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Уважаемые читатели!
■ ПОДПИСКА-2023

С 1 февраля начинается досрочная подписка на 
районную газету «Знамя» на второе полугодие 2023 
года. В период досрочной подписки – в феврале и 
марте – вы можете выписать районное издание в отделе-
ниях Почты России по ценам предыдущего полугодия:

• основная – 584 руб. 52 коп.; 
• льготная - 569 руб. 82 коп.; 

• для предприятий и организаций – 706 руб. 68 коп.
Оформить доставку почтой можно онлайн, не выходя 

из дома, на сайте podpiska.pochta.ru. Подписаться на 
районную газету без доставки можно с любого номера в 
редакции «Знамени» - за 400 руб. за полугодие. Также за 400 
руб. в течение полугода вы сможете получать электронную 
версию газеты на вашу электронную почту. 

реклама

Êàê óáåðå÷ü íàøèõ ëþáèìûõ ïèòîìöåâ îò íåäóãîâ, â òîì ÷èñëå 
èíôåêöèîííûõ è î÷åíü îïàñíûõ íå òîëüêî äëÿ íèõ, íî è äëÿ ÷åëîâåêà, 

- îá ýòîì çíàþò â Êàìåøêîâñêîé ðàéîííîé ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè 
æèâîòíûõ.
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На прививку становись!
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■ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
НАГРАЖДЕНА:

Камешковцы - на первых местах
в работе ТП РСЧС

АДРЕС интернет-ресурса территории опережающего 
развития «Камешково» – камешковопарк.рф.
Сайт содержит всю необходимую информацию об ин-

дустриальном парке – сведения об инженерной инфра-
структуре, транспортной доступности, льготах и префе-
ренциях для инвесторов, перечни видов экономической 
деятельности на инвестплощадке, алгоритм действий для 
инвесторов и многое другое. Кроме того, там размещены 
видеопрезентация индустриального парка, фотоматериа-
лы, карта земельного участка. 

«На сайте предусмотрена форма обратной связи. Спе-
циалисты нашего агентства свяжутся с потенциальным 
инвестором и оперативно подготовят спецпредложение 
по сопровождению инвестпроекта по принципу «единого 
окна», – подчеркнул директор Агентства экономического 
развития Максим Никеров.

Новый сайт нацелен
на привлечение
инвесторов

К АМЕШКОВСКОЕ 
производство ООО «Ору-
жейные  мастерские» в 
поддержку наших воен-
нослужащих, выполняю-
щих боевое задание в зоне 
спецоперации на Украи-
не, изготовили и подгото-
вили к отправке 30 печек–
«буржуек».
Как сообщил глава ад-

министрации Камешков-
ского района Анатолий 
Курганский, новое обору-
дование проверили в ра-
боте – все работает ис-
правно. «Буржуйки» то-
пятся дровами, бойцы мо-
гут не только кипятить 

В зону СВО направили
печки-«буржуйки»

воду, но и греться в холод-
ное время. Руководство 
предприятия и все его со-
трудники сразу откликну-
лись на запрос о помощи 
нашим военнослужащим.

- Очень приятно, что 
предприятия нашего рай-
она неравнодушны к про-
исходящим  событиям . 
Мы желаем военнослужа-
щим здоровья, терпения, 
победы и скорейшего воз-
вращения домой живыми 
и здоровыми! - отметил 
Анатолий Курганский.

- Надежда Васильевна Голова, начальник финансового управления админи-
страции Камешковского района - за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 60-летием.

20 января в Коврове состоялся 
учебно-методический сбор, 
посвящённый подведению итогов 
деятельности территориальной 
подсистемы РСЧС в 2022 году. 

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Владимирской области Алек-
сандр Авдеев, главный федеральный 
инспектор Сергей Мамеев, руководи-
тели Главного управления МЧС Рос-
сии по Владимирской области, орга-
нов управления и взаимодействия ТП 
РСЧС, муниципальных образований 
региона, в том числе Камешковского 
района. В состав делегации вошли гла-
ва администрации Камешковского рай-
она Анатолий Курганский, заведую-
щий отделом ГО и ЧС администрации 
Камешковского района Вера Шеламко-
ва, глава администрации муниципаль-
ного образования Второвское Светла-
на Левина, начальник ППС «Второво» 
Горьковское районное нефтепроводное 
управление АО «Транснефть-Верхняя 
Волга» Александр Новиков, главный 
врач Камешковской центральной рай-
онной больницы Сергей Тимкин.

