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

8 . 0 0 ,  1 8 . 3 0  Т / с 
« И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

20.00 Х /ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)

22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ  УРОВЕНЬ» 
(16+)

0.15 «Дело было вечером» 
(16+)

1.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ» (16+)

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

4.40 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)

5.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20 .0 0  Т/с  «ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» 

(16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0 .10  Т /с  «БОРОДАЧ» 

(16+)
1.15  «Импровизаци я» 

(16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

8.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.25, 2.25 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25, 1.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (6+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм 
(0+)

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» (16+)

1.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

2.00 «Не ври мне» (12+)
4.15 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Торжок 
золотой»

7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»

7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Насто-
ящая война престолов»

8.25 «Бельгия». Историче-
ский центр Брюгге»

8.45, 16.30 Х /ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10,  0.50 «Встреча  в 
Конце р т ной  с т уд ии 
«Останкино» с народ-
ным артистом СССР Г. 
А.Товстоноговым». 1980 
г

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Цвет  времени». 
Камера-обскура

14.05 Д /ф «Ядерная лю-
бовь»

15.05 «Новости. Подроб-
но. Кино»

15.20 «Библейский  сю -
жет»

15.50 «Белая студия»
17.45 «Цвет времени». Ни-
колай Ге

17.55, 2.00 П.Чайковский. 
«Спящая  красавица», 
«Лебединое озеро»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»

20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Эдуард Володар-
ский». «Больше, чем лю-
бовь»

2 .45  «Цве т  времени». 
Жорж-Пьер Сёра

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 
22.30 Новости (16+)

6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 
22.35, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Натана Клевер-
ли. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

9.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Австралии (16+)

13.20 Смешанные едино-
борства. KSW. Шимон 
Колецки против Марти-
на Завады. Трансляция 
из Польши (16+)

14.40 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Париматч». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая 
трансляция (16+)

17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 «Все на футбол!» 

(16+)
20.25 Футбол. Кубок Гер-
ман и и .  1 / 8  фина л а . 
«Вольфсбург» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция 
(16+)

22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Штутгарт» (Герма-
ния) (0+)

4 . 0 0  Б а с к е т б о л .  Ку -
бок  Европы .  Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черного-
рия) (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)

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

(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.30 «Мужское  / 
Женское» (16+)

18.40 «На  самом  деле» 
(16+)

19.45 «Пусть  говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21. 30  Т/с  «ИЩЕЙКА» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 «Иосиф  Бродский . 
Часть речи» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

4.05  Т/с  «ОБЪЕКТ  11» 
(16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)

21. 20  Т/с  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.15 «Крутая  история» 
(12+)

3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТ-
СЯ ВНОВЬ..» (12+)

10.40, 4.40 Д /ф «Послед-
няя обида Евгения Лео-
нова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ » 
(12+)

13.40, 5.25 «Мой герой» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

16.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

18.15, 0.35, 3.00 «Петровка, 
38» (16+)

18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные 
метаморфозы» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» (12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)

2.20 Д/ф «Цена президент-
ского имения» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия»

5 . 3 5 ,  9 . 2 5  Т /с  «УЛИ -
Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
11.15 ,  13 . 25 ,  17. 45  Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ  ПЯТЕРКА  - 3» 
(16+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

9.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)

0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)

4.35 «Военная тайна» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

8 . 0 0 ,  1 8 . 3 0  Т / с 
« И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
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ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ-К

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный при-
говор» (6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 4.15 «Мужское  / 
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по 
фигурному  катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева» (0+)

22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 
(16+)

1.25  Х /ф  «СОГЛЯДА-
ТАЙ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 «Близкие  люди» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х /ф «МАМОЧКА 
МОЯ» (12+)

3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА» (12+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8 .25 ,  10 .25  Т/с  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00 «Место  встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)

21.20  Т/с  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)

23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
2.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

3.00 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8 .10  Х /ф  «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

10.05, 11.50 Х/ф «И СНО-
ВА  БУДЕТ  ДЕНЬ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕР-
ТОПОЛОХ» (12+)

17.10, 18 .10  Т/с  «ЛАН-
ЦЕТ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

1.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)

1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)

3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
(16+)

5.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.45 «Светская хрони-
ка» (16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.0 0  «Военная  тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 4.10 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны  Чапман» 
(16+)

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

2 0 . 0 0  Х /ф  « П Е РЛ -
ХАРБОР» (16+)

23.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)

1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

8 .0 0  Т/с  «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00  Х /ф  «ТРИ  ИКС» 
(16+)

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ  УРОВЕНЬ» 
(16+)

14.20 Х /ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)

16.25 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х /ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)

2 3 . 2 5  Х /ф  «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (18+)

1.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)

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

4.50 «6 кадров» (16+)
5.20 М /ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

6.05,  5.40 «ТНТ.  Best» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Comedy Баттл» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

0 . 0 0  Т/с  «БОРОДАЧ» 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30  «Импровизаци я» 

(16+)
4.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15, 4.20 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25, 3.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)

19.00  Х /ф  «РАДУГА  В 
НЕБЕ» (16+)

23.05 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14 .4 0  «Верну вшиеся» 
(16+)

19.30 Х /ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+)

22 . 0 0  Х /ф  « 3 0  ДНЕЙ 
НОЧИ» (16+)

0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)

2.45 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

3.30 «Не ври мне» (12+)
5.15 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Балтика 
сказочная»

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

8.20 «Легенды мирово-
го кино». Василий Мер-
курьев

8.50, 16.30 Х /ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ»

10.15 Х/ф «МАРИОНЕТ-
КИ»

11.45 «Острова»
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 Д/ф «Испания. Те-
руэль»

14.30 «Д».Данилов. «Есть 
вещи поважнее футбо-
ла»

15.05 «Письма из провин-
ции»

15.35 «Энигма». Роландо 
Вильясон»

16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Ев-
докия Германова

20.40  Х /ф  «МОНАХИ-
НЯ»

22.55 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ 
ЧУДЕС»

2.20 Мультфильм

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 
Новости (16+)

6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)

10.00 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

10.30 Д/ф «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри» 
(12+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)

13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. 
Трансляция  из  США 
(16+)

14.25 Футбол. Контроль-
ный  матч .  «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция из Турции (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
та ллург» (Магнито -
горск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция (16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Интер». Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)

4.00 Д/ф «Династия» (12+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

20.00 Х /ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

22 .45  Х /ф  «ТРИ  ИКСА . 
МИРОВОЕ  ГОСПОД-
СТВО» (16+)

0.40 «Дело было вечером» 
(16+)

1.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ-
РЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)

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

4.45 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

5.30 М/ф «По следам Бремен-
ских музыкантов» (0+)

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.0 0  Т/с  «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.10 «Концерт Руслана Бе-
лого» (16+)

0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «THT-Club» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

8.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20, 2.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 1.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14. 35  Т/с  «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

20.15  Т/с  «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

23.0 0  Т/с  «ВИКИНГИ» 
(16+)

3.30 «Властители» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30,  23.45 «Новости 

культуры»
6.35 «Пешком...». Тутаев 
пейзажный»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»

8.20 «Легенды  мирового 
кино». Кларк Гейбл

8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мой театр». Еле-
на Камбурова»

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Микеланджело Бу-
онарроти». «Страшный 
суд»

14.05 «Владислава Пьявко». 
«Линия жизни»

15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»

15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!». «Кто такие кацка-
ри?»

