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Тема дня

«Детище» Камешковского
механического завода

В НАШЕМ БАНКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ:
● Денежный кредит «Все под 0», 0% годовых, ● Карту ХАЛВА 

с рассрочкой до 30 мес. ● ОСАГО рассрочка 12 мес.
● Погасить кредиты других банков - под более выгодный %

● Исправить плохую кредитную историю.
Мы находимся по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 7а.    

Режим работы: пн-пт с 09.00-18.00, перерыв 13.30-14.00
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Почетной грамотой Камешковского района награждены:
- Колосова Мария Михайловна, заведующий опор-

ным пунктом охраны правопорядка отдела по право-
вой и кадровой работе МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района - за 
личный вклад в обеспечение общественного порядка 
на территории, активную деятельность в органах мест-
ного самоуправления и в связи с 70-летием со дня рож-
дения;

- Рогова Лариса Владимировна, учитель начальных 
классов Вахромеевской средней общеобразовательной 
школы - за многолетний творческий труд, успехи в ор-
ганизации и совершенствовании воспитательного про-
цесса, высокий профессионализм, создание благопри-

ятных условий для развития творческого потенциала 
учащихся и в связи с 65-летием со дня рождения;

- Щелкунова Светлана Борисовна, учитель ино-
странного языка Вахромеевской СОШ - за многолетний 
творческий труд, успехи в организации и совершен-
ствовании воспитательного процесса, высокий профес-
сионализм, создание благоприятных условий для раз-
вития творческого потенциала учащихся и в связи с 60-
летием со дня рождения;

- Миронова Татьяна Николаевна, директор Второв-
ской основной общеобразовательной школы - за много-
летний добросовестный труд, личный вклад в развитие 
системы общего образования Камешковского района и 

в связи с 60-летием со дня рождения;
- Кудиевская Вера Владимировна, заведующий 

детским садом «Солнышко» села Второво - за много-
летний добросовестный труд, личный вклад в развитие 
муниципальной системы дошкольного образования и в 
связи с 55-летием со дня рождения;

- Черашева Вера Ивановна, учитель начальных 
классов Брызгаловской средней общеобразовательной 
школы - за успехи в организации и совершенствовании 
общеобразовательного процесса, формировании ин-
теллектуального, культурного и нравственного разви-
тия личности учащихся и в связи с 50-летием педагоги-
ческого стажа и 70-летием со дня рождения.

МАШИНА выехала из 
цеха и под управлением 
водителя шустро расчи-
щала снег на территории 
завода. Присутствующие 
– а среди них были Пре-
зидент Лиги оборонных 
предприятий Владимир-
ской области Владимир 
Лебедев, генеральный ди-
ректор АО «КаМЗ» На-
дежда Тихонова , глава 
администрации Камеш-
ковского района Анато-
лий Курганский - убеди-
лись в высокой маневрен-
ности и надежности но-
вой техники, в возмож-
ности обеспечения пол-
ноценной работы, в т.ч. в 
условиях ограниченного 
пространства. Этот мини-
погрузчик от принятия 
решения о его выпуске до 
изготовления опытного 
образца и проведения ис-
пытаний – инновацион-
ный проект КаМЗа. Хотя, 
конечно, как говорит на-
чальник конструкторско-
го подразделения АО «Ка-
мешковский механиче-
ский завод» Илья Давы-
дов, в любой технике есть 
комплектующие, которые 
изготавливаются други-
ми производителями. В 
первую очередь в коопе-
рацию включаются пред-
приятия ,  расположен-
ные на территории Вла-
димирской области. Так, 
в конструкции погрузчи-
ка применены пластико-
вые изделия, произведен-
ные во Владимире, то-
пливный бак изготовлен 
фирмой «Ротамол» - тоже 
в областном центре, стек-
ла – от стекольной ком-
пании «Мегастек» (Гусь-
Хрустальный), комбина-
ция приборов с кристал-
лическим дисплеем и ру-
левая колонка – от фирмы 
«Резонанс» из Челябинска, 
некоторые комплектую-
щие гидравлической си-
стемы производятся ком-
панией «Гидронт» (Екате-
ринбург), колеса - от ООО 
«АгроКолеса Белогорья». 
От отечественных про-
изводителей не удалось 
подобрать только шины, 
пришлось прибегнуть к 
помощи зарубежных ком-
паний. Как подчеркнул 
Илья, подбор компонент-

Сделано в Камешкове

погрузчик может быть 
оснащен ковшом, отва-
лом, фрезой, щеткой, сне-
гоочистителем, гидромо-
лотом, бетоносмесителем, 
разбрасывателем проти-
воледных материалов и 
другим оборудованием, 
применяемым на технике 
данного вида.
Илья Давыдов отметил, 

что в первом квартале 
т.г. ПМК 850 пройдет из-
мерения и испытания на 
КаМЗе, а также сертифи-
кацию. Но уже сейчас на-
чата подготовка к серий-
ному производству ма-
шины.
И еще одна хорошая но-

вость. Мы уже не раз со-
общали нашим читате-
лям, что коллектив за-

вода трудится над соз-
данием нового универ-
сального трактора 4050 - 
«Владимир». В 2019 году 
предприятие  заверши-
ло разработку и сертифи-
кацию машины, а в кон-
це 2020-го приступило 
к производству опытно-
п р омышлен ной  п а р -
тии из 14 тракторов. Как 
нам рассказала Надеж-
да Тихонова, для тракто-
ра тоже характерна уни-
версальность. Он найдет 
свое применение в ком-
мунальной, строительно-
дорожной и транспортной 
сферах, а также в сель-
ском хозяйстве для пред-
посевной обработки по-
чвы, посева, посадки, ухо-
да, уборки овощей, вино-
града, трав, технических 
культур, иных работ с ис-
пользованием навесного 
и полунавесного оборудо-
вания, прицепных машин 
и орудий , погрузочно -
разгрузочных механиз-
мов. Завершаются испы-
тания машины в условиях 
реальной эксплуатации, в 
ходе которой подтверж-
дается соответствие заяв-
ленным техническим ха-
рактеристикам.
Прототип трактора 4050 

- «Владимир» представ-
лялся на международных 

выставках  мобильной 
техники (BAUMA СТТ 
RUSSIA и «Агросалон» - 
г. Москва, Международ-
ный экономический фо-
рум - г. С.-Петербург, По-
волжский агропромыш-
ленный форум - г. Казань 
и других) и вызвал инте-
рес у потенциальных по-
купателей. Сейчас идет 
работа над обеспечением 
продвижения новой тех-
ники на рынок потреби-
телей.
В ходе обсуждения этих 

событий участники ме-
роприятия, в частности, 
Владимир Лебедев и Ана-
толий Курганский, не раз 
выска зывали  мысль  о 
том, что Камешковский 
механический завод – это 
современное промышлен-
ное предприятие, кото-
рое с каждым годом на-
бирает обороты и нара-
щивает объемы произ-
водства. Материально-
технологическая  база , 
квалифицированные ка-
дры и другие необходи-
мые ресурсы позволяют 
заводу вести инновацион-
ную деятельность, осваи-
вая производство конку-
рентоспособной, в т.ч. на-
укоемкой продукции. 

Л. ЛИСКИНАной базы ведется в соот-
ветствии с определенным 
перечнем требований к 
комплектующим, их про-
изводству на российских 
предприятиях, разрабо-
танным Правительством 
РФ. 
Машина мно-

г о ф у н к ц и о -
нальна, область 
ее применения 
– коммуналь-
ная и дорожно-
строительная 
сферы ,  с ел ь -
ское хозяйство. 
Причем  п ри -
менение мини-
погрузчика за-
висит  от  того 
навесного обо-
рудования, ко-
торое  на  него 
устанавливает-
ся. Спектр это-
го  оборудова-
ния  довольно 
широк, возмож-
ности  его  ис -

пользования обусловле-
ны техническими харак-
теристиками машины, ко-
торая ничем не уступа-
ет основным конкурент-
ным аналогам как отече-
ственного, так и зарубеж-
ного производства. Мини-

мешковского района награждены:
й опор-
право-

ятных условий для развития творческого потенциала 
учащихся и в связи с 65-летием со дня рождения;

в связи 
- Куд

Сергей Крестовоздвиженский - слесарь механосборочных работ 6 разряда

ем со дня рождения;
Вера Владимировна, заведующий 

с 60-летие
диевская 

Валерий Бычков - слесарь механосборочных работ 3
разряда, Станислав Кармалита - слесарь 

механосборочных работ 5 разряда
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В декабре были подведены 
итоги работы депутатского 
корпуса страны  в 2020 году. 

В Доме Правительства Рос-
сийской Федерации премьер-
министр Михаил Мишустин 
вручил 15 депутатам Государ-
ственной Думы благодарности 
Правительства РФ за заслуги в 
законотворческой деятельности, 
направленной на решение стра-
тегических задач социально-
экономического развития Рос-
сии. Среди награждённых - де-
путат Государственной Думы 
РФ от Владимирской области 
Игорь Игошин.
Игорь Николаевич сделал мно-

го не только в решении вопросов 
развития федерального законо-
дательства, но и проявил себя 
как активный защитник инте-
ресов муниципалитетов и из-
бирателей. Благодаря его уси-

Деятельность Игоря Игошина отмечена
Правительством России

лиям, например, удалось пере-
дать местным властям множе-
ство объектов, которые теперь 
служат людям: стадионы в Му-
роме и Красной Горбатке, спорт-
комплексы в Гусь-Хрустальном. 
Игорь Игошин, пользуясь сво-
ими   мощными  лоббистски-
ми качествами, сложившими-
ся  контактами в министерствах, 
транслирует аргументы о необ-
ходимости выделения средств — 
будь то на строительство новых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов или очистку рек, на 
ремонт дорог или улучшение 
качества сотовой связи в «глу-
хих уголках» области, на га-
зификацию или приобретение 
школьных автобусов, на стро-
ительство новых больниц, ФА-
Пов, школ, домов культуры или 
оснащение за счёт федерально-
го бюджета кинотеатров совре-
менным оборудованием, позво-

лившим смотреть людям  пре-
мьеры фильмов в день выхо-
да на большой экран. Как руко-
водитель регионального проек-
та «Комфортная городская сре-
да»  депутат помог муниципали-
тетам привести в порядок скве-
ры, парки, многие дворы мно-
гоэтажных домов. Неоценимую 
помощь оказал людям в пери-
од пандемии. Всего не перечис-
лишь. Люди ценят, что депутат 
добивается результатов. 
Благодарность Правительства 

- не первая награда И.Н. Игоши-
на. Ранее Владимир Путин под-
писал указ о награждении Иго-
ря Николаевича медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Отмечен депутат и 
благодарностью председателя 
Государственной Думы РФ Вя-
чеслава Володина.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

ЧЛЕНЫ «социально-
го» комитета Заксобра-
ния поддержали введе-
ние единовременных 
выплат медикам служ-
бы «скорой помощи» - 
соответствующие из-
менения будут внесены 
в госпрограмму разви-
тия областного здраво-
охранения.
В Законодательном 

Собрании состоялось 
заседание комитета по 
социальной  полити-
ке и здравоохранению 
(председатель — Сер-
гей Бирюков). Депутаты рассмо-
трели изменения в государствен-
ную программу «Развитие здра-
воохранения Владимирской об-
ласти». Суть их в следующем. С 
2021 года медикам, пришедшим 
на работу в «скорую помощь», бу-
дут выплачивать «подъемные»: 
врачам по 2 млн руб., а фельдше-
рам и медсестрам-анестезистам 
– по 1 млн руб. Для потенциаль-
ных получателей установлен воз-
растной ценз – до 50 лет. Обяза-
тельным условием является от-
работка в общей или специали-
зированной бригаде «скорой» не 
менее 5 лет на полную ставку. 
Выплата назначается всем спе-
циалистам, пришедшим из част-
ного либо другого лечебного 
учреждения, неподведомствен-
ного областному департамен-
ту здравоохранения, а также на-
чинающим медикам, недавно за-
кончившим учебу.
Данная мера призвана сокра-

тить дефицит кадров на «ско-
рой помощи» в крупных горо-
дах области – новая форма соц-
поддержки коснется специали-
стов в населенных пунктах с на-

селением свыше 50 тыс. человек 
(это Владимир, Муром, Ковров, 
Гусь-Хрустальный и Алексан-
дров). По расчетам экспертов, в 
этих городах с помощью едино-
временной выплаты за три года 
потребность в докторах удастся 
закрыть на 75%, а среднего мед-
персонала – полностью. Для это-
го потребуется в 2021 году тру-
доустроить в службы «скорой 
помощи» 30 врачей, 40 фельдше-
ров и 13 медсестер-анестезистов. 
В последующие два года – по 30 
врачей и по 40 фельдшеров. Со-
ответственно, расходы бюджета 
планируются: на текущий год – 
113 млн руб., на 2022-2023 г.г.– по 
100 млн руб.  Пока на восполне-
ние кадрового дефицита в лечеб-
ных учреждениях области пред-
усмотрено только по 80 млн руб. 
в год. Таким образом, придется 
изыскивать дополнительные ис-
точники. Конкретная сумма бу-
дет зависеть от того, насколько 
востребованной окажется мера 
соцподдержки и какое фактиче-
ское количество медиков удастся 
с ее помощью привлечь.

Пресс-служба ЗС

Специалистов 
на «скорую» привлекут
«подъемными»ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

заседание Законода-
тельного Собрания 
состоялось букваль-
но накануне Нового 
года – 29 декабря. Де-
путаты рассмотрели 
проекты полутора де-
сятков областных за-
конов. Среди них – 
документ о новой на-
граде для владимир-
ских медиков.
Во Владимирской 

области учреждена 
новая награда – ме-
даль им. хирурга Ор-
лова. Ею будут на-
граждать особо отли-
чившихся медиков. 
Как сказано в пояс-
нительной записке, 
медаль «За медицин-
скую доблесть» ста-
нет формой поощре-
ния медицинских ра-
ботников, «проявив-
ших самоотвержен-
ность при исполне-
нии профессиональ-
ного долга в услови-
ях , сопряженных с 
риском для жизни и 
здоровья». Авторами 
закона выступили че-
тыре фракции Заксо-
брания: «Единая Рос-
сия», «Справедли-
вая Россия», ЛДПР и 
КПСС. Награда пред-
усматривает и денеж-
ное вознаграждение, оконча-
тельный размер которого опре-
делит администрация области. 
Разработчики предлагают вы-
плату в размере 10 тыс. руб. Ра-
нее документ был детально рас-
смотрен на заседании профиль-
ного комитета, одобрен его чле-
нами и подавляющим большин-

ством голосов при-
нят  на  ЗС.  «Меди-
ки в наши дни в бук-
вальном смысле ока-
зались на передовой. 
Они спасают наши 
жизни ,  борются  за 
наше здоровье, под-
час рискуя собствен-
ным .  Они  достой-
ны особой награды, 
особенно в нынеш-
нее непростое время. 
Ее учреждение – знак 
общественного при-
знания  самоотвер -
женного труда влади-
мирских медиков», - 
выразил мнение кол-
лег вице-спикер об-
лпарламента Роман 
Кавинов.
На заседании ста-

ло известно, что к ра-
боте присоединяется Молодеж-
ная Дума. «Мы серьезно изуча-
ли личность Николая Алексе-
евича Орлова и решили взять 
в проработку вопрос о восста-
новлении его захоронения на 
Князь-Владимирском кладби-
ще. На данный момент мы уже 
выехали на место с предста-

вителями специа-
лизированной фир-
мы, занимающей-
ся такими работа-
ми, была составле-
на смета. Член Об-
щественной пала-
ты РФ Сергей Ген-
на д ь еви ч  Боро -
дин выразил готов-
ность оказать под-
держку этому про-
екту. Выполнение  
запланировано на 
апрель - в связи с 
погодными услови-
ями. Отчёты и фо-
тографии о ведении 

работ мы будем выкладывать 
в наших социальных сетях», - 
доложил председатель Молду-
мы Максим Быстров. Финансово 
поучаствовать в восстановлении 
памятника готовы и депутаты.
Принят закон о предоставле-

нии земельных участков семьям 
с детьми-инвалидами. В пер-
вом чтении он уже был рассмо-
трен. Над документом долго тру-
дилась рабочая группа, куда, по-
мимо депутатов, входили пред-
ставители администрации об-
ласти и муниципальных обра-
зований, Владимирской област-
ной общественной организации 
«АРДИ «Свет», регионального 
отделения Всероссийского об-
щества инвалидов.
В итоговом варианте закон 

предоставляет льготное право 
двум категориям семей с детьми-
инвалидами. Многодетным се-
мьям выделят бесплатный уча-
сток под садоводство. А те, кто 
по федеральному закону уже по-
лучил землю в аренду и постро-
ил на ней дом, смогут оформить 
имущество в собственность. Для 
обеих категорий критерий нуж-
даемости не учитывается.