- Единая государственная система 
предупреждения и ликвидаций чрезвы-
чайных ситуаций и система граждан-
ской обороны взаимосвязаны, их цели 
и задачи – обеспечение безопасности 
населения и экономики страны. – отме-
тил Александр Авдеев. - Паводки, при-
родные пожары, обрывы ЛЭП – в про-
шедшем году были различные проис-
шествия. Справиться с ними было бы 
сложно без постоянного взаимодей-
ствия органов исполнительной власти 
области и МЧС. Успешно налажена ра-

бота и на уровне регионов: это и об-
мен техникой, и перемещение мобиль-
ных групп. Уверен, в 2023 году мы бу-
дем только наращивать наши возмож-
ности и быстроту ликвидации любых 
аварий. Актуальными остаются задачи 
совершенствования деятельности орга-
нов управления, повышения готовно-
сти сил и средств к действиям по пред-
назначению. 
Так, в смотре-конкурсе муниципаль-

ных районов Камешковский район за-
нял второе место, в смотре-конкурсе на 
лучшее городское поселение - муници-
пальное образование город Камешково 
– 1 место,  на лучшее сельское поселе-
ние муниципальное образование Вто-
ровское - 1 место - за поддержание вы-
сокого уровня в вопросах организации 
и ведения гражданской обороны, пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения в 2022 году. На-

грады достались организациям и пред-
приятиям Камешковского района в раз-
личных номинациях: ППС «Второво» 
Горьковское районное нефтепроводное 
управление АО «Транснефть-Верхняя 
Волга» получило 1 место; Камешков-
ская центральная районная больни-
ца – 2 место; приемно-эвакуационный 
пункт МО Второвское – 3 место.
После официальной части учебно-

методического сбора последовала прак-
тическая. Участники, разделившись 
на три учебные группы, посетили за-
нятия на объектах гражданской обо-
роны, а также побывали на тактико-
специальном учении по ликвидации 
ЧС на объекте с массовым пребывани-
ем людей.

По информации отдела 
по делам ГО и ЧС и пресс-

службы Правительства 
Владимирской области Пресс-служба Правительства Владимирской области 

По информации пресс-службы администрации 
Камешковского района

23 ЯНВАРЯ в админи-
страции Камешковского 
района состоялось внео-
чередное заседание Сове-
та народных депутатов Ка-
мешковского района, а так-
же заседание постоянных 
комиссий Совета народных 
депутатов.
На внеочередном заседа-

нии депутаты приняли ре-
шение об утверждении фла-
га Камешковского района - 
официального символа му-
ниципального образования, 
разработанного в соответ-
ствии с геральдическими 
требованиями. Утверждено 
также положение о флаге.
Фла г  К амеш ков с ко -

го  района  будет  отра-
жать исторические, куль-
т у рные ,  с оц и а л ьно -
экономические, нацио-
нальные и местные тра-
диции. В основе флага - 
символы из герба Камеш-
ковского района. Приме-
ненные на флаге цвета и 
металлы дополняют сим-
волику: зеленый – символ 
жизни, возрождения, при-
роды; желтый (золото) – 
символ богатства , проч-
ности, достоинства, твор-
чества , интеллекта , уро-
жая; белый (серебро) – сим-
вол совершенства, мудро-
сти, благородства, мира и 
взаимного сотрудничества; 

синий (лазоревый) - сим-
вол красоты, мягкости и 
величия.
После заключения гераль-

дической экспертизы и по-
лучения сертификатов, под-
тверждающих право райо-
на на использование офици-
альных символов, в Камеш-
ковском районе появится 
свой флаг.

И. БАТАШОВА

Депутаты утвердили флаг района
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В 2023 году будут полностью 
переселены жители домов, 
признанных аварийными до 
1 января 2017 года, и начнётся 
расселение жителей домов, 
признанных аварийными уже 
после этой даты.