15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 2.05 С.Прокофьев. Сю-
ита из балета «Золушка»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д.Данилов. «Есть вещи 
поважнее футбола»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»

21.30 «Энигма». Роландо Ви-
льясон»

2.35 «Таиланд». Историче-
ский город Аюттхая»

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50 Новости (16+)

6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс 
против  Жана  Паскаля . 
Трансляция из Канады 
(16+)

10.30, 16.20 Еврофутбол. Об-
зор (0+)

11.30 «Большой  хоккей» 
(12+)

13.10 Смешанные едино -
борства . ACA. Али Ба-
гов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Варта-
няна. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

15.35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (16+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Оренбур-
га (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» (Россия) - «Оло-
моуц» (Чехия) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

СТС
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Суббота, 6 февраля Воскресенье, 7 февраля

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К
РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ
НТВ

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

СТС

СТС

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

РЕН-ТВ

ТВ-3

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медве-
дева. Прямой эфир» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х /ф  «БЛЕДНЫЙ  КОНЬ» 

(16+)
1.15 «Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯ-

ТИ» (12+)
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

(12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» (12+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

7.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» (12+)
17.05  Х /ф  «ОБЪЯВЛЕН  МЕРТ-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
0.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» (16+)
1.30 «Украина .  Прощальная  га-

строль» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)

2.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
3.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
3.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
4.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
5.10 «10 самых... Звездные метамор-

фозы» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
4.10  Т/с  «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7.20 Кино (6+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23. 55  Х /ф  «ЧУЖОЙ  ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+)
1.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
3.10 Х /ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (16+)
4.30 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХО-

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (16+)

1.00 Х /ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(18+)

3.0 0  Х /ф  «ТАЙНА  ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)

4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)

5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Д /ф «Жуки. Фильм о сериа-

ле» (16+)
12.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х /ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» (16+)
10.40, 2.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-

ЛИИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.15 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
11.45, 0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИН-

НА» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 «Последний герой. Племя но-

вичков» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
2.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 0.15 Х /ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Тундренные юкагиры». В со-

звездии оленя»
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 С.Райтбурт. «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умно-

го дома»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ-

СИПИ»
19.55 «Театр Валентины Токарской». 

История  одной  удивительной 
судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 «Грегори Портер на Монреаль-

ском джазовом фестивале»

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США (16+)

8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
2.00 Новости (16+)

8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
1.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из Орен-
бурга (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш». 
Прямая трансляция (16+)

2.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

4.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт И. Мат-

виенко» (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Мед-
ведева. Прямой эфир» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.50 «КВН». Кубок чемпионов» 

(16+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.20 «Как Хрущёв покорял Амери-

ку» (12+)
1.25 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х /ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(0+)

7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» (12+)
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х /ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д /ф «Юрий Яковлев. Диа-

гноз» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)

21.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» (12+)

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ» (12+)
4.45 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00, 3.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

8.10 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55, 0.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)

5.00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (16+)

6.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+)

8.25, 18.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
10.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
12.30  Х /ф  «ЧУЖОЙ  ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+)
14.25  Х /ф  «ЧУЖИЕ  ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
16.20  Х /ф  «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(16+)
20.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
11.25 Х /ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
15.55 Х /ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+)
18.35 Х /ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х /ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(18+)
2.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» (16+)
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Исполнение желаний» 

(0+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
15. 30  Х /ф  «ДОМАШНЕЕ  ВИ-

ДЕО» (16+)
17.10  Х /ф  «ОЧЕНЬ  ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)

7.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» (16+)
2.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
12.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
16. 30  Х /ф  «ВАН  ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
1.00 «Последний герой. Племя но-

вичков» (16+)
2.15 «Не ври мне» (12+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы» - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ-

СИПИ»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.30 «Диалоги о животных». 

Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15 . 25 ,  23 . 55  Х /ф  «ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...». Архангельское»
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20 .10  Х /ф  «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
21.15 «Оперп Р».Вагнера «Золо-

то Рейна»
2.10 «Призраки» Шатуры»

6.00 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Мэтью Ма-
клина. Трансляция из США (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

9.20 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)

9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции (16+)

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория). Прямая 
трансляция (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия». Прямая 
трансляция (16+)

20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Филадельфия Флай-
ерз». Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

4.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
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Трудоустройство инвалидов – одно из приоритетных направлений 
работы службы занятости. Основная цель мероприятий данного на-
правления - повышение качества жизни людей с инвалидностью, соз-
дание условий для наиболее полного и равноправного включения их в 
жизнь общества.
В целях создания условий для повышения уровня занятости инвали-

дов и привлечения к партнерству работодателей, Центром занятости 
населения реализуется мероприятие по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места. В рам-
ках мероприятия предусмотрена компенсация работодателю расходов 
на оборудование рабочего места до 100 тысяч рублей.
Мероприятие носит адресный характер: рабочее место создается для 

трудоустройства конкретного инвалида с учетом рекомендаций инди-
видуальной программы реабилитации инвалида.

Внимание! 
Информация для работодателей!

В январе четыре 
труженицы тыла, 
жительницы 
Камешковского района 
отметили юбилеи. Это 
сильные духом, мудрые, 
стойкие женщины, 
выдержавшие 
тяжелейшие 
испытания. 

9 января  95 -летний 
юбилей отметила Анна 
Борисовна Пестова (на 
фото)  из  поселка  им . 
Фрунзе.

15-летней девчонкой 
встретила она страшную 
новость о начале войны. О шко-
ле пришлось забыть, ее детские 
руки нужны были в колхозе. За-
тем устроилась на ткацкую фа-
брику в пос. им. Фрунзе. Чест-
ность, трудолюбие и упорство 
всегда отличали Анну Борисов-
ну, поэтому она была уважае-
мым человеком, неоднократно 
избиралась председателем проф-
кома. 

***
19 января Валентина Федоров-

на Котомина из деревни Сере-
брово отметила 90-летний юби-
лей.
Родилась Валентина Федоров-

на в д. Ручкино Камешковско-
го района, в простой крестьян-
ской семье. Детства, как и у мно-
гих в те годы, не было. Годы 
войны она вынесла на своих дет-
ских плечах и вспоминает сей-
час это время со слезами на гла-
зах. Приходилось наравне со 
взрослыми работать в колхозе 
им. Ленина.
В 1953 году она вышла замуж 

и переехала жить в д. Сереброво, 
а в 1954 году у нее родился сын.
Вся её трудовая деятельность 

была связана с ткацким произ-
водством, работала ткачихой. 
По состоянию здоровья перешла 
на почту, но и здесь было нелег-
ко. Валентина Федоровна разно-

сила корреспонденцию в дерев-
ни Усолье, Сереброво, и все это 
пешком по 4 км туда и обрат-
но. Она так любила стук ткац-
ких станков, что не выдержала 
и вновь вернулась на свою лю-
бимую фабрику им. Кирова, но 
уже на должность отрывщицы. 
Односельчане с уважением от-

носятся к Валентине Федоровне, 
а старожилы вспоминают, что 
она была хорошим и ответствен-
ным депутатом Брызгаловского 
сельского Совета.

***
18 января 90 лет исполнилось 

Клавдии Андреевне Лебедевой 
из г. Камешково. Клавдия Ан-
дреевна родилась в д. Шелухи-
но Ряховского сельского Сове-
та. Училась в школе. И вдруг 
война! Она стала жестоким ис-
пытанием для всего нашего на-
рода. Клавдия Андреевна тоже 
работала в колхозе, помогала 
маме на ферме. В 13 лет ее с под-
ружками посылали в лес на за-
готовку дров для фронта. Работа 
была мужская, тяжелая, но вы-
полняли ее девчонки! В месяц 
им выдавали один килограмм 
пряников.
В 1946 году поступила на фа-

брику им. Красина в ткацкий цех 
помощником ткача, затем была 
переведена на должность ткача. 
В 1950 году семья переехала 

в д. Волковойно, и Клав-
дия Андреевна перешла 
на прядильно-ткацкую 
фабрику им. Свердлова 
на должность ткача, где 
и работала до пенсион-
ного возраста. За добро-
совестный и многолет-
ний труд ей присвоено 
почетное звание «Вете-
ран труда».
С мужем они прожи-

