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Еженедельная общественно-политическая газета Камешковского района

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

Берегите себя и своих близких!

Уважаемые камешковцы!

Чтобы защититься
от ковида

Â Êàìåøêîâñêîé ÖÐÁ 
ñ 18 äåêàáðÿ ïðîøëîãî 

ãîäà ðàáîòàåò ïðèâèâî÷íûé ïóíêò. 
Ñþäà åæåäíåâíî ïðèõîäÿò æèòåëè 
ãîðîäà è ðàéîíà, ÷òîáû çàùèòèòü 
ñåáÿ îò êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè.  
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Нынешний январь оказался 
на редкость снежным. Поэтому 
очистка дорог и тротуаров - задача 
особенно актуальная. О том, как 
в Камешкове и Камешковском 
районе ведется эта работа, 
рассказала первый заместитель 
главы райадминистрации 
Людмила Гуреева.

Подрядной организацией, отве-
чающей за зимнее содержание му-
ниципальных дорог, является ООО 
«СКАТ 33» (директор Сергей Ме-
ханцев). Областные дороги чистит 
Камешковское ДРСУ - филиал ГУП 
«ДСУ-3». Обе организации распола-
гают всей необходимой техникой, за-
пасами пескосоляной смести и реа-
гентов.
На очистку дорог в городе Камеш-

ково в нынешнем зимнем сезоне из 
местного бюджета выделено 2 млн 
140 тысяч рублей. За эту сумму необ-
ходимо очищать от снега 15 км дорог 
3-й категории (асфальтированные) и 
34,4 км дорог пятой категории (ще-
беночные). Кроме того, еще около 20 
км дорог чистит своими силами МУ 
УЖКХ г. Камешково. «СКАТ 33» ис-
пользует всю наличную технику: три 
комбинированных дорожных маши-

ны (КДМ), два трактора МТЗ-3, три 
погрузчика, грейдер, снегоубороч-
ную машину, три самосвала. Дороги 
очищаются от снега, посыпаются пе-
скосоляной смесью и обрабатывают-
ся специальными противогололед-
ными реагентами. Кроме того, рас-
чищаются подъезды к остановочным 
пунктам общественного транспорта.
Работы  ведутся  круглосуточ-

но. И хотя все и сразу расчистить 
невозможно, в целом работники 
«СКАТ 33», с учетом обилия осадков, 
оказались на высоте.
В Камешковском районе очистке 

подлежат 340 км дорог: 18,9 км - 4-й 
категории (грунтовые) и 322 км - 5-й 
категории (щебеночные). На эти цели 
из районного бюджета выделено 4,7 
млн рублей. И здесь приходилось не-
легко. Всю территорию сразу после 
сильнейшего снегопада в минувшую 
субботу было, конечно, не очистить. 
Тем не менее, работы по очистке до-
рог велись оперативно, и транспорт-
ного коллапса удалось избежать.

- Районная администрация прино-
сит извинения за причиненные неу-
добства, однако при очистке дорог 
было сделано все возможное, - под-
черкнула Л. Гуреева. - Техника рабо-
тала круглые сутки для того, чтобы 

привести дороги в нормативное со-
стояние. Райадминистрация посто-
янно контролирует работу «СКАТ 
33» и Камешковского ДРСУ.
Территорию остановочных пун-

ктов общественного транспорта и 
тротуары очищают от снега работни-
ки МУ УЖКХ г. Камешково.
Также обеспечивается вывоз сне-

га с камешковских улиц. Его вывозят 
на место временного складирования 
на улице Лесной. Эту работу по от-
дельным договорам также выполня-
ет «СКАТ 33». Уже вывезено 40 само-
свалов снега, всего 800 кубометров. 
Эта работа продолжается.
Между тем синоптики вновь не 

радуют своими прогнозами. Силь-
ные крещенские морозы в ближай-
шие дни сменятся оттепелью, причем 
даже с дождем. А, значит, на дорогах 
и тротуарах будет «каток», и дорож-
никам вновь придется немало пора-
ботать для того, чтобы ездить и хо-
дить стало безопасно. А к концу бу-
дущей недели вновь обещают силь-
ный снегопад, если, конечно, прогноз 
окажется верен. Однако готовиться к 
новому возможному природному ка-
таклизму необходимо заранее.

Н. ФРОЛОВ

Новый год начался с битвы со снегом

В ЭТОМ году исполняется 50 лет национальному тури-
стическому маршруту «Золотое кольцо». В честь этой кру-
глой даты проводится акция - флешмоб #МоеЗолотоеКоль-
цо. С 17 по 31 января любой желающий может рассказать 
о своих любимых местах городов Золотого Кольца. Это мо-
жет быть даже сквер или улица, где человек вырос. Все по-
сты размещаются с хештегом #МоеЗолотоеКольцо.
Справочно
Первый рейс по всесоюзному туристическому маршруту 

№ 401 «Золотое кольцо» состоялся 17 января 1971 года. 
Автор названия и самой идеи маршрута – журналист и 

литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Совет-
ская культура» в ноябре – декабре 1967 года серию очерков о 
древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое коль-
цо». В 1965 году, приехав по заданию газеты в Суздаль, он 
придумал кольцевой маршрут, который мог бы объединить 
старинные русские города. По его задумке, выехав из Мо-
сквы, можно было посетить Владимир и Суздаль, далее сле-
довать в направлении Костромы, а потом вернуться в Мо-
скву через Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский. Осе-
нью 1967 года Юрий Бычков осуществил задуманное и на 
своём автомобиле проехал по придуманному им маршруту.

17 января 1971 года состоялся первый рейс по всесоюз-
ному туристическому маршруту № 401 «Золотое коль-
цо». В него традиционно входят 8 городов: Владимир, Суз-
даль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль-
Залесский и Сергиев Посад.
Сейчас обсуждается вопрос включения в маршрут ещё 

ряда населённых пунктов – среди них наши Алексан-
дров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Муром и 
Юрьев-Польский.

Соб. инф.

Расскажи 
о Золотом кольце

Почетной грамотой 
города Камешково награждены:

- Власова Ольга Вячеславовна, заведующий ме-
тодическим отделом РДК «13 Октябрь» - за верность 
профессии, творческий труд и в связи с 90-летним 
юбилеем районного Дома культуры «13 Октябрь». 

- Кальман Ольга Всеволодовна, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района - за много-
летнюю плодотворную работу в Совете народных де-
путатов города Камешково, активное участие в жиз-
ни города и в связи с 65-летием со дня рождения.

Все помнят 2016 год, 
когда вирус африканской 
чумы свиней был 
зарегистрирован 
в нескольких 
муниципальных 
районах области, в том 
числе и в Ковровском. 
Территорией риска стал 
и Камешковский район, 
и принимались все 
необходимые меры для 
того, чтобы избежать 
угрозы распространения 
АЧС. 

В начале нынешнего года 
эпизоотическая ситуация в 
районе с этим заболевани-
ем вновь получила свое нега-
тивное продолжение. 14 янва-
ря выявлен возбудитель АЧС 
в фермерском хозяйстве с. Давы-
дово и личном подсобном хозяй-
стве д. Пенкино. Как сообщил 
начальник районной ветстан-
ции Денис Ливин, лаборатор-
но подтверждено, что причиной 
вспышки стал мясной фарш, ко-
торым кормили свиней. Напом-
ним, что африканская чума сви-
ней для людей безопасна, но она 
может принести большой эко-
номический урон. Это, конечно, 

Район – в зоне риска

большая беда для фермеров, ко-
торая может привести к разоре-
нию хозяйств. АЧС распростра-
няется очень быстро, падеж жи-
вотных 100-процентный.
В соответствии с требовани-

ями департамента ветеринарии 
администрации области и Указа 
губернатора установлен каран-
тин по АЧС на территории этих 
двух хозяйств и определены две 
угрожаемые зоны. Как нам рас-

сказал начальник МКУ «От-
дел сельского хозяйства» Борис 
Кротов, в очагах распростране-
ния африканской чумы поголо-
вье свиней полностью уничтоже-
но, сожжены и уничтожены так-
же материалы мест содержания 
животных. На территории пер-
вой угрожаемой зоны в радиу-
се 20 км от эпизоотического оча-
га, куда, кроме сельских насе-
ленных пунктов, входит и город 

Камешково, в настоящее вре-
мя ведется работа по выявле-
нию поголовья свиней с целью 
их дальнейшего комиссионно-
го изъятия, ущерб от уничто-
жения поголовья собственни-
кам будет возмещен. Запреще-
ны вывоз за пределы зоны жи-
вых свиней, свиноводческой 
продукции и сырья, реализа-
ция, закупка свиней у населе-
ния. Во второй угрожаемой 
зоне ведется учет свинопого-
ловья, здесь нельзя проводить 
сельскохозяйственные ярмар-
ки и другие мероприятия, свя-
занные с передвижением и ско-
плением животных. 
Утилизация выявленных в 

первой угрожаемой зоне жи-
вотных проведена в соответ-
ствии с правилами их отчужде-

ния при ликвидации очагов осо-
бо опасных болезней. Органи-
зованы контрольно-пропускные 
посты, с дезобработкой транс-
портных средств, они будут дей-
ствовать до снятия карантина.
Ситуация находится под кон-

тролем администрации района. 
Регулярно проходят заседания 
КЧС и Чрезвычайной противоэ-
пизоотической комиссии района. 
На последнем заседании КЧС, 

состоявшемся 20 января, было 
акцентировано внимание со-
бравшихся на информационно-
профилактической деятельности 
среди жителей частного секто-
ра, а также на работе по выявле-
нию свинопоголовья и наличия 
несанкционированных свалок, 
содержащих биологические от-
ходы, на усилении контрольно-
пропускного режима на терри-
тории подведомственных объек-
тов. Отдел экономики админи-
страции района и районная вет-
станция взяли на особый кон-
троль предприятия, осуществля-
ющие переработку и реализа-
цию животноводческой продук-
ции, а также торговые точки. 
Администрация района про-

сит отнестись с пониманием к 
проводимым мероприятиям. В 
случае обнаружения на рынках 
и в торговых точках несанкци-
онированной торговли мясной 
продукцией сообщайте по тел. 
112 и с осторожностью подходи-
те к приобретению любой сель-
хозпродукции непромышленно-
го производства – свиного фар-
ша, мяса, спрашивайте у продав-
цов документы. 

Л. ЛИСКИНА
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Депутаты разработали законопроект, 
который позволит выделять бюджетные 
деньги на реализацию инициатив 
жителей. 

То есть тех мероприятий, которые сами 
люди считают необходимыми для разви-
тия своего населенного пункта. Авторы до-
кумента - председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев, вице-спикер 
ЗС Вячеслав Картухин и председатель ко-
митета по ЖКХ Андрей Фатеев.
Проект закона сегодня рассмотрен на 

комитете по местному самоуправлению. 
Разработан областной документ в разви-
тие принятого недавно федерального зако-
на, который вводит понятие «инициативный про-
ект». По сути, это предложения жителей по реше-
нию конкретных проблем своего населенного пун-
кта. Часть инициативных проектов могут претен-
довать на финансирование не только из местно-
го бюджета, но и из областного. Именно о таких и 
идет речь в проекте регионального закона. Он про-
писывает порядок рассмотрения и условия кон-
курсного отбора инициативных проектов сначала 
на муниципальном уровне, а затем – если проект 
одобрен местной комиссией - на региональном.

Критерии оценки в том и в другом случае еди-
ные. Среди них - актуальность предложенно-
го проекта, его социальная значимость, степень 
участия в реализации самих жителей (причем, в 
расчет берется не только финансовое, но и любое 
иное, например, собственным трудом) и другие.
Предполагается, что в состав областной комис-

сии войдут в равной пропорции представители 
депутатского корпуса, органов исполнительной 
власти и общественники.

Пресс-служба ЗС

Разрабатывается закон 
о финансировании инициатив
жителей

Уважаемые студенты! 
Дорогие друзья!

Примите поздрав-
ления с вашим глав-
ным праздником – 
Татьяниным днем!
Сессия закончена, 

и впереди вас ждут 
заслуженные кани-
кулы .  Думаю ,  для 
многих  последние 
два семестра были 
непростыми .  Вам 
приходилось  слу -
шать  лекции  дис-
танционно, больше 
материала изучать 
самостоятельно. Но 
это научило вас самоорганизации, помогло рациональнее использовать 
свое время. Знаю, что некоторые из вас стали волонтерами и донорами, 
что вы заботились не только о себе, но и о тех, кто нуждался в помощи. 
С огромным уважением отношусь к тем, кто выбрал для себя этот путь. 
Спасибо вам.
Уверен, скоро мы вернемся к привычному образу жизни. Снова будут 

проходить в обычном режиме «Студенческая весна» и соревнования ко-
манд «КВН», концерты и выпускные. Как и прежде, в этом году сот-
ни новых дипломированных специалистов закончат владимирские вузы и 
устроятся на работу. Мы возлагаем на вас большие надежды: вам разви-
вать наш регион, продолжать те позитивные преобразования, которые 
идут в стране. От качества полученных вами знаний, активной жизнен-
ной позиции во многом зависит завтрашний день не только Владимирской 
области, но и всей страны.

 Творите, мечтайте и не бойтесь ставить перед собой цели! Только так 
можно добиться настоящих побед и успеха. Верю в вас и желаю найти 
свое достойное место в жизни и в профессии. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЕВ

ЦРБ подарили средства индивидуальной защиты
Врачам Камешковской ЦРБ продолжают оказывать благотворительную помощь 
в условиях пандемии коронавируса
19 января депутат Законодатель-

ного Собрания Владимирской об-
ласти, председатель попечитель-
ского совета благотворительного 
фонда «ПроДобро» Алексей Говы-
рин и волонтерский штаб местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» передали Камешковской ЦРБ 
одноразовые средства индивиду-
альной защиты: две тысячи защит-
ных костюмов и пять тысяч меди-
цинских масок. 
Главврач ЦРБ Сергей Тимкин 

поблагодарил волонтеров за по-
мощь:

- В данный момент на террито-
рии Камешковской ЦРБ откры-
то отделение для лечения боль-
ных с коронавирусной инфекци-
ей на 120 коек. Такой подарок, как 
СИЗы, для больницы действитель-
но большая помощь, теперь их точ-
но хватит на несколько месяцев. 
Средства индивидуальной защи-
ты предназначены для медицин-
ских работников, которые трудят-
ся в «красной зоне», это где-то око-
ло 50 человек в день, им-то и необ-
ходимы и костюмы, и маски. Спа-
сибо фонду «ПроДобро» и «Еди-
ной России» за то, что не забыва-
ют о врачах. 
По словам Сергея Леонидовича, 

костюмы, которые предоставля-
ются ЦРБ, дают гарантированную 
защиту от заражения ковидом. Бы-
стрее можно заразиться на улице 
или в магазине, чем врачу в таком 
костюме в больнице. Все СИЗы од-
норазовые, после работы их обя-
зательно утилизируют в соответ-
ствии с нормами и требованиями. 

Несмотря на то, что в районе 
приступили к массовой вакци-
нации населения, обстановка на 
данный момент остается слож-
ной, и поддержка для врачей важ-
на как никогда. 

- Сегодня мы приехали под-
держать наших медиков, - сказал  

глава администрации Камеш-
ковского района Анатолий Кур-
ганский. - Фонд «ПроДобро» да-
рит защитные костюмы, а мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия» - защитные маски - для 
того, чтобы медицинские специ-
алисты берегли себя, помогали 

камешковцам пережить период 
пандемии.
Как отметил Анатолий Заха-

рович, это не первая помощь от 
местного отделения партии рай-
онным врачам. Благотворитель-
ные акции волонтеры «Единой 
России» проводят регулярно. По-

следняя состоялась накануне Но-
вого года - добровольцы создали 
праздничную атмосферу на ме-
дицинских постах ЦРБ.

- Начиная с февраля 2020 года, 
волонтерский центр «Единой 
России» и благотворительный 
фонд «ПроДобро» регулярно, 
каждый месяц оказывают по-
мощь медицинским учреждени-
ям Владимирской области. Мы 
передаем защитные костюмы, 
маски врачам и волонтерам, - 
подчеркнул Алексей Говырин.
Защитные костюмы приобре-

тены на средства благотвори-
тельного фонда «ПроДобро», яв-
ляющегося корпоративным фон-
дом ГК «Аскона». Много людей 
хотят помочь и оказывают по-
жертвования благотворитель-
ному фонду. На эти средства за-
купаются СИЗы, которые потом 
бесплатно передают в медицин-
ские учреждения Владимирской 
области. Кроме того, Алексей Го-
вырин попросил всех, кто может 
оказать посильную помощь ме-
дикам, не оставаться в стороне - 
подарить упаковку масок или ко-
стюмов, питьевую воду, отвез-
ти врача к пациенту. Можно даже 
просто купить шоколадку и пере-
дать ее врачу, сделать приятное. 
Любая поддержка важна и нуж-
на. Желающие помочь могут об-
ратиться в волонтерский центр 
«Единой России», там подска-
жут и скоординируют, кто имен-
но нуждается в помощи и как ее 
оказать.  