Медицинскую доблесть
отметят медалью

ность при и
нии профес
ного долга в
ях , сопряж
риском для
здоровья». А
закона высту
тыре фракци
брания: «Ед
сия», «Спр
вая Россия»
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■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ■ НАЗНАЧЕНИЯ

В РЕДАКЦИЮ позвонила женщина из 
Тереховиц, из возмущенных слов кото-
рой следовало, что в этой деревне, а так-
же в с. Патакино не работают ФАПы. Что-
бы прояснить ситуацию, мы обратились к 
главному врачу Камешковской ЦРБ Сер-
гею Тимкину. Сергей Леонидович со-
общил, что в декабре прошлого года за-
ведующая Патакинским фельдшерско-

акушерским пунктом Татьяна Геннадьев-
на Щапова работала на фильтре в цен-
тральной районной больнице, но в празд-
ничные дни принимала больных по гра-
фику в обоих указанных ФАПах. В на-
стоящее время эти учреждения функци-
онируют в обычном режиме: по средам и 
субботам – в Тереховицах, остальные ра-
бочие дни – в с. Патакино.

ФАПы работают в обычном режиме

ОБРАТИЛАСЬ к нам и жительница с. 
Горки. Она рассказала, что ее квартира не 
отапливается – в свое время женщина не 
смогла газифицировать жилье. Обратилась 
в районную эксплуатационную газовую 
службу в г. Камешково филиала АО «ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР» в г. Коврове уже в конце прошло-
го года. Несмотря на то, что очередность в 

филиале большая, перед самым Новым го-
дом, 29 декабря, работники газовой службы 
успели выполнить монтажные работы и по-
обещали, при условии оформления женщи-
ной всех необходимых документов, 13 ян-
варя произвести пуск газа. Обещание было 
выполнено. 

Л. ЛИСКИНА

В квартире стало тепло

В ОМВД России по Камеш-
ковскому району новый на-
чальник. Им стал 35-летний 
ковровчанин подполковник 
полиции Александр Викторо-
вич Кузин. Он родился в Ков-
рове в 1985 году. После окон-
чания юрфака Шуйского гос-
университета в 2006 году по-
ступил на службу в право-
охранительные органы. До 
2012 года работал участко-
вым уполномоченным Ков-
ровского ОВД, затем до 2016-
го там же руководил отде-
лом охраны общественного 
порядка, в 2016-2017 гг. воз-
главлял службу участковых 
уполномоченных Коврова и 
Ковровского района, в 2017-

2019 гг. занимал должность 
начальника службы охраны 
общественного порядка, а в 
2019-2020 гг. был заместите-
лем начальника – начальни-
ком полиции МО МВД Рос-

сии «Ковровский». С ноя-
бря 2018 года по май 2019 
года  А.В. Кузин принимал 
активное участие в прове-
дении комплекса меропри-
ятий по обеспечению пра-
вопорядка и общественной 
безопасности на террито-
рии Северо-Кавказского ре-
гиона. В 2020 году в Ковро-
ве в рамках традиционной 
церемонии «Человек года» 
был удостоен обществен-
ной премии «За верность 
долгу».
«У камешковской полиции 

имеются хороший задел и по-
тенциал», — подчеркнул но-
вый руководитель.

Соб. инф.

В д. Сергеиха несколь-
ко лет подряд жители соз-
дают «зимнюю сказку» воз-
ле многоквартирных и част-
ных домов своими старани-
ями, а поддерживает их в 
этом администрация муни-
ципального образования.  
По словам главы админи-

страции МО Олега Кушако-
ва, людей, желающих укра-
сить свои дома, с каждым 
годом становится больше. 
Это невозможно не заметить 
- в вечернее время практи-
чески вся Сергеиха светится 
огнями. Здесь работает осо-
бый принцип  - «соседства». 
Жители украшают свои жи-
лища и приусадебные тер-
ритории, их соседи смотрят 
на это, «заражаются» идея-
ми и тоже хотят сделать кра-
соту у себя. 
Как рассказала председа-

тель местного совета вете-
ранов Любовь Цирина, ини-
циатором всего изначально 
стала староста ул. Фрунзе 
Ануза Зеленова. 

- Мы первые несколько 
лет назад поставили елку 
на своеобразном «помосте», 
после этого  подключились 
другие дома. Стали укра-
шать палисадники, подъез-
ды, - говорит Ануза Хали-
даровна.
К этому Новому году сно-

ва первым в деревне «заси-
ял» дом №113 по ул. Фрунзе. 
Через два дня стали вешать 
огоньки жители дома №110. 

Сергеиха сияет новогодними огнями
Кто сказал, что к Новому году украшают только большие города?..

гося оленя. К этому Новому 
году территорию обновили - 
здесь появились новые гир-
лянды на ограждении пали-
садника, а к оленю прице-
пили настоящие санки с по-
дарками.
В тренде в этом году и 

частные  домовладения . 
Многие старались не про-
сто преобразить дом, но сде-
лать красоту «за воротами». 
Например, на ул. Централь-
ной Афанасьевы смастерили 
из ниток и джута снеговика 
и оленя, усадили их на ла-
вочку, а рядом с ней украси-
ли небольшую елочку. Дом 
Ирины Паниной засиял гир-
ляндами, а с забора палисад-
ника глядят на честной на-

Затем подхватил эстафету 
112-й дом, а кто-то из сосе-
дей с нетерпением поговари-
вал: «Украшайте-украшайте, 
мы завтра тоже гирлянды 
купим!» И действительно, 
через пару дней на елочках 
то тут, то там появлялись 
разноцветные огни. Мно-
гие хотели сделать что-то 
оригинальное, отличиться. 
И у всех это получалось. У 
одного дома соорудили фо-
тозону, у другого сияющую 
звезду. В одном палисадни-
ке поставили под елку «ко-
робки с подарками», в дру-
гом - оформили забор с по-
мощью ткани и снежинок. В 
новогоднем убранстве при-
нимали участие и стар, и 

млад. Старательно и с любо-
вью вешали украшения на 
елочку «серебряные» жите-
ли дома №113 по ул. Фрунзе. 
Ануза Зеленова сразу ска-
зала им, что одна, без помо-
щи старейшин с такой рабо-
той не справится. И у людей 
за 70  нашелся веский повод 
выйти из дома, объединить-
ся, вспомнить былые годы, 
еще раз поговорить о про-
шлом, полюбоваться насто-
ящим и своей работой.
Одним  из  самых  ори -

гинальных стало украше-
ние дома 110 по ул. Фрун-
зе. Здесь начали экспери-
ментировать еще в прошлом 
году. Нарядили красавицу-
елку, смастерили светяще-

род мордочки веселых сне-
говиков. Получилась целая 
зимняя композиция, прохо-
дишь мимо - и настроение 
само поднимается!
Отдельного  внимания , 

по словам Олега Кушако-
ва, в этом году заслужива-
ет украшение обществен-
ных территорий. Курирова-
ли эту деятельность глава 
поселения Юлия Торопова 
и заместитель главы адми-
нистрации МО Сергеихин-
ское по работе с населени-
ем Татьяна Осипова. В пар-
ке напротив местной адми-
нистрации в этом году поя-
вилась небольшая фотозо-
на с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой - желающие могут 
присесть на лавочку и сфо-
тографироваться с героями 
сказки. Для маленьких жи-
телей Сергеихи неподалеку 
обустроили ледяную горку. 
На ветки деревьев в сквере 
этой зимой «приземлились» 
чудесные птицы-снегири. 
Ну, а самая главная досто-
примечательность Сергеи-
хинского сквера - большие 
светящиеся шары в виде но-
вогодних игрушек. Их скон-
струировали своими сила-
ми , обмотали гирляндой 
- и вуаля! - получилось не 
хуже, чем в больших горо-
дах. Теперь сфотографиро-
ваться на фоне шариков хо-
тят даже гости населенно-
го пункта. За воплощение 
идеи в жизнь администра-

ци МО благодарит Нико-
лая Панина, Евгения Баку-
нова, а также Юрия и Ири-
ну Аграфениных. Украсили 
в этом году по-особенному 
и местный Дом культуры, 
его стены, окна, козырек, а 
на площади перед ДК поста-
вили елку. 
Несмотря на то, что центр 

муниципального образова-
ния остается в лидерах по 
новогоднему декору, под-
ключаются к праздничной 
традиции и другие насе-
ленные пункты. Украшают 
дома, а также зону отдыха 
в с. Ряхово, пос. им. Артема, 
д. Новая Печуга, д. Лубен-
цы, с. Коверино. Там, кстати, 
тоже оригинально обустро-
или территорию перед мест-
ным Домом культуры. Поу-
частвовали в этом директор 
ДК Татьяна Петрова и мест-
ный депутат и староста села 
Владимир Панкратов.

- Мы благодарны жите-
лям нашего муниципаль-
ного образования за то, что 
они стараются внести свой 
вклад в украшение населен-
ных пунктов, - подчеркнул 
Олег Кушаков. - Новый Год - 
это всегда ожидание чуда. И 
благодаря нашим жителям в 
зимние праздники пусть не-
большое, «рукотворное», но 
волшебство происходит: де-
ревни и поселки сверкают 
сотнями разноцветных ог-
ней и радуют глаз.

К. ДЕНИСОВА

В Камешковском районе - новый 
начальник полицииз 

-
акушерским пунктом Татьяна Геннадь
на Щапова работала на фильтре в це

обычном режиме

ул. Центральная ул. Фрунзе

НИЯ

Сквер
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Крещение - один из наиболее 
почитаемых христианами 
православных праздников. 
И если в 2020-м выходить на 
лед, чтобы принять участие 
в традиционных купаниях,  
из-за постоянных оттепелей 
было опасно, то в 2021-м 
крепкий мороз способствует 
полноценному проведению 
обряда.

В МО Второвское в этом году 
официально разрешенным ме-
стом для купания в Крещенскую 
ночь станет пруд на ул. Спортив-
ной в с. Второво. Место подобра-
но как нельзя лучше - совсем не-
подалеку от водоема расположе-
на церковь Михаила Архангела. 
Как рассказала заместитель гла-
вы администрации МО Второв-
ское Елена Ерлыкина, во Второ-
ве купель сооружают уже третий 
год подряд. Раньше для проведе-
ния обряда использовали пруд 
в д. Мокеево. Но место не всех 
устраивало - водоем небольшой, 
и народ, в основном, купался там 
приезжий. Жителям Второва хо-

Ледяная вода дарит благодать и позитив

телось, чтобы купания проходи-
ли именно на их территории. В 
Крещенскую ночь, несмотря на 
официальный запрет, они орга-

низовывали «стихийные» про-
руби, и это было небезопасно. 
Когда впервые решили сделать 
купель в центре МО, желаю-

щих искупаться оказалось очень 
много - около 150 человек.

 Местные проявляют свою за-
интересованность в сооружении 
купели на пруду на ул. Спортив-
ной, с удовольствием каждый 
год помогают готовить ее к об-
ряду. В Крещение сюда прихо-
дят и второвцы, и те, кто приез-
жал раньше в Мокеево, и даже 
гости из Владимира и других 
населенных пунктов Камешков-
ского района. Перед началом ку-
пания обязательным стал мо-
лебен, батюшка благословляет 
всех желающих окунуться в ле-
дяную воду. 
Само купание на второвском 

пруду безопасно не на 100, а на 
все 150 процентов. Изо льда вы-
резаются крест и иордань, в нее 
устанавливается специальное 
сооружение - «сходни» - лестни-
ца с деревянными площадками, 
последняя из которых погружа-
ется на глубину. Но и с нее нет 
возможности «уплыть» под лед - 
со всех сторон в воде она защи-
щена сеткой. Перед купелью обя-
зательно настилают сено, чтобы 

после купания вставать не на хо-
лодный снег и чтобы передви-
гаться по льду было не скольз-
ко. По словам Елены Алексеев-
ны, не было еще ни одного чело-
века, кто, окунувшись, погруст-
нел или начал злиться. Участни-
ки обряда всегда настроены бла-
гостно, а ледяная вода не просто 
бодрит, но и дает огромный за-
ряд позитива.
В организации купаний очень 

помогают спасатели, обязатель-
но на пруду дежурят скорая по-
мощь, полиция, ОНД, предста-
вители отдела ГО и ЧС адми-
нистрации Камешковского рай-
она и местной администрации. 
Управление образования выде-
ляет ГАЗель для обогрева после 
купания. Кроме того, для всех 
желающих есть горячий чай. А 
еще погреться после погруже-
ния в воду можно у самого на-
стоящего огромного костра, ко-
торый в эту ночь по традиции 
разжигают на берегу. И он не 
просто согревает, а объединя-
ет всех верующих в крещенское 
чудо. 

ПО СЛОВАМ настоятеля хра-
ма Михаила Архангела в с. Вто-
рово о. Константина, православ-
ные верят, что в ночь на Креще-
ние Господне вся вода на земле 
из природных источников обре-
тает целебную силу, становится 
святой «естественным» спосо-
бом. Освящение воды 19 января 
как бы подтверждает этот факт.

 - Само освящение воды по ка-
нонам должно совершаться по-
сле литургии - в Крещенский 
сочельник, 18 января, мы про-
сим Бога освятить воду. В сам 
же праздник мы приходим сви-
детельствовать, что вода святая, 
потому что ночью она уже освя-
тилась. После литургии именно 
в знак благодарения за то, что 
Господь дарует нам святую воду, 
мы ее освящаем еще раз. Что ка-
сается крещенских купаний, то 
в православных канонах именно 
о «погружении» в воду не гово-
рится. Святой водой можно об-
ливаться, умываться, пить ее, 
но купаться в ней - это просто 
традиция. Берет она свое начало 
от исторических событий. Во-
первых, на Крещение крестили 
людей - а сам обряд совершал-
ся в водоемах - реках, озерах. 
Во-вторых, у восточных право-
славных церквей, в частности, в 
Болгарии, в Сербии, священник 
подходит к берегу моря и освя-
щает воду, но это не канонич-
ный, а народный обычай, он ни-
где не упоминается в святооте-
ческой литературе или богослу-
жебных книгах, - рассказывает 
отец Константин. 
А вообще воду можно освя-

щать целую неделю, никаких 
противоречий с канонами церк-
ви в этом нет. Но «естественная» 
святая вода, и об этом говорят 
богослужебные книги, освяща-
ется именно ночью на 6 янвapя 

пo cтapoмy cтилю (юлиaнcкoмy 
кaлeндapю) – что cooтвeтcтвyeт 
19 янвapя  пo нoвoмy cтилю 
(гpигopиaнcкoмy кaлeндapю). 
Во времена Христа люди жили 
по юлианскому календарю. И 
поэтому Русская православная 
церковь придерживается старо-
го стиля. 

- Католики перешли на новый 
календарь и по сути «потеряли» 
святую воду. Нет, они ее тоже 
освящают, но по природе своей 
она становится святой во всех 
источниках именно с 5 на 6 ян-
варя по старому календарю, то 
есть с 18 на 19 января по ново-
му стилю. А это значит, что мы 
стоим в истине, - считает о. Кон-
стантин.
В Крещенскую ночь можно 

брать воду просто из колодца 
или родника, и она будет свя-
той. Чудесные свойства дей-
ствительно появляются - вода 

не портится, сколько бы ни сто-
яла. И о. Константин приводит 
в пример свой личный опыт. За-
был про банку с водой, и она 
простояла свежей долгие годы. 
О. Константин уверен - во время 
получения святой воды нельзя 
злиться, суетиться. Сошествие 
Духа Святого, Божественная 
энергия не дает воде портиться 
годами. Своим прихожанам ба-
тюшка напоминает: у всякого, 
кто возьмет воду с раздражени-
ем или гневом, с недовольством 
или обидой, она уже к вечеру по-
зеленеет. И такое случалось на 
самом деле! Почему? Объясня-
ется это тем, что из-за челове-
ческой злости и греховности от 
воды отходит благодать. Брать 
воду нужно только в добром и 
умиротворенном расположении 
духа, тогда она действительно 
поможет.

К. ДЕНИСОВА

«Водная стихия освящается 
естественным способом»

Не допускайте 
переохлаждения!

ОКУНАТЬСЯ следует в спе-
циально оборудованных прору-
бях у берега, желательно вблизи 
спасательных станций, под при-
смотром спасателей.
Перед купанием необходимо 

разогреть тело, сделав размин-
ку, пробежку. К проруби необхо-
димо подходить в удобной, не-
скользкой и легко снимаемой об-
уви, чтобы предотвратить поте-
рю чувствительности ног. Луч-
ше одеть ботинки или шерстя-
ные носки, возможно использо-
вание специальных резиновых 
тапочек. Идите медленно и вни-
мательно.
Проследите  за  тем ,  чтобы 

лестница для спуска в воду была 
устойчивой.Окунаться лучше 
всего по шею, не замочив голо-
ву, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головно-
го мозга. Никогда не ныряйте в 
прорубь вперед головой. Прыж-
ки в воду и погружение с голо-
вой не рекомендуются, так как 
это увеличивает потерю темпе-
ратуры и может привести к шоку 
от холода.
При входе в воду первый раз 

старайтесь быстро достигнуть 

нужной вам глубины, но не пла-
вайте. Не находитесь в проруби 
более одной минуты во избежа-
ние общего переохлаждения ор-
ганизма. 
В условиях профилактики рас-

пространения коронавирусной 
инфекции нельзя допускать мас-
сового скопления людей. Необ-
ходимо соблюдать социальную 
дистанцию. 
Окунаться в прорубь кате-

горически запрещено людям с 
сердечно-сосудистыми и хрони-
ческими заболеваниями, детям, 
беременным женщинам и лю-
дям старшего возраста 
При выходе не держитесь не-

посредственно за поручни, ис-
пользуйте  сухое  полотенце, 
горсть снега с бровки проруби, 
можно зачерпнуть в пригоршни 
больше воды и, опершись о по-
ручни, быстро и энергично под-
няться. После купания (окуна-
ния) разотрите себя махровым 
полотенцем и наденьте сухую 
одежду, обязательно выпейте 
горячего чая, это поможет избе-
жать общего переохлаждения.