ли 51 год. Теперь Клав-
дия Андреевна живет с 
семьей дочки. Близкие с 
любовью и трепетом за-
ботятся о маме, бабушке 
и прабабушке - у нее два 

внука и три правнука!
***

22 января 95-летний юбилей 
отметила труженица тыла Ва-
лентина Федоровна Голодкова, 
проживающая в поселке Мир-
ный.
Детство и юность Валентины 

Федоровны также перечеркнула 
война. Вместо посиделок и тан-
цев девушка проводила своё вре-
мя на поле и ферме, выполняя 
тяжелейшую работу. Затем она 
работала бухгалтером на Вто-
ровском торфопредприятии. За 
добросовестный и многолетний 
труд ей присвоено почетное зва-
ние «Ветеран труда».
С мужем воспитали двоих сы-

новей. И сейчас о ней заботятся 
2 внука, а 5 правнуков радуют 
прабабушку.
Администрация и Совет на-

родных депутатов Камешков-
ского района поздравляют слав-
ных тружениц тыла со знамена-
тельным юбилеем, желают креп-
кого здоровья, бодрости духа. 
Пусть рядом всегда будут близ-
кие люди: отзывчивые и забот-
ливые, верные и любимые.  
Низкий вам поклон за трудовой 
подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны!

И. АМБАРОВА

С честью вынесли все испытания

■ ОПФР ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Индексация  материнского 
капитала
С января материнский капитал 

проиндексирован на 3,7%. На пер-
вого ребенка с нового года сум-
ма увеличена на 17,3 тыс. рублей 
и теперь составляет 483 882 ру-
бля. Такая же сумма полагается 
семьям с двумя детьми, если вто-
рой ребенок рожден или усынов-
лен до 2020 года, а родители еще 
не оформляли, либо не использова-
ли сертификат.
Размер повышенного материн-

ского капитала , который дает-
ся, если оба ребенка появились 
с 2020 года, увеличился после ин-
дексации на 22,8 тыс. рублей и те-
перь составляет 639 432 рубля. 
Для родителей, которые сначала 
получили капитал на первого ре-
бенка, а затем родили или усыно-
вили еще одного, объем господ-
держки увеличивается дополни-
тельно. В этом году сумма такой 
прибавки к материнскому капи-
талу за счет индексации выросла 
до 155 550 рублей.
Средства семей, которые пока 

не полностью израсходовали мате-
ринский капитал, также были про-
индексированы в январе.
Сокращение сроков получения 

и использования материнского 
капитала
Начиная с 2021 года, на выда-

чу сертификата МСК теперь от-
водится не больше пяти рабочих 
дней вместо прежних пятнадцати, 
на рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами – не больше 
десяти рабочих дней вместо одно-
го месяца. В отдельных случаях 
новые сроки могут увеличиваться. 
Например, если ведомства вовремя 
не представляют сведения по за-
просам ПФР, допускается оформле-
ние сертификата в течение пятнад-
цати рабочих дней. Если ведомство 
или владелец сертификата не пред-
ставили в фонд необходимые доку-
менты и сведения, решение о рас-
поряжении средствами может быть 
принято в течение двадцати рабо-
чих дней.
Чтобы семьи быстрее получали 

финансовую поддержку и не тра-
тили усилия на оформление ка-

питала, Пенсионный фонд начал 
проактивно выдавать сертифика-
ты МСК. После появления ребен-
ка сертификат оформляется авто-
матически, без заявления, чтобы 
семья могла сразу направить сред-
ства на выбранные цели, минуя до-
полнительные шаги. 
С прошлого года также значи-

тельно упростилась процедура 
распоряжения материнским капи-
талом. Например, подать заявле-
ние на самое востребованное на-
правление программы – покупку 
или строительство жилья с при-
влечением кредитных средств – 
стало возможным непосредствен-
но в банке, в котором открывает-
ся кредит. Такое заявление прини-
мается во всех банках, заключив-
ших соглашения с Пенсионным 
фондом. Помимо этого, семьям ста-
ло легче оплатить материнским ка-
питалом обучение детей, посколь-
ку больше не нужно представлять 
в ПФР копию договора о платном 
обучении. Отделения фонда сами 
запрашивают эту информацию 
в соответствии с соглашениями, 

заключенными с учебными заведе-
ниями по всей стране.
Увеличение  ежемесячной 

выплаты  из  материнског о 
капитала
С января выросла сумма, которая 

ежемесячно выплачивается неко-
торым российским семьям из мате-
ринского капитала. Теперь ее раз-
мер равен региональному прожи-
точному минимуму ребенка за вто-
рой квартал прошлого года. Во 
Владимирской области это 11 294 
рубля, что на 514 рублей больше 
выплаты 2020 года.
Как и раньше, ежемесячная вы-

плата из материнского капитала 
полагается семьям, в которых вто-
рой ребенок появился с 2018 года, 
и предоставляется до тех пор, пока 
ему не исполнится три года. Полу-
чить средства можно, если месяч-
ные доходы в семье не превыша-
ют двух прожиточных минимумов 
на человека. Исходя из общероссий-
ского ПМ, сегодня эта планка уста-
новлена на уровне 24,8 тыс. рублей, 
при этом в зависимости от кон-
кретного субъекта она либо выше, 

либо ниже. В 33 регионе эта сумма 
составляет 24 170 руб.
Подать заявление на выплату 

можно в любое время в течение 
трех лет с появления второго ре-
бенка. Если обратиться в ПФ в пер-
вые полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или усы-
новления, и семья получит сред-
ства за все прошедшие месяцы. 
При обращении позже шести меся-
цев, выплата, согласно закону, на-
чинается со дня подачи заявления.
В связи с упрощенным порядком 

оформления и продления выплат, 
который по-прежнему действу-
ет из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, все ежемесячные 
выплаты из материнского капита-
ла, срок которых истекает с марта 
прошлого года до марта нынешне-
го года, автоматически продлева-
ются Пенсионным фондом при по-
лучении согласия владельца серти-
фиката без предоставления заяв-
ления и без подтверждения дохо-
дов семьи.

Пресс-служба ОПФ РФ 
по Владимирской области

Суммы выше, распоряжение быстрее
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23 ЯНВАРЯ госинспек-
торы ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской обла-
сти совместно с главой ад-
министрации МО Пенкин-
ское, представителями рай-
онной администрации и от-
деления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Камешковскому 
району провели патрули-
рование водных объектов в 
районе автомобильного мо-
ста у д. Пенкино и примы-
кающей заводи Букля.
Основной задачей патру-

лирования было обеспече-
ние безопасности людей на 
водных объектах, доведе-
ние информации об опас-
ных местах.
Повышение температуры 

воздуха, несомненно, по-
влияло на количество прие-

Не рыбачьте у пенкинского моста

хавших любителей подлед-
ного лова рыбы, их было бо-
лее 100. В ходе каждого па-
трулирования ГИМС ведет 
мониторинг ледовой обста-
новки, в том числе и тол-
щины льда. По состоянию 
на 23 января толщина льда 
на реке Клязьме составля-

ла более 50 см, а в заводях, 
прудах и озерах - более 60 
см. И хотя это снижает ри-
ски происшествий, но даже 
при такой толщине ледо-
вого покрытия на Клязьме 
есть места с открытой во-
дой, которые не затягивают-
ся льдом круглый год. Так, 

в районе пенкинского мо-
ста такая промоина имеет-
ся у правой опоры моста по 
течению реки. Ее границы 
покрыты снегом, и опреде-
лить, где она заканчивается, 
визуально сложно. Поэто-
му инспекторы не рекомен-
дуют рыбакам выходить на 
лед вблизи пенкинского мо-
ста и пересекать реку под 
ним по льду.
Помните: нельзя прове-

рять толщину и крепость 
льда ногой, для этого нуж-
но брать с собой пешню или 
специальную палку; нельзя 
собираться большой груп-
пой на льду; при плюсовых 
температурах воздуха более 
трех суток лед теряет свою 
прочность на 25%; не при-
ближайтесь к местам с от-
крытой водой.