К. ДЕНИСОВА
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■ 25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

Татьяна Малова родилась 
в с. Вознесение Ивановской 
области в Крещенский Со-
чельник - 18 января. Ее ба-
бушка по отцовской линии 
была очень набожной жен-
щиной и предложила на-
звать новорожденную по 
христианскому обычаю - в 
честь святого, в день памяти 
которого родился ребенок. 
18 января у православных 
почитается преподобная Та-
тиана, а 25 января (более из-
вестном в народе как Татья-
нин день) - мученица Татиа-
на Римская. Поэтому вопро-
са, какое имя дать ребенку, 
даже не возникло, сам Бог 
велел дочку назвать Таней. 
Позднее семья перебра-

лась в пос. им. М. Горького. 
Татьяна окончила 10 клас-
сов Вахромеевской школы, 
о профессии учителя ни-
когда не задумывалась, а 
мечтала о следовательской 
работе в правоохранитель-
ных органах. Но однаж-
ды директор  Лидия Пе-
тровна Лисина вызвала ее 
к себе, спросила, определи-
лась ли она с будущей про-
фессией. Татьяна ответила 
утвердительно, мол, поста-
рается поступить в Ивано-
во, но как оказалось, неубе-
дительно. «Нет, пойдешь в 
Серебровскую школу учи-
телем», - отрезала дирек-
тор. Деваться было некуда, 
когда и в Камешкове Гали-
на Константиновна Зими-
на, которая тогда руково-
дила отделом образования, 
посмотрев аттестат Татья-
ны, подтвердила: «Школу 
окончила, теперь будешь 
учителем!» Так Татьяна 
Малова попала в Серебров-
скую школу - практически 
ученицей. На высшее по-

«Сам Бог велел назвать её
Татьяной...»
Директор Серебровской школы просто не могла получить 
от родителей другого имени

ступила заочно в Шуйский 
государственный педагоги-
ческий институт, выбрала 
не начальные классы, а фи-
лологию, успешно окончи-
ла. Очень хорошо ей запом-
нились сессии. 

- Вот что сейчас не учить-
ся, сколько материала под 
рукой! А мы столько вре-
мени просиживали в би-
блиотеках, занимались ве-
черами, ночами. Тогда все 
доклады, курсовые писа-
ли вручную, работали с ис-
точниками, ездили в Ива-
новскую библиотеку. Сей-
час что хочешь можно най-
ти, не выходя из дома. А вот 
стремление познать, моти-
вация к учебе у молодежи  
как-то пропали, - говорит 
Татьяна Аркадьевна. 
В ее трудовой книжке 

только две записи о ме-
стах работы - Серебров-
ская и Тынцовская школы. 
(В Тынцах Татьяна Малова 
работала три года по семей-
ным обстоятельствам). Пе-

дагогический стаж Татья-
ны Аркадьевны - 33 года! 

- Наставниками у меня 
были хорошие педагоги - 
Валентина Ефимовна База-
нова и Надежда Алексан-
дровна Рогова. Они научи-
ли меня многому, привили 
любовь к детям.  И теперь 
я учу ребят быть добрыми, 
законопослушными, поря-
дочными - ведь это самое 
главное в жизни, - считает 
Татьяна Малова.
На последнем курсе ин-

ститута у нее уже была своя 
семья. Татьяна Аркадьев-
на воспитала двоих детей. 
Ее старшая дочь тоже вы-
брала профессию педаго-
га - она учитель начальных 
классов. Сын отслужил в 
армии, работает в Коврове 
в ТД «Аскона». Дочка по-
дарила Татьяне Аркадьев-
не троих внуков. С ними в 
новогодние каникулы было 
не заскучать - и на горки 
вместе, и на лыжах катать-
ся! Кстати, в любви к здоро-

вому образу жизни Татьяна 
Аркадьевна нисколько не 
уступает молодежи. В нача-
ле своей педагогической де-
ятельности она с удоволь-
ствием участвовала в спор-
тивных соревнованиях сре-
ди учителей. Не забывает о 
физической активности и 
сейчас. Когда в школе про-
ходят спортивные праздни-
ки, директор вместе с педа-
гогами выходит на сорев-
нования. А в этом учебном 
году Татьяна Аркадьевна 
наравне со своими учени-
ками решила сдать нор-
мы ГТО и выполнила их на 
«золотой значок»!
Татьяна Аркадьевна при-

знается, что посвятила всю 
свою жизнь детям и работе. 
Есть у нее и «личная» меч-
та - путешествовать, по-
смотреть мир, побывать в 
Париже. Но с такой рабо-
той собственные желания 
отходят на второй план. 
Она уверена - быть руково-
дителем не сложно, скорее 
- интересно. У школы хо-
рошие результаты на рай-
онном, областном уровнях, 
ученики становятся побе-
дителями во всероссий-
ских конкурсах. Как ди-
ректор, она мечтает, что-
бы школа стала более со-
временной, старается, что-
бы дети всегда приходи-
ли сюда с радостью, вос-
принимали ее вторым до-
мом. И у нее это получает-
ся. Дети из других населен-
ных пунктов сами выби-
рают Серебровскую шко-
лу для обучения, и таких 
достаточно много. Ребятам 
здесь действительно ком-
фортно, это ли не отличная 
оценка работы педагогов и 
руководителя?..

Студентка учебного корпуса 
г. Камешково Ковровского 
транспортного колледжа Ирина 
Овчинникова - не просто 
отличница и активистка, но и 
Волонтер с большой буквы. 

В 2020 году за свое стремление 
помогать людям девушка получи-
ла высокую награду - памятную 
медаль от Президента РФ «За бес-
корыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопо-
мощи #Мывместе». 
Ира окончила школу №1 г. Ка-

мешково, поступила в  Камешков-
ский корпус Ковровского транс-
портного колледжа на специаль-
ность «Оператор швейного обо-
рудования» и сейчас является вы-
пускницей. Она признается, что 
студенческая жизнь кардиналь-
но поменяла ее характер - она ста-
ла более понимающей, терпимой 

к людям. Если в школе с успевае-
мостью были проблемы, то в кол-
ледже восприятие учебы у девуш-
ки изменилось. Она стала учить-
ся только на «хорошо» и «отлич-

но», ее выбрали старо-
стой группы. С самого 
первого курса она актив-
но включилась в студен-
ческую жизнь и волон-
терскую деятельность. 
Все мероприятия, прохо-
дящие в колледже, не об-
ходятся без нее. 

Ирина активно поддерживает 
идеи благотворительности, при-
нимает участие в работе волон-
тёрского отряда колледжа, заняти-

ях областной школы добровольца 
(совместно с комитетом культуры, 
спорта, туризма и молодёжной по-
литики Камешковского района). В 
2020 году во время пандемии коро-
навируса студентка вместе с еди-
номышленниками помогала пожи-
лым и одиноким людям, находя-
щимся на самоизоляции. Было ли 
это трудно эмоционально?.. Ско-
рее да, чем нет. Ирина признается, 
что многие люди просто не верят, 
что им помогают бесплатно, отно-
сятся с подозрением. Но делать до-
брые дела всегда радостно. Осо-
бенно, когда помощь воспринима-
ется не как что-то обыденное, а с 
благодарностью. А вот на вопрос 
- что подтолкнуло ее стать волон-
тером - Ирина пожимает плечами 
и улыбается: «Просто когда просят 
помочь, я не могу отказать». 
За отличную учёбу, успехи в 

освоении профессии Ирина неод-

нократно награждена грамотами 
колледжа. Она с благодарностью 
отзывается о педагогах и считает, 
что они во многом поспособство-
вали ее профессиональному ста-
новлению. Уже сейчас девушка 
проходит производственную прак-
тику на одном из местных швей-
ных предприятий, ей нравится 
там работать. Несмотря на то, что 
швейное дело Ирина  считает увле-
кательным и интересным, она бы 
не хотела связать с ним всю свою 
жизнь. «Я планирую учиться даль-
ше, поступить в университет, по-
лучить еще одну профессию, со-
стояться в жизни, найти в ней свое 
место», - говорит Ирина.  
Впереди у нее - защита дипло-

ма и экзамены. Но надвигающиеся 
трудности ее совершенно не пуга-
ют, она уверена - все получится.

К. ДЕНИСОВА

«Просто не могу отказать в помощи»

Дорогие камешковцы!
От всей души поздравляем вас с Днем российского сту-

денчества! 
Татьянин день - это праздник тех, кому предстоит 

строить будущее, способствовать дальнейшему разви-
тию и процветанию нашей страны. 
Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомнения 

скажет, что годы учебы - одни из лучших в жизни. Они 
пришлись на время взросления и становления, стали за-
логом будущих личных и профессиональных достижений. 
Поэтому сегодняшний праздник - Татьянин день - объе-
диняет всех жителей Камешковского района, как нынеш-
них, так и бывших студентов.
Нам бы очень хотелось, чтобы наша молодежь оста-

валась жить и работать в Камешковском районе. Се-
годня Камешково ощущает потребность в молодых ква-
лифицированных специалистах, способных мыслить по-
новому, творчески и с полной самоотдачей строить буду-
щее. Мы ждем от вас свежих идей и конструктивных ре-
шений, способствующих социально-экономическому раз-
витию города и района,  и уверены, что вы сумеете до-
стичь поставленных целей, добиться реальных результа-
тов во всех сферах деятельности.
Пусть знания и практические навыки, которые вы сей-

час получаете в стенах учебных заведений, помогут вам 
найти свою дорогу в жизни. Крепкого вам здоровья, опти-
мизма и удачи во всех добрых начинаниях.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Дорогие студенты! 
Уважаемые камешковцы!

Примите самые искренние поздравления с главным сту-
денческим праздником - Татьяниным днем!
Студенческие годы - замечательная пора в жизни любо-

го человека, когда закладываются основы будущего, сбы-
ваются надежды, впереди ещё вся жизнь, полная идей и 
грандиозных свершений. 
Мы обращаемся с самыми тёплыми пожеланиями к 

каждому, кто хранит в душе огонь творчества, жажду 
знаний, поиска и открытий, поздравляем всех, кто имел 
счастье провести юность в лекционных залах и лабора-
ториях университетов, институтов, академий! Также 
адресуем поздравления каждому, кто только ещё пости-
гает премудрости науки, составляя огромное студенче-
ское сообщество. 
Дорогие студенты! Пусть полученное образование от-

кроет двери в новую жизнь, сделает вас увереннее. Мы 
убеждены, что все вы сможете реализовать свои мечты 
и надежды, а ваши знания станут основой для успешного 
труда на благо Владимирской области и всей России! Же-
лаем отличной учебы и профессионального роста, науч-
ных открытий, благополучия!

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области Ю.М. ФЕДОРОВ
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В больничном коридоре 
на втором этаже 
административного 
корпуса довольно 
многолюдно – каждый 
день здесь в прививочном 
кабинете получают свою 
дозу вакцины «Спутник 
V» 20 человек. 

Из кабинета выходит 
Галина Главнова, пенси-
онерка. 

- Считаю, пожилые люди 
обязательно должны при-
виваться, - говорит она. 
Наталья  Воробьева  – 

воспитатель детского сада 
«Светлячок». По словам 
Натальи, вначале она была 
категорически против при-
вивок от коронавируса, но 
потом, посоветовавшись с 
медиками, оценив реаль-
ную ситуацию с этим за-
болеванием и его послед-
ствиями, убедилась в необ-
ходимости этой меры. Тем 
более что педагогические 
работники всегда находят-
ся в группе риска. 
В  к а б и н е т е  –  в р а ч -

инфекционист Наталья Ше-
вахина, главная медицин-
ская сестра ЦРБ Ирина Ком-
кова и Наталья Ларионова 
– медсестра, которая непо-
средственно вводит паци-
енту вакцину. Заранее, но в 
день вакцинации, надо за-
полнить анкету, в которой 
необходимо указать, болел 
ли человек ковидом, контак-
тировал ли с больными ко-
ронавирусной инфекцией, 
указать прививочный анам-
нез, ответить на другие во-
просы. Затем, уже в каби-
нете, врач осматривает же-
лающего привиться, у него 
измеряют давление, тем-
пературу, сатурацию, вы-
ясняют, нет ли острых ал-
лергических реакций, при-
вивался ли от гриппа и как 
перенес вакцинацию. И по 
окончании процедуры дают 
советы: несколько дней не 
переутруждаться, не упот-
реблять спиртное и т.д. 
Среди пациентов – люди 

разного возраста: и моло-
дежь, и старшее поколение. 
Михаил Смирнов – житель 
д. Кижаны, но работает во 
Владимире. Ему часто при-
ходится пользоваться обще-
ственным транспортом, а 
значит, риск заразиться ко-

«Инфекцию победит только прививка»

день после первой по-
становки препарата). 

- Почему мы спра-
шиваем о контактах с 
заболевшими? Долж-
но пройти не менее 
14 дней после контак-
та, – говорит Наталья 
Геннадьевна. - Если 
же он был, или чело-
век пришел с призна-
ками ОРВИ, делаем 
тест и далее посту-
паем по обстоятель-
ствам: или отказыва-
ем в прививке, или от-
правляем к врачу. 
Противопоказания 

для вакцинации есть: 
тяжелые формы ал-
лергии, острые забо-
левания, хронические 

заболевания в стадии обо-
стрения, период беремен-
ности и кормление грудью. 
Полгода должно пройти с мо-
мента заболевания COVID-
19, месяц - с момента послед-
ней прививки от других за-
болеваний. Всех, кто прихо-
дит в прививочный кабинет, 
врач-инфекционист преду-
преждает, что после укола 
3-4 дня может быть легкое 
недомогание, небольшое по-
вышение температуры. Это 
обычная реакция на привив-
ку. По словам Н.Г. Шевахи-
ной, камешковцы переносят 
вакцину нормально.
Как подчеркивает Наталья 

Геннадьевна, вакцина – это 

специфическая профилакти-
ка, и на ее введение организм 
вырабатывает антитела, ко-
торые защищают от корона-
вируса, появляется иммуни-
тет к заболеванию. Важными 
преимуществами «Спутник 
V»  являются безопасность, 
эффективность (90 – 100%) 
и отсутствие долгосрочных 
негативных последствий. За-
болеть COVID-19 возможно, 
но с прививкой переносится 
болезнь гораздо легче.

- Считаю, что в настоя-
щее время выбора у нас нет 
– надо прививаться, - присо-
единяется к разговору Люд-
мила Мельникова, помощ-
ник эпидемиолога в ГБУЗ 
ВО «Камешковская ЦРБ». – 
Конечно, много идет нега-
тива по отношению к кам-
пании, но меня переубедить 
невозможно: только привив-
ки могут победить любую 
инфекцию, тем более такую 
грозную, как ковид. Очень 
трудно смириться с тем, что 
ушли из жизни из-за этой бо-
лезни замечательные люди. 
Какие еще доказательства 
необходимости прививок 
нужны?
Как отметила главная мед-

сестра ЦРБ Ирина Комкова, 
прививочная кампания в рай-
оне проходит активно и орга-
низованно. На плечи Ирины 
Станиславовны легла боль-
шая часть организационной 
работы. Начиная с 18 дека-

бря, все сотрудники, отвеча-
ющие за прививочную кам-
панию, работают без празд-
ников и выходных – на рабо-
ту они позволили себе не вы-
йти лишь один день - 1 янва-
ря. По словам И. Комковой, 
если во время первой приви-
вочной волны, когда район в 
декабре прошлого года полу-
чил первые 100 доз, в основ-
ном смогли себя оградить от 
заболевания педагоги, вра-
чи, социальные работники, 
то сейчас идет много пенси-
онеров, приходят целыми се-
мьями. У главной медсестры 
всегда готов список тех, кто 
будет прививаться на следу-
ющий день, она предвари-
тельно обзванивает каждого. 
Сложность вакцинации – в 
жестких условиях хранения 
вакцины – при минус 18 гра-
дусах, после разморажива-
ния она сохраняет свои свой-
ства два часа, и за это время 
прививку нужно сделать. От-
крывается 4 флакона, в каж-
дом из них 5 доз – как раз на 
20 человек. И если кто-то из 
тех, кто заявился, не при-
дет, срочным образом при-
ходится искать замену. Поэ-
тому Ирина Станиславовна 
просит камешковцев очень 
ответственно отнестись к 
этой процедуре и обязатель-
но прийти в больницу в на-
значенный день.
Если вы решили получить 

прививку от коронавируса, 
звоните по телефонам поли-
клиники 2-16-16 и 2-36-60. 
Кроме того, списки желаю-
щих составляются в учреж-
дениях и организациях го-
рода и района, которые за-
тем отправляются  по на-
значению. Можно записать-
ся на прививку и на порта-
ле «Госуслуги». После того, 
как будут составлены спи-
ски, вас пригласят в опреде-
ленный день в прививочный 
кабинет. 
Вакцина «Спутник V» про-

должает поступать в регион. 
Конечно, вакцинация у нас 
– дело добровольное. И тем 
не менее, следуя этому прин-
ципу, уже 205 человек реши-
ли, что собственные здоро-
вье и жизнь, а также здоро-
вье и жизнь близких людей 
им очень дороги. Присоеди-
няйтесь!

Л. ЛИСКИНА

ронавирусом велик. «Надо-
ело бояться, - говорит Ми-
хаил, - надо обезопасить и 
себя, и родных». Ольга Ку-
черенко – терапевт Камеш-
ковской ЦРБ. «Я вижу, к ка-
ким последствиям приводит 
это заболевание, насколь-
ко оно опасно. У меня дети, 
поэтому я хочу сберечь их 
и свое здоровье», - сказала 
Ольга. Владимир Семенов – 
сотрудник МЧС. По его сло-
вам, пришел прививаться по 
внутреннему убеждению. 
Многие из его товарищей по 
работе переболели, и он счи-
тает, что сделать прививку 
просто необходимо. 
В прививочном кабине-

те побывали также глава го-

рода Камешково Дмитрий 
Сторожев и его сын Семен, 
начальник городского МУ 
УЖКХ города Камешково 
Александр Осипов, депутат 
райсовета Сергей Механцев, 
директор спортивной школы 
«Триумф» Александр Ми-
хайлов и его жена Юлия и 
многие другие. 
Всего, как сообщила На-

талья Шевахина, вакцини-
ровались 205 человек, при-
чем из них первую дозу по-
лучили 105, а 100 камешков-
цев укололись уже второй 
раз (напомним, что вакцина-
ция против новой коронави-
русной инфекции проходит в 
два этапа: второй компонент 
необходимо ввести на 21-й 

Уважаемые 
камешковцы!