Соб. инф.
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■ АФИША

реклама

РДК «13 Октябрь», 
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-

03, тел. 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! 

Убедительно просим вас пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты (масками) и соблюдать дистан-
цию в 1,5 метра.
Объявляется набор в студию творчества «Волшебная 

глина». Вы научитесь создавать изделия из глины и декори-
ровать готовые изделия. (6+). Принимаются: - дети от 7 лет 
(вторник и четверг в 15.30, стоимость 150 руб./чел. – одно за-
нятие); - взрослые (занятия проходят по набору группы (не 
менее 5 чел.), стоимость 250 руб./ чел. – одно занятие);

- индивидуальные занятия (по договорённости, стои-
мость – 300 руб.). Занятия ведёт Савельева Нина Павловна.
Подробную информацию можно узнать по телефону 

8-919-003-80-27 (вайбер, ватсап)
Принимаются групповые заявки (от 15 чел.) на проведе-

ние театрализованного обрядово-игрового действа «Рожде-
ственская звезда» с мастер-классом по изготовлению куклы 
«Рождественский ангел». В программе участвует детский 
фольклорный ансамбль «Семечки». Стоимость 100 руб./чел. 
(6+) Подробную информацию можно узнать по тел.: 8-920-
629-82-72 (вайбер).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

нисный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
15 января: 15.00 (150/200 руб.) – «Последний богатырь: 

Корень зла» (2 ч. 10 мин.; приключения; 6+), 17.30 (220 
руб.) – «Чудо-Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; приключе-
ния, фэнтези, экшн;12+), 20.30 (220 руб.) – «Чудо- Женщина 
1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; приключения, фэнтези, экшн;12+).

16 января: 11.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№121» (52 мин.; анимация; 0+), 12.20 (130/180 руб.) – «Се-
мейка Крудс: Новоселье» (3D) (1 ч. 41 мин.; комедия, муль-
тфильм, фэнтези; 6+), 14.30 (220 руб.) – «Чудо-Женщина 
1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; приключения, фэнтези, экшн;12+), 
17.30 (150/200 руб.) – «Последний богатырь: Корень зла» 
(2 ч. 10 мин.; приключения; 6+), 20.00 (220 руб.) – «Чудо- 
Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; приключения, фэнтези, 
экшн;12+).

17 января: 11.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№121» (52 мин.; анимация; 0+), 12.20 (130/180 руб.) – «Се-
мейка Крудс: Новоселье» (3D) (1 ч. 41 мин.; комедия, муль-
тфильм, фэнтези; 6+), 14.30 (150/200 руб.) – «Последний бо-
гатырь: Корень зла» (2 ч. 10 мин.; приключения; 6+), 17.00 
(220 руб.) – «Чудо-Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; при-
ключения, фэнтези, экшн;12+), 20.00 (220 руб.) – «Чудо-
Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; приключения, фэнтези, 
экшн;12+).

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, вре-
мя работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, суббота – 

с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной.
18 января 12.00 – открытие персональной выставки кар-

тин Эльмиры Харитоновой «Встреча с прекрасным» (12+), 
вход бесплатный.
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. При посещении музея, про-
сим вас пользоваться средствами индивидуальной за-
щиты (масками) и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Принимаются индивидуальные заявки на проведение 

детских мастер-классов в экспозиции «Русская изба».
Работают постоянные выставки и экспозиции: «Осно-

вание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+), «Акаде-
мик живописи Н.Н. Харламов» (12+), «История наказания с 
древнейших времен» (16+). 
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.

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: «Зимние праздники на Руси» 

(6+), «И потомство отдаст ему справедливость» (к дню рож-
дения М.М. Сперанского) (6+), «Кулинарная мудрость в ми-
нутах» (6+).

Детская районная библиотека
г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-71, время рабо-
ты: 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+), «Зимние истории» (6+).

ВО ВРЕМЯ всеми люби-
мых новогодних и рожде-
ственских праздников, про-
питанных волшебством и 
хвойным ароматом, напол-
ненных чувствами любви и 
дружбы, ожиданием подар-
ков, сувениров и поздрав-
лений, состоялась радост-
ная встреча с нашими зри-
телями в большом зале рай-
онного Дома культуры.

7 января прошел боль-
шой  праздничный  кон-
церт «Рождества прекрас-
ные мгновенья», в кото-
ром приняли участие поч-
ти все творческие коллек-
тивы РДК. Все номера в 
этот вечер были премьер-
ными.
Зрители тепло привет-

ствовали участников на-
р о д н о г о  в о к а л ь н о г о 
ансамбля «Колорит» и об-
разцовой вокальной сту-
дии «Карамельки» (руко-
водитель А. Чирковская), 
студии эстрадного пения 
«Вояж» (руководитель Д. 
Сторожев). На сцене вы-
ступили все группы образ-
цового хореографического 
ансамбля «ЧАС ПИК» (ру-
ководитель И. Петрова) и 
студии танца «Хамелеон» 
(руководитель Л. Шатро-
ва). Новые творческие кол-
лективы - детский фоль-
клорный ансамбль «Семеч-
ки» (руководитель Н. Са-
фонова) и студия игры на 
владимирском рожке «Чу-

Рождественские премьеры

десный рожок» (руководи-
тель Н. Новиков) - уже ста-
ли любимцами у нашей пу-
блики. Народный ансамбль 
русской песни «Баловень» 
(руководитель О. Абрамо-
ва) показал новый номер 
«Вроде ничего» из гран-
тового проекта «Когда мы 
были на войне». Также зри-
тели увидели новые компо-

зиции образцо-
вой студии со-
временной хоре-
ографии «Гра-
ция» (руководи-
тель Т. Галкина) 
и данс-группы 
«Курьез» (руко-
водитель В. Бо-
кова). Ну и, ко-
нечно, как всег-
да, яркими были 
выс т у п лен и я 
наших  « зве з -
дочек» - Але -
ны Артемовой и 
Матвея Ульева.
Не забыли в 

этот день поздравить взрос-
лых и детей с наступившим 
Рождеством Дед Мороз (А. 
Климов) и Снегурочка (А. 
Алексеева).
Глава  администрации 

района Анатолий Курган-
ский и глава города Камеш-
ково Дмитрий Сторожев, 
присутствовавшие на кон-

церте, тепло поприветство-
вали всех артистов и зрите-
лей, поздравили коллектив 
Дома культуры с прошед-
шим 90-летним юбилеем 
и вручили награжденным 
творческим работникам 
Почетные грамоты и благо-
дарности района и города.
Ра б о т н и к и  РДК  «13 

Октябрь» в свою очередь 
выразили благодарность 
родителям, которые водят 
своих детей на занятия, по-
могают руководителям во 
всех их делах и начинани-
ях и стали уже неотъемле-
мой частью дружной твор-
ческой семьи. Спасибо всем 
детям и взрослым, кто за-
нимается в нашем Доме 
культуры и приходит на 
наши мероприятия. Мы по-
здравляем всех с наступив-
шим Рождеством и жела-
ем, чтобы исполнялись все 
ваши мечты!

О. АБРАМОВА

УД И ВИ Т Е Л ЬНЫЙ 
предновогодний концерт 
прошел в большом зале 
РДК «13 Октябрь» 28 де-
кабря. В этот вечер свою 
музыкальную програм-
му представил Камерный 
струнный оркестр Влади-
мирской филармонии (ху-
дожественный руководи-
тель и дирижер - Алек-
сандр Сонин, солистка ор-
кестра - лауреат всерос-
сийских и международ-
ных конкурсов Ольга Ло-
пухова).
Интересная програм-

ма, составленная из из-
вестных мелодий и песен, 
подарила зрителям мас-

Чарующие звуки музыки

су положительных эмо-
ций. Со сцены звучали 
мелодии Шарля Азнаву-
ра, Нино Риччи, Виктора 
Янга, «Богемская рапсо-
дия» Фредди Меркьюри 
и много других популяр-

ных мелодий из самых из-
вестных кинофильмов. 
Под звуки хорошо зна-

комых и всеми любимых 
композиций забылось все 
тревожное. Вечная музы-
ка рождала вечные чув-

ства: надежду, веру, лю-
бовь. Как хочется всем нам 
верить, что в новом году 
нас ждут положительные 
изменения!  

Н. ЖИРНОВА 

7 ЯНВАРЯ в д. Берково провели Рождественский празд-
ник для детей и взрослых (с соблюдением мер безопасно-
сти). Праздник прошел весело и задорно. Дети рассказы-
вали стихи и пели песни Деду Морозу и Снегурочке, пля-
сали под музыку.

■ БЛАГОДАРИМ
Благодарим С.А. Механцева за оказанную финансовую 

помощь в проведении данного мероприятия, а также Алёну 
Михайлову. Спасибо семье Эрекеевых за вкусные перепеч-
ки и неравнодушным жителям, которые участвовали в про-
ведении праздника.
Желаю всем в новом году крепкого здоровья, счастья и 

благополучия!
И. КИОСЯ

***
ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность руководителю 

ООО Агропромышленный кластер «Камешково» Верете-
нову Егору Олеговичу и Костенко Алексею Алексеевичу за 
предоставление и доставку «лесных красавиц»  и создание 
праздничного новогоднего и рождественского  настроения 
жителям улиц Смурова, 10, 11, 13, Школьной, 11, 13 г. Ка-
мешково и прихожанам Свято-Троицкого храма с. Горки.

Администрация СШ «Триумф»
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■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

17 НОЯБРЯ прошлого года в Москве стартовал второй 
сезон Всероссийского конкурса «Мастера гостеприим-
ства». Конкурс проводится президентской платформой 
«Россия - страна возможностей» совместно с Общена-
циональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ) 
при поддержке Федерального агентства по туризму (Рос-
туризм) и Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).
Конкурсантов сезона 2020/2021 ждут новые специаль-

ные направления, изменения в конкурсной оценке и уве-
личение грантовой поддержки. Нововведение второго се-
зона - специальный трек «Мастера гостеприимства. Сту-
денты» для студентов российских вузов. Среди настав-
ников конкурсантов будут губернаторы субъектов РФ, 
ведущие мировые и российские эксперты туриндустрии. 
Задача конкурса - поиск лучших управленцев и автор-
ских проектов в сфере туризма и гостеприимства.
Конкурс пройдет в три этапа: регистрация и отбороч-

ный тур, региональные полуфиналы и финал. Отбороч-
ный этап (онлайн-тестирование) состоится в феврале 
2021 года. Эксперты оценят общие и профессиональные 
знания, интеллектуальные способности, управленческие 
компетенции и проекты участников.
На конкурс можно предложить авторский тур, фести-

валь или событийное мероприятие, инвестиционный 
проект или проект по строительству/модернизации су-
ществующей туристской инфраструктуры, образова-
тельный, информационный или просветительский про-
ект; проект для разных регионов и целевых аудиторий; 
проектную инициативу или проработанную идею, кото-
рая уже реализуется.
Лучшие проекты получат поддержку и будут предло-

жены к реализации в регионах России. С условиями уча-
стия можно ознакомиться на сайте https://welcomecup.
ru. Подробности по телефону 8-968-832-15-59 (Малыгин 
Евгений Иванович), эл. почта: evgeniy.malygin@rsv.ru.

Кто как провел 
длинные новогодние 
каникулы, а жители 
д. Каменово взяли… и 
встали на лыжи!

Как рассказала староста 
деревни Екатерина Носова, 
длинные праздники - не по-
вод забыть о здоровом об-
разе жизни. Поэтому жи-
тели собрались, подума-
ли и решили устроить са-
мую настоящую лыжную 
гонку. Инициатором ме-
роприятия стала Валенти-
на Лапшина. Она сподвиг-
ла встать на лыжи не толь-
ко детей и подростков, но и 
взрослых. Самым главным 
вопросом в деревне в пред-
дверии соревнования стал 
единственный: «А у вас 
есть лыжи?» У кого не было 
современных, приносили 
старые советские, которые 
надеваются на валенки.

На лыжах вокруг деревни

 8 января с готовностью 
ринуться вперед по мягко-
му снегу жители Камено-
ва встали на построение. 
Заезд проходил вокруг де-
ревни, в нем приняли уча-
стие 11 человек. Поддер-
жать лыжников, поболеть 
за них пришли близкие, со-
седи и друзья. Любителям 

лыж предстояло проехать 
примерно полтора киломе-
тра. И даже те, кто как-то 
неохотно начал движение, 
заразились духом сопер-
ничества и позитивным на-
строением и активно про-
должали идти к финишу. 
В итоге, конечно, победи-
ла дружба, активисты по-

лучили призы за усердие, 
а затем всех пригласили на 
чаепитие.
Староста и жители д. Ка-

меново выражают благо-
дарность Валентине Лап-
шиной за организацию ме-
роприятия.

К. ДЕНИСОВА

Так называется 
выставка молодой 
художницы Эльмиры 
Харитоновой, которой 
Камешковский 
историко-краеведческий 
музей открывает 2021-й 
год.

 Как рассказала директор 
музея Светлана Кудряшо-
ва, в прошлом году в связи 
с пандемией коронавируса 
музей вынужден был огра-
ничить проведение выста-
вок, и в основном, они про-
ходили на улице. Но это не 
значит, что выставочная 
деятельность постепенно 
прекращается. Новый год 
начался позитивно. В сте-
нах музея появилась новая 
экспозиция - небольшая, 
представленная разными 
жанрами, в том числе на-
тюрмортами и портретами, 
выполненными в различ-
ной технике. 
Автор картин - Эльми-

ра Харитонова - жительни-
ца Камешкова, работает пе-
дагогом в ЦТ "Апельсин" с 
2011 года. В 2002 году она 
окончила художественно-
графический факультет 
ВлГУ. Эльмира признается, 
что «потихонечку» рисо-
вала всегда, хотя ее работа 
напрямую не была связана 

«Встреча с прекрасным»

с живописью. А в послед-
ние три года она явно ощу-
тила тягу к творчеству, по-
няла, что ей не хватает его 
в жизни. В «Апельсине» 
Эльмира преподает рисова-
ние в кружке «Волшебная 
кисточка». Она благодар-
на Центру творчества за то, 
что именно здесь она полу-
чила возможность профес-
сионального роста, с те-
плотой и благодарностью 
отзывается о своих кол-
легах - директоре ЦТ Е.Н. 
Писковской, И.В. Морозо-

вой, Н.В. Сергеевой.
На картинах Эльмиры 

Харитоновой, в основном, 
цветы и портреты людей - 
это то, что ее больше всего 
воодушевляет. Она призна-
ется, что любит живопись, 
а рисовать ей больше нра-
вится материалами, кото-
рые можно потом «попра-
вить», например, гуашью и 
маслом. И, если работая ак-
варелью, художник не мо-
жет внести в свою карти-
ну корректировки, то в гу-
аши всегда есть белая кра-

ска, которая дает свое-
образное  «право  на 
ошибку». 

- В  основном ,  моя 
живопись - этюдно -
го характера. Она бы-
страя, самое большее, 
сколько я могу позво-
лить себе сидеть за ра-
ботой - это пять часов. 
Семейная жизнь и быт 
не позволяют отдавать 
все время любимому 
занятию, приходится 
его «отнимать» у се-

мьи и тонко балансировать  
между тем и другим, - сме-
ется Эльмира. 
Что нужно для того, что-

бы написать картину? Эль-
мира  уверена  - не  надо 
ждать вдохновения и осо-
бого настроя. Просто нуж-
но встать, разобрать краски 
и начать, а дальше все само 
собой получится. Конечно, 
хорошо, когда на столе ху-
дожника, например, стоит 
свежий букет цветов - пре-
красных и нежных. Тогда 
хочется рисовать, переда-
вать это волшебство на бу-
маге. Но иногда можно уви-
деть оригинальность и кра-
соту в обыденных «ложках 
и стаканах», а иногда быва-
ет полезно и заставить себя 
рисовать эти «ложки и ста-
каны». 
Эльмира признается, что 

рисование  сейчас очень 
востребовано. Конечно, в 
тренде и цифровая графи-
ка , но основы рисунка с 
живым материалом нужны 
всегда. Рисуя и поправляя, 
набираешься опыта, кото-
рый помогает потом писать 
картины как бы «не думая о 
технике», вырабатывается 
особый взгляд художника. 
Он может быть совершен-
но далек от академизма и 
скучности, и именно он по-
могает найти себя в творче-
стве. А еще Эльмира счита-
ет, что для формирования 
вкуса просто необходимо 
ходить на выставки и выра-
жать свое мнение о произ-
ведениях, поскольку «смо-
треть на картины» - это не 
просто занятие, это слож-
ная умственная работа. 
Хотите развивать вкус? 

Значит, добро пожаловать 
в историко-краеведческий 
музей на «Встречу с пре-
красным»!