Когда на улице гололед
ВНИМАНИЕ и осторожность – главные принципы пове-

дения, которых следует неукоснительно придерживаться на 
скользкой дороге. 

Во время перемещения по льду не спешите, избегайте рез-
ких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нуж-
но осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше оста-
новиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты 
в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать 
по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении 
едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. 
Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с ре-
зиновой набойкой. Передвигаться в гололед надо осторожно, 
ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слег-
ка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, 
сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппи-
руйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент каса-
ния земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.
Свой маршрут по возможности надо проложить подальше 

от проезжей части. В то же время нежелательно идти в непо-
средственной близости от стен зданий, на кровлях которых 
нередко образуются сосульки. Пересекая проезжую часть 
дороги, следует быть предельно внимательным, и перехо-
дить на другую сторону улицы нужно только по пешеход-
ному переходу. Огромную опасность в гололед представля-
ют ступеньки; но если вам все-таки предстоит спуститься по 
скользкой лестнице, то ногу необходимо ставить вдоль сту-
пеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет 
съехать вниз настолько аккуратно, насколько это возможно. 
Подготовьте обувь - прикрепите на каблуки антискольз-

ящие набойки или поролон или натрите подошву наждач-
ной бумагой. На сухую подошву можно наклеить лейкопла-
стырь или изоляционную ленту, а перед выходом из дома на-
ступить в песок.

По материалам отдела по делам ГО и ЧС

САМОЕ главное правило для дви-
жения в снегопад - управлять маши-
ной нужно плавно. Ехать по глубоко-
му снегу лучше всего без остановок 
и переключения передач. Небольшие 
снежные заносы можно попытаться 
преодолеть с разгона. И здесь перед-
неприводный автомобиль в более вы-
годном положении, чем автомобиль 
с задним приводом, особенно, если 
идет мокрый снег или на дороге снеж-
ная каша. 
Заднеприводный автомобиль очень 

быстро может оказаться неуправляе-
мым. Наезжая на снег, передние коле-
са часто не продавливают его толстый 
слой, а просто сминают. При попытке 
затормозить или повернуть, слой это-
го спрессованного снега легко сдвига-

ется вниз, и колеса проскальзывают. В 
таких условиях, даже двигаясь по пря-
мой, автомобиль  с задним приводом 
может самопроизвольно входить в за-
нос, так как задние колеса стремятся 
соскользнуть со следов, напрессован-
ных передними колесами.
Но не стоит расслабляться и на авто-

мобиле с передним приводом. Пока пе-
редние колеса создают тяговую силу 
– машина остается послушной. А при 
торможении задние колеса разгружа-
ются настолько сильно, что малейший 
поворот руля в этот момент может вы-
зывать их занос.
Техника безопасности движения ав-

томобиля в снегопад примерно такая 
же, как и во время движения в услови-
ях тумана. Двигайтесь так, чтобы была 

возможность в случае опасности оста-
новиться в пределах видимого участ-
ка дороги. Увеличивайте дистанцию. 
Помните, что в условиях недостаточ-
ной видимости вам требуется больше 
времени и места для осуществления 
любого маневра, даже для останов-
ки. При очень плохой видимости целе-
сообразно остановиться и подождать 
улучшения погодных условий. Во вре-
мя остановки не забудьте включить 
аварийную сигнализацию.
Частое изменение погодных усло-

вий требует, соответственно, измене-
ния методов управления автомобилем, 
и другого поведения за рулем. Рули-
те и отпускайте сцепление после пере-
ключения передач плавно. Будьте вни-
мательны!

Движение за рулем в снегопад

ЗАЩИТИСЬ от COVID-19!
БЕСПЛАТНО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО!
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует:
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) в аренду сроком на 20 лет из 
земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Нестерково;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) в аренду сроком на 20 лет из 
земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Нестерково;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) в аренду сроком на 20 лет из 
земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Нестерково.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний 
день приема заявок 01 марта 2021 года до 12-00.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 14.01.2021 № 17 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:071001:279 в 
деревне Нерлинка Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 05 марта 2021 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:071001:279 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1300 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
д. Нерлинка. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды — 20 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 4328 (Четыре тысячи триста двадцать восемь) рублей 
61 копейка, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»:129 (Сто двадцать девять) рублей 86 копеек.
Размер задатка: 2164 (Две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 31 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- отсутствует сеть газораспределения для газоснабжения объектов капитального строи-

тельства.
Объект «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и 

газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Нерлинка Камеш-
ковского района» включен в программу газификации жкх промышленных и иных организа-
ций Владимирской области на 2019-2023 годы. Окончание работ запланировано на 2023 год.

2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое при-

соединение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предположительная точка подключения: ПС «Печуга», ВЛ 10 кВ № 1004, КТП 
№ 85/100 фидер 0,4 кВ № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». 

Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» размеще-
ны в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

техническая возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения от-
сутствует.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муни-

ципальным образованием Сергеихинское с/п земельный участок находится в Зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами(Ж-1). 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для индивидуального 

жилищного строительства установлена от 500 кв.м. до 5000 кв.м. Минимальная и макси-
мальная площадь участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
составляет от 400 кв. м. до 5000 кв.м. Предельные размеры земельных участков в случаях, 
определенных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015: - максимальный 
размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пунктами 
1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015, составляет 0,2 га; - минимальный размер 
земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пунктами 1 - 4-1 
части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015, составляет 0,06 га Расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией 
застройки). Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 
строениями: от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и 
прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1м; отдельно стоящего гаража – 1м. От основных 
строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной 
застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома 
и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а 45 
расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует 
размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. Расстояние между жилым строением 
(или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают 
не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, рас-
стояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). При возведении на участке 
хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, 
следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников зе-
мельных участков. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. 
Коэффициент использования территории – не более 0,67. Высота зданий. Для всех основных 
строений: -количество надземных этажей – до трех; - высота от уровня земли до верха плоской 
кровли – не более 10м; -до конька скатной кровли – не более 15 м. Для всех вспомогательных 
строений: -высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; -до конька скатной 
кровли – не более 7 м. Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. Вспо-
могательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 
не допускается. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 
соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 
строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м. Требования к 
ограждениям земельных участков: -со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; 
-характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 
одного квартала с обеих сторон; ограждения с целью минимального затенения территории 
соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м. 
Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 1,94. - 
в границах земельного участка допускается строительство одного жилого дома. 

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 29 января 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 марта 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04 марта 

2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, 
БИК 011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 33:06:071001:279.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 18 февраля 2021 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 14.01.2021 № 16 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:080201:1626 в 
селе Второво Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 05 марта 2021 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:080201:1626 из земель населенных пунктов, 
площадью 38 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
с. Второво, ул. Молодежная. Разрешенное использование: хранение автотранспорта. Срок 
аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 582 (Пятьсот восемьдесят два) рубля 67 копеек, НДС 
не облагается.

«Шаг аукциона»:17 (Семнадцать) рублей 48 копеек.
Размер задатка: 291 (Двести девяносто один) рубль 34 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

02.12.2020 г. № 352/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 8 

месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое при-

соединение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предположительная точка подключения: ПС «Второво», ВЛ 10 кВ № 1008, КТП 
№ 143/160 фидер 0,4 кВ № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». 

Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» размеще-
ны в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения присутствует, а к сетям 
водоотведения отсутствует ввиду удаленности сетей от участка. Тариф технологического 
присоединения объекта к центральному водоснабжению и водоотведению на сегодняшний 
момент не утвержден.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муни-

ципальным образованием Второвское с/п земельный участок находится в Зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами(Ж-1). 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строитель-

ства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность гражда-
нам, определяются в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О предельных размерах земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства и гаражного строительства» от 19.10.2012 №28 (в редакции решения от 
27.02.2013 № 6) и составляют:

- для индивидуального жилищного строительства — от 600 кв.м. до 2500 кв.м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства — от 100 кв.м. до 5000 кв.м.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 

соответствии со сложившейся линией застройки).
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-

ниями:
- от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах 

малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 
стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних зе-
мельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 
м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует 
размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

5. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному со-
гласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных построек 
к основному строению.

6. Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота зданий.
Для всех основных строений:
- количество этажей – до трех;
 - высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
 - до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со сто-

роны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 

домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон и отвечать повышенным архитек-
турным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; допускается 
устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстети-
ческого восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины 
фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка 
– 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 29 января 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 марта 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04 марта 

2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, 
БИК 011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 33:06:080201:1626.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 18 февраля 2021 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 14.01.2021 № 15 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010128:92 в городе Камешково по улице 
Заозерная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 05 марта 2021 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не раз-

граничена, с кадастровым номером 33:06:010128:92 из земель населенных пунктов, площадью 
250 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г. Камеш-
ково, ул. Заозерная, дом 10. Разрешенное использование: для ведения огородничества.

Начальная цена предмета аукциона: – 39565 (Тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1186 (Одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 95 копеек.
Размер задатка: 19782 (Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 29 января 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 марта 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04 марта 

2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, 
БИК 011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка 33:06:010128:92.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 18 февраля 2021 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 15.01.2021 № 34 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:040604:108 в деревне Лубенцы Камешков-
ского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 05 марта 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:040604:108 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 200 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. 
Лубенцы. Разрешенное использование: ведение огородничества. 

Начальная цена предмета аукциона: – 14416 (Четырнадцать тысяч четыреста шестнадцать) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 432 (Четыреста тридцать два) рубля 48 копеек.
Размер задатка: 7208 (Семь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 29 января 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 01 марта 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 04 марта 

2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, 
БИК 011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка 33:06:040604:108.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 18 февраля 2021 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА



29 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА16 ЗНАМЯЗНАМЯ ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов 
Камешковского района «Об утверждении  изменений в генеральный план муниципального 
образования Пенкинское СП Камешковского  района Владимирской области,  утвержден-
ный решением Совета народных депутатов МО Пенкинское от 20.12.2012 № 33» (далее 
— проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
- карта границ населенных пунктов;
- карта объектов местного значения;
- карта границ зон с особыми условиями использования территории;
- карта функциональных зон;
- карта объектов федерального, регионального и местного значения;
- карта ЧС;
- положение о территориальном планировании;
- материалы по обоснованию (пояснительная записка).
Публичные слушания проводятся  с 29 января 2021 года по 05 марта 2021 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 28 Градострои-

тельного кодекса РФ и Положением об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Камешковского района  от 29.06.2018 № 423

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспо-
зиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у кабинетов № 5,6), также в здании 
администрации МО Пенкинское, по адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. На-
бережная, д. 6

Экспозиция открыта с 05 февраля 2021 года по 05 марта 2021 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, за исклю-

чением  перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
- село Гатиха, 01 марта 2021 г. в 10-00 в доме культуры села Гатиха;
- деревня Андрейцево, 01 марта 2021 г. в 11-30 на въезде в деревню со стороны села 

Гатиха;
- деревня Леонтьево, 01 марта 2021 г. в 12-30  на въезде в деревню;
- деревня Дворики, 01 марта  2021 г. в 13-30 у кафе «СМАК»;
- деревня Пожарницы, 01 марта 2021 г. в 14-00 на въезде в деревню;
- деревня Сынково, 02 марта 2021 г. в 10-00 на въезде в деревню;
- деревня Бородино, 02 марта 2021 г. в 11-00 на въезде в деревню у памятника;
- деревня Неверково, 02 марта 2021 г. в 12-00 у памятника ВОВ;
- деревня Гаврильцево, 02 марта 2021  г. в  13-00 на въезде в деревню;
- деревня Пенкино, 03 марта 2021 г. в 10-00 в здании МУК Дом культуры д. Пенкино, по 

адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. Лесная, д. 2;
- деревня Краснораменье, 03 марта 2021 г.  в 12-00 у Часовни;
- деревня сан.им.Ленина, 03 марта  2021 г. в 13-00 на въезде в деревню;
- деревня Марьинка, 03 марта 2021 г. в 14-00  у Часовни;
- село Воскресенское, 04 марта 2021 г. в 11-00 у Храма с. Воскресенское;
- деревня Пирогово , 04 марта 2021. в 13-00  у дома № 25 д. Пирогово;
- деревня Лубенкино, 05 марта 2021 г. в 11-00 на въезде в деревню со стороны д. Пиро-

гово;
- деревня Симоново, 05 марта 2021 г. . в 13-00  у Часовни.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официаль-

ном сайте администрации района в сети Интернет по адресу: www.admkam.ru с 05 февраля 
2021 года в разделе «Деятельность» - «Градостроительство»-«Проекты документов терри-
ториального планирования». 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаний, 
и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний, созданная постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545. 
Адрес:  г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для связи: 8(49248)21419, 

8(49248)21326.

Оповещение о начале публичных слушаний, опубликованных в газете «Знамя»
№ 2 от 22.01.2021, стр. 16, считать недействительным.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района 

 РЕШЕНИЕ
от 15.01.2021 № 20

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского 
района от 09.10.2015

№ 6 «Об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 

главы Администрации муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского

района»
 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 
службе во Владимирской области», законом Владимирской области от 04.07.2007 № 
78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государ-
ственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во 
Владимирской области», статьей 45 Устава муниципального образования Вахромеев-
ское, Совет народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района от 09.10.2015 № 6 «Об утверждении 
положения о конкурсе на замещение вакантной должности главы Администрации муни-
ципального образования Вахромеевское Камешковского района»: 

1.1. Пункт 2.2. части 2 настоящего положения добавить подпунктом:
«Кандидатом на должность главы администрации муниципального образования 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным

должностным лицом местного самоуправления.».
1.2. Пункт 2.4. части 2 настоящего положения изложить в новой редакции:
«1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной ко-

миссии (Приложение № 1 к Положению о порядке поведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района, утвержденному решением Совета от 09.10.2015 № 6);

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

 3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий 
паспорт гражданина, и его копия;

4) копию трудовой книжки:
- для работающих лиц: копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по 

месту работы (службы) претендента;
- для не работающих лиц: подлинник трудовой книжки и её копия.
5)  документ, подтверждающий сведения о высшем образовании, и его копия;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копия;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу, и их копия;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу по форме № 001-ГУ/у;
10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения муниципальной должности (на отчетную дату)  (с отметкой Департамента 
безопасности Владимирской области о проверке указанных сведений);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

12) письменное согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну (оформляется при подаче документов);

13) письменное согласие на обработку персональных данных в порядке, предусмо-
тренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (оформляется при подаче документов);

14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования;

15) справка медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопока-
заний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
по форме;

16) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме № 4, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;

17) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов дополнитель-
ные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновре-
менно с подачей указанных выше документов представить документы, подтверждающие 
указанные сведения, а также их копии.»

1.3. В подпункте 2.6. пункта 2 настоящего положения слова «не позднее 17.00 часов за 
3 дня до проведения конкурса» заменить словами «не позднее 15.00 часов окончательной 
даты периода приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в 
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района».

1.4. Подпункт пункта 3.2. части 3 настоящего положения «Конкурсная комиссия 
формируется на первом организационном заседании Совета на срок его полномочий» 
заменить словами «Конкурсная комиссия формируется Советом народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское при объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Вахромеевское.» 