В связи с началом массовой вакцина-
ции населения от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 граждане старше 
60 лет, изъявившие желание на проведе-
ние вакцинации, могут обратиться в Ка-
мешковский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения по во-
просу доставки до медицинского учреж-
дения с целью согласования даты и вре-
мени её осуществления по телефону: 
8 (49248) 2-13-64 (специалист по соци-
альной работе Кириллова Анна Влади-
мировна), а также на единый социаль-
ный телефон 8-800-450-01-21.

В  УСЛОВИЯХ  пандемии новой  ко -
ронавирусной  инфекции  по  7 февра-
ля во Владимирской области продлён 
срок действия ограничительных мер, на-
правленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, для 
граждан старше 65 лет. В частности, сохра-
няется необходимость соблюдения ими ре-
жима самоизоляции.
Напомним, к исключениям относятся 

обращение за медицинской помощью, вы-
гул животных не дальше 100 метров от 
дома и поход до ближайшего магазина, ап-
теки.

В регионе продолжается доставка про-
дуктов питания и предметов первой не-
обходимости пожилым гражданам, кото-
рые находятся на самоизоляции. Они мо-
гут обращаться за этой помощью по кру-
глосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-
33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу сроч-
ной социальной помощи можно бесплат-
но позвонить с городского телефона по ко-
роткому номеру 128 или с мобильного – по 
номеру 8-800-100-81-28, телефон – много-
канальный.
Кроме того, в штатном режиме департа-

мент социальной защиты населения орга-

низует предоставление социальных услуг 
на дому. Социальные работники помогают в 
приготовлении пищи, уборке и оплате ком-
мунальных услуг около 7,5 тыс. жителям 
области. В отдалённые населённые пункты 
для оказания помощи выезжают мобильные 
бригады. В дистанционном формате прово-
дятся занятия по информационной грамот-
ности, мастер-классы, тематические встре-
чи в рамках социального проекта «Актив-
ное долголетие». В 2020 году в них приняли 
участие более 26 тыс. человек.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Продлевается режим самоизоляции для граждан старшего возраста
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■ СИТУАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

В минувшие выходные 
в Камешковском 
районе стартовал 
хоккейный турнир между 
любительскими командами 
г. Камешково, с. Второво, 
поселков им. 
К. Маркса и им. М. 
Горького.

Как рассказал один из ор-
ганизаторов и инициаторов 
проведения турнира Сергей 
Куликов, в районе есть много 
энтузиастов, желающих побо-
роться друг с другом на льду. 
Большой радостью для люби-
телей хоккея стало открытие 
ледовой площадки в с. Второ-
во, теперь на один оборудо-
ванный каток в районе стало 
больше. К сожалению, не уда-
лось в этом году вовремя за-
лить ледовую коробку в пос. 

им. Кирова, из-за этого посел-
ковая команда не смогла под-
готовиться к поединку. 
Хоккейный турнир тако-

го масштаба при поддержке 
отдела спорта проводится в 
Камешковском районе впер-
вые. В последние годы зимы 
не особо радовали морозами, 
поэтому возникали проблемы 
с заливкой льда, и провести 
крупные игры не представля-
лось возможным. Но даже в 
теплые зимы любители хок-
кея с шайбой все равно не 
бросали любимое увлечение, 
выгадывали морозную не-
дельку и встречались в «оди-
ночных» поединках.
Этой зимой матчи проходят 

в два круга. В одной команде 
обычно 10-15 человек. Игро-
ки - разного возраста, есть и 
17-ти и даже 65-летние. У всех 

своя экипировка, подготовка, 
а главное, большое желание 
играть в хоккей. 

17 января состоялась пер-
вая встреча между команда-
ми г. Камешково и пос. им. 
М. Горького. В упорной борь-
бе победили камешковцы со 
счетом 3:1. Следующее хок-
кейное состязание состоит-
ся в субботу, 23 января, в 
14.00 одновременно на ледо-
вых площадках в пос. им. К. 
Маркса и с. Второво.  В с. Вто-
рово местная команда сразит-
ся с командой из пос. им. М. 
Горького. В пос. им. К. Марк-
са местные будут играть с ка-
мешковцами. Организаторы 
приглашают болельщиков и 
зрителей посетить турнир и 
обещают, что на льду обяза-
тельно будет жарко!

К. ДЕНИСОВА

На льду будет жарко
19 ЯНВАРЯ право-

славные христиане от-
метили праздник Кре-
щения. Пандемия и 
морозы не помешали 
верующим отправить-
ся в ночь с 18 на 19 ян-
варя к купелям и, по 
сложившейся тради-
ции, окунуться в ледя-
ную воду. 
В этом году утверж-

деных мест для купа-
ния было три – озе-
ро Малое Урсово (г. 
Камешково), пруд д. 
Вахромеево (МО Вах-
ромеевское) и пруд с. 
Второво на ул. Спор-
тивной (МО Второвское). На этих водо-
емах были обеспечены дежурство ме-
дицинских работников и спасательных 
постов, охрана общественного поряд-
ка. На двух из них дежурили спасатели 
РОССОЮЗСПАСа Владимирской обла-
сти, обеспечивая безопасность крещен-
ских купаний. В связи с пандемией для 
желающих искупаться в ледяной воде 
были введены некоторые ограничения. 
Но даже сильный мороз не остановил же-
лающих окунуться в купель. Выйдя из 
воды, люди отмечали, что она намного 
теплее окружающего воздуха.
По информации РОССОЮЗСПАСа, 

при аномально низкой температуре су-
ществует множество рисков даже для хо-
рошо подготовленных людей. Ледяная 
вода - сильный стресс для организма. 
В местах крещенских купаний спасате-
ли совместно с представителями адми-
нистрации подготовили места, где люди 
могли переодеться в комфортных усло-

виях и согреться после купания. Благо-
даря тщательной подготовке, соблюде-
нию всех необходимых мер и бдитель-
ности спасателей, крещенские купания 
прошли без инцидентов.
Всего в купаниях в водоемах в горо-

де Камешково, селе Второво и пос. им. 
М. Горького приняли участие 290 чело-
век, из них окунулись в прорубь 154 че-
ловека. 

Соб. инф.

Искупались 
без происшествий

В МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ в 
очередной раз не состоялся кон-
курс на замещение вакантной 
должности главы администра-
ции данного сельского поселе-
ния. Как и в прошлый раз, со-
искателей было четверо: быв-
шая глава Вахромеевской адми-
нистрации Валентина Опалева, 
заместитель главы администра-
ции МО Вахромеевское Юлия 
Уманова, бывший руководитель 
представительства «Россель-
хозбанка» в г. Камешково (жи-
тель райцентра) Александр Гри-
шин, а также экс-глава админи-
страции МО Пенкинское Сергей 
Трифонов.
Однако конкурсная комис-

сия не допустила С. Трифоно-
ва до участия в конкурсе. Дело 
в том, что в мае 2018 года реше-
нием Камешковского районно-
го суда, оставленным без изме-
нения апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по 
гражданским делам Владимир-
ского областного суда в августе 
того же года, были удовлетво-
рены требования Совета народ-
ных депутатов МО Пенкинское 
к С. Трифонову как к главе адми-
нистрации о расторжении с ним 
контракта. 
До этого народные избранни-

ки Пенкинского Совета народ-

ных депутатов выносили «неуд» 
С. Трифонову по итогам его ра-
боты в качестве руководителя 
местной исполнительной власти. 
В итоге он лишился данного по-
ста, а теперь, почти два с полови-
ной года спустя, вновь собрался в 
главы сельской администрации. 
Неудивительно, что у ряда чле-
нов конкурсной комиссии преж-
ний опыт работы С. Трифонова, 
завершившийся судебными ре-
шениями и фактическим отстра-
нением от должности, вызвал не-
мало вопросов, результатом чего 
и стало его недопущение к кон-
курсу.
Таким образом, кандидатов на 

пост главы администрации МО 
Вахромеевское осталось трое. 
Однако сам факт того, что на дан-
ную должность настойчиво пре-
тендует бывшая глава админи-
страции поселения Валентина 
Опалева, вызвал протест у дру-
гих претендентов на этот пост. 
Эта позиция, кстати, является от-
ражением мнения части жителей 
этого сельского поселения, ко-
торые не видят В. Опалеву на ее 
прежнем посту. Однако суть тут 
не только и не столько в личност-
ных предпочтениях.
По результатам совместной 

проверки деятельности адми-
нистрации МО Вахромеевское 

за несколько предшествующих 
лет, проведенной Счетной па-
латой Владимирской области и 
Контрольно-счетной комиссией 
Камешковского района, выявле-
ны многочисленные нарушения. 
После рассмотрения результатов 
проверки правоохранительными 
органами они переданы в След-
ственный отдел по г. Коврову 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Вла-
димирской области. Результатом 
вполне может стать возбуждение 
уголовного дела. А администра-
цию МО Вахромеевское в тот пе-
риод, за который была проведе-
на проверка, возглавляла как раз 
В. Опалева…
Неудивительно, что Ю. Умано-

ва и А. Гришин, в принципе не 
согласные с участием В. Опале-
вой в указанном конкурсе, сня-
ли свои кандидатуры, и, как без-
альтернативный, он был признан 
не состоявшимся. Кстати, уже в 
третий раз подряд.
Теперь конкурс на замещение 

главы администрации МО Вах-
ромеевское будет проводиться 
вновь - в четвертый раз. О том, 
как будут развиваться дальней-
шие события, мы обязательно 
проинформируем наших чита-
телей.

Н. ФРОЛОВ

МО Вахромеевское вновь осталось
без главы администрации В СООТВЕТСТВИИ с Законом Вла-

димирской области от 14.10.2014 № 
104-ОЗ (ред. от 08.05.2020) «О единов-
ременной денежной выплате и торже-
ственных мероприятиях по награжде-
нию супружеских пар в связи с юби-
леями их совместной жизни» право на 
единовременную денежную выпла-
ту в связи с 50, 60 и 70-летием со дня 
государственной регистрации заклю-
чения брака в органах записи актов 
гражданского состояния предостав-
ляется супругам – гражданам Россий-
ской Федерации, постоянно прожива-
ющим на территории Владимирской 
области не менее десяти лет, предше-
ствующих дню обращения за указан-
ной выплатой, при условии, что брак 
не прекращался и не был признан су-
дом недействительным. Право сохра-
няется и за вдовами (вдовцами) в слу-
чае смерти одного из супругов, насту-
пившей в год исполнения юбилея.
С 1 января 2021 года единовремен-

ная денежная выплата устанавлива-
ется в размере 10000 рублей на осно-
вании поданного совместного заяв-
ления с приложением следующих до-
кументов: удостоверения личности 
супругов; документов, подтвержда-
ющих регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированно-
го) учета;  согласия на обработку пер-
сональных данных обоих супругов; 
документа, подтверждающего реги-
страцию брака; документа, подтверж-
дающего смерть супруга( при обра-

щении вдовы(вдовца) вслучае смер-
ти одного из супругов в год исполне-
ния юбилея); реквизитов счета одного 
из супругов, открытого в финансово-
кредитной организации.
Супруги обращаются в органы со-

циальной защиты населения по ме-
сту жительства в течение всего года, 
в котором исполняется юбилей, неза-
висимо от месяца регистрации брака. 
То есть супругам, вступившим в брак 
в декабре, не нужно ждать наступле-
ния декабря, а можно обратиться за 
получением единовременной выпла-
ты в январе.
В 2021 году принимаются заявле-

ния на выплату от супругов, зареги-
стрировавших брак в 1971, 1961 и 1951 
годах.
Одновременно с заявлением на еди-

новременную выплату подаётся заяв-
ление на предоставление ценного по-
дарка. 
Торжественные мероприятия по че-

ствованию супружеских пар в связи 
с 50, 60 и 70-летием со дня государ-
ственной регистрации заключения 
брака в органах записи актов граждан-
ского состояния, проводятся террито-
риальными органами ЗАГС с вручени-
ем ценного подарка.
Стоимость ценного подарка для 

проведения торжественных меро-
приятий составляет в сумме до 2000 
рублей.

По информации ГКУ ОСЗН по 
Камешковскому району

Изменена сумма юбилейных
выплат
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■ АФИША

реклама

Все новогодние 
каникулы творческий 
коллектив РДК «13 
Октябрь» проводил 
большую работу.

Новый, 2021-й, год на-
чался с праздничного пока-
за спектакля «Новогодние 
приключения Наперекосяч-
ки», который подготовила 
детская театральная студия 
«Театр юного актера» (ру-
ководитель Ирина Бобров-
никова). Концертные но-
мера в этом представлении 
исполнили образцовый хо-
реографический ансамбль 
«ЧАС ПИК» (руководитель 
Ирина Петрова) и вокалист-
ка Алена Артемова. 
Каждый день в городском 

сквере проходили новогод-
ние семейные программы. 
За это время образовался 
круг настоящих единомыш-
ленников – постоянные зри-
тели, а их собиралось нема-
ло к назначенному времени, 
которые всегда были гото-
вы активничать и веселить-
ся. Моментами казалось, 
что наши зрители преврати-
лись в настоящих участни-
ков творческих коллективов 
РДК - так слаженно и уве-
ренно они выполняли все 
задания ведущих.
Программы были представлены самые 

разнообразные. Так что скучать нико-
му не приходилось. Серия уличных пред-
ставлений началась с игровой програм-
мы «Здравствуй, здравствуй, Новый год!». 
Первое января дети и родители встрети-
ли вместе с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и веселым Снеговиком. Все вместе 
играли в музыкальные игры, танцевали и 
пели песни.
Театрализованные игровые програм-

мы «Елка светится, искрится», «Как у на-
шей елочки зелены иголочки», «Новогод-

ние приключения», «Новый год – лучший 
праздник для всех», «Снежные забавы» 
неизменно дарили всем хорошее настро-
ение и заряжали положительной энерги-
ей. Часто приходилось видеть, как наблю-
давшие за праздничным действием со сто-
роны родители включались в веселье вме-
сте с детьми. 
Постоянные зрители смогли принять 

участие в новогоднем квесте и конкурсной 
программе «Вокруг елки».

6 января в городском сквере концерт-
ной программой порадовал своих поклон-
ников народный ансамбль русской песни 
«Баловень» (руководитель Ольга Абрамо-

ва). Театрализованное рож-
дественское представление 
«Коляда, коляда, отворяй 
ворота!» зрители увидели 
8 января. Много радостных 
мгновений взрослым и дет-
воре доставили выступле-
ния ряженых артистов. На-
род забавляли Петрушка, 
Петух, Конь да Скомороши-
на с Купчихой.
Яркие новогодние и рож-

дественские представления 
прошли и на придомовых 
территориях. 4 января на 
ул. Молодежной, 2 жители 
смогли посмотреть и при-
нять участие в рождествен-
ском представлении. А на 
игровой площадке на ул. 
Комсомольская площадь 6 
января юные камешковцы 
с удовольствием играли в 
новогодней театрализован-
ной конкурсной программе 
«Новый год всех на празд-
ник позовет».
В качестве аниматоров 

все зимние каникулы ак-
тивно работали Алена Ве-
рина, Алена Михайлова, 
Анастасия Алексеева, Ма-
рия Дмитриева, ведущи-
ми новогодних программ - 
Наталья Суровцева и Елена 
Голова. Создавать новогод-
нее настроение помогали 

образцовый хореографический ансамбль 
«ЧАС ПИК», данс-группа «Курьез» (ру-
ководитель Валентина Бокова) и детский 
фольклорный ансамбль «Семечки» (руко-
водитель Наталья Сафонова).
В малом зале РДК «13 Октябрь» прохо-

дили семейные показы кукольного спекта-
кля «Рождественский вертеп», подготов-
ленного руководителем кукольного театра 
«Петрушка» Ольгой Власовой.
Нескучные новогодние каникулы пода-

рили хорошее настроение и много ярких и 
незабываемых впечатлений.

Н. ЖИРНОВА

Скучать никому не приходилось!
БЕРКОВО – ста-

рейшая  деревн я 
в  Камешковском 
районе. Здесь еще в 
XIV веке стояла ча-
совня в честь ико-
ны Божией Матери 
«Неопалимая Ку-
пина», рядом бил 
родник, вода в ко-
тором  считалась 
целебной. 
Впоследс т ви и 

часовня была раз-
рушена, но 11 лет 
назад берковцы ее 
восстановили. Те-
перь там по суббо-
там и большим хри-
стианским празд-
никам  проход я т 
службы ,  которые 
проводит священ-
ник  от ец  Иоанн 
(Иван Михайлович 
Бунтилов) ,  тоже 
житель д. Берково. 
На  п р а з д н и ч -

ный молебен в Рож-
дество в часовню 
пришли дети. Они с 
большим интересом смотрели на вертеп, сооружен-
ный в честь праздника. Отец Иоанн с прихожанами 
приготовил для детишек подарки, спел им колядки. 
Берковцы очень благодарны о. Иоанну за идею воз-
рождения часовни и духовной жизни в деревне. Ко-
ренные жители вспоминали, как раньше отмечали 
праздники. На Рождество, например, колядовали, на 
Пасху катали яйца, на престол и на Новый год всей 
деревней гуляли под гармошку. На церковные служ-
бы в соседние Горки и Эдемское ходили пешком не 
только взрослые, но и дети. Даже в 60-е годы, во вре-
мена хрущевского атеизма, вера в народе не угасла. 
Как-то в засушливое лето бабушки вместе с внуками 
пошли крестным ходом в храм с. Горки, молились о 
ниспослании дождя, и молитва их была услышана – 
долгожданный дождь напитал землю. Такие инте-
ресные рассказы о традициях нашей деревни вызы-
вают большое желание их сохранять и продолжать.