Администрация Камешковского района, адми-
нистрации сельских поселений выражают благо-
дарность за участие в благотворительной акции по 
сбору детских новогодних подарков детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации: ООО «До-
машние консервы» (генеральный директор А.Е. 
Достман), ООО «Ютекс Ру» (генеральный дирек-
тор Ю. Зупин), ООО «НПО «Вояж» (генеральный 
директор А.А. Малков), ООО «Лекос» (генераль-
ный директор Н.В. Лебедева), ООО «Владимир-
ский стандарт» (генеральный директор М.А. Пла-
тонов), ООО «Модуль-ЛТД» (директор С.С. Кузне-
цов), ООО «ПО «Медтекс» (генеральный директор 
И.Ф. Чуев), ОАО «Ткацкая фабрика «Медтекс» (ге-
неральный директор О.Н. Захаров), ООО «СНЭК-
ПРОДУКТ» (генеральный директор Т.В. Кирилло-
ва), ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес» (ди-
ректор А.А. Гогин), КФХ «Нива» (глава В.В. Его-
ров),  ИП А.А. Кузнецов,  ИП А.В. Раевский,  ИП 
О.В. Рожков, ООО «Ресурс» (директор И.Г. Малы-
гин), ООО «Центр профессиональной обуви» (ге-
неральный директор Г.М. Брюхов), СШ «Триумф» 
(директор А.В. Михайлов), ВРОО «Покров семьи» 
(руководитель Л.Э. Мысловская), депутатам СНД 
Камешковского района С.А. Механцеву, П.Ю. Се-
мину, М.А. Ладышкиной, А.А. Евсееву, депутату 
СНД г. Камешково В.М. Федорову. 

■ БЛАГОДАРИМ

Уважаемые жители 
Камешковского района!

Отдел социальной защиты населения по Камешков-
скому району информирует, что в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 года № 2391 « О внесении изменений в По-
становление Правительства РФ от 02.04.2020 № 420», 
если срок предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг истекает с 1 января 
по 1 апреля 2021 года, то на следующие 6 месяцев вы-
платы предоставляются в том же размере в беззаяви-
тельном порядке с перерасчетом размера субсидии по-
сле представления документов.
Консультацию можно получить у специалистов по 

телефону 2-13-80.

«Мастера 
гостеприимства»

■ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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На восточной 
окраине нынешнего 
Камешковского района 
в течение длительного 
времени существовало 
сельцо Дудорово. 

Располагалось оно на пра-
вом возвышенном лесном 
берегу речки Уводи — экзо-
тический уголок, интерес-
ный, прежде всего, по своим 
владельцам и обитателям: 
известным в отечественной 
истории Новосильцевым, 
а потом семейством героя 
Отечественной войны 1812 
года и наполеоновских войн 
капитана Корнелиуса. 
Дудорово  находилось 

между нынешней деревней 
Приволье и селом Усолье. 
В старину этот населенный 
пункт, значившийся в 55 
верстах к северо-востоку 
от Владимира, официально 
именовался деревней, а по-
том значился как «сельцо» 
— то есть помещичье се-
ление с господской усадь-
бой при нем. До учрежде-
ния Владимирской губер-
нии по указу императри-
цы Екатерины II в 1778 году 
сельцо Дудорово входило в 
состав прежнего огромно-
го дореформенного Влади-
мирского уезда, который тя-
нулся от Владимира до Ме-
ленок и нынешнего Гусь-
Хрустального. С 1778-го Ду-
дорово было перечислено в 
новообразованный Ковров-
ский уезд Владимирской гу-
бернии.
Основателем сельца (не 

деревни!) Дудорово стал 
капитан Ярославского пе-
хотного полка Сергей Ни-
колаевич Новосильцев. Он 
был сыном отставного май-
ора Николая Устиновича 
Новосильцева, который ко-
мандовал московской ко-
мандой гвардейских солдат-
ветеранов.
Согласно родословцам, 

родоначальником  Ново -
сильцевых являлся инозем-
ный «муж честен» по име-
ни Шель, который выехал из 
«Свейского» (то есть Швед-
ского) королевства в Вели-
кое княжество Литовское к 

Хроника сельца Дудорово на реке Уводи

тогдашнему великому кня-
зю Ольгерду Гедиминови-
чу в 1375 году, приняв пра-
вославие с именем Георгий 
(Юрий). Затем этот Георгий 
Шель перебрался на служ-
бу к великому князю Дми-
трию Ивановичу Донско-
му, герою Куликовской бит-
вы. Сын Георгия Яков Ново-
силец служил двоюродно-
му брату Дмитрия Донского 
князю Владимиру Андрее-
вичу Храброму (воеводе по-
бедоносного засадного пол-
ка в Куликовской битве) и в 
начале 1370-х гг. стал строи-
телем новой крепости Сер-
пухов на Оке. Яков Новоси-
лец был пожалован в бояре 
и от него пошел разветвлен-
ный дворянский род Ново-
сильцевых.
Одной из главных фамиль-

ных загадок стал брак майо-

ра Николая Устино-
вича Новосильцева, 
появившегося на свет 
в 1707 году в разгар 
царствования Петра 
Великого. Его супру-
гой  стала  баронес-
са Мария Сергеевна 
Строганова — одна из 
самых богатых невест 
России из известно-
го рода промышлен-
ников Строгановых, 
собравших огромные 
богатства , поддер-
живавших царей и 
государство в самых 
ответственных ситу-
ациях (именно Стро-

гановы фактически оплати-
ли завоевание Сибири Ер-
маком) и получивших в ито-
ге дворянство, титулы баро-
нов и даже графов. Строга-
новы вошли в круг высшей 
российской аристократии. 
Но самое главное, невеста 
Николая Устиновича Ново-
сильцева была на 29 лет его 
моложе.
О страстной любви речь 

не шла. Фактически май-
ор Новосильцев повел под 
венец баронессу Строгано-
ву, которая прежде являлась 
любовницей какого-то вы-
сокопоставленного лица, и 
признал своими ее внебрач-
ных детей. Историки уже 
высказывали мнение, что 
этим лицом мог быть внук 
царя Петра I великий князь 
Петр Федорович Романов — 

будущий император Петр III 
и супруг Екатерины II. Счи-
тается, что от этой связи ро-
дился сын Николай Никола-
евич Новосильцев — буду-
щий граф, председатель Ко-
митета министров и Госу-
дарственного Совета. Стар-
шим братом этого графа и 
стал Сергей Николаевич 
Новосильцев — основатель 
сельца Дудорово.
Вообще семейству майо-

ра Новосильцева и его зага-
дочной супруге-баронессе 
в пределах нынешнего Ка-
мешковского края принад-
лежало как минимум две 
усадьбы. Это сельцо Крас-
нораменье на правобережье 
Клязьмы в нынешнем Пен-
кинском сельском поселе-
нии и сельцо Дудорово на 
территории нынешнего му-
ниципального образования 
Брызгаловское — об этом 
селении сейчас и идет речь.
Дудорово было построе-

но старшим братом Сергеем 
Новосильцевым, который 
появился на свет в 1750-е 
гг. и, в отличие от младше-
го брата Николая, карьеры 
не сделал. По традиции, су-
ществовавшей для дворян-
ской молодежи той поры, с 
ранней молодости записан-
ный на службу в армию, С. 
Н. Новосильцев был скром-
ным офицером-пехотинцем. 
Служил он тоже в далеко не 
элитном Ярославском пе-
хотном полку, который был 

сформирован в 1763 году 
по указу императрицы Ека-
терины II из частей Укра-
инского пехотного корпу-
са. Во время войны с тур-
ками Ярославский пехот-
ный полк находился в ар-
мии Суворова и обеспечи-
вал охрану границы с Тур-
цией по Дунаю и поддержи-
вал Днепровскую гребную 
флотилию.
Примерно к 30-летнему 

возрасту дослужившись до 
чина армейского капитана, 
Сергей Новосильцев в нача-
ле 1780-х гг. вышел в отстав-
ку. Именно тогда он и осно-
вал «новопоселенное» сель-
цо на принадлежащем ему 
земельном участке (пусто-
ши) на берегу реки Уводь, 
где прежде, видимо, нахо-
дилась принадлежавшая 
Новосильцевым деревенька 
с названием Дудорово.
Откуда  пошло  на зва -

ние Дудорово — неизвест-
но. Скорее всего, это сло-
во родственное с «Дударь», 
однокоренное от которого 
«Дуда». Так в старину назы-
вали разговорчивого общи-
тельного человека. Не ис-
ключено, что именно таким 
был первый поселенец на 
месте будущей усадьбы ка-
питана Новосильцева.
Материалы четвертой ре-

визской переписи, прове-
денной по указу импера-
трицы Екатерины II в 1782 
году, сохранившиеся в Го-
сударственном архиве Вла-
димирской области, свиде-
тельствуют, что еще в 1763 
году деревня Дудорово су-
ществовала, однако была 
она совсем небольшой — с 
населением всего лишь в 14 
человек. В 1770-е годы под 
названием Дудоров почи-
нок на правом берегу Уво-
ди она принадлежала май-
ору Николаю Устиновичу 
Новосильцеву, и там име-
лось 2 крестьянских двора 
с населением 7 мужского и 
6 женского пола. К этой де-
ревне были приписаны зе-
мельные — пахотные, сено-
косные и лесные угодья при 
озере Бедреница на левом 
берегу Уводи.

В 1782-м за отставным ка-
питаном Ярославского пе-
хотного полка Сергеем Ни-
колаевичем Новосильцевым 
в новопоселенном сельце 
Дудорово Ковровского уез-
да уже значилось постоянно 
проживающих 17 мужского 
и 17 женского пола душ кре-
постных крестьян. Не ис-
ключено, что большая часть 
крепостных Новосильцева 
состояли при его усадьбе в 
качестве прислуги. Очевид-
но, на выбор места строи-
тельства усадьбы повлияла 
красота тех мест. К тому же 
Дудорово находилось при 
торном тракте из Суздаль-
ского уезда в сторону Ков-
рова, который проходил че-
рез Усолье и Малышево до 
Ручья.
Известно, что владелец 

Дудорова Сергей Николае-
вич Новосильцев был женат 
на своей дальней родствен-
нице Варваре Филипповне 
Новосильцевой, дочери Фи-
липпа Васильевича Ново-
сильцевича от брака с княж-
ной Елизаветой Даниилов-
ной Друцкой. Варвара Фи-
липповна была примерно 
на десяток лет моложе сво-
его супруга. От этого бра-
ка у них в 1784 году родился 
(не исключено, что как раз 
в Дудорове) единственный 
сын Василий Сергеевич Но-
восильцев — будущий се-
натор, знакомый поэта кня-
зя Петра Андреевича Вязем-
ского и баснописца Ивана 
Андреевича Крылова. Од-
нако в отличие от отца, бу-
дущий сенатор Новосиль-
цев свое дудоровское име-
ние почему-то не жаловал и 
к середине 1810-х гг. продал 
его дяде - тайному советни-
ку и будущему графу Ни-
колаю Николаевичу Ново-
сильцеву. В 1816 году за но-
вым хозяином значились 43 
крепостных крестьянина — 
16 мужского и 27 женского 
пола. Однако сам помещик 
к тому времени постоянно 
жил в Петербурге, и дудо-
ровская усадебка опустела 
— казалось, что навсегда…

Н. ФРОЛОВ

ая У Устино-
осильцева, 
гося на свет 
ду в разгар 
ания Петра 
Его супру-

будущийй император Петр III 
и супруг Екатерины II. Счи-
тается, что от этой связи ро-
дился сын Николай Никола-
евич Новосильцев — буду-
щий граф председатель Ко

цо на прина
земельном у
ши) на бере
где прежде,
дилась при
Новосильцев
с названием 
Откуда п

Усадебный дом позапрошлого столетия

огдашнему великому кня-
ю Ольгерду Гедиминови-
чу в 1375 году, приняв пра-
ославие с именем Георгий 
Юрий). Затем этот Георгий 
Шель перебрался на служ-

собра о р
богатства , по
живавших ца
государство в 
ответственных
ациях (именно

гановы фактически о
ли завоевание Сибир
маком) и получивших
ге дворянство, титулы
нов и даже графов. С

Родовой герб Новосильцевых с 
латинским девизом HONESTE & 

PUBLICE (Честно и открыто)

■ ЮБИЛЕИ

18 ДЕКАБРЯ 2020 года отметила 
90-летний юбилей труженица тыла  
Анна Леонтьевна Крайнова.
С началом Великой Отечественной 

войны вся жизнь Анны Леонтьевны 
пошла по-другому. Детство ушло, не-
когда было играть, учиться. Нужно 
было помогать маме, колхозу, выпол-
няя трудную тяжелую работу в поле, 
на ферме. Но со всеми трудностями 
Анна Леонтьевна справилась и дожда-
лась Победы.
После войны более сорока лет про-

работала бухгалтером в родном кол-
хозе, а затем совхозе. Имеет множе-
ство наград за свой добросовестный 
труд.
Более десяти лет была старостой 

пос. Краснознаменский, имеет боль-
шой авторитет среди односельчан.
Воспитала двоих сыновей, и сейчас 

пять внуков и трое правнуков радуют 
бабушку своими успехами.
В праздничный день самые теплые 

поздравления и слова благодар-
ности в  адрес Анны Леонтьевны  
прозвучали от заместителя главы 
администрации  МО Вахромеев-
ское Ю.Н. Умановой и специали-
ста по социальной работе, члена 
совета ветеранов МО Вахромеев-
ское В.Н. Егоровой. Они искрен-
не пожелали юбилярше крепкого 
здоровья, поддержки и внимания 
близких людей, благополучия и 
долголетия, вручили именные 
поздравления от президента РФ 

В.В. Путина, губернатора Владимир-
ской области В.В. Сипягина, главы ад-
министрации Камешковского района 
А.З. Курганского и главы Камешков-
ского района Н.Ф. Игониной.

Жизнь прожить - не поле перейти
28 ДЕКАБРЯ труженику тыла Константину Алексеевичу Пру-

нову исполнилось 90 лет. 
Константин Алексеевич родился в семье рабочих. Учился в 

Серебровской школе, в годы войны работал в колхозе МАРТИ, 
с 1947 года - на ткацкой фабрике им. Кирова электриком. Затем 
пять лет отслужил на флоте в Крыму электриком-подводником. 
После службы в Советской  Армии возвратился на прежнее место. 
Закончил  Владимирский авиамеханический техникум. 
С 1956 по 1971 г.г. работал начальником отдела снабжения на  

ткацкой фабрике им. Красина, с 1972 по 1978 г.г. – заместителем 
директора ткацкой фабрики им. К. Маркса. 
Со своей супругой прожили 44 года, воспитали  дочь. И сей-

час  внук и внучка, две правнучки радуют дедушку и уже пра-
дедушку.
Администрация Камешковского района искренне поздравля-

ет Константина Алексеевича с замечательным юбилеем и жела-
ет  долгих лет жизни, здоровья и чтобы боевого духа хватило еще 
на много-много лет!

И. АМБАРОВА

Радуют правнуки
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НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РОССИЯ
РОССИЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 18 по 24 января

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ
5 КАНАЛ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

СТС
СТС

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
0.30 «Большой белый танец» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

(12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 1.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  Т/с  «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» (16+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка , 38» 

(16+)
8.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
11.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (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 «ЧИСТО МОСКОВ -

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Женщины Лаврентия Бе-

рии» (16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

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

5.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45  Т/с  «ТАКАЯ  РАБОТА» 

(16+)
19.25, 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 «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  «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» (16+)
2.20 Х /ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБ -
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)

11.45 Х /ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

14.20 Х /ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.50  Х /ф  «КОД  ДА  ВИНЧИ» 

(18+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М /ф «Дудочка и кувшин-

чик» (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» (16+)

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 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  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» (16+)
1.00 «Знахарки» (16+)
1.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
2.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва водная»
7.05 «Другие Романовы». «Камен-

ный цветок»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Вера Холодная
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фести-

валь». Анне-Софи Муттер, Рик-
кардо Мути и Венский филармо-
нический оркестр

18.25 «Красивая планета». «Румы-
ния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История Жор-

жа Нива, рассказанная им са-
мим»

21.35 «Сати». Нескучная класси-
ка...»

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-
плевича»

2.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 

22.05 Новости (16+)
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайан-
гадао против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Египта (16+)

19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(16+)

22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА 
(0+)

3.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) (0+)

5.05 «Тайны боевых искусств. Мек-
сика» (16+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» (18+)

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» 

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

(12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  Т/с  «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
3.50  Т/с  «СЕМИН .  ВОЗМЕЗ -

ДИЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х /ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе..» (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 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

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

5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

17.45  Т/с  «ТАКАЯ  РАБОТА» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 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 «Засекреченные спи-

ски» (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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х /ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (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, 19.00 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.0 0  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
1 2 . 0 5  Т / с  « И В А НО ВЫ -

ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
1.10 «Русские не смеются» (16+)
2.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты-

2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.20, 6.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.35  Т/с  «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
 (16+)

6.00, 5.45 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  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА» (16+)
1.30 «Знахарки» (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

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

6.35 «Лето господне». Святое Бого-
явление. Крещение Господне

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Ефим Копелян
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Апостол Павел». Фильм ми-

трополита Илариона (Алфеева)
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
17.35 «Зальцбургский фестиваль». 