В текущем году запланиро-
вано расселить 2126 человек из 
31,77 тыс. кв. метров аварийно-
го жилья. На эти цели выделено 
730,6 млн рублей. 
До конца года в регионе пла-

нируется построить 11 много-
квартирных домов. В частности, 
по два из них будут возведены 
в Гусь-Хрустальном и Киржаче, 
по одному – во Владимире, Вяз-
никах, Камешкове, Покрове, Со-
бинке, Струнино и в Першинском 
сельском поселении.
Суммарный объем средств с 

2019 по 2023 включительно, пред-
усмотренных в регионе на реали-
зацию этого направления, соста-
вит 4,5 млрд рублей. Общий охват   
этой программой составит 7 ты-
сяч человек.
Капитальный ремонт в 2022 

году в области выполнен в 325 
многоквартирных домах. Благо-
даря этому жилищные условия 
улучшили более 37,7 тысяч че-
ловек.
В наступившем году капремонт 

запланирован в 309 многоквар-

Жилищно-коммунальная инфраструктура региона: 
вчера, сегодня, завтра

тирных домах на сумму 2 млрд 
рублей.
В рамках программы капиталь-

ного ремонта область получила 
133 млн рублей федеральной фи-
нансовой поддержки для выпол-
нения энергоэффективного капре-
монта в 64 домах.
И как неоднократно подчерки-

вал глава региона Александр Ав-
деев, обсуждая темы переселения 
граждан из аварийного жилья и 
проведения капитального ремон-

та жилого фонда, наличие жилья 
и работы с достойной заработной 
платой являются одними из глав-
ных условий благополучия семьи. 
Люди должны жить в достойных 
условиях и уверенно смотреть в 
будущее. 
В регионе в 2022 году заверше-

но строительство, реконструкция 

или модернизация 9 котельных, 
20 объектов водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения. 
Модернизировано и построено 
77 км сетей водоснабжения, 17,4 
км сетей водоотведения и 13,5 км – 
теплоснабжения.
В прошлом году начали актив-

но комплексно модернизировать 

Â 2022 ãîäó â îáëàñòè íà ðåøåíèå æèëèùíî- 
êîììóíàëüíûõ çàäà÷ íàïðàâëåíî 10,6 ìëðä ðóáëåé.

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

24 января в 
Серебровской школе 
состоялась встреча 
учащихся средних 
классов и педагогов с 
журналистом, историком 
и краеведом Николаем 
Фроловым, постоянным 
автором газеты «Знамя» 
и автором нескольких 
десятков книг по 
историко-краеведческой 
тематике, в том числе о 
Камешковском крае.

Поводом стал отмечае-
мый в январе день рожде-
ния бывшего ученика Се-
ребровской школы, знаме-
нитого уроженца дерев-
ни Сереброво, профессо-
ра, контр-адмирала Ивана 
Дорофеева, создателя дви-
гательных установок пер-
вых отечественных атом-
ных субмарин. Впрочем, 
разговор получился на го-
раздо более широкую тему: 
об адмиралах с «камешков-
ской пропиской», об уни-
кальности исторического 
наследия Камешковского 
края, о значимости изуче-
ния своей малой родины.
Н. Фролов коснулся не-

скольких эпизодов насы-
щенной событиями био-
графии И. Дорофеева, сви-
детельствующей о муже-
стве и целеустремленности 
этого незаурядного чело-
века, обладавшего многи-

ми талантами. В 1944 году 
во время Великой Отече-
ственной войны как опыт-
ного специалиста капитан-
лейтенанта Дорофеева, ра-
нее служившего на эсмин-
цах Черноморского флота, 
направили в тогда союзную 
Англию. Он был включен в 
состав экипажа эскадрен-
ного миноносца «Достой-
ный». Этот корабль переда-
вался англичанами СССР в 
счет трофейных кораблей 
Италии, захваченных на 
Средиземном море и пред-
назначенных для распреде-
ления по флотам союзни-
ков. На английском транс-
портном судне «Уильям 

С. Тайер» в составе конвоя 
RA-59 Дорофеев отправил-
ся из Архангельска к бере-
гам туманного Альбиона. 
Однако вечером 30 апре-

ля 1944 года немецкая под-
водная лодка U-711 тор-
педировала транспорт. От 
взрыва торпед судно раз-
ломилось. Дорофеев в этот 
момент находился в кают-
компании в кормовой ча-
сти транспорта. Вместе с 
капитан-лейтенантом Чул-
ковым он успел задраить 
все люки, и корма оста-
лась на плаву. Дорофеев и 
его коллега организовали 
спасение личного состава 
и даже выставили расчет к 