Е. ДРУЗИК, Л. ЦЫГАНОВА
и другие жители д. Берково 

Сохранять традиции

МУК Камешковский 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, официальный 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.

27 января, 12.00 – к Дню снятия блокады Ленинграда 
показ художественного фильма «Дылда» (Россия, режис-
сер Кантемир Балагов). Место проведения – большой зал, 
вход свободный (18+).

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

глина». Вы научитесь создавать изделия из глины и деко-
рировать готовые изделия. (6+). Дети от 7 лет, занятия – 
вторник и четверг в 15.30, стоимость 150 руб./чел. – одно за-
нятие; - взрослые, занятия проходят по набору группы (не 
менее 5-ти чел.), стоимость 250 руб./ чел. – одно занятие; - 
индивидуальные занятия, по договорённости, стоимость – 
300 руб. Занятия ведёт Савельева Нина Павловна. Подроб-
ную информацию можно узнать по телефону 8-919-003-
80-27 (вайбер, ватсап).
Принимаются групповые заявки (от 15 чел.) на про-

ведение театрализованного обрядово-игрового действа 
«Рождественская звезда» с мастер-классом по изготовле-
нию куклы «Рождественский ангел». В программе уча-
ствует детский фольклорный ансамбль «Семечки». Стои-
мость 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»
22 января: 15.30 (170/220 руб.) – «Душа» (3D) (1 ч. 51 

мин.; приключения, анимация; 6+), 17.40 (200 руб.) – «Чудо-
Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.; приключения, фэнтези, 
экшн; 12+), 20.40 (170/220 руб.) – «Душа» (3D) (1 ч. 51 мин.; 
приключения, анимация; 6+).

23 января: 11.00 (170/220 руб.) – «Душа» (3D) (1 ч. 51 
мин.; приключения, анимация; 6+), 13.10 (150/200 руб.) – 
«Последний богатырь: Корень зла» (2 ч. 10 мин.; приклю-
чения; 6+), 15.40 (170/220 руб.) – «Душа» (3D) (1 ч. 51 мин.; 
приключения, анимация; 6+), 17.50 (200 руб.) – «Чудо-
Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.;приключения, фэнтези, 
экшн; 12+), 21.00 (220 руб.) – «День города» (1 ч. 40 мин.; 
комедия; 16+).

24 января: 11.00 (170/220 руб.) – «Душа» (3D) (1 ч. 51 
мин.; приключения, анимация; 6+), 13.10 (220 руб.) – 
«Чудо- Женщина 1984» (3D) (2 ч. 38 мин.;приключения, 
фэнтези, экшн; 12+), 16.10 (170/220 руб.) – «Душа» (3D) (1 
ч. 51 мин.; приключения, анимация; 6+); 18.20 (220 руб.) – 
«День города» (1 ч. 40 мин.; комедия; 16+), 20.20 (150/200 
руб.) – «Последний богатырь: Корень зла» (2 ч. 10 мин.; 
приключения; 6+).

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: пн-пт – с 8.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 

15.00, воскресенье – выходной.
На основании Указа Губернатора Владимирской об-

ласти № 314 от 16.11.2020 года приостановлено проведе-
ние мероприятий в выставочных залах музея с числен-
ностью посетителей более 10 человек.
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+), персо-
нальная выставка картин Эльмиры Харитоновой «Встре-
ча с прекрасным» (12+), «История наказания с древнейших 
времен» (16+). 
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

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

ствами индивидуальной защиты (масками) и соблю-
дать дистанцию в 1,5 метра.

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

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

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43, 
время работы: с 10.00 до 18.00, 

выходные – воскресенье, понедельник.
Обзор книжных выставок: «Книги-юбиляры 2021 

года» (6+), «Татьянин день» (6+). 
26 января в 14. 00 - литературный час «Зимние празд-

ники на Руси» (6+).
Детская районная библиотека, г. Камешково, ул. 

Школьная, д. 13, тел. 2-21-71, время работы: с 10.00 до 
18.00, выходные – воскресенье, понедельник.

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

29 января в 11.00 - литературная игра «По сказкам 
Салтыкова-Щедрина» (6+).
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Ранее мы писали об 
истории сельца Дудорово, 
располагавшегося между 
нынешним Привольем 
и селом Усольем на 
живописном берегу реки 
Уводи. Усадьбу там основал 
капитан Сергей Николаевич 
Новосильцев - родной брат 
графа Николая Николаевича 
Новосильцева - председателя 
Государственного Совета 
и Комитета министров 
при императоре Николае I. 
Унаследовав от брата сельцо 
Дудорово, Н.Н. Новосильцев 
продал это имение Степану 
Адольфовичу Корнелиусу 
- “русскому голландцу”, 
герою наполеоновских войн 
и Отечественной войны 1812 
года.

Род Корнелиусов - старин-
ный и разветвленный. Доста-
точно вспомнить роман Баль-
зака “Мэтр Корнелиус” - о фи-
нансисте при французском ко-
роле Людовике XI, жившем во 
второй половине XV столетия. 
Для Степана Адольфовича Кор-
нелиуса, появившегося на свет в 
1791 году, Россия стала его ро-
диной. Сюда на службу из За-
падной Европы перебрался его 
отец-врач. Корнелиус младший 
уже в 15 лет поступил на воен-
ную службу - юнкером в 13-й 
егерский полк, которым коман-
довал молодой 29-летний гене-
рал князь Василий Васильевич 
Вяземский, бывший ординарец 
Суворова (он погибнет в ноябре 
1812 года в конце Отечественной 
войны в 36 лет).
Почти сразу после того, как 

юнкер  Корнелиус  прибыл  в 
полк, егеря были отправлены в 
Одессу, откуда на кораблях со-
вершили переход в Средиземное 
море на остров Корфу, чья кре-
пость ранее была отвоевана рус-
скими под общим командовани-
ем адмирала Ушакова у фран-
цузов. Оттуда Корнелиус с од-
нополчанами убыл в Неаполь, а 
потом отправился защищать от 
французов средиземноморские 
Ионические острова, где была 
образована греческая республи-
ка. В Средиземноморье Корне-
лиус оставался почти четыре 
года, произведенный в 1807-м в 
портупей-юнкеры. 
В 1808 году 13-й егерский полк 

через Венецию и Падую добрал-

Боевой путь капитана из сельца Дудорово

ся до Австрии, откуда в начале 
1809-го прибыл в Молдавию на 
усиление действующей армии, 
действовавшей против турок на 
Дунае. 19 апреля полк Корнели-
уса штурмовал турецкую кре-
пость Браилов, а затем участво-
вал в блокаде другой турецкой 
крепости - Мачина, где выбил 
штыками турок, засевших в ме-
чети близ крепости. Затем была 
осада и взятие сильной турецкой 
крепости Силистрия. В конце 
1810 года портупей-юнкер Сте-
пан Корнелиус получил первый 
офицерский чин прапорщика.
В 1811 году 13-й егерский полк 

форсировал Дунай и осаждал 
турецкую крепость Журжа. Тог-
да же прапорщик Корнелиус был 
произведен в подпоручики.
После начала Отечественнойй 

войны 1812 года полк Корнели-
уса оказался в составе 3-й ар-
мии генерала Тормасова и отли-
чился в бою под Борисовом, где 
пал шеф полка князь В. В. Вязем-
ский. 13-й егерский полк уча-
ствовал в сражении при реке Бе-
резине, где была окончательно 
разгромлена “Великая армия” 
Наполеона Бонапарта, и в окон-
чательном изгнании неприятеля 
из пределов России. В 1813 году 
подпоручик Корнелиус сражал-
ся с французами и их союзника-
ми поляками в герцогстве Вар-
шавском, которое стало цар-

ством Польским в составе Рос-
сийской империи, участвовал 
во взятии города-крепости По-
знань и осаде захваченной фран-
цузами немецкой крепости Маг-
дебург. 29 января 1814 года 13-й 
егерский полк переправился че-
рез реку Рейн и вступил на тер-
риторию Франции. Вскоре еге-
рям сдался город Суассон. В 
конце февраля полк Корнелиу-
са участвовал в кровопролитном 
сражении при Краоне.  

 Тогда русские пехотные ди-
визии под общим командовани-
ем генерала Воронцова из кор-
пуса Винцингероде приняли 
бой на Краонских возвышенно-
стях. Наполеон атаковал их с 
30-тысячной армией. Это сра-
жение считается одним из са-
мых ожесточенных за всю кам-
панию 1814 года, если оценивать 
удельное число убитых и ране-
ных. Русские дивизии потеря-
ли почти треть личного состава, 
но остановили противника. Они 
отступили, только получив при-
каз Блюхера. Обе стороны при-
писали победу себе. Францу-
зы - потому что после боя заня-
ли поле сражения, русские – от-
разили все вражеские нападения 
и нанесли противнику огром-
ный урон. В этом сражении 13-й 
егерский полк более 10 раз хо-
дил в атаку, противостоя фран-
цузской гвардии.

Подпоручик Корнелиус в том 
бою был ранен “ружейною пу-
лею в живот навылет сквозь по-
ясничные позвонки”. И хотя тог-
да рана в живот обычно явля-
лась смертельной, 23-летнему 
подпоручику повезло, хотя по-
том пришлось долго лечиться в 
лазарете. Его полк дошел до Па-
рижа, но Корнелиусу не удалось 
пережить миг величайшего тор-
жества при покорении враже-
ской столицы. И все-таки судь-
ба решила исправить эту не-
справедливость. После отрече-
ния от престола Наполеон вновь 
пришел к власти, и русская ар-
мия вновь отправилась в поход 
во Францию. И хотя к приходу 
русских Бонапарт был вновь раз-
бит и снова отрекся от власти, на 
этот раз уже окончательно, Сте-
пан Корнелиус весной 1815 года 
со своим полком вступил в Па-
риж. Летом того же года в Пари-
же он получил чин поручика и 
только в сентябре отправился из 
Франции в Россию.
Уже в следующем 1816 году 

Корнелиус был произведен в 
штабс-капитаны, а в 1818-м - в 
капитаны. Однако вскоре он по-
дал в отставку “за слабостию 
здоровья” после почти полуто-
ра десятков лет напряженной 
и полной лишений воинской 
службы, большая часть которой 
пришлась на военную пору.

Выйдя в отставку с мундиром 
и “за раны с пенсионом полно-
го жалованья”, капитан Корне-
лиус шесть лет прослужил по-
мощником надзирателя питей-
ных сборов в рязанском город-
ке Скопин и в Шуе, входившей 
тогда во Владимирскую губер-
нию. Именно тогда он приоб-
рел у Новосильцева сельцо Ду-
дорово тогдашнего Ковровско-
го уезда. После этого Корнелиус 
несколько лет служил заседате-
лем Ковровского земского суда 
(проще говоря, офицером уезд-
ной полиции), а потом с 1834 по 
1849 гг. в течение 15 лет ветеран 
Отечественной войны занимал 
важный пост ковровского город-
ничего, установив своего рода 
рекорд, так как обычно на этой 
нелегкой работе никто столько 
времени не задерживался.
Корнелиус был женат дваж-

ды. В Шуе он женился на купе-
ческой дочке с хорошим прида-
ным Варваре Николаевне Руже-
вой, для которой брак с офице-
ром и дворянином считался вы-
годной партией. Однако хотя от 
этого брака у супругов роди-
лись сын Николай и три доче-
ри - Мария, Вера и Александра, 
все дети умерли в юном возрас-
те. Вслед за ними скончалась и 
их безутешная мать. Потеряв се-
мью, Степан Адольфович же-
нился во второй раз. В 1843 году 
он вступил в брак с 36-летней 
Ольгой Михайловной Брутовой, 
вдовой штабс-капитана Нико-
лая Матвеевича Брутова, млад-
шего брата бывшего ковровско-
го городничего штабс-капитана 
Александра Матвеевича Бруто-
ва. От этого брака родилась дочь 
Мария Степановна Корнелиус, 
ставшая утешением отца в ста-
рости.
Остаток своих дней капитан 

Корнелиус прожил в своем име-
нии Дудорово на Уводи, где у 
него имелось 7 человек при-
слуги. Скончался он в середи-
не 1860-х гг. Его вдова умерла 
в октябре 1888 года в 83-летнем 
возрасте. Вскоре после ее кончи-
ны усадьба в Дудорово прекра-
тила свое существование. От нее 
уже давно не осталось и следа, 
как и от могил Корнелиусов на 
ковровском Ивано-Воиновском 
кладбище, разоренном в 1930-е 
годы.

Н. ФРОЛОВ

Сражение при Краоне, где был тяжело ранен подпоручик Корнелиус. Фрагмент барельефа 
памятника князю Воронцову в Одессе

■ ОПФР ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

4 ДЕКАБРЯ  2020 года принят Фе-
деральный Закон № 431- ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части отнесения лиц, награжден-
ных знаком «Житель осажденного 
Севастополя», к ветеранам Великой 
Отечественной войны и установле-
ния им правовых гарантий социаль-
ной защиты». К таким лицам отно-
сятся те, кто проживал в городе в пе-
риод его обороны с 30 октября 1941 по 
4 июля 1942 года или был в этот пери-
од эвакуирован из Севастополя.

Для подтверждения статуса «Жи-
тель осажденного Севастополя» не-
обходимо иметь удостоверение и 
нагрудный знак, которые выдают-
ся Управлением социального обслу-
живания департамента труда и соци-
альной защиты населения города Се-
вастополя гражданам, не проживаю-
щим в Севастополе. Это удостовере-
ние является основанием для выдачи 
органами соцзащиты по месту жи-
тельства удостоверения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.
В качестве подтверждающих до-

кументов могут быть представлены 
архивные справки, домовые книги, 
трудовые книжки родителей, справ-
ки об эвакуации, справки об окон-
чании подземной школы в период с 
30.10.1941 по 04.07.1942 гг., удосто-
верение к памятному знаку «Жи-
тель осажденного Севастополя 1941 
– 1942 годов» и «Юный защитник 
Севастополя 1941 – 1942 годов», вы-
данные Севастопольской секцией 
советского комитета ветеранов во-
йны в 80-е и 90-е годы и другие до-
кументы.

Жители осажденного Севастополя приравнены
к ветеранам Великой Отечественной войны

О мониторинге лиц, 
награждённых знаком
«Житель осаждённого 
Севастополя»
ВО ИСПОЛНЕНИЕ федерального закона о награжден-

ных знаком «Житель осажденного Севастополя» и уста-
новлении им правовых гарантий социальной защиты 
ГКУ ОСЗН по Камешковскому району в связи с заданием 
департамента соцзащиты населения администрации Вла-
димирской области проводит мониторинг граждан ука-
занной категории. 
Гражданам, имеющим знак «Житель осаждённого Се-

вастополя», нужно обратиться в отдел по адресу г. Ка-
мешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 25. Контактные теле-
фоны: (49248) 2-13-19; (49248) 2-13-24.
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Понедельник, 25 января Вторник, 26 января

НТВНТВ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РОССИЯРОССИЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 25 по 31 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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 с Владимиром Соло-

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

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

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

бытиях» (16+)
3.10 «Миграция» (12+)
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
10.00, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

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

ВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+)
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

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

5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.35, 9.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
10.50, 13.25 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 

(16+)

15.00, 17.45 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)

19.10, 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, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х /ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0. 30  Х /ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ  РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 

2» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7. 30 ,  19.0 0  Т/с  «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
19.45  Х /ф  «НОЧЬ  В  МУЗЕЕ» 

(12+)
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(18+)
3.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Золотые колосья» (0+)
5.35 М/ф «Попался, который ку-

сался» (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» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 1.35 «Порча» (16+)
14.00, 2 .05  Т/с  «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.35 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+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
2 3 . 0 0  Х /ф  «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ» (16+)
1.15 «Знахарки» (16+)
2.00 «Сверхъестественный от-

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

(16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва студен-
ческая»

7.05 «Другие Романовы». «Легенда 
об Анастасии»

7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая во-
йна престолов»

8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ  ПЕТР  АРАПА  ЖЕ -
НИЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Наш Воло-

дя». Марина Влади в эксклю-
зивном интервью Эльдару Ряза-
нову. 1986 г.

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Больше, чем любовь». Васи-

лий Ключевский и Анисья Бо-
родина

15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»

17.30, 1.35 «Классики». Иегуди 
Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса. Ведущий Владимир 
Спиваков

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
21.35 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
23.10 «Иосиф Бродский». Возвра-

щение»
2.45 «Цвет времени». Карандаш

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против 
Ержана Залилова . Дмитрий 
Юн против Жоры Амазаряна. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)

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

11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)

12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгре-
гор» (16+)

15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки)  -  «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
(16+)

21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Уиком» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Хетафе» (0+)

4.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Румы-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)

5.30 «Жизнь после спорта. Евге-
ний Трефилов» (12+)

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Цена Освобождения» (12+)

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

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

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

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

(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

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

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

(16+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8 . 4 0  Х /ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая траге-
дия» (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»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Люблю, но не прощу» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
2.15 Д/ф «Приказ» (16+)

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

5.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
11.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ-7» 
(16+)

19.10, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 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, 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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 

(18+)

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 .0 0 ,  18 . 30  Т/с  «ИВАНОВЫ -

ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.05  «Ура л ьск ие  пел ьмени . 

СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
13.05  Т/с  «ОТЕЛЬ  «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
22.05 Х /ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)

1.40 «Русские не смеются» (16+)
2.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)
4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
5.35 М /ф «Капризная принцес-

са» (0+)

6.30, 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» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты-

2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.20 «Реальная мистика» 

(16+)

12.25, 2.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 1.35 «Порча» (16+)
14.00, 2 .05  Т/с  «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.35 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+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-

ГОВОР» (16+)
1.15 «Знахарки» (16+)
2.00 «Сверхъестественный от-

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

(16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва усадеб-
ная»

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

йна престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Юрий Озеров
8.50, 16 . 30  Х /ф  «ТАЙНИК  У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «100 ролей Ро-

лана Быкова». 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

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

14.30 Д /с «Я не боюсь, я музы-
кант»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Архип Ку-

инджи»
15.50 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
17.40, 1.55 «Классики». Эмиль Ги-

лельс. Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова. Ведущий 
Владимир Спиваков

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

ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский». Возвра-

щение»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости (16+)

6.05, 14.45, 22.05, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Эрика Мора-
леса. Трансляция из США (16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США (16+)

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

16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» (16+)

19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» - ПСВ (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)

ТВ-3
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Среда, 27 января Четверг,

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯРОССИЯ

НТВНТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ
5 КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

18.40 «На  самом  деле» 
(16+)

19.45 «Пусть  говорят» 
(16+)

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

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 «Блокада. Дети» (12+)

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

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

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

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

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

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

4.05  Т/с  «ОБЪЕКТ  11» 
(16+)

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  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встре-
чи» (16+)

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

21.20  Т/с  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)

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

0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

3.20 «Их нравы» (0+)
3 . 45  Т/с  «ОТДЕЛ  44» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина» (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 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮ -
ЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «90-е. «Мен-
ты» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

0.55 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)

2.15 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» (12+)

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

5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9. 2 5 ,  13 . 2 5 ,  17. 4 5  Т /с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

19.10, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

6.00, 10.00, 4.40 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00  Х /ф  «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Х /ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» (16+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

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

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

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

13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (12+)

21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)

1.35 «Дело было вечером» 
(16+)

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

4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Наследство вол-

шебника Бахрама» (0+)
5.20 М/ф «Змей на черда-
ке» (0+)

5. 30  М /ф  «Ничу т ь  не 
страшно» (0+)

5.40 М/ф «Пирожок» (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» 

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

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

(16+)
1.00 Х /ф «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ 2» (12+)

2.55 «Comedy Баттл» (16+)
3.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.15, 3.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.25, 3.05 «Реальная ми-
стика» (16+)

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

13.30, 1.10 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)

19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)

23.05 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+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

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

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

4.45 Д/с «Тайные знаки» 
(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...». Феодо-
сия Айвазовского»

7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»

7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»

8.25 «Легенды мирово-
го кино». Людмила Гур-
ченко

8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 
У  КРАСНЫХ  КАМ -
НЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «До-
гони автомобиль». 1976 
г. «Просто метро». 1972 
г.

12.15 «Дороги старых ма-
стеров». «Древо жизни»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 «Искусственный от-
бор»

14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант»

15.05 «Новости. Подроб-
но. Кино»

15.20 «Ольга Берггольц 
«Благое Молчание» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени». Ка-
рандаш

17.45 В..А.Моцарт. Коро-
национная месса. Вла-
димир Спиваков, Наци-
ональный филармони-
ческий оркестр России 
и Академический боль-
шой хор «Мастера хоро-
вого пения»

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

20.50 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры

21.35 Д/ф «Блокада. Иску-
пление»

23.10 «Иосиф Бродский». 
Возвращение»

0.00 «Международный 
день памяти жертв холо-
коста». Дж.Верди. Рек-
вием. Сценическая вер-
сия  театра  «Геликон-
опера»

2.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.55, 21.55 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыр-
газиев против Эржана 
Тургумбекова. Трансля-
ция из Казани (16+)

9.50 Х /ф «ЛЕГИОНЕР» 
(16+)

12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кайрат 
Ахметов против Дэ Хван 
Кима. Раймонд Магоме-
далиев против Эдсона 
Маркеса. Трансляция из 
Сингапура (16+)

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

15.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» (16+)

17.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Лада» 
(Тол ья т т и) .  Пряма я 
трансляция (16+)

19.00 «Все  на  хоккей!» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Пряма я  т р а нсл я ци я 
(16+)

22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберни-
ан» - «Рейнджерс» (0+)

4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21. 3 0  Т/с  «ИЩЕЙКА» 

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

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

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

9.55 «О  самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

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

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

4 .05  Т/с  «ОБЪЕКТ  11» 
(16+)

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 
ДЬЯВОЛЫ .  СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00, 2.10 «Место встре-
чи» (16+)

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

21. 2 0  Т /с  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.20 Х /ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» (12+)

3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8 .40  Х /ф  «БЕЗ  СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Алексан-
дра Завьялова. Затворни-
ца» (12+)

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)

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

16.55, 1.35 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)

18 .10  Т/с  «ИСЧЕЗАЮ -

ЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Много-
детные звездные папа-
ши» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Запомним их смеш-
ными» (12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 
(16+)

0.55 Д/ф «Политические тя-
желовесы» (16+)

2.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

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

5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
19.10, 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 «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 интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00  Х /ф  «ДЖЕК  РИ-
ЧЕР» (16+)

22.35 «Смотреть  всем!» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

4.45 «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, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)

13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (12+)

1.45 «Дело было вечером» 
(16+)

2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)

5.30 М/ф «Королевские зай-
цы» (0+)

РОССИЯ-К
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ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ-К

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

9.50 «Жить  здорово!» 
(16+)

10.55, 2.50 «Модный при-
говор» (6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 4.20 «Мужское  / 
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Луч-
шее» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)

0.15 Д/ф «Лорел Каньон» 
(16+)

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

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 «Близкие  люди» 
(12+)

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

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.30 «Дом культуры и 
смеха .  Скоро  весна» 
(16+)

2.00  Х /ф  «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8 .25,  10.25  Т/с  «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)

21.20  Т/с  «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный  во -
прос» (0+)

2 . 25  Т/с  «ОТДЕЛ  44» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

14.50 «Город новостей»
18.10 Х /ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» (12+)

20.00  Х /ф  «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пе-
ресмешника» (12+)

0.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)

2 .0 0  Х /ф  «ЖЕНЩИН 

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)

3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО  РОЗЫ -
СКА» (12+)

5.00 «10 самых... Много-
детные звездные папа-
ши» (16+)

5.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»

5 . 4 0 ,  9. 2 5  Т /с  «УЛИ -
Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

10.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.45 «Светская хрони-
ка» (16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.0 0 «Военная  тайна» 
(16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 4.40 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны  Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 
2: НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+)

22.20 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ  ДРУЗЕЙ  ОУ-
ШЕНА» (16+)

0.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

2.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
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  Т/с  «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

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

16.20 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

23.35  Х /ф  «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+)

1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ  МАМОЧКИ » 
(18+)

3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)

5.35 М /ф  «Мойдодыр» 
(0+)

6.05, 5.35 «ТНТ.  Best» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.05 «Comedy Баттл» 

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

0 .0 0  Т/с  «БОРОДАЧ» 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИ-
НОВ» (12+)

3.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

5.35, 6.35, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

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

(16+)
9.20, 3.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.30 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.40, 2.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 1.10 «Порча» (16+)
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.50  Т/с  «ЖЁНЫ  НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)

23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
(16+)

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

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

14 .4 0  «Верну вшиеся» 
(16+)

19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
0.30 Х/ф «УИДЖИ. ДО-
СКА ДЬЯВОЛА» (16+)

2.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРО-
К Л Я ТИ Е  ДОСК И 
ДЬЯВОЛА» (16+)

3.30 «Знахарки» (16+)
4.15 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

5.15 «Не ври мне» (12+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

8.15 «Цвет времени». Уи-
льям Тёрнер

8.25 «Легенды мирового 
кино». Валентина Кара-
ваева

8.55  Х /ф  «ТАЙНИК  У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

10.20  Х /ф  «СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка»

13.50 «Власть  факта». 
«Темные века. Начало 
Европы»

14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант»

15.05 «Письма из провин-
ции»

15.35 «Энигма».  Саша 
Вальц»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30  Х /ф  «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»

18.05 Б. Барток. Дивер-
тисмент для струнного 
оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Ка-
мерный оркестр «Вирту-
озы Москвы»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. 
Сын Библии и Алексан-
дра Дюма»

21.00 «Красивая плане-
та». «Испания. Истори-
ческий центр Кордовы»

21.15 «Линия жизни»
23.10 «Иосиф Бродский». 
Возвращение»

0.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 
(16+)

1.20 Д/ф «Серенгети»
2.20 Мультфильм

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 18.30, 22.30 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 
2 2 . 35 ,  1.0 0  «Все  на 
Матч!» Прямой  эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге про-
тив Миккеля Кесслера. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

11.00 Все на футбол! Афи-
ша (16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)

13.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Швеции (16+)

14.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швеции (16+)

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» (16+)

18.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Отборочный  турнир. 
Россия - Армения. Пря-
мая трансляция (16+)

20.55 Профессиональный 
бокс.  Харитон  Агрба 
против Эснейкера Кор-
реа. Бой за титул WBA 
Continental в первом по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

22.55 Футбол .  Чемпио -
нат Франции. «Лион» - 
«Бордо». Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок  мира .  Финал . 
Трансляция из Австрии 
(0+)

3.00 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (12+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

6.05, 5.35 «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 Рос-
сии» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
2 2 .0 0  «Шоу  «Ст уди я 

«Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand 

up» (16+)
0 .0 0  Т/с  «БОРОДАЧ» 

(16+)
1.0 0  Х /ф  «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД  ПРИКРЫТИ -
ЕМ» (18+)

2.55 «THT-Club» (16+)
3.0 0  «C ome dy  Бат тл» 

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

5.30, 6.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

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

(16+)
9.35, 3.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.45, 3.05 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.50, 2.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 1.10 «Порча» (16+)
14.25, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» (16+)

19.00  Т/с  «О  ЧЁМ  НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(16+)

23.05 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм 
(0+)

9. 30 ,  17.25  Т/с  «СЛЕ -
ПАЯ» (16+)

11.15  «Верну вшиеся» 
(16+)

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)

3.30 «Властители» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
армянская»

7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»

7.35, 18.40, 0.00 Д/с «На-
стоящая война престо-
лов»

8.25 «Легенды мирового 
кино». Сергей Гурзо

8.50, 16.30 Х /ф «ТАЙ-
НИК  У  КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Елена Об-
разцова»

12.15 «Дороги старых ма-
стеров». «Мстёрские 
голландцы»

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»

13.50 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры

14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант»

15.05 «Новости. Подроб-
но. Театр»

15.20 «Пряничный  до -
мик»

15.45 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»

18.10, 1.50 Э.Элгар. Сере-
нада для струнного ор-
кестра в 3-х частях. Ми-
трополит Иларион (Ал-
феев) и Камерный ор-
кестр «Виртуозы Мо-
сквы»

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

20.50 Д /ф  «Кавказская 
пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!»

21.35 «Энигма».  Саша 
Вальц»

23.10 «Иосиф Бродский». 
Возвращение»

2.15 Д/ф «Гений русско-
го модерна. Фёдор Шех-
тель»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
2 2 .05,  1.0 0  «Все  на 
Матч!» Прямой  эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный 
бокс.  Харитон  Агрба 
против Сослана Тедее-
ва. Трансляция из Каза-
ни (16+)

10.00 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» (12+)

11.0 0  «Идеа льные  со -
перники. «Алания» и 
«Спартак» (12+)

11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Ала-
верди Рамазанов про-
тив Капитана Петчьин-
ди. Трансляция из Син-
гапура (16+)

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

15.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Пряма я  т ра нсл яци я 
(16+)

22.35 «Точная  ставка» 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» 
- «Виллем II». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
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Суббота, 30 января Воскресенье, 31 января

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

СТС

СТС

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ

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 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе..» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой не-

знакомой ночи..» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год» 

(16+)
17.50 «Владимир Высоцкий. «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое» 

(12+)
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» (12+)
1.10  Х /ф  «КАТИНО  СЧАСТЬЕ» 

(12+)

4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 Х /ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (12+)

7.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)

8.20 Х /ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» (0+)

10.50, 11.45 Х /ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х /ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Япончик» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
1.30 «Год под знаком короны» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0. 55  Т/с  «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
1. 50  Т/с  «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

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

7.15  Х /ф  «ПОВЕЛИТЕЛЬ  СТИ-
ХИЙ» (0+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
2.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х /ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.55 Х /ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00  Х /ф  «ВЕЛИКАЯ  СТЕНА» 

(12+)
22.55 Х/ф «НОЙ» (12+)
1.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Как грибы с горохом вое-

вали» (0+)
5.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+)

6.00, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.20 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6. 35  Х /ф  «КУБАНСКИЕ  КАЗА-

КИ» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.50, 1.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ» (16+)
14.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 

(16+)
19.00  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.05 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(16+)
4.55 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
12.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
14.00 Х/ф «МАМА» (16+)
16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20. 30  Х /ф  «КЛАУСТРОФОБЫ» 

(16+)
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
0.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
2.30 Х /ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
4.00 «Не ври мне» (12+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

6.30 Илья Эренбург «Молитва о Рос-
сии» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
8.05 Х /ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»
9.35 Д/с «Неизвестная»
10.05  Х /ф  «ВРЕМЯ  ОТДЫХА  С 

СУББОТЫ  ДО  ПОНЕДЕЛЬ -
НИКА»

11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж»

12.10 «Земля людей». «Русскоустьин-
цы. Под солнцем Арктики»

12.40, 1.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 «Всероссийский конкурс мо-

лодых композиторов «Партиту-
ра». Финал

16.35 Х/ф «СЫН»
18.05 «Больше, чем любовь». Юрий 

Визбор и Ада Якушева
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры»
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

6.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против ЭнцоМаккаринел-
ли. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

6.20 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Байрона Мит-
челла. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

6.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г 
(16+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 
20.15, 22.30 Новости (16+)

7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.20 Х /ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Поль-
ши (16+)

13.10 Смешанные  единоборства . 
Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова. Трансляция из 
США (16+)

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Поль-
ши (16+)

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». Пря-
мая трансляция (16+)

20.25 Футбол . Чемпионат  Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро 
(16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 
(0+)

2.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция (16+)

5.35 «Жизнь после спорта. Игорь Гри-
горенко» (12+)

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

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

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга: Человек и феномен» 

(12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Сегодня вечером». Ванга 

(16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен» 

Полная версия» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.25, 1.30 Х /ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (12+)

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

зяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

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

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

тиях» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
9.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

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

вить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х /ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ» (12+)
3.05 Х /ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)

4.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
11.45, 0.05 Х/ф «НАСТАВНИК» 

(16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
12.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
14.30 Х /ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+)
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

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

(16+)
8.35 Х /ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

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

НЕЧНОСТЬ» (16+)
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
18.05 Х /ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (12+)
21.00 Х /ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ . ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+)

23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» (18+)

3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
5.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

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

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «РОДИНА» (18+)
2.35, 3.55 «Импровизация» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
9.15 Х /ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+)
11.10 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА» (16+)
15.05 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
2.25 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00  Х /ф  «МРАЧНЫЕ  НЕБЕ -

СА» (16+)
13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
17.00 Х /ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)
2.00 «Не ври мне» (12+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

6.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «СЫН»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы». «Венец 

для королевны»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным».  «Алексей  Ремизов . 
«Огонь вещей»

14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05, 0.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ-

ТОН 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...». Театр Образ-

цова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х /ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте «Верди-гала»

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «Российское кино. 
Международные премьеры»

2.10 «Искатели»

6.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. Эльдар 
Эльдаров против Леонардо Маф-
ры. Али Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из Сочи 
(16+)

7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Ново-
сти (16+)

7.05, 19.35, 22.10, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
9.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
9.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная эста-
фета. Трансляция из Польши (0+)

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета .  Прямая 
трансляция из Польши (16+)

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт -Петербург)  - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 
(0+)

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

4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» (0+)

ТВ-3
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Получили диплом, сертификат, 
удостоверение… Что дальше? Это 
самая актуальная тема у выпускни-
ков без опыта работы, которые выш-
ли на рынок труда и находятся в по-
иске работы. Сотрудники службы за-
нятости предлагают молодым и не-
опытным специалистам свои услуги 
и программы содействия занятости.
К выпускникам, участвующим в 

стажировке, относятся граждане, со-
стоящие на регистрационном уче-
те в ЦЗН и при этом не имеющие 
опыта работы по полученной про-
фессии после завершения обучения, 
т.е. впервые ищущие работу.
Центр занятости осуществляет 

финансирование расходов работода-
телей на оплату труда выпускникам, 
участвующим в стажировке, а также 
выплату за наставничество. Основ-
ная цель стажировки: приобретение 
выпускниками практических навы-
ков и опыта трудовой деятельности.

Центром занятости населения 
реализуется программа 
стажировки выпускников

Программа позволяет:
● Выпускникам - получить первый опыт работы.

● Работодателям - пополнить свою команду 
молодыми специалистами.

Мы ждем вас по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5а, 
эл. почта kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru, 
тел. 8 (49248) 2-42-37, 8 (49248) 2-18-54.