Эндрю Манце, оркестр «Камера-
та Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор

18.30 «Цвет  времени». Густав 
Климт. «Золотая Адель»

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

ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса Бал-
домира . Трансляция из США 
(16+)

10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Из-
раиль» (16+)

15.30, 3.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

16.30 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

22.25 Футбол .  Чемпионат  Гер -
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция (16+)

1.35 Волейбол. Открытый чемпи-
онат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины .  «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) (0+)

4.35 «Моя история» (12+)
5.05 «Тайны боевых искусств. Бра-

зилия» (16+)

ТВ-3
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Среда, 20 января Четверг,

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ
РОССИЯ

НТВНТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ

СТС

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, 1.25, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На  самом  деле» 
(16+)

19.45 «Пусть  говорят» 
(16+)

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

(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

0.30 «Воины бездорожья» 
(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» (12+)

23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 
(12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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, 2.05 «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+)

0.25 Х /ф «ЭЛАСТИКО» 
(12+)

3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х /ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Юлия Бо-
рисова . Молчание Ту-
рандот» (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»
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ  УБИЙ -
СТВА» (12+)

16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Блудный 
сын президента» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

0.55 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)

2.15 Д /ф «Третий рейх» 
(12+)

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

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
(16+)

17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

19.25, 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 «Документаль-
ный 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?» 
(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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х /ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Х /ф «НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» (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+)

8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

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

10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(16+)

13.05  Т/с  «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

16 . 55  Т/с  «РОДКОМ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(16+)

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

0.15 «Русские не смеют-
ся» (16+)

1.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ-
МА СТОКЕРА» (18+)

3 . 2 5  Т /с  «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Железные дру-
зья» (0+)

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.30, 13.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 

(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.0 0  «Импрови з аци я» 

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

5.25, 6.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.05, 3.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.15, 3.00 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25, 2.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.30 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)

23.35 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

6.00 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 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

23.00 Х /ф «САБОТАЖ» 
(18+)

1.15 «Знахарки» (16+)
2.15 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

3.00 «Исповедь экстрасен-
са» (16+)

3.45 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Завод»
12.10 «Красивая планета». 

«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Искусственный от-
бор»

14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»

15.20 «Всеволод Иванов 
«Тайное тайных» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»

17.35, 1.45 «Зальцбургский 
фестиваль». Соня Йонче-
ва и Cappella Mediterranea

18.40, 0.00 Д/с «Настоящая 
война престолов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»

20.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры

21. 35  «Вла с т ь  фак т а». 
«Освоение российского 
пространства»

23.10 Д/с «ПроЯвления Пав-
ла Каплевича»

2.45 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.40 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
0.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клау-
да. Трансляция из Кана-
ды (16+)

10.00 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)

11.00, 15.30 Еврофутбол. 
Обзор (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосо-
ва. Трансляция из США 
(16+)

13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. США» (16+)

16.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция (16+)

19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания) (0+)

3.30 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» (12+)

4.35 «Моя история» (12+)
5.05 «Тайны  боевых  ис-
кусств. Израиль» (16+)

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, 1.30, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.50 «Мужское  / 
Женское» (16+)

18.40 «На  самом  деле» 
(16+)

19.45 «Пусть  говорят» 
(16+)

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

(12+)
22.30 «Большая  игра» 

(16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

0.30 «Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет на-
зад» (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» (12+)

23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 
(12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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, 2.00 «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 Х /ф «СОБИБОР» 
(12+)

3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)

10.30, 4.35 Д /ф  «Клара 
Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное сча-
стье» (12+)

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

11.50, 3.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ » 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ  УБИЙ-
СТВА» (12+)

16.55 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)

23.05 Д /ф  «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо» (12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой» (16+)

2.20 Д /ф «Третий рейх» 
(12+)

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

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

1.15, 3.40 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 «Засекреченные спи-
ски» (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?» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

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

20.00 Х /ф «КОМАНДА 
«А» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

0. 30  Х /ф  «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» (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+)

8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

10.20  Х /ф  «ТРИ  ИКС» 
(16+)

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16 . 55  Т/с  «РОДКОМ» 
(16+)

РЕН-ТВ
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21 января Пятница, 22 января

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.20 «Модный приго-
вор» (6+)

12 .15 «Время  покажет» 
(16+)

15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 4.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек  и  закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» (12+)

23.25 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» (0+)

1.55 Х /ф «РЕКА НЕ ТЕ-
ЧЕТ ВСПЯТЬ» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей  Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

1.45 XIX Торжественная це-
ремония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии «Золо-
той Орёл» Прямая транс-
ляция

4.05  Т/с  «РАЯ  ЗНАЕТ» 
(12+)

4. 30  Т/с  «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

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

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «СЕМИН . ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х /ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ  ЛЮБОВЬ» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское лицо» 
(12+)

18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

1.05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
2 . 0 0  Х /ф  «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

4.55 Д /ф  «Лариса  Лужи-
на. За все надо платить..» 
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
(16+)

17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

18.55, 0.45  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С  бодрым  утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (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, 4.05 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х /ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (16+)

22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)

0 .40  Х /ф  «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» (16+)

2.20 Х/ф «ГОРЕЦ» (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+)

8.00 «Миша портит всё» 
(16+)

9.00, 1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+)

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

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

15.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)

23.10  Х /ф  «НУ,  ЗДРАВ -
СТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» (16+)

3.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 

(0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)

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

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» 

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

0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

5.30, 6.40, 4.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 3.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.40, 3.05 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.50 Т/с «СНАЙПЕРША» 
(16+)

19.00  Т/с  «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)

2 3 . 0 0  Т /с  «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (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+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

23.30  Х /ф  «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)

1.30 «Знахарки» (16+)
2.15 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

3.00 «Исповедь экстрасен-
са» (16+)

3.45 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
посольская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война 
престолов»

8.25 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков

8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»

10 . 20  Х /ф  «МАЯК  НА 
КРАЮ СВЕТА»

12.30 «Цвет времени». Клод 
Моне

12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ»
13. 35  «Влас т ь  фак т а». 

«Освоение российского 
пространства»

14.15 «Больше ,  чем  лю -
бовь». Михаил Ромм и 
Елена Кузьмина

15.05 «Письма из провин-
ции»

15.35 «Энигма». Пласидо 
Доминго»

16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПО-
ЕЗДА  -  ДВЕ  МИНУ-
ТЫ»

17.25 «Зальцбургский фе-
стиваль».  Эммануэль 
Паю ,  Даниэль  Барен -
бойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗАКАТ»
2.15 Мультфильм

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 
19.30, 21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо. 
Трансл яци я  из  США 
(16+)

10.00 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)

11.00 «Все на футбол!» Афи-
ша (16+)

11.30 «Дакар - 2021. Live» 
(12+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленко-
ув. Трансляция из США 
(16+)

13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Индия» (16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)

17.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Минаков про-
тив Армена Петросяна. 
Прямая трансляция из 
Магнитогорска (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансля-
ция (16+)

22.05 «Точная ставка»
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция (16+)

1.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)

3.30 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+)

5.05 «Тайны  боевых  ис-
кусств. Таиланд»
(16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (16+)

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

0.20 «Русские не смеют-
ся» (16+)

1 . 2 0  Х /ф  «ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-
СА» (18+)

3 .10  Т /с  «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Студия  «Союз» 

(16+)
23.00 «Пятилетие «Stand 

up» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.0 0  «Импровизаци я» 

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

5.35, 6.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.00, 3.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.10, 2.55 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.20, 2.05 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)
13.55, 1.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.25 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)

23.30 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

6.00 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 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

2 0 . 3 0  Т /с   «МЕНТА -
ЛИСТ» (12+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)

2.30 «Властители» (16+)
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
дворцовая»

7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»

7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового 
кино». Анни Жирардо

8.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,  0 . 50  «ХХ  век ». 

«Земля-космос-Земля». 
Праздничное эстрадное 
обозрение. 1962 г.

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры

14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»

15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!» Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Тай-
ны Дьякова городища»

15.45 «2 Верник 2»
17.4 0  «За льцбу рг ский 
фестиваль».  Андраш 
Шифф

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

2 0 . 5 0  Д /ф  «Лю т и к и -
цветочки  «Женитьбы 
Бальзаминова»

21.35 «80 лет Пласидо До-
минго». «Энигма»

23.10 Д /с  «ПроЯвления 
Павла Каплевича»

2.00 «Зальцбургский фе-
с т и в а л ь » .  А н д р а ш 
Шифф.

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 18.15, 21.25 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 
21.35, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кастио Клейто-
на. Трансляция из США 
(16+)

10.00 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)

11.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

12.45 Смешанные  еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей  Мах-
но против Давида Хача-
тряна. Максим Буторин 
против Артура Прони-
на. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд» (16+)

15.30 «Большой хоккей» 
(12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

1.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)

3.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (12+)

5.05 «Тайны боевых ис-
кусств. США» (16+)

СТС

РОССИЯ-К



15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА12 ЗНАМЯЗНАМЯ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 18 по 24 января

Суббота, 23 января Воскресенье, 24 января

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ
МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

СТС

СТС

ДОМАШНИЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и зем-

ли..» (12+)
15.00 «Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «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 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

4 . 3 5  Х /ф   «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ» (16+)

6 . 0 0  Х /ф  « ЛЮБИ Т Ь  ПО -
РУССКИ-2» (16+)

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+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

5.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)

7.10 Православная энциклопедия 
(6+)

7.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)

10.25, 11.45 Х /ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х /ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+)
16.55 Х /ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
0.50 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
1.30 «Сорок шестой» (16+)

1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
3.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
3.45 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
4.25 «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

6 . 35  Х /ф  «КАРАТЭ -ПАЦАН» 
(12+)

9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+)
21.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
0.05 Х /ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
1.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (16+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
19. 0 0  М /ф  «К а к  п р и р у ч и т ь 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(12+)
1.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» (16+)
3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.20 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х /ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА» (18+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
8.35, 3.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)
11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
21.55  Т/с  «НУЛЕВОЙ  ЦИКЛ» 

(16+)

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10 . 3 0  Т/с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 

ТЕЛУ» (16+)
12.30 Х /ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
19.00 Х /ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
1.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 «Всеволод Иванов «Тайное 
тайных» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ»
9.15 Д/с «Неизвестная»
9.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИ-

ЯНИЕМ»
11.45 «Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира»
17.50 «Больше, чем любовь». Игорь 

и Ирина Моисеевы
18.30 «Дмитрий Певцов». «Баллада 

о Высоцком»
20.30 Д /ф «Караваджо. Душа и 

кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х /ф «ЛЮБОВНИКИ МА-

РИИ» (16+)
0.45 «Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фестивале»
1.35 Д/ф «Серенгети»

6.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Джо Джой-
са. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости (16+)

7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
9.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

13.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. Транс-
ляция из Италии (0+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши (0+)

3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)

5.05 «Тайны боевых искусств. Ин-
дия» (16+)

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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт М. Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 3.20  Х /ф  «ТОЛЬКО  ТЫ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

5 . 1 0  Х /ф  « ЛЮБИ Т Ь  ПО -
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(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» (16+)
11.55 «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+)
1.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(12+)
9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

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

ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыги-

на» (16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
21. 30 ,  0 . 35  Х /ф  «КОГОТЬ  ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40  Х /ф  «ТОТ,  КТО  РЯДОМ» 

(12+)
4.50 Д /ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)

5.00, 2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

8.20, 23.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs Конор Мак-
грегор (16+)

7.30 Х /ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 
(16+)

9.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
13.40 Х /ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
15.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(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 «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
8.50 М /ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
9.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
9.45 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
11 . 4 0  М /ф  «К а к  п р и р у ч и т ь 

дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
21.00  Х /ф  «ВЛАСТЕЛИН  КО -

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)

1.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(16+)

2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)

5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00, 16.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
2.00, 3.25 «Импровизация» (16+)
3.00 «ТНТ Music» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «Порча» (16+)
7.30 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
9.20 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)
11.15 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
15.05 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
19.00  Т/с  «ЛЮБОВЬ  ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.00 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
2.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10 . 4 5  Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 

ТЕЛУ» (16+)
12.45, 23.15  Х /ф  «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)

14.45 Х /ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)

16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» (16+)

19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (16+)

1.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
(16+)

3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛО-

УНА»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Ба-

баджаняна»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
12.15 «Другие Романовы». «Легенда 

об Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Михаил Салтыков-
Щедрин. «Господа Головлёвы»

14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...». Москва Вахтан-

гова»
16.45 «Романтика романса». В кру-

гу друзей
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х /ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
21.45 «К 80-летию Пласидо Домин-

го». «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала- концерт в театре Ковент-
Гарден. 1996 г.

23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
1.40 «Искатели»

6.00 Смешанные  единоборства . 
AMC Fight Nights Winter cup. Вя-
чеслав Василевский против Бог-
дана Гуськова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости (16+)

7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета . Женщины . Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета .  Мужчины .  Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии (16+)

15.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

5.05 «Тайны боевых искусств. Гон-
конг» (16+)

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ
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ЗА НОВОГОДНИЕ праздники 
на территории Российской Феде-
рации увеличилось количество по-
жаров в жилом секторе. За 1 января 
2021 года пострадали 267 человек, 
в том числе 33 ребенка, обнаруже-
ны тела 89 погибших, из них чет-
верых детей! Основными причи-
нами пожаров явились неосторож-
ное обращение с огнем, наруше-
ние правил устройства и эксплуа-
тации печного отопления, аварий-
ный режим работы электроприбо-
ров и электросетей. 
Главное управление МЧС Рос-

сии по Владимирской области на-
поминает, что с 1 января текущего 
года вступили в силу новые Пра-
вила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства РФ от 16.09.2020 № 1479. 
В соответствии с ними при обна-
ружении пожара или признаков 
горения в здании, помещении не-
обходимо немедленно сообщить 
об этом по телефону в пожарную 
охрану с указанием наименования 
объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникнове-
ния пожара, а также фамилии со-
общающего информацию; при-
нять меры по эвакуации людей, а 

Берегите дом от пожара

СОТРУДНИКИ ОГИБДД ОМВД 
России по Камешковскому райо-
ну напоминают: катание на тюбин-
ге или санках возле дорог опасно 
для жизни. 
Инспекторы ГИБДД отмечают, 

что «ватрушки» слишком скольз-
кие, непредсказуемые и могут на-
бирать скорость до 50 км/ч и даже 
выше. Поэтому кататься на тюбин-
ге можно только на оборудованном 
склоне или специально оборудо-
ванной трассе со снежной поверх-
ностью. Ни в коем случае не прицепляй-
те «ватрушки» к автомобилю. Запрещено 
привязывать сноутюбы и к другим  транс-
портным средствам, в том числе к снего-
ходам - трос стандартной «ватрушки» не 
предназначен для такой нагрузки. Кроме 
того, водитель может разогнаться до ско-
рости, на которой любая кочка на земле 
окажется фатальной для сидящего на тю-
бинге. При повороте «ватрушку» может 
занести, и она рискует оказаться под коле-
сами автомобиля или перевернуться.
Кроме того, не катайтесь в состоянии 

алкогольного опьянения, вдвоем или вме-
сте с детьми, используйте тюбинги, под-
ходящие вам по размеру. Необходимо са-

диться поглубже в центральную часть 
так, чтобы не касаться ногами снежной 
поверхности. Если ноги все же касаются 
земли, то вам следует взять «ватрушку» 
диаметром побольше. В процессе самого 
катания рекомендуется держаться за спе-
циальные ремни, расположенные по бо-
кам тюбинга. Также нельзя прикреплять 
тюбинги друг к другу «паровозиком», 
они могут перевернуться. Опасно катать-
ся на надувных санях вдвоем или сразу 
нескольким людям, так как можно выле-
теть. Помните: тюбинг - прекрасное зим-
нее развлечение, если подходить к нему с 
умом и не пренебрегать правилами.

По информации ОГИБДД
 по Камешковскому району

«Ватрушка»: рецепт без риска 

БЕЗОПАСНОСТЬ

при условии отсутствия угрозы их 
жизни и здоровью - меры по туше-
нию пожара в начальной стадии.
Правилами противопожарно-

го режима запрещается:
▪ оставлять необесточенными 

бытовые электроприборы, за ис-
ключением электротехнических, 
если это обусловлено их функци-
ональным назначением и требо-
ваниями инструкции по эксплуа-
тации;
▪ эксплуатировать электропро-

вода и кабели с видимыми наруше-
ниями изоляции и со следами тер-
мического воздействия;
▪ пользоваться розетками, ру-

бильниками, другими электроу-

становочными изделиями с по-
вреждениями, а также неисправ-
ными электроприборами;
▪ использовать самодельные 

электрические электронагрева-
тельные приборы и удлинители 
для их питания, а также использо-
вать самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого за-
мыкания;
▪ пользоваться неисправными 

газовыми приборами, газовым 
оборудованием, не прошедшим 
технического обслуживания;
▪ оставлять газовые приборы 

включенными без присмотра, за 
исключением тех, которые могут 
находиться в круглосуточном ре-

жиме работы в соответствии с тех-
нической документацией изгото-
вителя;
▪ использование открытого огня 

на балконах (лоджиях) квартир, 
жилых комнат общежитий и номе-
ров гостиниц;
▪ оставлять без присмотра ис-

точники открытого огня (свечи, 
непотушенные сигареты и т.д.), за-
крывать вытяжные каналы, отвер-
стия и решетки;
▪ эксплуатировать печи и другие 

отопительные приборы без проти-
вопожарных разделок (отступок) 
от конструкций из горючих мате-
риалов, предтопочных листов, из-
готовленных из негорючего мате-
риала размером не менее 0,5 x 0,7 
метра (на деревянном или другом 
полу из горючих материалов), а 
также при наличии прогаров и по-
вреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых тру-
бах, дымовых каналах и предто-
почных листах;
▪ стоянка автотранспорта на 

крышках колодцев пожарных ги-
дрантов, в местах вывода на фа-
сады зданий, сооружений патруб-
ков для подключения мобильной 
пожарной техники, а также в пре-
делах разворотных площадок и 

на разметке площадок для уста-
новки пожарной, специальной и 
аварийно-спасательной техники, 
на пожарных пирсах;
▪ использовать противопожар-

ные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для 
разведения костров, приготовле-
ния пищи с применением открыто-
го огня (мангалов, жаровен и др.);
▪ разведение костров и исполь-

зование открытого огня с наруше-
нием установленных требований, 
определенных приложением № 4 
Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации.
Соблюдайте правила безопасно-

го поведения – это убережёт вас и 
ваших детей от беды! Не оставляй-
те детей без присмотра!
В случае пожара звоните по те-

лефонам «01» (с городского), «101» 
(с мобильного), на единый номер 
экстренных служб «112». За за-
ведомо ложный вызов пожарной 
охраны, полиции, скорой меди-
цинской помощи или иных специ-
ализированных служб предусмо-
трена ответственность по статье 
19.13 КоАП РФ.