кормовому орудию на слу-
чай, если вражеская суб-
марина попытается добить 
остатки транспорта из над-
водного положения. Гра-
мотные действия офице-
ров «Достойного» помог-
ли сохранить жизни десят-
кам советских и англий-
ских моряков. Через полча-
са корабли охранения кон-
воя сняли с обломков «Уи-
льям С.Тайера» уцелевших. 
Погибло 43 человека, 70 мо-
ряков удалось спасти. Поз-
же Иван Дорофеев считал 
30 апреля 1944-го днем сво-
его второго рождения.
А в победном 45-м ка-

валер двух боевых орде-

нов капитан 3-го ранга До-
рофеев променял почет-
ную и видную должность 
главного механика дивизи-
она сторожевых кораблей 
на куда менее вольготную 
роль слушателя Военно-
морской академии. При-
чем он поступил на один 
из самых сложных факуль-
тетов, где изучались паро-
силовые установки боевых 
кораблей, в том числе пер-
спективные проекты бли-
жайшего будущего. А уже 
семь лет спустя Дорофеев 
принял участие в проекти-
ровании, а потом и в строи-
тельстве первой советской 
атомной субмарины «Ле-
нинский комсомол». Той 
самой, которая впервые в 
мировой истории всплыла 
близ географической точки 
Северного полюса, пробив 
лед и продемонстрировав 
возможность атаковать из 
любого уголка Северного 
Ледовитого океана, где суб-
марину было практически 
невозможно обнаружить 
под ледовым покровом.
Н. Фролов предложил 

преподавателям  и  уча -
щимся  поучаствовать  в 
создании книги о контр-
адмирале Дорофееве, по-
тому что до сих пор нет по-
добного издания, сочета-
ющего полноту и доступ-
ность изложения. Кстати, 
среди нынешних учеников 

Серебровской школы есть 
и дальние родственники 
Ивана Дорофеева, интере-
сующиеся его биографией, 
так что им, как говорится, 
и  перья в руки!
Говоря об адмирале из 

сухопутной камешковской 
глубинки, нельзя было не 
вспомнить флотоводца из 
села Горки нынешнего Ка-
мешковского района вице-
адмирала Никиту Петрови-
ча Вильбоа. 
Также Николай Фролов 

подробно остановился на 
значимости краеведения. У 
Серебровской школы слав-
ные краеведческие тради-
ции. Там много лет работала 
замечательный педагог Ва-
лентина Базанова, отличник 
просвещения  СССР.  Она 
преподавала историю и дру-
гие предметы, но именно 
краеведение было ее люби-
мым занятием, главным де-
лом всей ее жизни. Валенти-
на Ефимовна создала школь-
ный музей , поддержива-
ла многолетние контакты с 
И. Дорофеевым и его се-
мьей, ее ученики станови-
лись победителями район-
ных и областных краеведче-
ских мероприятий. И сегод-
ня ученики Серебровской 
школы деятельно участву-
ют в изучении прошлого 
окрестных сел и деревень. 

М. ОДИНЦОВ

О герое Дорофееве и уникальности исторического наследия

тепловой комплекс в Александро-
ве. Была разработана проектно-
сметная документация на объекты 
и к настоящему моменту построе-
ны уже 2 котельные и 2 участка 
теплосетей. В этом году стоит за-
дача построить в городе 9 котель-
ных и 30 км тепловых сетей.
На реализацию федерального 

проекта «Чистая вода» в прошлом 
году было направлено 243 млн 
рублей. Построены водозабор-
ные сооружения и водопроводные 
сети в сёлах Бутылицы и Архан-
гел, деревнях Копнино, Крут-
цы и Максимово Меленковского 
района, посёлке Малыгино, селе 
Малышево, деревнях Верхути-
ха и Кисляково Ковровского рай-
она, проведён первый этап рекон-
струкции водопроводных сетей в 
Меленках. 
В этом году работы на сумму 

более 731 млн рублей запланиро-
ваны на 7 объектах: в Меленках, 
Муроме, Петушках, селе Ильки-
но и деревне Кулаки Меленков-
ского района, деревне Панфило-
во Муромского района и посёл-
ке Ставрово Собинского района. 
В результате качественной водой 
из централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения будет обе-
спечено ещё более 41 тысячи жи-
телей области.

Управление массовых 
коммуникаций
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На январском приеме 
жителей региона у 
председателя Законодательного 
Собрания Владимира Киселева 
не прозвучало ни одной 
просьбы помочь решить какой-
то личный вопрос. Заявители 
подняли проблемы, знакомые 
многим.