МЫ ПОМОЖЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ СТАЖИРОВКУ!

14 января в 
Серебровской школе 
состоялось торжественное 
мероприятие, 
посвященное 105-летию 
со дня рождения Ивана 
Дмитриевича Дорофеева, 
учёного, профессора, 
доктора технических 
наук, инженера, контр-
адмирала флота, 
лауреата Ленинской 
премии, уроженца 
деревни Сереброво 
Камешковского района. 

В митинге принимали 
участие учащиеся, педа-
гоги, администрация шко-
лы и почётные гости - гла-
ва МО Брызгаловское Олег 
Захаров и депутат СНД МО 
Брызгаловское Михаил Са-
вельев.
Торжественный митинг 

открыла директор школы 
Татьяна Малова. Школь-
ные краеведы рассказали, 
что с 1924 по 1928 год Иван 
Дорофеев обучался в Сере-
бровской начальной шко-
ле. Именно она стала от-
правным пунктом и нача-
лом его жизненного пути. 
Иван Дмитриевич закон-
чил Московский энергети-
ческий институт, был за-
числен курсантом Высше-
го военно-морского инже-
нерного училища имени 
Дзержинского. Во время 
войны служил командиром 
на миноносце «Шаумян» и 
воевал, сражаясь за Сева-
стополь. Служил в той же 
должности на другом чер-
номорском эсминце - «Же-
лезняков», а позднее  в Мур-
манске  он был назначен ко-
мандиром эсминца «До-
стойный». Иван Дмитрие-
вич принимал участие в во-
йне с Японией. Его заслуги 
в годы войны были отмече-

■ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Мы гордимся своим земляком!

ны орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны 
I степени, не считая мно-
гочисленных медалей. По-
сле войны Иван Дорофеев 
проектировал  первую со-
ветскую атомную субмари-
ну «Ленинский комсомол». 
Неоценимы и его заслуги 
в создании и развитии ко-
рабельной ядерной энерге-
тики.
Пять лет назад по ини-

циативе учителя истории 
и краеведа Серебровской 
школы Валентины Базано-
вой была открыта мемори-
альная доска в честь 100-
летия со дня рождения Ива-
на Дмитриевича. Валенти-
не Ефимовне удалось со-
брать наиболее полные све-
дения о жизни И.Д. Доро-
феева. Весь материал опу-
бликован в книге «Память 
сердца», которая была на-
печатана в 2007 году при со-

действии в то время главы 
администрации МО Брыз-
галовское А.З. Курганско-
го. Администрация школы 
благодарит выпускников 
Сергея и Валерия Пруно-
вых за помощь в установке 
мемориальной доски.
В школе хранится пере-

писка с Иваном Дмитри-
евичем. В одном из писем 
он обращается к учащим-
ся с такими словами: «Пом-
ните, что в жизни счаст-
лив тот, кто умеет и лю-
бит трудиться. Воспиты-
вайте в себе любовь к тру-
ду, своим близким и дру-
зьям, и тогда успех и сча-
стье будут сопутствовать 
вам». Эти слова стали деви-
зом учеников для достиже-
ния ими поставленных це-
лей и побед.
Ежегодно в школе прохо-

дят встречи ребят с сыном 
Ивана Дмитриевича - Ва-

лентином Ивано-
вичем и  племян-
ником – Дмитри-
ем Сергеевичем Ку-
ликовым. Дмитрий 
продолжает семей-
ную династию мо-
ряков, он капитан 
2-го ранга НИИ ко-
раблестроения  и 
вооружения ВМФ в 
Санкт-Петербурге 
и состоит в Геогра-
фическом  обще -

стве. Ребята с интересом 
общаются с Дмитрием, ко-
торый в свою очередь де-
лится с ними знаниями о 
морской науке, об истории 
России и здоровом образе 
жизни. Он стал для многих 
мальчишек блистательным 
примером - закончил  уни-
верситет с золотой меда-
лью. Сейчас является кан-
дидатом технических наук, 
доцентом. Кстати, учился 
он там же, где и Иван Дми-
триевич, в Военно-морской 
академии кораблестроения 
в г. Санкт-Петербурге.
Иван Дорофеев, уроже-

нец Серебровской земли, 
по праву считается одним 
из наиболее выдающихся 
людей нашего края, нашей 
страны. Мы гордимся сво-
им земляком!

Л. ИВАНОВА

19 ЯНВАРЯ в рамках проведения ежегодной Всероссий-
ской акции «Студенческий десант» ОМВД России по Ка-
мешковскому району посетили четверокурсники юридиче-
ских отделений Владимирского авиамеханического и Вла-
димирского политехнического колледжей. 

Познакомились с работой
Камешковской полиции

Начальник Камешковского ОМВД подполковник полиции 
Александр Кузин рассказал будущим юристам о структу-
ре и деятельности организации. Они также познакомились 
с историей отдела, посетив музей ОМВД, и работой дежур-
ной части.
После экскурсии студенты изъявили желание по оконча-

нии обучения работать в Камешковской полиции. 
Н. ТРИШИН

15-16 ЯНВАРЯ во Владимире прошло первенство обла-
сти по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 12 лет, 
до 15 лет, до 17 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. В первен-
стве приняли участие команды из Владимира, Киржача, Му-
рома, Струнина, Карабанова, Коврова и Камешкова. Камеш-
ковский район на соревнованиях представляла сборная СШ 
«Триумф» - воспитанники тренеров А. Долганова и А. Ер-
шова. Во время зимних каникул команда упорно готовилась 
к соревнованиям. Со 2 января тренеры проводили подготов-
ку ребят по форме учебно-тренировочных сборов. Была по-
ставлена цель: не потерять форму и улучшить результат. По 
результатам соревнований камешковцы показали себя до-
стойно. 

Поставлена цель:
улучшить результат

18 ЯНВАРЯ в Камешковском историко-краеведческом му-
зее открылась персональная выставка Эльмиры Харитоно-
вой «Встреча с прекрасным».

Персональная выставка

С приветственными словами к посетителям выставки об-
ратились директор музея Светлана Кудряшова и директор 
ЦТ «Апельсин» Елена Писковская. В начале мероприятия 
Эльмира Харитонова рассказала немного о себе и о своей 
работе в «Апельсине», где она преподает в изостудии «Вол-
шебная кисточка». Это первая ее персональная выставка. На 
ней представлены работы ранних лет и картины, которые 
были написаны в непростом 2020-м. В заключение меропри-
ятия состоялся мастер-класс для учащихся художественного 
отделения детской школы искусств г. Камешково.

Соб. инф.
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НА ТЕРРИТОРИИ Камешков-
ского района зафиксированы два 
случая заболевания африканской 
чумой свиней. 14 января АЧС ди-
агностирована в КФХ в с. Давыдо-
во, на следующий день – в д. Пен-
кино на частном подворье. В этих 
населенных пунктах установлен 
карантин, территории в радиусе 
20 км от очага находятся в первой 
угрожаемой зоне по АЧС. 
Африканская чума свиней – 

острозаразная вирусная болезнь, 
в России регистрируется с 2007 
года. Болеют дикие и домашние 
свиньи всех пород и возрастов в 
любое время года. Опасности для жизни 
и здоровья людей АЧС не представляет!
Вирус устойчив в продуктах, воде, за-

мораживание и высушивание на него не 
влияют, высокая температура действу-
ет губительно. От АЧС погибает до 100% 
поголовья. Лечение запрещено, вакцина 
не разработана.
Свиньи заражаются при контакте с 

больными и переболевшими; через корма 
(особенно пищевые отходы), воду, пред-
меты ухода, транспорт, загрязненный 
выделениями больных животных; через 
трупы павших свиней  и продукты убоя 
зараженных свиней. Болезнь также пере-
носят домашние и дикие животные, пти-
цы, грызуны и насекомые.
ЗНАЙТЕ: наиболее часто к появлению 

АЧС приводит скармливание непрова-
ренных пищевых отходов домашней кух-
ни различных пищеблоков и столовых, 
боенских отходов, а также комбикормов 
и зернопродуктов, не прошедших терми-
ческую обработку.

От заражения до появления симптомов 
проходит от  2 до 7 дней. У животных по-
вышается температура до 42 градусов, 
появляются одышка, кашель, кровяни-
стые истечения из носа, судороги и па-
раличи конечностей. На внутренней сто-
роне бедер, животе, шее заметны красно-
фиолетовые пятна. Смерть наступает на 
1-5 день.
При установлении диагноза АЧС на не-

благополучный пункт (хозяйство) накла-
дывается карантин. Всех свиней забива-
ют бескровным способом, туши сжига-
ют. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, 
инвентарь, ветхие помещения и деревян-
ные полы сжигают на месте. Проводят 
дезинфекцию и дератизацию.
В первой угрожаемой зоне (в радиу-

се 20 км) свиньи, независимо от призна-
ков заболевания, изымаются и умерщ-
вляются бескровным способом. Прово-
дятся другие необходимые мероприятия, 
включая уничтожение бродячих живот-
ных и грызунов. Карантин с неблагопо-
лучного пункта снимают через 30 дней 

после уничтожения всех свиней в 
эпизоотическом очаге и угрожае-
мой зоне. После снятия каранти-
на устанавливают ограничения на 
6 месяцев. Разведение свиней в хо-
зяйстве разрешается только через 
год после снятия карантина.
Как  предотвратить  занос 

АЧС?
- Переведите свиней в режим 

безвыгульного содержания.
- Исключите использование 

кормов животного происхожде-
ния и пищевых отходов без про-
варки.

- Не покупайте свиней в местах 
несанкционированной торговли без ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов, не завозите свиней и продукцию сви-
новодства из других регионов без согла-
сования с госветслужбой.

- Не выбрасывайте трупы павших жи-
вотных на свалки, обочины дорог.

- Не перерабатывайте мясо павших или 
вынужденно убитых от АЧС свиней – это 
запрещено и может привести к дальней-
шему распространению болезни.
Помните, что за действия (бездей-

ствия), повлекшие за собой возникнове-
ние очагов АЧС и ее распространение, 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность.
Обо всех случаях заболевания и вне-

запного падежа свиней немедленно сооб-
щайте в Камешковскую райСББЖ по те-
лефону 8 (49248) 2-23-85.

По информации Камешковской 
ветслужбы и отдела сельского 

хозяйства Камешковского района

Меры борьбы с АЧС

В ЗИМНИЙ период учащаются случаи 
возникновения пожаров по причине не-
исправности электрооборудования, на-
рушения правил пожарной безопасности 
при монтаже и эксплуатации отопитель-
ной печи и др.
С приходом холодов жители начина-

ют активно отапливать свои жилища. Не-
редко для этих целей используют элек-
трообогреватели. Но при этом не надо за-
бывать, что очень часто именно они яв-
ляются причинами пожаров. При их экс-
плуатации необходимо соблюдать следу-
ющие правила.
Для начала необходимо внимательно 

ознакомиться с инструкцией по исполь-
зованию электроприбора и эксплуатиро-
вать его в соответствии с рекомендаци-
ями завода-изготовителя. Нельзя эксплу-

атировать прибор при нарушении изо-
ляции проводов, сушить на обогревате-
ле вещи и пытаться разогреть пищу. Во 
избежание перегрева контактов, убеди-
тесь, что штекер вставлен в розетку плот-
но. Необходимо следить за состоянием 
обогревательного прибора: вовремя ре-
монтировать и заменять детали, если они 
вышли из строя. Менять предохранители, 
разболтавшиеся или деформированные 
штекеры. Ни в коем случае не устанавли-
вайте электрообогреватель в захламлен-
ные и замусоренные помещения. Регу-
лярно очищайте обогреватель от пыли — 
она тоже может воспламениться. Не раз-
мещайте сетевые провода обогревателя 
под коврами и другими покрытиями.
Особое внимание следует уделить без-

опасности, если в помещении, где исполь-

зуется обогреватель, есть дети. Использо-
вание самодельных электронагреватель-
ных приборов категорически запрещает-
ся. Чтобы избежать пожара, вся электро-
проводка в вашем доме должна быть в ис-
правном и работоспособном состоянии, 
также не стоит подключать к одной ро-
зетке несколько потребителей. Помните, 
что, не пренебрегая элементарными пра-
вилами пожарной безопасности, вы со-
храните свою жизнь, жилье и имущество. 
Ведь последствия пожара несопостави-
мы ни с какими расходами на ремонт «до-
машнего очага».
В случае возгорания немедленно зво-

ните 101, 112.

По информации отдела 
по делам ГО и ЧС

КАМЕШКОВСКИЙ районный суд рассмотрел 
дело об административном правонарушении, каса-
ющемся нарушения законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения. 
В августе 2020 года гражданка России Е., прибыв 

из Турции на территорию Российской Федерации, не 
выполнила требования п. 2.2 постановления Глав-
ного государственного  санитарного врача Россий-
ской Федерации от 18 марта 2020 года №7 «Об обе-
спечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», а именно: в течение 
трех календарных дней со дня прибытия на терри-
торию РФ не разместила информацию о результа-
те лабораторного исследования на COVID-19 мето-
дом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставле-
ние сведений о результатах теста на новую корона-
вирусную инфекцию для прибывающих на террито-
рию Российской Федерации». 
Представитель Управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области в судебном заседании пола-
гала факт совершения Е. административного право-
нарушения установленным. Она указала, что у Е. по 
прибытии в Российскую Федерацию была возмож-
ность сдать анализ, в том числе в аэропорту на спе-
циально оборудованном посту Роспотребнадзора. 
Обвиняемая на заседании суда не присутствовала.
Постановлением суда Е. назначено администра-

тивное наказание в виде штрафа в размере 15 000 
рублей.
Постановление суда не вступило в законную 

силу. 
Пресс-служба Камешковского районного суда

Отдохнул за границей – 
подтверди 
свое эпидблагополучие

ЗАВАЛ дымохода, разрушение его 
кладки, попадание посторонних пред-
метов в дымоход могут стать причина-
ми нарушения тяги, при этом продукты 
сгорания газа попадают в помещение, 
что приводит к отравлению угарным га-
зом. Неблагоприятные погодные усло-
вия - обмерзание оголовков, сильный 
ветер, туман - также могут привести к 
нарушению тяги в дымоходе.
Перед использованием газового обо-

рудования необходимо проветрить по-
мещение кухни, открыв форточку в 
окне.
При внезапном прекращении подачи 

газа нужно немедленно закрыть краны 
горелок газовых приборов.
При появлении запаха газа необходи-

мо выключить газовые приборы, не за-
жигать огонь, не включать (выключать) 
электроприборы, электроосвещение, 
проветрить помещение. Вызвать газо-

вую аварийную службу.
Для того, чтобы газовое оборудова-

ние работало безотказно, необходи-
мо обеспечивать его исправность и чи-
стоту.
Нельзя допускать к пользованию га-

зовыми приборами детей дошкольно-
го возраста или лиц, не знакомых с пра-
вилами пользования приборами; спать 
в помещении, где установлено газовое 
оборудование; самостоятельно произ-
водить его ремонт и переустановку.
В период, когда происходят резкие ко-

лебания температуры наружного воз-
духа, необходимо быть предельно вни-
мательным при пользовании газовыми 
приборами с отводом продуктов сгора-
ния в дымоход: газовыми колонками, 
газовыми котлами, газифицированны-
ми печами. При сильном ветре, снегопа-
де, тумане, во время дождя в дымоходах 
происходит ухудшение тяги или может 

появиться обратная тяга. Не забывайте 
проверять наличие тяги до розжига, по-
сле розжига (через 4-5 минут) и во вре-
мя работы газоиспользующего оборудо-
вания. Отсутствие тяги при работе га-
зовой колонки, печи, котла влечёт за со-
бой отравление угарным газом.
Особенно внимательно к состоянию 

дымоотводящих каналов следует отно-
ситься жителям многоквартирных жи-
лых домов. При обнаружении призна-
ков нарушения в работе системы дымо-
удаления необходимо немедленно ста-
вить в известность управляющую ком-
панию. Помните: владельцы домов и 
квартир на правах личной собственно-
сти должны своевременно обеспечи-
вать проверку дымоотводящих систем. 
Газ безопасен только при соблюдении 
правил пользования газом в быту. Пре-
небрежение правилами может привести 
к тяжёлым последствиям.

Следите за состоянием дымохода!

Пользуйтесь электрообогревателями правильно

ПРОВЕДЕННОЙ прокуратурой Камешковского 
района проверкой установлено, что гр. К., обвиня-
емый в похищении несовершеннолетнего ребенка 
в сентябре 2020 года, имел водительское удостове-
рение, которое получил в 2012 году. Однако у него 
имелся подтвержденный клинический диагноз, при 
котором в силу прямого указания действующего за-
конодательства лицо не может обладать правом на 
управление транспортными средствами, являющи-
мися источником повышенной опасности.
Поскольку имелись противопоказания к управле-

нию транспортным средством, с целью исполнения 
законодательства о безопасности дорожного движе-
ния прокурором в суд направлено исковое заявление 
о прекращении действия права гр. К. на управление 
транспортными средствами на период заболевания. 
Водительское удостоверение он обязан сдать в отде-
ление ГИБДД по Камешковскому району.
По результатам рассмотрения дела и исследова-

ния представленных доказательств Камешковским 
районным судом 20 января иск прокуратуры удо-
влетворен в полном объеме. 

М. КРОТОВ

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Похитителя лишили 
водительских прав

Если просят:
 положить деньги на безопасный счёт,
 сообщить реквизиты карты,
 открыть ссылку по объявлению,
 сказать СVC-код или подтверждающий код из 

СМС-сообщения,
 звонят и говорят: «Я хочу помочь, на вас офор-

мили кредит» - 
это вас должно насторожить!