По информации отдела 
по делам ГО и ЧС

30 ДЕКАБРЯ в Камешкове состоялась социаль-
ная акция «Листовка от Деда Мороза». 
В мероприятии приняли участие волонтеры 5-8 

классов школы №3, представители добровольной 
народной дружины ГИБДД, родители и обще-
ственники. Куратором акции выступили сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому 
району. Ребята придумали предновогодние посла-
ния камешковцам от Деда Мороза, нацеленные на 
пропаганду соблюдения пешеходами ПДД и ис-
пользование светоотражателей на одежде в тем-
ное время суток. 
ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому 

району благодарит за участие в акции педагогов 
школы №3 Наталью Гринченко, Марину Родионо-
ву и Маргариту Кузьмину.

И Дед Мороз тоже просит 
соблюдать ПДД

13 ЯНВАРЯ со-
стоялось очеред-
ное заседание ко-
миссии по преду-
преждению и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций 
и обеспечению по-
жарной безопасно-
сти района.

«Меры, направ-
ленные на сниже-
ние  количества 
техногенных по-
жаров и гибели на 
них людей» - один из основ-
ных вопросов, рассмотрен-
ных на заседании. По состо-
янию на 13 января начавше-
гося года в районе зареги-
стрировано 3 пожара (в ана-
логичном периоде 2020-го – 
4), к счастью, без погибших. 
Но в области в ряде районов 
наблюдается рост этих чрез-
вычайных ситуаций, что го-
ворит о недостаточной про-
филактической работе по 
их предупреждению. На ко-
миссии был утвержден план 
мероприятий по стабилиза-
ции оперативной обстанов-
ки, связанной с пожарами и 
их последствиями на терри-
тории района, а также выра-
ботан ряд мер, направлен-
ных на обеспечение пожар-
ной безопасности. В их чис-
ле были названы инвентари-
зация источников наружно-
го противопожарного водо-
снабжения на предмет соот-
ветствия требованиям их со-
держания в зимнее время и 
обеспечения забора воды, со-
ставление графика подворо-
вых обходов граждан группы 
риска, особый контроль до-

мов коридорного типа, посто-
янное информирование насе-
ления об обстановке с пожа-
рами и мерах безопасности 
в быту и многие другие ме-
роприятия. Исчерпывающие 
меры намечены в плане кон-
троля за неблагополучны-
ми семьями с несовершенно-
летними детьми, планирует-
ся также проведение профи-
лактики среди граждан, на-
ходящихся на надомном об-
служивании. 
На заседании речь шла так-

же об обеспечении готовно-
сти органов управления, сил 
и средств районного звена 
ТП РСЧС к работе в условиях 
пониженных температур. В 
комплекс необходимых мер 
включено оперативное ин-
формирование всех служб, а 
также жителей о неблагопри-
ятных погодных явлениях, 
особое внимание со сторо-
ны руководителей на посту-
пление жалоб от населения, 
реагирование на нарушение 
энергоснабжения на соци-
ально значимых объектах, 
проверка состояния электро-
проводки в подведомствен-
ных учреждениях на предмет 

возможного увеличения на-
грузки и готовности резерв-
ных источников питания. 
ОМВД России по Камешков-
скому району поручено уси-
лить контроль за дорожной 
обстановкой, ответственным 
должностным лицам обеспе-
чить готовность подвижных 
пунктов питания и обогрева.

19 января православный 
мир отмечает большой празд-
ник – Крещение Господне. В 
районе ежегодно проводят-
ся мероприятия по обеспече-
нию безопасности в ходе про-
ведения крещенских купа-
ний, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций, а в этом 
году – и в рамках соблюде-
ния ограничений, связан-
ных с угрозой распростране-
ния коронавируса. Утверж-
дены места купания – озе-
ро Малое Урсово (г. Камеш-
ково), пруд д. Вахромеево 
(МО Вахромеевское) и пруд 
с. Второво, ул. Спортивная 
(МО Второвское), где будут 
обеспечены дежурство меди-
цинских работников и спаса-
тельных постов, охрана об-
щественного порядка.

Соб. инф.

Утверждены места 
крещенских купаний
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■ ОФИЦИАЛЬНО
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 индивиду-

ального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, 
площадью 1500 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Горки;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:080201:1044, предназначенно-
го для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность 
за плату из земель населенных пунктов, площадью 739 кв. м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский район, с. Второво. Цена земельного участка соответствует 
его кадастровой стоимости и составляет 112579 (Сто двенадцать тысяч пятьсот семьдесят 
девять) рублей 26 копеек;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:050101:326, предназначенного 
для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет 
из земель населенных пунктов, площадью 1641 кв. м., расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, д. Арефино.

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 по про-
даже, либо на право заключения договора аренды такого земельного участка соответственно.

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 15 февраля 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 22.12.2020 № 1607 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:836 в 
городе Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 19 февраля 2021 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

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

граничена, с кадастровым номером 33:06:010116:836 из земель населенных пунктов, площадью 
22 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. 
Разрешенное использование: для эксплуатации сарая.

Обременение: на земельном участке расположен хозяйственный сарай, права на который не 
зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 549 (Пятьсот сорок девять) рублей 90 копеек, НДС 
не облагается.

«Шаг аукциона»:16 (Шестнадцать) рублей 50 копеек.
Размер задатка: 274 (Двести семьдесят четыре) рубля 95 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

09.12.2020 г. № 356/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 

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 АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного на-

значения и хозяйственные сараи, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, при-
соединены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-
Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех 
объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В связи с этим, обращаться с вопро-
сами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:010116:836, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует 
к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

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

ческая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 

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

пальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной 
инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подлежат установлению.

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 15 января 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 15 февраля 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 18 фев-

раля 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 33:06:010116:836.

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 земель-
ных отношений администрации Камешковского района 04 февраля 2021 года в 10-00 (заинтере-
сованные 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 22.12.2020 № 1608 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:825 в 
городе Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 19 февраля 2021 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

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

граничена, с кадастровым номером 33:06:010116:825 из земель населенных пунктов, площадью 
11 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная, 
хозяйственный сарай № 264. Разрешенное использование: для эксплуатации хозяйственного 
сарая.

Обременение: на земельном участке расположен хозяйственный сарай, права на который не 
зарегистрированы.. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 276 (Двести семьдесят шесть) рублей 46 копеек, НДС 
не облагается.

«Шаг аукциона»:8 (Восемь) рублей 29 копеек.
Размер задатка: 138 (Сто тридцать восемь) рублей 23 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

09.12.2020 г. № 355/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 

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 АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного на-

значения и хозяйственные сараи, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, при-
соединены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-
Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех 
объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В связи с этим, обращаться с вопро-
сами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:010116:836, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, сарай № 
264 следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

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

ческая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 
отсутствует. 

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

пальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной 
инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подлежат установлению.

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 15 января 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 15 февраля 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 18 фев-

раля 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 33:06:010116:825.

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 земель-
ных отношений администрации Камешковского района 04 февраля 2021 года в 10-00 (заинтере-
сованные 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

Павел Васильевич ро-
дился 15 марта 1929 года 
под Курском в селе Бы-
чок. Одиннадцатилет-
ним мальчишкой в годы 
Великой Отечественной 
войны вместе со всей се-
мьей попал в оккупацию 
в г. Донецк. После окон-
чания войны Павел Ва-
сильевич жил у сестры в 
Москве, учился в желез-
нодорожном техникуме. 
Более 40 лет он посвятил 
железной дороге. 
Свой трудовой путь на-

чал диспетчером станции 
г. Ковров Горьковской железной дороги, затем был дежур-
ным по ст. Новки, заместителем начальника той же станции. 
С 1963-го по 1995-й возглавлял станцию Новки. Он был про-
фессионалом своего дела. П.В. Бобровников внес большой 
личный вклад в развитие станции Новки, поселка и Камеш-
ковского района. В те годы в поселке строились многоквар-
тирные дома для железнодорожников, Новкинская школа. За 
свой труд ветеран награжден правительственными награда-
ми, ему было присвоено звание «Почетный железнодорож-
ник». Он пользовался огромным уважением жителей, всегда 
старался помочь людям.
Павел Васильевич и его жена Зинаида Михайловна про-

жили в браке более 60 лет, их радовали дети, внуки, прав-
нуки.  
Светлая память о Бобровникове Павле Васильевиче на-

всегда  останется в наших сердцах. Выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким. 

Администрация Камешковского района. 
Администрация МО Брызгаловское 

2 января ушел из жизни
Почетный железнодорожник, 

уважаемый человек 
БОБРОВНИКОВ 
Павел Васильевич

19-20 ДЕКАБРЯ сборная 
спортивной школы «Три-
умф» отделения тяжелой 
атлетики приняла участие 
в областном новогоднем 
турнире, посвящённом па-
мяти В. М. Петрухина, в 
Муроме. 

 Воспитанники тренеров 
А. Долганова, А. Ершова, 
О. Нарметова боролись за 
призовые места со спорт-
сменами из Владимира , 
Коврова, Выксы, Мурома, 
Струнина, Касимова - бо-
лее 100 тяжелоатлетов при-
няли участие в новогоднем 
турнире. 
Четыре спортсменки СШ 

«Триумф» в категории до 
14 лет заняли первые ме-
ста:  Ангелина Димакова 
(40 кг с результатом 51 кг), 
Яна Тимофеева (45 кг с результатом 
67 кг), Анна Тимофеева (55 кг с ре-
зультатом 85 кг), Ксения Царькова 
(59 кг с результатом 106 кг). Ксения 
получила приз Геннадия Мурато-
ва за лучшую технику среди деву-
шек до 14 лет. 
Елена Чернышова стала лучшей 

среди женщин в весовой категории 
55 кг с результатом 90 кг. 

 У юношей «золото» - у Алексан-
дра Кайманова (33 кг с результатом 
55 кг), Кирилла Монгуша (37 кг с 
результатом 77 кг), Никиты Осипо-
ва (41 кг с результатом 91 кг), Ни-
киты Фёдорова (49 кг с результатом 
96 кг), Антона Хахина (55 кг с ре-
зультатом 128 кг), Кирилла Тимо-
феева (61 кг с результатом 140 кг); 

«серебро» - у Дмитрия Самойлова 
(33 кг с результатом 53 кг), Дани-
ла Конина (37 кг с результатом 62 
кг),  Евгения Свиридова (49 кг с ре-
зультатом 82 кг), Даниила Климен-
ко (61 кг с результатом 116 кг), Гер-
мана Соколова (67 кг с результатом 
90 кг); «бронза» - у Антона Пушка-
рёва (41 кг с результатом 63 кг), Ар-
сения Мамельфина (55 кг с резуль-
татом 83 кг), Александра Никитина 
(61 кг с результатом 111 кг). 
Среди мужчин лучшим был Иван 

Салов (67 кг с результатом 181 кг). 
Иван выполнил норматив 1-го спор-
тивного разряда. Илья Иудин занял 
2-е место в весовой категории 81 
кг с результатом 236 кг. Анатолий 
Ерёмкин стал третьим (81 кг с ре-
зультатом 190 кг) и выполнил нор-

матив 2-го спортивного разряда. 
Александр Скитёв - лидер в весо-

вой категории 45 кг с результатом 
125 кг. Александр выполнил нор-
матив КМС, стал абсолютным по-
бедителем в первенстве среди юно-
шей до 14 лет, а также получил приз 
Геннадия Муратова за лучшую тех-
нику среди юношей до 14 лет. 
Арсений  Самойлов встал на вто-

рую ступень пьедестала в весовой 
категории 67 кг с результатом 200 
кг, подтвердил норматив КМС, стал 
вторым в абсолютном первенстве 
среди юношей до 17 лет. 

 Победители и призеры турнира 
были награждены медалями, гра-
мотами и сладкими подарками. 

Ю. МИХАЙЛОВА

Победы камешковских тяжелоатлетов
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 Совет народных депутатов муниципального 

образования Сергеихинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 24.12.2020 № 16
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское от 25.12.2019 № 121

«О бюджете муниципального образования
 Сергеихинское на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»
В связи с корректировкой доходной и расходной части бюджета муниципального образова-

ния Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское от 25.12.2019 № 121 «О бюджете муниципального образования Сергеихинское на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункты 1-3 решения изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеи-

хинское на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 

20 035,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 20 513,1 тыс. 

рублей;
 3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 478,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сер-

геихинское на 1 января 2021 года равным 1 700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования, равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
15 280,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 14 460,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 219,1 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 600,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сер-

геихинское на 1 января 2022 года равным 1 100,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования, равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
39 650,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 38 790,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 438,6 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 860,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сер-

геихинское на 1 января 2023 года равным 240,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования, равным нулю.»

2. Приложения 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 к вышеуказанному решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Сергеихинское.

Глава муниципального образования
Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

(С приложениями к решению Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское от 24.12.2020 № 16 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское от 25.12.2019 № 121 «О 
бюджете муниципального образования Сергеихинское на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» можно ознакомиться на официальном сайте МО Сергеихинское по адресу - http://
admsergeiha.ru)

 Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е от 24.12.2020 № 17

О бюджете муниципального образования
Сергеихинское на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов
 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет на-

родных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района р е 
ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
25 064,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 24 464,00 тыс. 
рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 600,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сер-

геихинское на 1 января 2022 года равным 1 100,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования, равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
40 600,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 39 740,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 222,3 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 860,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сер-

геихинское на 1 января 2023 года равным 240,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования, равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
50 500,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 50 260,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 436,0тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 240,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Сергеихинское на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования, равным нулю.

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Сергеихинское согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального об-
разования Сергеихинское и бюджетом муниципального образования Камешковский район 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Сергеихинское поступления доходов 
на:

1) 2021 год - согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 4 к настоящему реше-

нию.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

Сергеихинское на:
1) 2021 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 6 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-

фикации бюджета муниципального образования Сергеихинское на:
1) 2021 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 8 к настоящему реше-

нию.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему реше-

нию.
10. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2021 – 2023 год со-
гласно приложению № 11 к настоящему решению.

11. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования 
Сергеихинское на 2021-2023 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются 
в случаях:

12.1. Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
муниципального образования на основании соглашений между получателями субсидий и 
администрации муниципального образования Сергеихинское и порядке, установленном по-

становлением администрации муниципального образования.
13. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих, технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоу-
правления муниципального образования Сергеихинское, в 2021 году не принимаются.

14. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования 
Сергеихинское на 2021 год и на плановый период 2022 годов согласно приложению № 12 к 
настоящему решению.

15. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Сергеихинское согласно приложения № 13 к настоя-
щему решению.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования на 2021 год и на плановый период 2022 согласно приложению № 14 к настоящему 
решению.

17. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за пользование муници-
пального недвижемого имущества в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.

18. Установить, что муниципальным образованием Сергеихинское в 2021 году муници-
пальные гарантии не предоставляются.

19. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2021 
год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального 
образования. В первоочередном порядке из бюджета муниципального оборазования в 2021 
году финансируются расходы по оплате труда с начислениями, социальными выплатами насе-
лению, оплате коммунальных услуг, услуг связи, приобретению топлива и горюче-смазочных 
материалов.

20. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным пол-
номочиям органов местного самоуправления муниципального образования Сергеихинское, 
приводить при условии выполнения доходной части бюджета муниципального образования.

21. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Сергеихин-
ское безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утверж-
денных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета му-
ниципального образования для осуществления целевых расходов.

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

(С приложениями к решению Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское от 24.12.2020 № 17 «О бюджете муниципального образования Сергеихинское 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 20232 годов» можно ознакомиться на официальном 
сайте МО Сергеихинское по адресу - http://admsergeiha.ru)

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
 Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е от 22.12.2020 № 24

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов муниципального
образования Второвское от 24.12.2019 № 194
«О бюджете муниципального образования

Второвское Камешковского района на 2020 год
и плановый период 2021- 2022 годы»

 В связи с корректировкой доходной и расходной части бюджета муниципального об-
разования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 24.12.2019 № 194 «О бюджете муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» следующие 
изменения:

11.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Второвское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
31 800,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 32 443,2 тыс.
рублей;

 3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 643,2 тыс.руб.
 4) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 января 2021 

года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным 
нулю.»