1.5. Дополнить пункт 3.2. части 3 настоящего положения подпунктами:
«В случае не избрания Председателя комиссии он назначается решением Совета на-

родных депутатов муниципального образования Вахромеевское».
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов.».
1.6. Пункт 3.6. части 3 настоящего положения изложить в новой редакции: 
«Комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в правомоч-

ном составе до дня вступления в силу решения Совета народных депутатов
муниципального образования Вахромеевское о назначении на должность главы 

администрации муниципального образования одного из кандидатов, представленных 
комиссией по результатам Конкурса.».

1.7. Пункт 3.9. части 3 настоящего добавить подпунктом:
« е) Член конкурсной комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить 

в письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания».
1.8. Пункт 4.12. части 4 настоящего положения изложить в новой редакции:
«По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о предложении 

Совету кандидатов для назначения на должность главы Администрации, набравших 
наибольшее количество баллов по отношению к кандидату, участнику конкурса, на-
бравшему наименьшее количество баллов.

Конкурсная комиссия представляет в Совет не менее двух кандидатов для назначения 
на должность главы Администрации».

1.9. Подпункт а) пункта 4.13. части 4 настоящего положения изложить в новой ре-
дакции: 

«а) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе или в случае участия одного 
кандидата при подаче всеми остальными зарегистрированными кандидатами заявлений 
о снятии своей кандидатуры (отказе от участия в конкурсе);».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района Н.В. КРЫЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 26.01.2021 № 1 
 Об установлении стоимости 
гарантированного перечня 

услуг по погребению
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 
6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в размере 
6424 руб. 98 коп. с 01 февраля 2021 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального об-
разования Пенкинское Камешковского района от 05.02.2020 № 10 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в районной газете «Знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2021 года.

Глава администрации муниципального образования Пенкинское О.В. ЕГОРОВ

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Пенкинское Камешковского района

от 26.01.2021 № 1

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуаль-
ных услуг
№
п/п

 Перечень услуг Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения  бесплатно
2 Предоставление гроба стандартного без обивки 730,47
3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 2593,40

4 Рытье могилы и захоронение 3101,11
6424,98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 22.01.2021 № 68
Об утверждении стоимости гарантированного 

перечня услуг 
по погребению на 2021 год 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2021 год в 
сумме 6424  рублей 98 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной 
газете «Знамя», но не ранее 01.02.2021, и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Камешковского района. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 25.01.2021 № 86
Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности начальника муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района 
Петрова А.С., ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руковод-
ствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, постановляю:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 25.01.2021 № 85
Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности начальника муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района 
Петрова А.С., ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руковод-
ствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут площадью 567 кв.м с целью раз-
мещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.Близнино Камешковского 
района» на земельном участке из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 
Второвское (сельское поселение).

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод вы-
сокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.Близнино Камеш-
ковского района» утвержден постановлением администрации Камешковского района от 
07.09.2020 № 1139. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы располо-
жения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемой схемы 
привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельных участков, 
обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, а также 
выполнить необходимые работы по рекультивации земельных участков. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут площадью 173 кв.м с целью раз-
мещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.Близнино Камешковского 
района» на земельном участке из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 
Второвское (сельское поселение).

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод вы-
сокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.Близнино Камеш-
ковского района» утвержден постановлением администрации Камешковского района от 
07.09.2020 № 1139. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы располо-
жения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемой схемы 
привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельных участков, 
обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, а также 
выполнить необходимые работы по рекультивации земельных участков. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

от 21.01.2021 № 6
Об установлении стоимости 
гарантированного перечня 

услуг по погребению
В соответствии с пунктом 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», законом Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного 
значения» постановляю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.02.2021г. 
3. Опубликовать в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования
Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

 Приложение
 к постановлению администрации

 муниципального образования
 Сергеихинское от 21.01.2021 № 6 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 

2232,14руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище –690,76 руб. 
4. Погребение – 3502,08 руб.
Итого: 6424 рубля 98 копеек.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.12.2020 № 48
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Камешковского района
В целях приведения отдельных норм Устава Камешковского района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 30 Устава Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского 
района решил:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Камешковского района:
 Дополнить пункт 1 статьи 34. новым абзацем 2 следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих 
дня в месяц».

1.2. Дополнить статью 14.1 пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указной должности».

1.3. В пункте 1 статьи 31 слова «с правом решающего голоса» исключить.
1.4. Пункт 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Камешковского района является высшим должностным лицом района и наделя-

ется Уставом района в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения района. 

Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-

ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Влади-

мирской области 26.01.2021 № RU 335050002021001
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

АО «Камешковский механический завод»
приглашает на постоянную работу:

● ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА - з/п от 40000 руб.
● ЭКОНОМИСТА - з/п от 25000 руб.
● НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ (фрезерная, токарная 
группа станков) - з/п от 40000 руб.

● СЛЕСАРЯ механосборочных работ - з/п от 28000 руб.
● СЛЕСАРЯ по зачистке сварных швов - з/п от 25000 руб.
● КОНТРОЛЕРА ОТК - з/п от 22000 руб.
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА - з/п от 35000 руб.
● КЛАДОВЩИКА - з/п от 23000 руб.
● ГРУЗЧИКА - з/п от 23000 руб.
● ОПЕРАТОРА станков с ЧПУ (листогиб) - з/п от 35000 руб.
● ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА - з/п от 30000 руб.
● СЛЕСАРЯ-СВЕРЛОВЩИКА - з/п от 30000 руб.
● СЛЕСАРЯ ПО РИХТОВКЕ - з/п от 28000 руб.

Достойная заработная плата. Полный соцпакет, служебный
транспорт. Обращаться по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04, 

электронный адрес: g.demina@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

Военный комиссариат Камешковского района 
Владимирской области проводит набор граждан на военную 
службу по контракту - из числа рядового и офицерского 

состава, а также водителей.
По вопросам военной службы по контракту обращаться в 

военный комиссариат по адресу: г. Камешково ул. Школьная, 
д. 2в, тел. 8 (49-248) 2-14-92 или на пункт отбора на военную 
службу по контракту по Владимирской области: г. Владимир ул. 
Стрелецкая д. 55а, тел. 8-(4922)-40-15-88.

Рабочие по уходу за 
коровами и телятами. 
Зарплата 30 000 рублей, 
соцпакет, проживание в 

благоустроенном 
общежитии, возможна 
доставка транспортом 

предприятия. 
Тел.: 8-905-612-94-20

ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова»
приглашает на работу на должности:

- Водитель пассажирского автобуса (з/п - от 37 000 руб.);
- Ученик водителя пассажирского троллейбуса (стипендия на период 
учебы - до 17 000 руб., з/п водителя пассажирского троллейбуса – от 25 000 
до 40 000 руб.);
- Мастер производственного участка (з/п - от 35 000 руб.);
- Инженер-электронщик/техник-электронщик (з/п - 40 000 руб.) (при-
ветствуются соискатели предпенсионного возраста и пенсионеры.);
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (з/п - 30 000 руб.);
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию контактной сети (з/п - от 

25 000 руб.);
- Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  тяговых  
подстанций с телемеханическим управлением (з/п - 17000 руб.) (привет-
ствуются соискатели предпенсионного возраста и пенсионеры.);
- Слесарь по ремонту подвижного состава (з/п - от 25 000 руб.) (возмож-
но обучение на предприятии);
- Слесарь участка капитально-восстановительного ремонта (з/п - 

30 000 руб.);
- Кондуктор пассажирского троллейбуса (з/п - от 20 000 руб. до 26 000 руб.) 