Активный общественник и дав-
ний знакомый спикера Заксобра-
ния Василий Герзель обратил-
ся к Владимиру Киселеву с дав-
но уже назревшим вопросом о 
высокой банковской комиссии 
при оплате услуг ЖКХ. Для пен-
сионеров со скромным бюдже-
том она особенно чувствительна, 
поэтому ради экономии они вы-
нуждены ехать в офисы постав-
щиков услуг и выстаивать очере-
ди, чтобы не платить сверх того, 
что значится в квитанции. За-
явитель привел в пример свое-
го соседа-пенсионера, которому 
нужно было погасить задолжен-
ность всего-то в 49 копеек. Решил 
оплатить через банк и в результа-
те расстался с суммой в 30 рублей 
49 копеек.

«Я считаю, что этот вопрос все-
таки больше технического харак-
тера. Надо каким-то образом про-
думать банковскую деятельность, 
чтобы пенсионеры – в основном 
пенсионеры – не попадали в та-

«Люди все чаще приходят с общественными вопросами». 
Владимир Киселев провел прием граждан

кие вот ситуации. Нужно думать, 
как избежать обложения комисси-
ей небольших платежей. Мы обя-
зательно обратимся с этим к ру-
ководству Центрального банка 
Российской Федерации, чтобы та-
кие ситуации были исключены», 
– прокомментировал Владимир 
Киселев.
Семья Князевых из Коврова в 

приемную «Единой России» при-
шла с другим общественно зна-
чимым вопросом. Совсем недав-
но, в зимние каникулы, у них го-
стили внучки 12 и 14 лет. Бабуш-
ка и дедушка с удивлением узна-

ли, что школьницам почти ниче-
го не известно про специальную 
военную операцию, да и вообще 
про обстановку в мире и в нашей 
стране. Нет ли способов своевре-
менно и доступно доносить до де-
тей такую важную информацию?
Владимир Киселев отметил, 

что подъему патриотического 
воспитания сейчас уделяют осо-
бое внимание – этот вопрос дер-
жит на контроле глава государ-
ства. О том, какая именно рабо-
та ведется во Владимирской об-
ласти, участники беседы услыша-
ли от замминистра образования 

региона Елены Яниной. Работа, 
действительно, большая, планы 
– еще более внушительнее, но за-
явители правы: знаний дети явно 
получают недостаточно. Это под-
черкнул и сам спикер ЗС, который 
в рабочих поездках не раз встре-
чался с подрастающим поколени-
ем. Вопрос недостаточной инфор-
мированности – проблема не от-
дельно взятой школы.   

«Мы знаем, что и в школах, и во 
внешкольной деятельности про-
водится большая работа по патри-
отическому воспитанию молоде-
жи. Но на самом деле этой рабо-

ты – при том, что она усиливает-
ся – все равно недостаточно. Мы 
считаем, что необходимо не толь-
ко работать с детьми, но и гото-
вить к этой работе педагогов. Не-
обходимо обучать педагогов пра-
вильно ориентировать наших де-
тей в той ситуации, которая се-
годня в мире, в России, вокруг на-
шей страны. То есть, наши учите-
ля – в первую очередь учителя – 
должны тоже быть глубоко посвя-
щены в это. Мы думаем подклю-
чить еще общество «Знание», воз-
можно, депутатов – в том числе и 
Законодательного Собрания – мо-
жет быть, еще каких-то лекторов, 
которые могут поработать с педа-
гогами. А они уже будут работать 
с детьми в части патриотического 
воспитания», – поделился мысля-
ми Владимир Киселев.
Напомним, что депутаты Зако-

нодательного Собрания уже неод-
нократно выезжали и продолжа-
ют поездки в зону СВО как с гу-
манитарными грузами, так и для 
общения с призванными из Вла-
димирской области бойцами и ко-
мандирами. Увидели и услыша-
ли они немало, поэтому, конеч-
но, депутатам есть что рассказать 
учителям, и эта форма подгото-
вительной работы может стать 
очень эффективной.