 2. Приложения 3,5,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Второвское согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2020 год в сумме 5 тыс.руб. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Второвское

Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское Камешковского района по адресу: 
http://www.admvtorovo.ru/

Совет народных депутатов муниципального  
образования  Второвское

Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е от 22.12.2020 № 26

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования

Второвское Камешковского района от 24.12.2019
№189 «Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества муниципального
образования Второвское Камешковского района

на 2020 год» (в редакции решения от 30.01.2020 
№196, от 28.02.2020 №204, от 08.04.2020 №208, от 

27.05.2020 №211) 
 Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Второв-

ское Камешковского района, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района  р е ш и л:

Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 24.12.2019 №189 «Об утверждении про-
грамму приватизации муниципального имущества муниципального образования Второвское 
Камешковского района на 2020 год» (в редакции решения от 30.01.2020 №196, от 28.02.2020 
№204, от 08.04.2020 №208, от 27.05.2020 №211):

В разделе 1 приложения к решению часть 2 п.1.4 изложить в новой редакции:
«В 2020 году ожидается поступление средств в бюджет муниципального образования 

Второвское Камешковского района:
 от продажи муниципального имущества и земельных участков в размере 664,851 тысяч 

рублей;
 от аренды земельных участков в размере 3,0 тысячи рублей.»;
 1.2. В разделе 2 приложения к решению в таблице исключить строки 1,3-5, 7,9.
 1.3.Строки 2, 6, 8, 10,11 считать строками 1-5.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Камешковской районной 

газете «Знамя».
Глава муниципального образования Второвское 

Камешковского района Е.Н.СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального  
образования  Второвское

Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.12.2020 № 27 
Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества муниципального
образования Второвское Камешковского

района на 2021 год 
 
 Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Второв-

ское Камешковского района, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом му-
ниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района  р е ш и л:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 12.01.2021 № 3
 О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за отдельными территориями района 
и улицами города Камешково

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статьи 45 Устава Камешковского 
района, п о с т а н о в л я ю:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Камешковского района за 
конкретными улицами города Камешково и населенными пунктами Камешковского района 
согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций осуществлять учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего 
общего образования, на закрепленной за образовательной организацией территории.

3. Постановление администрации Камешковского района от 13.01.2020 № 28 «О закрепле-
нии муниципальных образовательных организаций за отдельными территориями района и 
улицами города Камешково» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнаро-
дованию на официальном сайте администрации района в сети Интернет и в районной газете 
«Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение
к постановлению администрации района

от 12.01.2021 № 3

Территории, закрепленные за образовательными организациями
Камешковского района

Общеобразовательные организации:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Камешково: улицы - 1 Мая, 1-й Большой переулок, 2-й Большой Переулок, Большая 
д.д. 13-82, Бориса Французова, Гоголя, Горького, Дорожная, Железнодорожные казармы, За-
водская, Зелёная, К.Цеткин, Кирова, Комсомольская Площадь, Крупской, Лесная, Куйбышева, 
Маяковского, Молодёжная, Некрасова, Октябрьская, Осипенко, Пугина, Пушкина, Рабочая, 
Смурова, Школьная д.д. 11-14, Советская, Текстильщиков, Чапаева, Гагарина, Калинина, 
Островского, а также д. Берково, д. Волковойно, с. Горки, д. Истомино, д. Кижаны, д. Куницы-
но, д. Мишнево, с.Мостцы, д. Патакино, д. Суслово, д. Тереховицы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа № 3 г. Камешково: улицы - Заозёрная, 1-я Заозёрная, 2-я Заозёрная, III Интер-
национала, Абрамова, Большая д.д. 1-12, Володарского, К.Либкнехта, К.Маркса, Коруновой, 
Красина, Ленина, Луначарского, остановочный пункт Камешково, Пролетарская, Свердлова, 
Фрунзе, Цыганова, Базарный Переулок, Герцена, Дзержинского, Долбилкина, Дорофеичева, 
Ермолаева, Ногина, Победы, Совхозная, Союзная, Школьная д.д. 1-10. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вахромеевская средняя 
общеобразовательная школа: д. Арефино, д. Балмышево, д. Вакурино, д. Вахромеево, д. Епи-
шово, д. Ивановская, д. Ивишенье, с. Каменово, д. Колосово, пос. им. Красина, пос.им. Максима 
Горького, д. Микшино, д. Рябиновка, д. Семенигино, д. Симаково, погост Старая Никола, с. 
Тынцы, д. Харламово, д.Щекино.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сергеихинская средняя 
общеобразовательная школа: д. Бураково, д. Глазово, д. Крутово, д. Лошаиха, д. Лубенцы, пос. 
Новая Заря, д. Новая Печуга, д. Новоселка, д. Пигасово, д. Плясицыно, с. Ряхово, д. Саулово, 
д. Сергеиха.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя общеобразова-
тельная школа: д. Байково, д. Ворынино, д. Дмитриково, д. Зауичье, д. Карякино, с. Круглово, 
д. Кирюшино, пос. Мирный, д. Макариха, д. Нестерково, д. Нерлинка, с. Палашкино, д. Пищи-
хино, д. Стариково, с. Чистуха, с. Фомиха, пос. им. Фрунзе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гаврильцевская основная 
общеобразовательная школа: д. Андрейцево, д. Бородино, с. Воскресенское, д. Гаврильцево, 
с. Гатиха, д. Дворики, д. Краснораменье, д. Леонтьево, д. Лубенкино, д. Марьинка, д. Невер-
ково, д. Пенкино, д. Пирогово, д. Пожарницы, поселок Санатория им. Ленина, д. Симоново, 
д. Сынково.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Брызгаловская средняя 
общеобразовательная школа: д. Абросимово, д. Брызгалово, пос.им. Карла Маркса, д. Наза-
рово, д. Приволье, пос. Придорожный, д. Сосновка, д. Шухурдино.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новкинская основная общеобразова-
тельная школа: д. Новки, пос. Новки, пос. Дружба, д. Верещагино, с. Эдемское.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Серебровская основная 
общеобразовательная школа: пос. им. Кирова, д. Сереброво, пос. Краснознаменский, д. Руч-
кино, д. Ступино, с. Усолье.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Второвская основная 
общеобразовательная школа: с. Второво, д. Высоково, с. Лаптево, д. Близнино, д. Городок, д. 
Ивашково, д. Курменево, д. Юрятино. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Давыдовская основная общеобразова-
тельная школа: д. Аксенцево, д. Грезино, д. Горки, с. Давыдово, д. Жуиха, д. Мокеево, д. Новая 
Быковка, д. Новское, д. Филяндино, д. Хохлово.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Коверинская начальная 
общеобразовательная школа: пос. им. Артема, с. Коверино, д. Остров. 

Дошкольные образовательные организации:
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация детский сад № 1 

«Светлячок» г. Камешково: улицы – 1 Мая, Базарный переулок, Герцена, Гоголя, Дзержинско-
го, Ермолаева, Октябрьская, Осипенко, Победы, Пригородная, Пугина, Совхозная, Союзная, 
Чапаева, Школьная д.д.1-9;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ёлочка» г. 
Камешково: улицы - Абрамова, Долбилкина, Дорофеичева д.д. 9-17, К.Либкнехта д.д. 1-32, 
К.Маркса д.д. 1-11, Ленина, Луначарского, Ногина, Пролетарская, Свердлова д.д. 1-8; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Камешково: 
улицы – 1-ый Большой переулок, 2-ой Большой переулок, Большая д.д.25-77, Бориса Францу-
зова, Горького, Дорожная, Железнодорожные казармы, Заводская, Зеленая, Кирова, Клары 
Цеткин, Комсомольская площадь, Крупской, Куйбышева, Лесная, Маяковского, Некрасова, 
Островского, Пушкина, Рабочая, Советская (все дома, начиная с д.6), Текстильщиков; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Сказка» г. 
Камешково: улицы – Молодежная, Смурова, Советская д.д. 1-5, Школьная д.д. 10-14;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Солныш-
ко» г. Камешково: улицы – Большая д.д. 1-24, Володарского, Гагарина, Дорофеичева д.д.1-7, 
Заозерная, 1-я Заозёрная, 2-я Заозёрная, III Интернационала, Калинина, Коруновой, Красина, 
К.Либкнехта д.д. 33-91, К.Маркса д.д.14-63, Свердлова д.д.9, 11-45, Фрунзе, Цыганова. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» пос. им. К.Маркса - д. Абросимово, д. Брызгалово, пос.им. Карла Маркса, д. Наза-

рово, д. Приволье, пос. Придорожный, д. Сосновка, д. Шухурдино. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка» пос. 

Новки - д. Новки, пос. Новки, пос. Дружба, д. Верещагино, с. Эдемское.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берёзка» пос. 

им. М.Горького - д. Арефино, д.Балмышево, д. Вакурино, д. Вахромеево, д. Епишово, д. 
Ивановская, д. Ивишенье, с. Каменово, пос. им. Кирова, д. Колосово, пос. им. Красина, пос.
Краснознаменский, пос. им. Максима Горького, д. Микшино, д. Рябиновка, д.Ручкино, д. 
Семенигино, д. Симаково, д. Сереброво, д.Ступино, погост Старая Никола, с. Тынцы, с.Усолье, 
д. Харламово, д. Щекино.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. 
Второво - д.Байково, д.Ворынино, д.Дмитриково, д.Зауичье, д.Карякино, с.Круглово, пос. 
Мирный, д.Нерлинка, д. Нестерково, с. Палашкино, д.Пищихино, д.Стариково, с.Чистуха, 
с.Фомиха, пос. им. Фрунзе, с.Второво, с.Лаптево, д. Близнино, д.Городок, д.Ивашково, 
д.Курменево, д.Юрятино. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. 
Гатиха - д.Андрейцево, д.Бородино, с.Воскресенское, д.Гаврильцево, с.Гатиха, д.Дворики, д. 
Краснораменье, д. Леонтьево, д. Лубенкино, д. Марьинка, д. Неверково, д. Пенкино, д. Пиро-
гово, д. Пожарницы, поселок Санатория им. Ленина, д. Симоново, д. Сынково, с.Давыдово, 
д. Жуиха, д. Аксенцево, д.Мокеево, д.Новая Быковка, д. Филяндино, д. Хохлово, д.Грезино, 
д.Новское, д. Горки.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» д. 
Волковойно - д. Берково, д. Волковойно, д. Тереховицы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Сергеиха - 
д.Бураково, д.Глазово, д. Крутово, д. Лошаиха, д. Лубенцы, пос.Новая Заря, д. Новая Печуга, д. 
Новоселка, д.Пигасово, д. Плясицыно, с. Ряхово, д.Саулово, д. Сергеиха.

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 2 (структурное подразделение дошкольная группа с. Горки) - с. Горки, д. Мишнево, д. 
Истомино, д. Куницыно, д. Патакино, д. Кижаны, д. Высоково, с. Мостцы, д. Суслово.

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Коверинская начальная общеобразо-
вательная школа (дошкольная группа)- пос. им. Артема, с.Коверино, д. Остров, д.Кирюшино, 
д. Макариха.

Утвердить программу приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Второвское Камешковского района на 2021 год (прилагается).

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Камешковской районной 
газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское Камешковского района  
Е.Н. СОБОЛЕВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское Камешковского района по адресу: 
http://www.admvtorovo.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 28.12.2020 № 1630

Об установлении публичного сервитута 
Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности начальника муниципального учреж-

дения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Петрова Ар-
тема Сергеевича, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руководству-
ясь 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 Земельного 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 464 кв.м с целью раз-
мещения газопровода низкого давления по объекту «Распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов в с. Палашкино Камешковского района» в отношении земель категории: земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 33:06:081601, по 
адресу: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), в 
районе с. Палашкино.

Проект межевания территории, проект планировки территории «Распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газос-
набжения жилых домов в с. Палашкино Камешковского района» утвержден постановлением 
администрации Камешковского района от 18.09.2020 № 1196. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы расположения 
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, пригодное для его ис-
пользования 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 28.12.2020 № 1631
Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности начальника муниципального учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Петрова Ар-
тема Сергеевича, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руководству-
ясь 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 Земельного 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 308 кв.м с целью раз-
мещения газопровода низкого давления по объекту «Распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов в с. Палашкино Камешковского района» на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:081202:91, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного производства, для иных видов сельскохозяйствен-
ного использования, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Камешковский, МО 
Второвское (сельское поселение), д. Палашкино.

Проект межевания территории, проект планировки территории «Распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газос-
набжения жилых домов в с. Палашкино Камешковского района» утвержден постановлением 
администрации Камешковского района от 18.09.2020 № 1196. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы расположения 
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, пригодное для его ис-
пользования 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 28.12.2020 № 1634
О внесении изменений в постановление
администрации Камешковского района

от 11.02.2016 № 140 «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация 

систем водоснабжения и водоотведения 
в городе Камешково на 2016-2020 годы»

(в ред. от 26.06.2020 №767)
В связи с уточнением программных мероприятий по приведению объектов систем водо-

снабжения и водоотведения на территории города Камешково в нормативное состояние, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 12 Устава 
города Камешково, п о с т а н о в л я ю:

 1.  Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 11.02.2016 
№140 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация систем водоснабжения 
и водоотведения в городе Камешково на 2016-2020 годы», в редакции от 26.06.2020 №767, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. постановления администрации Камешковского 
района от 26.06.2020 №767 «О внесении изменений в постановление администрации Камеш-
ковского района от 11.02.2016 №140 «Об утверждении муниципальной программы «Модерни-
зация систем водоснабжения и водоотведения в городе Камешково на 2016-2020 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», 
с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.
com).

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 29.12.2020 № 1646
 О внесении изменений в постановление админи-

страции района от 26.12.2018
№ 1674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности

населения и территорий Камешковского района на 
2019-2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 45 
Устава Камешковского района, постановлением администрации Камешковского района от 
28.08.2017 № 1282 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Камешковского района», постановляю:

 1. Внести изменение в постановление администрации района от 26.12.2018 № 1674 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и терри-
торий Камешковского района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Постановление администрации района от 12.10.2020 № 1319 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 26.12.2018 №1674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Камешковского района на 
2019-2021 годы» считать утратившим силу. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с 

приложениями разместить в сетевом издании «Знамя» в сети «Интернет» (http://znamja.com).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-

ния делами администрации 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 29.12.2020 № 1647
О внесении изменения в постановление
администрации Камешковского района
от 03.12.2020 № 1523 «Об установлении 

публичного сервитута»
 В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьей 45 Устава района, 

постановляю:
 Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 03.12.2020 

№ 1523 «Об установлении публичного сервитута», заменив в пункте 1 постановления слова 
«для газификации» словами «для газоснабжения».

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 29.12.2020 № 1650
 О внесении изменений в постановление

администрации района от 25.10.2017 № 1532
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Камешковский

район на 2018-2022 годы»
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, 
законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте 
во Владимирской области», постановлением губернатора области от 18.08.2014 № 862 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие физической 
культуры и спорта во Владимирской области на 2014-2020 годы», руководствуясь постановле-
нием администрации Камешковского района от 28.08.2017 № 1282 «Об утверждении порядка 
разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 25.10.2017 № 1532 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании Камешковский район на 2018-2022 годы» изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

 3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с 
приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети Интернет (http://znamja.com).

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 28.12.2020 № 1624
О внесении изменений в постановление
администрации Камешковского района 
от 22.12.2014 № 2701 «Об утверждении 

муниципальной программы Камешковского 
района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения
Камешковского района»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р, Стратегии социально -экономического 
развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 
02.06.2009 № 10, и постановления Губернатора области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 2.12.2014 
№ 2701 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Камешковского района», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 27.12.2019 № 1716 
«О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 22.12.2014 
№ 2701 «Об утверждении муниципальной программы Камешковского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Камешковского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», 
с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.
com).

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 28.12.2020 № 1627
Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций 
Камешковского района в 2021 году

В целях обеспечения социальных гарантий прав детей на получение горячего питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях, руководствуясь пунктом 2.1 статьи 37, 
пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 
63 «Об утверждении муниципальной программы Камешковского района «Развитие образо-
вания», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-
ния» постановляю:

1.Установить стоимость: 
1.1. Завтраков:
1.1.1. На одного обучающегося 1-4 классов в размере:
- 46 рублей 50 копеек в день при организации питания в столовых образовательных органи-

заций при наличии специализированного персонала, входящего в штат школы;
- 65 рублей 10 копеек в день при передаче образовательной организацией функций по орга-

низации питания на аутсорсинг.
1.1.2. На одного обучающегося 5-11 классов в размере 46 рублей 50 копеек в день без учета 

торговой наценки при аутсорсинге.
1.2. Обедов:
1.2.1. На одного обучающегося 1-4 классов в размере:
- 52 рубля в день при организации питания в столовых образовательных организаций при 

наличии специализированного персонала, входящего в штат школы;
- 66 рублей в день при передаче образовательной организацией функций по организации 

питания на аутсорсинг.
1.2.2. На одного обучающегося 5-11 классов в размере 60 рублей в день без учета торговой 

наценки при аутсорсинге.
2. Управлению образования администрации района: 
2.1.Организовать горячее питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях:
2.1.1. Для детей 1-4 классов одноразовое питание (завтрак или обед) за счет бюджетных 

ассигнований федерального и областного бюджета с учетом софинансирования из районного 
бюджета.