Сомневаешься, позвони - 
родственникам, в полицию 112, 02, в банк.

■ ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

УМВД России по Владимирской 
области предупреждает
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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 20.01.2021 № 51
О внесении изменения в постановление главы 
Камешковского района от 19.05.2009 №548 «Об 
обеспечении эпизоотического благополучия на 

территории Камешковского района»
В связи с изменениями в кадровом составе администрации района по-

становляю:
Внести изменение в постановление главы Камешковского района от 

19.05.2009 № 548 «Об обеспечении эпизоотического благополучия на терри-
тории Камешковского района», изложив приложение №2 к постановлению в 
новой редакции (прилагается).

Признать утратившими силу постановление администрации района от 
01.06.2015 № 926 «О внесении изменений в постановление главы Камешков-

ского района от 19.05.2009 № 548 «Об обеспечении эпизоотического благопо-
лучия на территории Камешковского района».

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации района  А.З. Курганский

 Приложение
к постановлению администрации района

 от 20.01.2021 № 51
Состав 

Камешковской районной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района 
по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства, председатель 
комиссии.

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казённого 
учреждения «Отдел сельского хозяйства», заместитель председателя ко-
миссии.

Галкина Оксана Дмитриевна - заведующая отделом эпизоотологии госу-
дарственного бюджетного учреждения Владимирской области «Камешков-

ская райСББЖ», секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:
Вахрамеев Иван Константинович - заместитель начальника муници-

пального казённого учреждения «Отдел сельского хозяйства» по вопросам 
охраны окружающей среды.

Дегтярёва Юлия Владимировна - начальник отдела государственного ве-
теринарного надзора управления РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР по Владимирской 
области (по согласованию).

Кузин Александр Викторович - начальник отдела Министерства внутрен-
них дел России по Камешковскому району (по согласованию).

Ливин Денис Юрьевич - начальник государственного бюджетного 
учреждения Владимирской области «Камешковская райСББЖ» (по согла-
сованию).

Репина Ольга Викторовна - начальник территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Коврове, Ковровском и 
Камешковском районах (по согласованию).

Тимкин Сергей Леонидович - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Владимирской области «Камешковская цен-
тральная районная больница» (по согласованию).

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам ГО и ЧС 
администрации района.

Несколько лет назад в 
одном из небольших городков 
Владимирской губернии 
довелось пообщаться 
с пожилой женщиной - 
потомком старинного 
дворянского рода. 

В СССР про таких говорили 
«из бывших». У нее дома уце-
лел целый музей из фарфоро-
вых безделушек, фотографий, 
книг и прочих раритетов веко-
вой давности. Сохранилась даже 
фамильная печатка-перстень. А 
рядом с ним в коробочке лежа-
ло старое кольцо с изумрудом, 
вдруг напомнившее одну мисти-
ческую историю, о которой уда-
лось узнать от знакомого профес-
сора из Москвы. Попытался осто-
рожно расспросить общитель-
ную хозяйку о кольце. Но она, 
сразу сникнув, лишь сказала, что 
это память о внучке. У нее слу-
чилось несчастье, муж погиб, и 
девушка не выдержала одиноче-
ства: «Вот, храню и вспоминаю 
нашу Светочку. У меня и другая 
внучка есть, младшая. Она дале-
ко живет, бывает здесь редко. Но 
ей все и достанется». Эти про-
стые слова поневоле заставили 
вздрогнуть и вспомнить рассказ 
столичного историка. Совпаде-
ние оказалось удивительным. 
Неужели это то самое кольцо?... 

…У Маши с утра было хорошее 
настроение. Вчера ее двоюродная 
бабка, младшая сестра давно по-
чившей родной бабушки, вдруг 
зазвала молодую родственницу 
в гости. Тетю Катю, как в семье 
звали старушку, Маша не люби-
ла и даже побаивалась как даму 
острую на язык, ехидную и недо-
брую. Среди родни поговарива-
ли, что когда-то Катерина была 
не такая, но оставшись старой 
девой, испортилась характером и 
стала «язвой». С некоторым тре-
петом войдя в домик тети Кати 
на тихой улочке их старинного 
города, Маша не узнала «язву», 
которая сильно сдала и ходила 
еле-еле. Тетя Катя приняла ее не-
ожиданно ласково, напоила чаем 
с вареньем, а потом, выйдя в со-
седнюю комнату, вернулась с не-
большой шкатулкой в руках.

- Ты мне, Маша, как родная 
внучка, я всегда добра тебе же-
лала и теперь хочу сделать пода-
рок, - с этими словами старуш-
ка открыла шкатулку и достала 
оттуда массивное кольцо старой 
работы с ярко-зеленым прозрач-
ным камнем. - Это наша фамиль-
ная драгоценность, золотое коль-

Фамильное кольцо с изумрудом

цо с изумрудом, мне от тетки до-
сталось, а теперь решила тебе ко-
лечко отдать. Носи на счастье!
Растерявшаяся девушка бе-

режно приняла из скрюченных 
пальцев драгоценность, сразу 
ощутив, что кольцо действи-
тельно очень старое и жутко до-
рогое. Во все глаза рассматри-
вая неожиданный подарок, она 
не заметила, что при последних 
словах тетя Катя как-то стран-
но ухмыльнулась. Хотя, возмож-
но, просто на лицо легла тень от 
абажура ветхой настольной лам-
пы…
Пять дней спустя Маша реши-

ла надеть подарок на день рож-
дения любимого человека . С 
Лешей они дружили почти два 
года, и все шло к свадьбе, ждали 
лишь окончания невестой уни-
верситета. Обстоятельный, не-
много флегматичный симпатич-
ный блондин Алексей работал 
программистом в преуспеваю-
щей фирме, и одним своим видом 
внушал расположение и прият-
ное ощущение надежности. «За 
ним - как за каменной стеной!» 
- говорили Маше подруги, взды-
хая украдкой. Она души не чаяла 
в своем избраннике, и тот отве-
чал ей полной взаимностью.
На  «днюхе», как  молодежь 

жаргонно называла то, что когда-
то их предки куда более «вкусно» 
именовали «день варенья», сре-
ди друзей и подруг кольцо тети 
Кати произвело фурор. Его труд-
но было не заметить, настолько 
оно отличалось от современных 
украшений подчас весьма сомни-
тельной пробы. Девчонки ахали, 
охали и, поборов гордость, про-
сили примерить. Но Маша ме-
рить кольцо не давала. Закатится 
еще, да и неудобно…
Праздник  удался  на  славу. 

Когда съели и выпили немало, 
Маша, наболтавшись со свер-
стницами, пошла искать своего 
жениха. На даче Лешиных роди-

телей, где происходило гулянье, 
был обширный участок с садом и 
даже с несколькими елями. Спу-
стившись с террасы и завернув 
наугад за елку, Маша вдруг нат-
кнулась на любимого. Он жад-
но целовал и обнимал ее подру-
гу Светку. Причем так страстно, 
что сначала нежелательную сви-
детельницу даже не заметил.
С того дня жизнь у Маши по-

шла наперекосяк. С Лешей она 
рассталась, не сумев простить 
предательства, и замкнулась в 
себе. Взяла в универе академи-
ческий отпуск и проводила дни 
в одиночестве за книгами. Роди-
тели и друзья пыталась ее расше-
велить, но потом махнули рукой: 
время - лучший лекарь!
Так прошло полгода серых без-

радостных дней. Потом девушка 
стала понемногу оживать. Вско-
ре она случайно познакомилась с 
хорошим веселым парнем. Звали 
его Володей, он работал трене-
ром по борьбе, но под расхожий 
стереотип спортсмена не подхо-
дил, удивляя эрудицией. А окон-
чательно покорил девушку ис-
кусством игры на фортепиано. 
Даже уникальному кольцу с из-
умрудом борец-интеллектуал от-
дал должное не как куску золота 
с красивым камешком, а как ред-
кому произведению ювелирного 
искусства. Вскоре рана, нанесен-
ная изменой Леши, зарубцева-
лась и, казалось, несостоявшейся 
прежде свадьбе все-таки быть.
В тот роковой вечер Володя от-

правился провожать возлюблен-
ную пешком. Идти было недале-
ко, и когда они почти добрались, 
то увидели, как несколько подвы-
пивших парней пристают к мо-
лоденькой девушке. Володя, по-
просив прощения у спутницы, 
решительно направился к отмо-
розкам.

- Не ходи, - взмолилась Маша, 
чувствуя недоброе.

- Сейчас их манерам научу, - с 

улыбкой отмахнулся ее кавалер.
Дальнейшее Маша помнила 

смутно. Володя раскидал шпану 
за несколько секунд. Плачущая 
девушка убежала в одну сторо-
ну, ее обидчики - в другую, а мо-
лодой человек, вернувшись на-
зад, вдруг пошатнулся и сел пря-
мо на асфальт. Как выяснилось 
потом, один из подонков успел 
ткнуть спортсмена заточкой поч-
ти в сердце. Его не спасли…
На этот раз Маша сама попа-

ла в больницу. Ее больше меся-
ца вытаскивали из сильнейшей 
депрессии, после чего она вновь 
осталась со своими книгами и 
вконец разбитым сердцем.
А еще год спустя, за который 

пришлось пережить еще одну, 
хотя и ожидаемую утрату - давно 
болевшая тетя Катя умерла, в их 
дом приехал в гости племянник 
отца Кирилл, приходившийся 
Маше двоюродным братом. Он 
был старше на десять лет, жил в 
Москве, где преподавал историю 
в престижном вузе и, защитив 
кандидатскую диссертацию, уже 
писал докторскую. С ним у де-
вушки было мало общего в силу 
разницы в возрасте и увлечени-
ях. Но брата она уважала и даже 
любила, тем более что характер 
у будущего профессора был лег-
кий, и каждый его редкий ви-
зит становился праздником. Сла-
бостью Кирилла являлась исто-
рия их семьи. Он знал всех пред-
ков до десятого колена и даже со-
ставил раскидистое генеалогиче-
ское древо, в котором и сестренке 
нашлось подобающее место.
На семейный обед в честь уче-

ного кузена Маша надела коль-
цо тети Кати. Вроде, как в па-
мять о дарительнице, да и себя 
хотелось хоть чем-то развлечь. 
Эффект оказался колоссальным. 
Кирилл, увидев кольцо, просто 
рот открыл.

- Откуда это у тебя?
- Тетя Катя подарила!
Весь обед гость не сводил глаз 

с кольца с изумрудом, невпопад 
поддерживая беседу. А потом по-
просил Машу пройтись с ним 
«подышать воздухом» в сосед-
нем скверике.
Там он взволнованно поведал, 

что подарок тети Кати - Троян-
ский конь, да еще какой! Оказы-
вается, это кольцо известно еще 
чуть ли не со времен Наполеона 
и своим обладательницам при-
носит одни несчастья. Снача-
ла у какой-то очень далекой род-
ственницы, носившей это укра-
шение, жениха убили на дуэли, и 

девушка на всю жизнь осталась 
одна. Потом еще при царе кольцо 
досталось тетке той самой тети 
Кати, которая в юности потеря-
ла убитого на германской войне 
жениха, а потом ухаживавшего 
за ней офицера чекисты постави-
ли к стенке. 
Далее пришел черед самой тети 

Кати. Она знала историю кольца 
и потому попыталась продать его 
через скупку. Но несколько дней 
спустя ее молодой человек, пере-
ходя улицу, угодил под грузовик. 
Катерина бросилась в единствен-
ную оставшуюся тогда в городе 
действующую церковь, и седой 
батюшка объяснил ей, что от та-
кого кольца-проклятия избавить-
ся путем продажи нельзя. Его 
можно лишь кому-то подарить, 
но тогда оно начнет вредить но-
вой хозяйке.
Молодая женщина успела вы-

купить фамильную драгоцен-
ность обратно, но дарить столь 
дорогую вещь ей было жалко. 
И ее роман с симпатизировав-
шим ей инженером окончился 
его арестом как «врага народа». 
Катя замуж так и не вышла, по-
степенно озлившись на весь бе-
лый свет. Но кольцо хранила и 
перед смертью решила «подло-
жить свинью» красивой и откро-
венно ее нелюбившей внучатой 
племяннице.

- Это кольцо безбрачия, - горя-
чо объяснял Кирилл обалдевшей 
от его рассказа Маше. - Его обя-
зательно надо подарить другой 
женщине, иначе личная жизнь у 
тебя никогда не сложится!

- Но оно такое дорогое! И так 
долго хранится в нашей семье, - 
растерянно пыталась возражать 
девушка. - И кому его дарить, это 
же значит принести несчастье?

…Пару месяцев спустя Маша 
помирилась с Лешей и его су-
пругой, своей прежней лучшей 
подругой. На совместном ужи-
не, куда несостоявшаяся Лешина 
невеста пришла с новым парнем, 
растрогавшись, Маша протяну-
ла Светке золотое кольцо с осле-
пительно красивым изумрудом, 
сняв его со своего пальца:

- Дарю в знак нашего прими-
рения!
Светлана в восторге обняла 

«милую Машулю». И в рассеян-
ном неярком свете ресторана ни-
кто не заметил, как на Маши-
ных губах скользнула мимолет-
ная улыбка, больше похожая на 
гримасу…

Н. ФРОЛОВ

■ ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ТРЕБУЮТСЯ

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.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 
сотки) или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-915-47-90; 

- комната в общежитии на 
ул. Молодежной, 7 (5 этаж, 17 
кв. м). Цена 180 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

 - гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, крыша перекрыта плита-
ми, погреб). Цена 120 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
одноэтажном деревянном доме 
на ул. Советской (25 кв. м, ч/у). 
Цена 300 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, Казарма 235 км, кв. 
№ 3 (33,5 кв. м, индивидуаль-
ное отопление, дом шлакоблоч-
ный). Цена 300 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 
Выполняем услуги по по-

купке недвижимости под мате-
ринский капитал. Оказываем 
помощь при оформлении ипо-
течного кредита по покупке не-
движимости в новостройках г. 
Владимира. Тел.: 8-920-945-72-
72. Реклама.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове на ул. Ногина, 5 (3/5, га-
зовая 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 Камешкове на ул. Ко-
руновой (газ, вода, скважина, ка-
нализация, земельный участок). 
Возможен обмен. Тел.: 8-920-908-
79-32, 8-920-919-03-53; 

- дом в д. Каменово (баня, ко-
лодец, з/у 28 соток). Тел.: 8-910-
184-57-76; 

ДЛЯ ДОМА: 

- дрова береза и хвоя коло-
тые. Тел.: 8-929-028-74-89; 

ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-
ные, пиломатериал + заборная 
доска, блоки пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 

- пиломатериал, дрова коло-
тые и неколотые. Тел.: 8-919-027-
26-12; 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 12.01.2021 № 12
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района 
от 08.10.2020 № 1305 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание и 
благоустройство территории муниципального 

образования город Камешково на 2021-2024 годы»
 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю :
 1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 08.10.2020 

№ 1305 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство терри-
тории муниципального образования город Камешково на 2021-2024 годы», изложив приложение 
к постановлению в новой редакции (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с 

приложением разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamya.com).
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов 
Камешковского района «Об утверждении  изменений в генеральный план муниципального 
образования Пенкинское СП Камешковского  района Владимирской области,  утвержденный 
решением Совета народных депутатов МО Пенкинское от 20.12.2012 № 33» (далее — проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
- карта границ населенных пунктов;
- карта объектов местного значения;
- карта границ зон с особыми условиями использования территории;
- карта функциональных зон;
- карта объектов федерального, регионального и местного значения;
- карта ЧС;
- положение о территориальном планировании;
- материалы по обоснованию (пояснительная записка).
Публичные слушания проводятся  с 22 января 2021 года по 05 марта 2021 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 28 Градостроитель-

ного кодекса РФ и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Камешковского района  от 29.06.2018 № 423

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции 
по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у кабинетов № 5,6), также в здании администра-
ции МО Пенкинское, по адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. Набережная, д. 6

Экспозиция открыта с 29 января 2021 года по 05 марта 2021 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, за исключе-

нием  перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
- село Гатиха, 01 марта 2021 г. в 10-00 в доме культуры села Гатиха;
- деревня Андрейцево, 01 марта 2021 г. в 11-30 на въезде в деревню со стороны села Гатиха;
- деревня Леонтьево, 01 марта 2021 г. в 12-30  на въезде в деревню;
- деревня Дворики, 01 марта  2021 г. в 13-30 у кафе «СМАК»;
- деревня Пожарницы, 01 марта 2021 г. в 14-00 на въезде в деревню;
- деревня Сынково, 02 марта 2021 г. в 10-00 на въезде в деревню;
- деревня Бородино, 02 марта 2021 г. в 11-00 на въезде в деревню у памятника;
- деревня Неверково, 02 марта 2021 г. в 12-00 у памятника ВОВ;
- деревня Гаврильцево, 02 марта 2021  г. в  13-00 на въезде в деревню;
- деревня Пенкино, 03 марта 2021 г. в 10-00 в здании МУК Дом культуры д. Пенкино, по 

адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. Лесная, д. 2;
- деревня Краснораменье, 03 марта 2021 г.  в 12-00 у Часовни;
- деревня сан.им.Ленина, 03 марта  2021 г. в 13-00 на въезде в деревню;
- деревня Марьинка, 03 марта 2021 г. в 14-00  у Часовни;
- село Воскресенское, 04 марта 2021 г. в 11-00 у Храма с. Воскресенское;
- деревня Пирогово , 04 марта 2021. в 13-00  у дома № 25 д. Пирогово;

Повестка дня заседания Совета народных депутатов Камешковского района
25 января, 14.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, к. 42.
- Об отчете контрольно-счетной комиссии муниципального образования Камешков-

ский район за 2020 год. 
- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешковского района 

от 25.11.2019 № 609 «О комиссии по вопросам депутатской этики в Совете народных депу-
татов Камешковского района»

- Об утверждении положения по оплате труда главы Камешковского района.