Пресс-служба ЗС

■ ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

Сегодня, 27 января - 
День воинской славы 
России - день полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Блокада  Ленинграда  – 
один из тяжелейших пери-
одов, который когда-либо 
пришлось пережить городу. 
Жители столкнулись с нече-
ловеческими испытаниями, 
продолжавшимися практи-
чески 900 дней (8 сентября 
1941 года - 27 января 1944 
года). Блокада Ленинграда 
стала самой кровопролит-
ной блокадой в истории че-
ловечества. За это время по-
гибли, по разным данным, 
от 400 тысяч до 1,5 млн че-
ловек. Осенью минувшего 
года Санкт-Петербургский 
городской суд признал бло-
каду Ленинграда геноцидом 
советского народа, престу-
плением против человечно-
сти и геноцидом националь-
ных и этнических групп, 
проживающих на террито-
рии СССР. В современных 
реалиях «уроки» Великой 
Отечественной войны акту-
альны как никогда.
Немецким войскам и их 

пособникам так и не удалось 
вступить в город, сломить 
сопротивление и дух его за-
щитников. Первая попытка 
захватить Ленинград с ходу 
была предпринята 10 июля 
1941 года силами группы 

«Был город-фронт, была блокада…»

армий «Север». 8 сентября 
немцы взяли Шлиссельбург, 
вышли к Ладожскому озе-
ру и блокировали город с 
суши. 
Положение Ленинграда 

в условиях блокады было 
очень тяжелым, особенно зи-
мой 1941-1942 года, люди го-
лодали. Единственным ис-
точником снабжения была 
автомобильная дорога, про-
ложенная по льду Ладожско-
го озера - «дорога жизни». 
Вот так описывал свое со-
стояние наш земляк – писа-
тель Иван Удалов-Митин,  в 
то время военный моряк, пе-
реживший эту зиму в Крон-
штадте: «С осени начавший-
ся голод изнурил бойцов. 
Нас кормили  трижды в день, 
но давали за день половину 
того, что каждому из нас тре-
бовалось. Даже думать ста-

ло трудно, над десятистроч-
ным письмом домой сидели 
по часу, хотя писали всякий 
раз одно и то же: «Жив, здо-
ров. Все в порядке. Ждите с 
победой…» 
К началу 1943 года  на Ле-

нинградском направлении 
были созданы благоприят-
ные условия для наступле-
ния и прорыва блокады. На-
ступление началось 12 янва-
ря одновременными удара-
ми южнее Ладожского озе-
ра. К этому времени про-
тивник создал здесь сеть 
эшелонированной позици-
онной обороны. Бои носи-
ли ожесточенный  характер 
и сопровождались больши-
ми потерями с обеих сто-
рон. Несмотря на сопротив-
ление врага, к исходу 18 ян-
варя немецкая оборона была 
прорвана, в результате чего 

на узком участке была уста-
новлена сухопутная связь 
Ленинграда со страной. По-
ложение  существенно улуч-
шилось. Необходимые гру-
зы стали поступать в город 
по железнодорожной вет-
ке Шлиссельбург – Поляны, 
построенной  всего за восем-
надцать дней. Однако битва 
за Ленинград продолжалась. 
Красная армия продолжа-
ла оборону города и гото-
вилась к решающим сраже-
ниям. 14 января 1944 года 
началась  Ленинградско -
Новгородская  стратегиче-
ская наступательная опера-
ция советских войск, кото-
рая завершилась 27 января 
сообщением о полном осво-
бождении Ленинграда от 
вражеской блокады.
В сражении за Ленинград 

принимали активное уча-

стие многие наши земляки 
- уроженцы и жители Ка-
мешковского района , на-
пример, наш прославлен-
ный земляк Александр Ан-
дреевич Матвеев (уроженец 
с. Гатиха), Константин Ни-
канорович Букаркин (с. Ря-
хово), Николай Григорьевич 
Кашицын (д. Вахромеево), 
Григорий Васильевич Цы-
ганов, Михаил Филиппович 
Шмаров, Александр Ивано-
вич Бурлаков (д. Каменово), 
Александр Андреевич Иу-
дин (д. Глазово), Петр Ива-
нович Чихринов (д. Горо-
док), Александр Максимо-

вич Филин (д. Лубенкино) и 
многие другие герои. 
Оборона Ленинграда по-

зволила сковать и обескро-
вить значительные  силы 
противника, благодаря чему 
советским войскам удалось 
обеспечить более успешное 
противодействие наступа-
тельным операциям врага 
на других участках фронта, 
и еще раз доказать - русские 
за свою землю будут биться 
до конца.