2.1.2. За счёт средств районного бюджета для следующих категорий детей: 
2.1.2.1. Детям с ограниченными возможностями здоровья из числа обучающихся:

- 1-4 классов – одноразовое питание (завтрак или обед).
- 5-11 классов – двухразовое питание (завтрак и обед).
2.1.2.2. Детям, находящимся под опекой и попечительством без государственного обеспече-

ния, из числа обучающихся 5-11 классов – одноразовое питание (завтрак).
2.1.2.3. Детям-инвалидам, из числа обучающихся 5-11 классов– одноразовое питание (за-

втрак).
2.1.3. Одноразовое или двухразовое питание за счёт средств родителей (законных предста-

вителей) детям, не относящимся к вышеуказанным льготным категориям. 
 2.2. Для детей из малообеспеченных семей, из числа обучающихся 5-11 классов предоста-

вить компенсационные выплаты на удешевление стоимости питания в размере 13 рублей 50 
копеек в день на одного обучающегося из средств бюджета района.

2.3. Обеспечить целевое использование субсидии, выделяемой из федерального, об-
ластного бюджета, и денежных средств, предусмотренных районным бюджетом на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

2.4. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять 
в департамент образования Владимирской области отчёт о расходовании субсидии и средств 
софинансирования из местного бюджета за отчётный период нарастающим итогом с начала 
года.

3. Основанием для предоставления бесплатного горячего питания категориям детей, 
указанных в пунктах 2.1.2, компенсационных выплат на удешевление стоимости питания 
категории детей, указанной в пункте 2.2 является приказ общеобразовательной организации, 
изданный на основании предоставленных документов:

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении льготы на питание;
- справка из отдела социальной защиты населения о назначении ежемесячного пособия на 

детей (как малообеспеченной семье);
- справка об инвалидности ребёнка;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии об установлении статуса 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
- копия постановления об установлении опеки, назначении опекуна над несовершеннолет-

ним без назначения государственного обеспечения.
4. При оказании услуг по организации питания обучающихся посредством аутсорсинга 

установить размер торговой наценки не более 40% от стоимости продуктов питания.
5. Постановление администрации Камешковского района от 15.09.2020 № 1176 «Об орга-

низации питания обучающихся общеобразовательных организаций Камешковского района в 
2020 году» признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя», но не ранее 01 января 2021 года и подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации района в телекоммуникационной сети Интернет.

 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 29.12.2020 № 1654
О внесении изменений в постановление

администрации района от 11.10.2017 № 1473
«Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным
имуществом на 2018-2020 годы»

В целях уточнения программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации района от 11.10.2017 № 1473 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Постановления администрации Камешковского района от 25.12.2019 № 1700 «О внесе-
нии изменений постановление администрации района от 11.10.2017 № 1473«Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным» имуществом на 2018-2020 годы», 
признать утратившими силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», 
с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.
com).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 29.12.2020 № 1655
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района

от 16.11.2017 № 1651 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие

молодежной политики в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы»

В целях корректировки программных мероприятий, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 16.11.2017 

№ 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
Камешковском районе на 2018-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Постановление администрации района от 18.02.2020 № 228 «О внесении изменений в 
постановление администрации Камешковского района от 16.11.2017 № 1651 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2018-
2020 годы»» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 28.12.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», 
с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.
com).

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
по Владимирской области 

25.12.2020 № RU335053042020002

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ 
от 08.12.2020 № 9

О внесении изменений в Устав
муниципального образования Пенкинское 

В целях приведения Устава муниципального образования Пенкинское в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Влади-
мирской области от 05.10.2020  № 84-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Владимир-
ской области  «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образовани-
ях Владимирской области», статьей 3 Устава муниципального образования Пенкинское, Совет 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Пенкинское, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 25.08.2011 
№ 26:

1.1. Часть 4 статьи 35 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавлива-
ется уставом муниципального образования и не может составлять в совокупности менее двух 
и более четырех рабочих дней в месяц.»

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пенкинское» подлежит 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пенкинское и официального опубликования 
в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Пенкинское О.Н. ТАРАСОВА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

МУП «ИнТех» информирует о корректировке 
и введении в действие тарифов на техническую 

воду и водоотведение на территории МО 
Пенкинское с. Гатиха; МО Сергеихинское; 

МО Второвское; МО Вахромеевское, 
МО Брызгаловское.

В соответствии с постановлением департамен-
та цен и тарифов от 18.12.2020 года № 44/453:

1. Установлен тариф на техническую воду МУП 
«ИнТех»:

- с 1 января по 31 декабря 2021 года для потреби-
телей в размере - 40 руб. 31коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается);

2. Установлен тариф на водоотведение МУП «Ин-
Тех»:

- с 1 января по 31 декабря 2021 года для потреби-
телей в размере – 66 руб. 37 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается).

3. Установлен тариф на водоотведение (жидкие 
бытовые отходы) МУП «ИнТех» для МО Второвско-
го, г. Камешково, Брызгаловского сельского поселе-
ния, Сергеихенского сельского поселения:

- с 1 января по 30 июня 2021 года для потребите-
лей в размере – 273 руб. 00 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается);

- с 1 июля по 31 декабря 2021 года для потребите-
лей в размере – 280 руб. 54 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается).
В соответствии с постановлением департамен-

та цен и тарифов от 26.11.2020 года № 38/236 уста-
новлен тариф на тепловую энергию: 

- с 1 января по 31 декабря 2021 года для потреби-
телей в размере – 1 977,11 руб./Гкал (НДС не обла-
гается).
В соответствии с постановлением департамен-

та цен и тарифов от 18.12.2020 года № 44/443 уста-
новлен тариф на горячую воду: 

- с 1 января по 31 декабря 2021 года 
1. Компонент на холодную воду - 40 руб. 31 коп. за 

1 куб. м (НДС не облагается);
2. Компонент на тепловую энергию – 1 977,11 руб./

Гкал (НДС не облагается).
В соответствии с постановлением департамен-

та цен и тарифов от 18.12.2020 года № 44/451:
Установлен тариф на подвоз питьевой воды для 

потребителей с. Тынцы МУП «ИнТех»:
- с 1 января по 30 июня 2021 года для потребите-

лей в размере – 674 руб. 09 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается);

- с 1 июля по 31 декабря 2021 года для потребите-
лей в размере – 674 руб. 78 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается); 

МУП «ИнТех» информирует об установлении 
и введении в действие тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на территории города 

Камешково.
В соответствии с постановлением департамен-

та цен и тарифов от 18.12.2020 года № 44/452:
1. Установлен тариф на питьевую воду МУП «Ин-

Тех»:
- с 1 января по 30 июня 2021 года для потребите-

лей в размере 29 руб. 23 коп. за 1 куб. м (НДС не об-
лагается); 

- с 1 июля по 31 декабря 2021 года для потребите-
лей в размере – 30 руб. 80 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается).

2. Установлен тариф на водоотведение МУП «Ин-
Тех»:

- с 1 января по 30 июня 2021 года для потребите-
лей в размере – 36 руб. 62 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается);

- с 1 июля по 31 декабря 2021 года для потребите-
лей в размере – 37 руб. 49 коп. за 1 куб. м (НДС не 
облагается).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г.Владимир, 

ул.Добросельская. д.201Б, кв.58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.+7 960 730 9404, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32464), являющимся 
индивидуальным предпринимателем, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
площади и местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 33:06:061201:16, 
расположенного: обл.Владимирская, р-н Камешковский, д.Верещагино, дом 51.

Заказчиком кадастровых работ является Сорочаева Клавдия Николаевна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д.Верещагино, д.42, тел.+79045986487.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Камешковский, д.Верещагино, дом 51 в 10 ч 00 мин, 15.02.2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
600032, г.Владимир, ул.Добросельская. д.201 Б, кв.58, либо направить сообщение по адресу 

электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов меже-
вых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 
600032, г.Владимир, ул.Добросельская, д.201 Б, кв.58 в срок не более чем пятнадцать дней с даты 
опубликования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

-земельный участок, находящийся западнее уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:061201:16, расположенного: обл.Владимирская, р-н Камешковский, д.Верещагино, 
дом 51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

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
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 ПЦР-мазок - 1700 руб. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 сот-
ки) 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 од-
ноэтажном деревянном доме на 
ул. Советской (25 кв. м, ч/у). Цена 
300 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, Казарма 235 км, кв. 
№ 3 (33,5 кв. м, индивидуаль-
ное отопление, дом шлакоблоч-
ный). Цена 300 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

 Выполняем услуги по покуп-
ке недвижимости под материн-
ский капитал. Оказываем по-
мощь при оформлении ипотеч-
ного кредита по покупке недви-
жимости в новостройках г. Вла-
димира. Тел.: 8-920-945-72-72.
Реклама.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Ногина, 5 (3/5, 
газовая колонка, требует косме-
тического  ремонта). Цена  при 
осмотре. Тел.: 8-904-590-62-09 (с 
10.00 до 15.00) или обменяю на 
1-комнатную с доплатой; 

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-910-184-
57-76; 

ДЛЯ ДОМА: 

- дрова береза и хвоя колотые. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

Администрация Камешков-
ского района выражает искрен-
нее соболезнование Серовой 
Елене Георгиевне, ее родным 
и близким по поводу смерти 
сына Алексея. 
Глубоко сопереживаем и раз-

деляем Вашу боль.

ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-
ные, пиломатериал + заборная 
доска ,  блоки  пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВ-

ЛЯЕМ березовые, сосновые, оси-
новые 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 магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-910-184-
57-76; 

- торцовая пила «Ребир» (мощ-
ность 2000 Вт, напряжение 220 
вольт) за 5000 р. Тел.: 8-910-184-
57-76; 

-  н о в ы й  х о л о д и л ь н и к 
«АТЛАНТ».  Недорого.  Тел .: 
2-20-10; 

- новый сруб бани 3,5×3,5 и 3×4 
выпуск 2 метра 64000 руб. (допол-
нительно есть доски и печь) воз-
можна установка. Тел.: 8-910-679-
32-40; 

- памперсы для взрослых. Раз-
мер №2, марка «SENI». Цена за 1 
упаковку- 800 руб. Тел.: 8-904-596-
38-60; 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- бычок 2-месячный по дого-
ворной цене. Тел.: 8-910-097-85-74; 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-920-
945-91-44. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 30.12.2020 № 1658
 О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 13.10.2017 № 1478 
«Об утверждении  муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Камешковского района
на 2018-2020 годы»

В целях корректировки программных мероприятий, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 13.10.2017 № 1478 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018 - 
2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается)

2. Постановление администрации района от 18.02.2020 № 229 «О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района от 13.10.2017 № 1478 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 28.12.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя 33», с приложения-
ми разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

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 30.12.2020 № 1659
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 17.01.2020 № 63
«Об утверждении муниципальной программы Камешковского 

района «Развитие образования»
В целях повышения результативности и эффективности реализации муниципальной программы, 

уточнения финансирования мероприятий, в соответствии с постановлением администрации Владимир-
ской области от 28.12.2020 № 889 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции области от 31.01.2019 № 48», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Об 
утверждении муниципальной программы Камешковского района «Развитие образования», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложени-
ем разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

В наличии 
ВАЛЕНКИ ручной валки

Тел. 8-910-777-83-71 (Вера Викторовна)

Детские – с 14 по 33 размер, 
взрослые - с 25-47 размер. 

А также: унты-калоши
для взрослых. 

В магазине: п. им. М. Горького, ул. Морозова, д. 1 
В Камешкове на рынке в субботу

и воскресенье. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МП-20, С-21, С-8, Н-35
оцинкованный и с полимерным

покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре
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Доставка 

1000 рублей

реклама

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.

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, име-
ющих образование не ниже среднего специального и прошедших служ-
бу в Вооруженных Силах.
Сотрудникам полиции денежное содержание выплачивается регуляр-

но 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. По-
лицейским, не имеющим жилья, после 10 лет службы предоставляется 
единовременная социальная выплата для приобретения или строитель-
ства жилого помещения. После 20 лет службы, включая службу в ВС, со-
трудники 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубининой Галиной Николаевной, сотрудником МУП «Центр Гео-

дезии» г. Владимира (г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, т.8 (4922) 53-60-91, адрес электронной 
почты – info@geo-33.ru, квалификационный аттестат №33-12-231, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №19397) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером К№33:06:080901:399, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, п.Мирный, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калашников Д.В., проживающий по адресу: Влади-
мирская область, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 4а, кв. 12 (тел: 8-926-060-11-48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Владимир (городской округ), г. Владимир, 
Октябрьский проспект, д.47, 3 этаж, МУП «Центр Геодезии» г. Владимира , «16» февраля 2021 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, 
Октябрьский пр-т, д.47.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «15» января 2021г. по «16» февраля 2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «15» января 2021г. по «16» февраля 2021г., по адресу: г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д.47.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы – все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
33:06:080901 и имеющие общие границы с земельным участком с К№33:06:080901:399, располо-
женном по адресу: Владимирская область, Камешковский р-н, п.Мирный.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

В связи с расширением производства предприятие 
ООО «Владимирский Стандарт» г. Камешково

приглашает  на работу:
- Инженера-теплоэнергетика - з/п по собеседованию, график 5/2
- Грузчиков готовой продукции - з/п 30000 (на руки) график 1/3
- Грузчиков склада сырья - з/п 26500 (на руки) график 1/3
- Подсобных рабочих (резка шпика) - з/п 29500 (на руки) график 1/3

Официальное трудоустройство.
Тел. 8-920-903-38-91 реклама

Рабочие по уходу за 
коровами и телятами. 
Зарплата 30 000 рублей, 
соцпакет, проживание в 

благоустроенном 
общежитии, возможна 
доставка транспортом 

предприятия. 
Тел.: 8-962-094 -55-40

РЕКЛАМА
ООО «ПРОФИЛАКТИКА»  
принимает заявки на 
санитарные обработки 

помещений от 
насекомых, грызунов
и коронавирусной 

инфекции. 
Тел.: 8-904-659-60-37. 

Ре
кл
ам
а.

- дворник. График работы: 6/1 
в утренние часы. Зарплата 5000 р. 
Тел.: 8-904-251-61-82; 

- уборщица в продовольствен-
ный магазин. График работы 2/2, 
З/п 9000 р. Тел.: 8-904-251-61-82;  

ООО «Кинг-Фрост» - обра-
ботчики рыбы. График рабо-
ты: 2/2. Официальное трудо-
устройство. Зарплата: 25000-
30000 руб. Тел.: 8-910-173-22-18 
(Андрей Александрович). 

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; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-77-
90-185; 

- спил, кронирование, удале-
ние деревьев любой сложности. 
Измельчение веток. Тел.: 8-920-
910-82-71; 

- малярные работы: поклейка, 
покраска, шпатлевка. Качествен-
но и недорого. Тел.: 8-920-903-32-
65 (Наталья); 

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Тел.: 8-920-625-70-33.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РА-

БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57. 

- навесы, заборы, беседки, отде-
лочные работы. Электрика. Элек-
тросварочные работы. Тел.: 8-920-
921-41-36, 8-999-612-94-71; 

- стяжка  полов ,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ, и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел. 8-904-
251-73-23; 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой, бурение иглой (труба, поли-
пропилен) на улице и в помеще-
нии (дом, кухня, подпол, коло-
дец). Тел.: 8-920-939-50-42, 8-919-
003-95-35. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71. 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-
тон, кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 
100, 110, 120, 160. Установка при-
точных клапанов. Тел.: 8-920-915-
47-81, almaz-bur33.ru. 

КУПЛЮ: 
СТАРИННЫЕ: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое се-
ребро, буддийские фигуры, зна-
ки, самовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, старинные юве-
лирные украшения. Тел. 8-920-
075-40-40. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 

В  ЛЮБОМ  СОСТОЯНИИ . 
Тел 8-920-900-71-19.

- сельскохозяйственную зем-
лю в Камешковском районе. Тел.: 
8-926-344-69-06. 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Совхозная, 17 (4 этаж). 
Тел.: 8-920-931-33-34 (Татьяна).
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МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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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
кл
ам
а

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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л
=
м

=

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. akril33.ru 

ре
кл
ам

а

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

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 !

е
*
л
=
м

=

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

р
ек
л
ам

а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

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

ре
кл
ам
а

С
ки
дк
и 
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ед
ос
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т И

П
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ер
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ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Внутренняя отделка 
и ремонт квартир. 

Качественно, недорого. 
Тел.: 8-905-147-34-78.

ре
кл
ам
а

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)

ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЕ
ЗАЙМЫ 
до 40000 руб.! 

Сроком до 1 года! 
Выдача в день

 обращения! Нужен 
только паспорт. 

Тел.: 8-919-010-06-72. 
Св-во 651403550005541 Реклама. 

Продаются 
КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ

(в оперении, привиты). 
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-961-403-70-96.

ре
кл
ам
а
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