На основании ходатайства муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района  об установлении публичного сервитута 
администрация Камешковского района сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения распределительного газопровода низкого давления по объ-
екту «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ зе-
мельных участков для газоснабжения жилых домов в д.Нестерково Камешковского района» 
в отношении земельного участка в кадастровом квартале 33:06:081601, площадью 54 кв.м,  
адрес: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение).

Проект межевания территории, проект планировки территории линейного объекта «Рас-
пределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газификации жилых домов в д.Нестерково Камешковского района» утвержден 
постановлением администрации Камешковского района от 03.06.2020 № 662. Информация 
размещена на  официальном сайте администрации Камешковского района www.admkam.
ru.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в отделе 
имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 38 (тел. 84924822857), каб. 45 
(тел. 84924822312), адрес электронной почты: oizo@admkam.ru.

Срок подачи заявлений — 30 дней с момента опубликования извещения. 
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута:
- каб. 38: понедельник с 10-00 до 12-00;
- каб. 45: вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Также ознакомиться с информацией можно на официальном сайте администрации 

Камешковского района admkam.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 19.01.2021 № 1
Об установлении стоимости

гарантированного перечня услуг по погребению
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством 
Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь 
пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в размере 6424 
руб. 98 коп. с 1 февраля 2021 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района от 22.01.2020 № 4 «Об установлении стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Камешковской 
районной газете «Знамя», но не ранее 01.02.2021, и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования Второвское Камешковского района.

Глава администрации муниципального образования Второвское
Камешковского района С.В. ЛЕВИНА

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования

Второвское Камешковского района от 19.01.2021 № 1

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
ритуальных услуг

№ п\п Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление гроба стандартного без обивки 730,47
3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 2593,40
4 Рытье могилы и захоронение 3101,11

6424,98

- деревня Лубенкино, 05 марта 2021 г. в 11-00 на въезде в деревню со стороны д. Пирогово;
- деревня Симоново, 05 марта 2021 г. . в 13-00  у Часовни.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет по адресу: www.admkam.ru с 29 января 2021 года 
в разделе «Деятельность» - «Градостроительство»-«Проекты документов территориального 
планирования». 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаний, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний, созданная постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545. 
Адрес:  г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для связи: 8(49248)21419, 

8(49248)21326.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Камешковский механический завод»
приглашает на постоянную работу:

● ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА - з/п от 40000 руб.
● ЭКОНОМИСТА - з/п от 25000 руб.
● НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ (фрезерная, токарная 
группа станков) - з/п от 40000 руб.

● СЛЕСАРЯ механосборочных работ - з/п от 28000 руб.
● СЛЕСАРЯ по зачистке сварных швов - з/п от 25000 руб.
● КОНТРОЛЕРА ОТК - з/п от 22000 руб.
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА - з/п от 35000 руб.
● КЛАДОВЩИКА - з/п от 20000 руб.
● ГРУЗЧИКА - з/п от 23000 руб.
● СЕКРЕТАРЯ генерального директора - з/п от 25000 руб.

Достойная заработная плата. Полный соцпакет, служебный
транспорт. Обращаться по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04, 

электронный адрес: g.demina@yandex.ru

Реклама

РАЗНОРАБОЧИХ - з/п от 25 000 руб., график 5/2, 2/2. 
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  - з/п 19 000 руб., 

график 2/2.
ПОВАРА - з/п от 30 000  руб., график 3/3.

ИЗГОТОВИТЕЛЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ - 
з/п от 30 000  руб., график 3/3.

ОФИЦИАНТОВ – з/п от 30 000 руб., график 3/3.
ПЕКАРЯ  - з/п от 30 000  руб., график 3/3.
ПОСУДОМОЙЩИЦУ - з/п 20 000 руб., 
график 3/3 (возможны подработки).

Владимирская обл. 
Камешковский р-н, дер. Дворики

ОБРАЩАТЬСЯ  В  ОТДЕЛ  ПЕРСОНАЛА:
Владимирская область, Камешковский район, деревня Дворики, 16

понедельник – пятница с  8.00 час  до  17.00 час.
Тел.: 8-920-910-01-92

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Служебный транспорт (доставка на работу, с работы).
Условия для питания и отдыха.  

При необходимости возможно проживание в течение рабочих смен. 

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.
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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 руб. (на руки) график 1/3
- Грузчиков склада сырья - з/п 26500 руб. (на руки) график 1/3
- Подсобных рабочих (резка шпика) - з/п 29500 руб. (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.: 8-905-612-94-20

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
в г. Камешково приглашает на работу 

КОНТРОЛЕРА
Обязанности: доставка счетов, квитанций, предупреждений, уве-

домлений. Съем показаний  ИПУ, ввод показаний в планшет. Выда-
ча актов на замену ИПУ. Проверка ввода показаний в базе данных.
Мы предлагаем: оклад + премия. Корпоративный пакет социаль-

ных льгот. Конкурентная оплата труда.
Тел: 8-961-25864-90 (Меркулова Анна Борисовна)

Вахта в Ивановской и 
Владимирской области.

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
УПАКОВЩИКИ.
Проживание в квартирах, 
питание, спецодежда.
Еженедельные авансы.

От 65000 руб.  - вахта 45 смен
Тел. 8-930-670-02-88

ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова»
приглашает на работу на должности:

- Водитель пассажирского автобуса (з/п - от 37 000 руб.);
- Ученик водителя пассажирского троллейбуса (стипендия на период 
учебы - до 17 000 руб., з/п водителя пассажирского троллейбуса – от 25 000 
руб. до 40 000 руб.);
- Мастер производственного участка (з/п - от 35 000 руб.);
- Инженер-электронщик/техник-электронщик (з/п - 40 000 руб.) (при-
ветствуются соискатели предпенсионного возраста и пенсионеры.);
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (з/п - 30 000 руб.);
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию контактной сети (з/п - от 

25 000 руб.);
- Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  тяговых  
подстанций с телемеханическим управлением (з/п - 17000 руб.) (привет-
ствуются соискатели предпенсионного возраста и пенсионеры.);
- Слесарь по ремонту подвижного состава (з/п - от 25 000 руб.) (возмож-
но обучение на предприятии);
- Слесарь участка капитально-восстановительного ремонта (з/п - 

30 000 руб.);
- Кондуктор пассажирского троллейбуса (з/п - от 20 000 руб. до 26 000 руб.) 

(приветствуются соискатели предпенсионного возраста и пенсионеры);
- Руководитель отдела сбора и обработки первичных данных (з/п - 

26 000 руб.) (высшее экономическое образование).
Условия: оформление по ТК РФ‚ с соблюдением социальных гарантий, си-
стема премирования; возмещение расходов на предварительный медицин-
ский осмотр при приеме на работу; ежегодные дополнительные отпуска для 
водителей пассажирского троллейбуса (14 суток) и кондукторов (7 суток); 
оплата больничных листов; исчисление льготного стажа для выхода на пен-
сию для водителей пассажирского троллейбуса и пассажирского автобуса 
(для женщин при стаже работы 15 лет – в 50 лет, для мужчин при стаже ра-
боты 20 лет – в 55 лет); для иногородних – предоставляется компенсация на 
оплату проезда к месту работы и обратно  (возможно частичное возмещение 
затрат на аренду жилья в городе Коврове); по желанию – вступление в про-
фессиональный союз системы жизнеобеспечения.

Обращаться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д. 112, отдел кадров, тел.: 8 (49232) 3-89-95

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

В ООО «Уют» - 
слесарь-сантехник. 

Заработная плата от 20000 р. 
Официальное 

трудоустройство. 
Справки по тел.: 
(849248) 2-50-95. 

- СРОЧНО. Рабочие на лен-
точную пилораму в г. Камеш-
ково. Все вопросы по опла-
те труда и трудоустройству по 
тел.: 8-920-900-56-60; 

- в организацию пос. Новки 
на постоянную работу: сле-
сарь (зарплата от 15 т.р.), ма-
ляр по работе с пульвериза-
тором (зарплата от 30 т.р.), раз-
норабочие (зарплата от 15 т.р.), 
водитель (категория «С», зар-
плата от 30 т.р.). Полный соц-
пакет. Справки по тел.: 8-919-
021-32-77.  

ДЛЯ ДОМА: 

- дрова любые колотые и не-
колотые лесовозом (6 м), пило-
материал. Тел.: 8-905-142-19-72, 
8-929-030-48-39; 

- любые дрова, сухие, ко-
лотые. Тел.: 8-929-911-29-80, 
8-980-66-66-669; 
ПРОИЗВОДИМ И ДОС-

ТАВЛЯЕМ березовые, со-
сновые, осиновые колотые 
дрова .  Честная  загрузка . 
МАЗ-самосвал. Тел.: 8-920-
918-89-01.

- доски заборные обрезные 
2-метровые, горбыль 2 м. Тел.: 
8-920-620-68-60; 

- оборудование для мага-
зинов (витрины, полки). Тел.: 
8-910-184-57-76; 

- торцовая пила «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряже-
ние 220 вольт) за 5000 р. Тел.: 
8-910-184-57-76; 

- памперсы для взрослых. 
Размер  №2, марка  «SENI». 
Цена за 1 упаковку- 800 руб. 
Тел.: 8-904-596-38-60.

В ГБУСО ВО «Камешковский 
КЦСОН»

срочно - специалист с высшим 
юридическим образованием.

За дополнительной
информацией обращаться
по телефону 2-11-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РДК «13 Октябрь»
23 января с 15.00 до 18.00

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

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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 ПЦР-20 января отметила свой юбилей наша дорогая дочь 
Татьяна Викторовна
Ковалева! 
От души мы тебя поздравляем
с таким замечательным днем! 
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой! 

Твои родители

3 февраля с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА 

И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. УИ
Н
Н 

50
40

16
47

87
00

. О
ГР

Н 
31

05
04

02
15

00
01

0. 
Ре
кл
ам

а.

Более 10 сортов меда:  донниковый, липовый, 
с белой акации, гречишный, с прополисом и т.д.

Цена - от 205 руб. за 1 кг, 3 л цветочного меда - 900 руб.
Все вопросы по тел. 8-926-862-02-18

Кадастровым инженером Девятаевым Евгением Сергеевичем ООО «Кадастр Сервис» 
(г. Судогда, ул. Ленина д. 39/5 (oookadastrservis@yandex.ru), квалификационный аттестат 
№ 33-11-143; тел. 8(919)009-58-10, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 10146, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:06:102901:42, расположенного по 
адресу: Владимирская обл, Камешковский р-н, МО Второвское (сельское поселение),СДТ 
«Грезино-3» уч.40. 

Заказчиком кадастровых работ является Реута Любовь Витальевна, проживающая 
по адресу: Московская обл, г. Щелково, ул. 2-ой проезд, д.12, кв.1, тел. 8(915)2507596. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположены в кадастровом квартале 33:06:102901. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл, 
Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Ленина, дом 39, пом.3, 22 февраля 2021 г в 10:00 часов. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, Судогодский 
р-н, г. Судогда, ул. Ленина, дом 39, пом.3. Тел. 89042501838. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января 2021г по 22 
февраля 2021г, по адресу: Владимирская обл, Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Ленина, 
дом 39, каб.1. Тел. 89042501838, либо направить сообщение по адресу электронной почты: 
oookadastrservis@yandex.ru, с пометкой о необходимости направления проекта межевого 
плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Собственникам смежных 
земельных участков при проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Скидки и подарки предоставляет ИП Пермякова И.А. Подробности - у продавца в день распродажи. Реклама

24 января в РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1

«ТВОЯ БИОХИ
8 главных показате
здоровья проверь 

● выезд
● внутривенный
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От души поздравляем с юбилеем нашу подругу
Зою Борисовну Мещерякову! 

Всего тебе самого прекрасного!
Настало время юбилея,

Пора собрать за стол друзей,
О днях прошедших не жалея,

Набраться сил для новых дней.
От всей души тебе желаем

Не знать ни горестей, ни бед,
Пускай твоя жизнь будет раем,
Живи счастливой до ста лет. 

С уважением, Татьяны, Любовь, Наталья и Марина

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

3 февраля с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА кл

ам
а.

г. Ко

ИМЕЮТСЯ
26 января  наша любимая жена, мама, бабушка и прабабушка 
Александра Николаевна
Волкова
отмечает свой юбилей. 
Спешим тебя поздравить
И здоровья пожелать.
Жить без тревог, забот, печали,
У правнуков на свадьбах поплясать.
Мы тебя любим, ценим и уважаем! 

Твоя семья: муж, сын, сноха, внуки и правнуки

ШУБЫ из мутона, норки, нутрии, пуховики, 
дубленки, шапки пр-ва фабрики г. Пятигорск. 

Размеры от 40 до 74! 
ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ. 

АКЦИЯ! При обмене старых изделий – 
получи скидку в 30%!  

Предоставляем рассрочку платежа от 6 мес. 
до 3-х лет. 

В наличии 
АЛЕНКИ ручной валкиВА

додод 3 3-хх л летет.. .
Рассрочку предоставляет ИП Кириченко В.И. ОГРН № 615398277217 г. Пятигорск. 

Подробности акции у продавцав день выставки. Реклама.  

Только один день! 25 января с 9.00 до 17.00
в РДК «13 октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д.1 

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА - 
РАСПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО МЕХА. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР – НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- бычок 2-месячный по до-
говорной цене. Тел.: 8-910-097-
85-74; 

- сено в рулонах. Тел.: 8-904-
035-53-14; 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-920-
945-91-44. 

УСЛУГИ: 

- окажу помощь в состав-
лении рефератов, курсовых, 
контрольных, дипломных ра-
бот. Тел.: 8-900-475-88-46; 

- декларации 3-НДФЛ. Имущ. 
и соц. вычет. Цена 350 руб. тел. 
8-900-483-32-06; 

- уборка снега с крыш. Тел.: 
8-904-958-45-07; 

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели и матрасов. Тел.: 
8-910-77-90-185; 

- спил, кронирование, уда-
ление деревьев любой слож-
ности. Измельчение веток. 
Тел.: 8-920-910-82-71; 

- малярные  работы: по -
клейка, покраска, шпатлевка. 
Качественно и недорого. Тел.: 
8-920-903-32-65 (Наталья); 
РЕМОНТ ПЛАСТИКО-

ВЫХ ОКОН. Тел.: 8-920-625-
70-33.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ  любой  сложно -
сти. Установка и замена кот-
лов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и кана-
лизации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57. 

- навесы, заборы, беседки, 
отделочные работы. Электри-
ка. Электросварочные работы. 
Тел.: 8-920-921-41-36, 8-999-
612-94-71; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, 
плинтуса, а также штукатурка, 
панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ, 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел. 8-904-251-73-23; 
КОПКА  КОЛОДЦЕВ , 

чистка , ремонт. Копка от-
стойников. Доставка колец. 
Изготовление и установка до-
мика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71. 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 
60, 80, 100, 110, 120, 160. Уста-
новка приточных клапанов. 
Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru. 
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
28 января

состоится продажа 
высокопродуктивных привитых 

КУР-МОЛОДОК 5 мес.
(белых, красных, пестрых, голубых), 

 п. Новки в 14.50 (у рынка)
 г. Камешково в 15.10 (у рынка)
 д. Сергеиха в 15.50 (у рынка)

Купившему 10 шт. - одна в подарок! 

ре
кл
ам
а

Скидки предоставляет ИП Королев. Подробности в день продажи.

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
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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

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

 ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
 ПРОДАЖА 
Ж/Б ШПАЛ, 
Б/У СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ
Тел.: 8-996-442-68-87

ре
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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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

Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20 
 МЕТАЛЛОСАЙДИНГА: 
блок-хаус, рау-хаус
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей»  ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 223 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 290 руб. за м2

- евроштакетник от 45 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам 
- доборные элементы крыш - профильная труба - доставка

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф

!е
*л

=м
=

2-13-59

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. ОГ

РН
№ 

319
332

800
001

075
. Ре

кла
ма

.
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов
 Ремонт водяных узлов газовых колонок

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К.

Šел.: 8-919-005-00-09
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4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

РЕМОНТ 

р
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ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
г. Камешково 

и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
8-915-775-97-56

ФАБРИКА СТИРКИ КОВРОВ
● к каждому изделию индивидуальный подход

● профессиональное оборудование
● специальная камера для сушки
● 100% натуральный экошампунь

● гарантия удаления запахов
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ - 10%
Тел. 8-904-258-54-38

ре
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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

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ: 

- 1-комнатную благоустро-
енную квартиру в Камешко-
ве. Тел.: 8-904-590-62-09 (Та-
тьяна, с 12.00 до 16.00); 
СТАРИННЫЕ: иконы и 

картины от 60 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения. Тел. 8-920-075-40-40; 

- Купим дорого и в любом 
состоянии старинные Иконы от 
60 тыс. руб. , книги, самовары и 
др. антиквариат.  Тел. 8-930-
696-70-70;

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 
8-920-900-7119.

- сельскохозяйственную 
землю в Камешковском райо-
не. Тел.: 8-926-344-69-06.
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