По материалам 
Камешковского районного 
историко-краеведческого 
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Въезд на ледовую дорогу через Ладожское озеро. 
В кадре видна санитарная машина ГАЗ-55 и грузовик ГАЗ-АА, 1942 г., waralbum.ru392277
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■ ВСТРЕЧИ

20 января в ДК пос. им. 
М. Горького отмечали день 
рождения страны, которой 
уже несколько десятилетий 
нет на карте, но которая все 
еще остается в сердцах многих 
представителей среднего и 
старшего возраста. 

30 декабря 2022 года исполни-
лось ровно 100 лет со дня обра-
зования Союза Советских Соци-
алистических республик. Этой 
дате в истории страны, а также 
прошлому поселка им. М. Горь-
кого было посвящено меропри-
ятие, состоявшееся в большом 
зале Дома культуры. Здесь собра-
лись жители населенного пун-
кта, почетные гости, представи-
тели совета ветеранов, ученики и 
педагоги Вахромеевской школы, 
а также все, кто гордится фразой 
«Мы родом из СССР».
С приветственными словами 

к собравшимся в зале обратился 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Влади-
мирской области Вячеслав Кар-
тухин. Присоединилась к по-
здравлениям заместитель главы 
администрации по внутренней 
политике Камешковского района 
Наталья Наумова. Председатель 
совета ветеранов войны и тру-
да Камешковского района Гали-
на Зимина поблагодарила орга-
низаторов за встречу. Все почет-
ные гости были едины в мнении, 
что без прошлого нет будущего, 
и помнить про СССР, знать свою 
историю и гордиться ее лучши-
ми страницами должны все со-
временные россияне. 
Затем зрители совершили «пу-

тешествие в прошлое». Благода-
ря историческим материалам и 
данным оно оказалось ярким и 
очень информативным. На экра-
не демонстрировались презента-
ции, фильмы, рассказывающие о 
становлении поселка -  от рево-
люции до самого распада СССР 
- и выдающихся земляках. Твор-
ческие коллективы Культурно-
досугового центра МО Вахроме-
евское вместе с учениками Вах-
ромеевской школы подготови-
ли интересную программу, в ко-
торой были отражены достиже-
ния жителей посёлка в советский 
период. Участники театральной 
студии «Балаган» (рук. Полина 

Родина начинается с преемственности 
поколений 

Макарова) представили инсцени-
ровку, посвященную индустри-
ализации страны, где главной 
символикой стали «Серп и Мо-
лот», а также акробатический но-
мер «Пирамида» - одну из люби-
мых фигур, разучиваемых в физ-
культурных кружках советско-
го времени. Ученики Вахроме-
евской школы разыграли сценки 
- национализации фабрики, вы-
ступили в роли пионеров. Кро-
ме того, зрители увидели на сце-
не «проводы земляков на граж-
данскую войну» и «выступле-
ние агитбригады». В презента-
ции, посвященной Великой От-
ечественной войне, рассказыва-
лось о героических жителях по-
селка. 
По многочисленным мнениям 

зрителей, вечер получился очень 
теплым и душевным. Отзыв об 
этом мероприятии в редакцию 
газеты «Знамя» написала Н. Хра-
пунова, приехавшая из Нижнего 
Новгорода:

«…С чего начинается Родина? 
С очень важного и значимого: с 

преемственности поколений, об-
щения с ветеранами, сохранения 
исторической памяти, преумно-
жения всего лучшего, что смогли 
сделать предыдущие поколения 
и, конечно, с красоты русской не-
повторимой природы, сохране-
ния семейных ценностей.
От начала до конца меропри-

ятия весь переполненный зал в 
ДК пос. им. М. Горького с удо-
вольствием возвращался назад, в 
СССР. Была продемонстрирова-
на удивительная подборка мате-
риала по развитию поселка в пе-
риод становления советской вла-
сти, эпоху ликбеза, индустриа-
лизации, строительства соци-
ально значимых учреждений, Ве-
ликой Отечественной войны, по-
слевоенного возрождения и дру-
гих периодов жизни и развития 
поселка. Большой вклад в подго-
товку мероприятия внесла учи-
тель истории Вахромеевской 
школы Алла Вавилова, предоста-
вившая подборку исторических 
материалов, а также совет ве-
теранов МО Вахромеевское.