(приветствуются соискатели предпенсионного возраста и пенсионеры);
- Руководитель отдела сбора и обработки первичных данных (з/п - 

26 000 руб.) (высшее экономическое образование).
Условия: оформление по ТК РФ с соблюдением социальных гарантий, си-
стема премирования; возмещение расходов на предварительный медицин-
ский осмотр при приеме на работу; ежегодные дополнительные отпуска для 
водителей пассажирского троллейбуса (14 суток) и кондукторов (7 суток); 
оплата больничных листов; исчисление льготного стажа для выхода на пен-
сию для водителей пассажирского троллейбуса и пассажирского автобуса 
(для женщин при стаже работы 15 лет – в 50 лет, для мужчин при стаже ра-
боты 20 лет – в 55 лет); для иногородних – предоставляется компенсация на 
оплату проезда к месту работы и обратно  (возможно частичное возмещение 
затрат на аренду жилья в городе Коврове); по желанию – вступление в про-
фессиональный союз системы жизнеобеспечения.

Обращаться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д. 112, отдел кадров, тел.: 8 (49232) 3-89-95

Уважаемые жители города Камешково 
и Камешковского района!

ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району приглашает на 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, 
имеющих образование не ниже среднего специального и прошедших 
службу в Вооруженных Силах.
Сотрудникам полиции денежное содержание выплачивается регу-

лярно и составляет для офицерского состава от 32 000 рублей. 
Ежегодный отпуск - 40 календарных дней и дополнительный за 

стаж службы в органах внутренних дел - до 15 календарных дней. При 
уходе в отпуск дополнительно выплачивается материальная помощь в 
размере одного оклада денежного содержания. 
Сотрудники полиции и члены их семей имеют право на санаторно-

курортное лечение в санаториях и домах отдыха системы МВД РФ. 
Полицейским, не имеющим жилья, после 10 лет службы предостав-
ляется единовременная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения. После 20 лет службы, включая 
службу в ВС, сотрудники имеют право выхода на пенсию. 
Для трудоустройства обращаться по адресу: г. Камешково, ул. 
Дорофеичева, д. 3, отделение по работе с личным составом, 

тел.: 2-27-42.

В ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального 
обслуживания населения»  на постоянную работу требуется:

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
для работы с населением Новкинской территории

 Камешковского района
Требования: (35-45 лет, образование высшее или среднее професси-

ональное/желательно профильное: социальное, медицинское, педагоги-
ческое или юридическое/, знание ПК, коммуникабельность). Стабиль-
ная заработная плата и полный соцпакет гарантированы.За более под-
робной информацией обращаться по адресу: г. Камешково, ул. Свердло-
ва, 11 (рядом с магазином «Магнит») или по телефону: 2-11-45.

ре
кл
ам
а

В организацию
в сфере ЖКХ -
ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР.

Зарплата по собеседованию.
Тел. 8-920-906-11-26

ООО «Кинг-Фрост» - опера-
тор 1С (график: 5/2, зарплата по 
итогам собеседования), обра-
ботчики рыбы (график рабо-
ты: 2/2, зарплата 25000 - 30000 
руб.). Официальное трудоу-
стройство. Тел.: 8-910-173-22-18 
(Андрей Александрович). 

-  в организацию пос. Новки 
на постоянную работу: слесарь 
(зарплата от 15 т.р.), маляр по 
работе с пульверизатором (зар-
плата от 30 т.р.), швеи (зарплата 

от 20 т.р.), разнорабочие (зарпла-
та от 15.т.р.), водитель (катего-
рия «С», зарплата от 30 т.р.). Пол-
ный соцпакет. Справки по тел.: 
8-919-021-32-77; 

- в организацию: повар, по-
мощник повара, мойщики по-
суды. График работы: 2/2. До-
ставка автотранспортом. Все соц. 
гарантии. Справки по тел.: 8-920-
94-28-777;  

- срочно рабочие на ленточ-
ную пилораму в г. Камешково. 

Все вопросы по оплате труда и 
трудоустройству по тел.: 8-920-
900-56-60; 

- магазину «Фавори» в Ка-
мешкове - продавец. Справки по 
тел.: 8-930-346-23-24.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 
сотки) или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-915-47-90; 

- комната в общежитии на 
ул. Молодежной, 7 (5 этаж, 17 
кв. м). Цена 180 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

 - гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, крыша перекрыта плита-
ми, погреб). Цена 120 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
одноэтажном деревянном доме 
на ул. Советской (25 кв. м, ч/у). 
Цена 300 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, Казарма 235 км, кв. 
№ 3 (33,5 кв. м, индивидуаль-
ное отопление, дом шлакоблоч-
ный). Цена 280 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

 Выполняем услуги по по-
купке недвижимости под мате-
ринский капитал. Оказываем 
помощь при оформлении ипо-
течного кредита по покупке не-
движимости в новостройках г. 
Владимира. Тел.: 8-920-945-72-
72.Реклама.

 - дом в Камешкове на ул. Ко-
руновой (газ, вода, скважина, 
канализация, земельный уча-
сток). Возможен обмен. Тел.: 
8-920-908-79-32, 8-920-919-03-
53; 

- дом в д. Каменово (баня, ко-
лодец, з/у 28 соток). Тел.: 8-910-
184-57-76; 

- полдома в п. им. К. Марк-
са, ул. Большая, д. 1б (57,6 кв. м, 
новый котел, вода, подпол, но-
вая крыша, з/у 6,7 сотки, баня, 
сарай с погребом). Документы 
готовы. Тел.: 8-920-626-77-20, 
8-910-183-22-56; 

ДЛЯ ДОМА: 

Дрова березовые мелко 
колотые, 45-50 см; возможна 
длина 30 см для котлов; с до-
ставкой из с. Тынцы, тел.: 8 
(920) 915-59-61 (Евгений).

- дрова береза и хвоя коло-
тые. Тел.: 8-929-028-74-89; 
ДРОВА КОЛОТЫЕ сме-

шанные, пиломатериал + за-
борная доска, блоки песко-
бетонные 20х20х40, плитка 
прессованная для тропинок 
и площадок. Доставка. Тел.: 
8-920-917-76-99. 

- пиломатериал, дрова ко-
лотые и неколотые. Тел.: 8-919-
027-26-12; 

- дрова любые колотые и не-
колотые лесовозом (6 м), пило-
материал. Тел.: 8-905-142-19-72, 
8-929-030-48-39; 

- любые дрова, сухие, ко-
лотые. Тел.: 8-920-911-29-80, 
8-980-66-66-669; 

ПРОИЗВОДИМ  И  ДО -
СТАВЛЯЕМ березовые, со-
сновые, осиновые колотые 
дрова .  Честная  загрузка . 
МАЗ-самосвал. Тел.: 8-920-
918-89-01.

- доски заборные обрезные 
2-метровые, горбыль 2 м. Тел.: 
8-920-620-68-60; 

- оборудование для мага-
зинов (витрины, полки). Тел.: 
8-910-184-57-76; 

- торцовая пила «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряже-
ние 220 вольт) за 5000 р. Тел.: 
8-910-184-57-76; 

- памперсы для взрослых. 
Размер №2, марка «SENI». Цена 
за 1 упаковку- 800 руб. Тел.: 
8-904-596-38-60; 
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2 г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, пн-пт: с 8.00 до 17.00,
 сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной.  сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС. Срок - 1 день
 Антитела G+М - 700 руб.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

«ТВОЯ БИОХИМИЯ»
8 главных показателей 
здоровья проверь за 690 р.

«КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»
Гормоны щитовидной железы
ТТГ, Т4, Т3  за 690 р.

● выезд медсестры на дом ● внутримышечный укол - 60 р. 
● внутривенный укол – 100 р. ● внутривенное капельное вливание от 207 р.

*Акции действуют до 31 марта 2021 г. Подробности о сроках и других действующих акциях уточ-
няйте у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и подарки предоставляет ООО 
«КОВРОВ-ТЕСТ», ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-002804 от 26.04.2019 г.

АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ: 
ПЛЕТНЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
ВОЛКОВА Рената Анатольевна (приём, УЗИ, кольпоскопия, 
пренатальные скрининги)
ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОЛЯКОВА Виктория Сергеевна (УЗИ брюшной полости, 
малого таза, диагностика беременности, молочные железы, лимфоузлы, 
щитовидная железа, артерии и вены, УЗИ сердца, сосуды головы и шеи)
ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - 
ШАЯХМЕДОВА Олеся Равильевна

АКЦИЯ*

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00
г. Ковров, ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00

ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00

ре
кл
ам
а

 ПЦР-мазок - 1700 руб. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидки предоставляет ИП Пименов В.А. ОГРН 304482235000635. Реклама

,

8-905-611-74-23

ремонт квартир◄

Выражаю благодарность за помощь в решении конфликта сотруд-
никам полиции - Юрию Васильевичу Будкину и участковому упол-
номоченному Дмитрию Ивановичу Иванову. Спасибо вам за нерав-
нодушие и слаженную работу! Желаю здоровья и успехов!

Л.Г. Гришанова, пос. им. К. Маркса 

***
Жители пос. им. М. Горького и администрация муниципально-

го образования Вахромеевское выражают благодарность Алексан-
дру Геннадьевичу Метелькову за подготовку Крещенской купели на 
пруду д. Вахромеево и всем, кто принял активное участие в органи-
зации и проведении  Крещенских купаний.

■ БЛАГОДАРИМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-910-77-07-697

ре
кл
ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, д.14, тел/факс 

8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 33:06:081101:55, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение), д.Нестерково дом 
20. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Татьяна Александровна, зарегистрированная по адресу: 
600903, Владимирская область, г.Владимир, мкр.Лесной, дом 10, кв.28 тел.8-930-030-96-29.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, д.Нестерково, около домовладения 20, «01» марта 2021 года в 
10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «29» января 2021 г. по «01» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2021 г. по «01» марта 2021 
г., по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:081101:54 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, 
д. Нестерково, дом 22) . Все смежные земельные участки с уточняемым земельным участком в кадастровом 
квартале 33:06:081101 чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Администрация и коллектив Брызга-
ловской школы выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной 

РЫБИНОЙ 
Людмилы Фёдоровны, 

учителя русского языка и литературы. 
Людмила Фёдоровна всегда будет для нас 
примером безграничной преданности сво-
ей профессии, мудрости и любви к детям. 
Светлая память о ней навсегда сохранится 
в сердцах коллег и учеников.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- сено в рулонах. Тел.: 8-904-
035-53-14; 

СЕНО  в  рулонах .  Тел .: 
8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

- окажу помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных, дипломных работ. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

-  декларации  3 -НДФЛ . 
Имущ. и соц. вычет. Цена 350 
руб. Тел. 8-900-483-32-06; 

- уборка снега с крыш. Тел.: 
8-904-958-45-07; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-
77-90-185; 

- спил, кронирование, уда-
ление деревьев любой сложно-

сти. Измельчение веток. Тел.: 
8-920-910-82-71; 

Спилю дерево! Удаление 
деревьев любой сложности. 
Тел.: 8-920-947-59-70.

- малярные работы: поклей-
ка, покраска, шпатлевка. Каче-
ственно и недорого. Тел.: 8-920-
903-32-65 (Наталья); 

- кладка, ремонт производ-
ственных печей. Печи: рус-
ские, шведки. Ремонт и клад-
ка. Тел.: 8-920-939-82-74; 

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Тел.: 8-920-625-70-33.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ  любой  сложности . 
Установка и замена котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57. 

- навесы, заборы, беседки, 
отделочные работы. Электрика. 
Электросварочные работы. Тел.: 
8-920-921-41-36, 8-999-612-94-71; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка , ламинат, линолеум , 
плинтуса, а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ, 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел. 8-904-251-73-23; 

КОПКА  КОЛОДЦЕВ , 
чистка, ремонт. Копка отстой-
ников. Доставка колец. Изго-
товление и установка доми-
ка на колодец. Водопроводы. 
Тел.: 8-920-915-58-71. 

- АЛМАЗНОЕ  БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 60, 
80, 100, 110, 120, 160. Установ-
ка приточных клапанов. Тел.: 
8-920-915-47-81, almaz-bur33.ru. 

КУПЛЮ: 
СТАРИННЫЕ: иконы и 

картины от 60 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения. Тел. 8-920-075-40-40; 

- Купим дорого и в любом со-
стоянии старинные иконы от 60 
тыс. руб., книги, самовары и др. 
антиквариат.  Тел. 8-930-696-
70-70;

- сельскохозяйственную зем-
лю в Камешковском районе. 
Тел.: 8-926-344-69-06; 

СНИМУ: 

- 1-2–комнатную квартиру 
на длительное время в Камеш-
кове. Желательно с мебелью. По-
рядок и оплата в срок гарантиру-
ются. Тел.: 8-930-346-23-24; 
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
4 февраля

состоится продажа 
высокопродуктивных привитых 

КУР-МОЛОДОК 5 мес.
(белых, красных, пестрых, голубых), 

 п. Новки в 14.50 (у рынка)
 г. Камешково в 15.10 (у рынка)
 д. Сергеиха в 15.50 (у рынка)

Купившему 10 шт. - одна в подарок! 

ре
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Скидки предоставляет ИП Королев. Подробности в день продажи.

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

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 

!
е
*л

=м
=

РА
С

С
РО

ЧК
А

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
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РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 
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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/

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

 ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
 ПРОДАЖА 
Ж/Б ШПАЛ, 
Б/У СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ
Тел.: 8-996-442-68-87

ре
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ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09 !е
*л

=м
=

производство г. Москва

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09
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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. akril33.ru 
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ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(3,75 и 7 м3).
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66 Ре

кл
ам

а.

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
h"=…%"% - 1900 !.

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. ОГ

РН
№ 

319
332

800
001

075
. Ре

кла
ма

.
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов
 Ремонт водяных узлов газовых колонок

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К.

Šел.: 8-919-005-00-09
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4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

РЕМОНТ 
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ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
г. Камешково 

и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
8-915-775-97-56

ФАБРИКА СТИРКИ КОВРОВ
● к каждому изделию индивидуальный подход

● профессиональное оборудование
● специальная камера для сушки
● 100% натуральный экошампунь

● гарантия удаления запахов
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ - 10%
Тел. 8-904-258-54-38
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ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Внутренняя отделка 
и ремонт квартир. 

Качественно, недорого. 
Тел.: 8-905-147-34-78.

ре
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а

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)

ре
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МУРОМСКИЙ 
ЗАВОД ТЕПЛИЦ 

У нас всегда низкие цены
и высокое качество! 

Оцинкованный профиль 
25х25 и 30х30 

Поликарбонат 4 мм 
с УФ защитой. 

Тел.: 8-910-176-22-01
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По горизонтали: Пули. Опак. Имаго. Горн. Злак. Чтиво. Кино. Абасы. Алло. Окапи. 
Мормо. Небо. Смак. Атлетика. Синагога. Рост. Кар. Титан. Кисель. Каин. Амвон. Киот. 
Иномарка. Полночь. Ракурс. Афон. Арабат. Лаг. Сабур. Жабры. Пульпа. Шнек. Ара. Ка-
зак. Укроп. Марс. Бритты. Упадок. Дамба. Риска. Руда. Ендова. Сократ.

По вертикали: Субтропики. Коала. Арау. Настил. Абаз. Вигвам. Аре. Онагр. Аббе. Оо-
лонг. Лето. Кран. Омь. Час. Тонконог. Альфа. Нутро. Атом. Объектив. Зазноба. Вишну. 
Крыса. Клокот. Трон. Лоа. Нора. Папуас. Пикап. Мархур. Бистр. Клака. Ламарк. Мама. 
Миома. Рубль. Адур. Сфакс. Искра. Порода. Ковы. Катон. Астра. Скат.