В этот день никто не остал-
ся равнодушным к увиденному 
на сцене. В душе каждого играли 
ностальгические нотки по тому 
времени, когда все 15 республик 
были великим и могучим Совет-
ским Союзом, о чем так величе-
ственно и торжественно пелось 
в гимне этой уже не существую-
щей страны».
Действительно, когда зазвучал 

Гимн Советского Союза, весь зал 
встал. И когда путешествие по 
страницам истории советского 

прошлого поселка им. М. Горь-
кого было закончено, собравши-
еся долго обсуждали увиденное. 
Совсем разные люди почувство-
вали единение и с удовольствием 
делились своими воспоминания-
ми о той стране, преемницей ко-
торой стала настоящая Россия. 

К. ДЕНИСОВА
(По материалам 

КДЦ МО Вахромеевское)

Фото предоставлены КДЦ МО 
Вахромеевское и А. Вавиловой

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Камешковского района выражает благодарность К.В. 
Дядькиной, педагогическому коллективу Вахромеевской СОШ, лично 
А.В. Вавиловой, работникам КДЦ МО Вахромеевское  - за большую 
работу по сохранению исторического наследия и активную деятель-
ность по патриотическому воспитанию молодежи. 

Председатель совета ветеранов Г.К. ЗИМИНА 

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

24 ЯНВАРЯ делегация Камеш-
ковского района посетила пос. 
Красная Горбатка Селивановско-
го района. 
Камешковцы встретились с пред-

ставителями Владимирского реги-
онального общественного движе-
ния пропаганды сельского образа 
жизни, поддержки села и малых го-
родов «Мой адрес». Целью поездки 
стал обмен опытом в сфере получе-
ния грантов некоммерческими ор-
ганизациями.

 «Мой адрес» – это патриотиче-
ское движение, созданное для того, 
чтобы жители даже самого малень-

Обменивались опытом в Селивановском районе
кого населённого пункта смогли 
посмотреть на свой дом, двор, ули-
цу иначе. Чтобы люди вспомнили, 
что именно они «пишут историю» 
своей деревни, поселка или горо-
да. Председатель общественного 
движения Татьяна Гусарова позна-
комила гостей с проектом «Прод-
лёнка со смыслом». Он создан для 
сельских детей, которым необходи-
мо дождаться занятий в кружках и 
секциях в районном центре. В рам-
ках проекта проходят тематические 
выставки, выступления интерес-
ных людей, мастер-классы, занятия 
по этикету, знакомства с професси-

ями и многое другое. Все направле-
но на то, чтобы ребята расширили 
свой кругозор, стали более эруди-
рованными.
Участие в конкурсах на получе-

ние грантов – одна из возможно-
стей финансирования различных 
проектов. Некоммерческие органи-
зации Камешковского района тоже 
могут ей воспользоваться, напри-
мер, в сфере образования. По ито-
гам поездки камешковцы отме-
тили, что опыт селивановцев мо-
жет быть использован и на нашей 
земле.

И. БАТАШОВА
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Чтобы защитить себя и своего питомца

ВЧЕРА, 26 января, когда номер «Знамени» уже готовился к от-
правке в типографию, мы получили еще одно письмо от Камеш-
ковской станции по борьбе с болезнями животных следующего 
содержания: 

«Камешковская районная ветеринарная служба сообщает о 
выявлении двух случаев бешенства - в с. Второво на ул. Железно-
дорожной и в г. Камешково на ул. Большой. Заболевание было вы-
явлено у лис, зашедших в населенные пункты. 
С начала года зафиксировано уже 5 случаев бешенства. Учи-

тывая сложную ситуацию, ветеринарная служба Камешков-
ского района настоятельно рекомендует проводить ежегодную 
вакцинацию против бешенства домашних животных и не отка-
зываться от проведения вынужденной вакцинации. 
Единственным способом уберечь своих питомцев от бешен-

ства, а в конечном итоге и себя, является вакцинация, она дела-
ется один раз в год. Вакцинация собак и кошек против бешен-
ства проводится в Камешковской райСББЖ (г. Камешково, ул. 
Гоголя, д. 47а, тел. 2-23-85) БЕСПЛАТНО каждый четверг. 
Если вас покусало незнакомое или дикое животное, необходи-

мо срочно обратиться в больницу. Это же касается домашних 
собак и кошек - если их покусали, в течение 24 часов их нужно до-
ставить в государственную ветеринарную клинику.

Д. ЛИВИН, начальник 
СП «Камешковская райСББЖ» 

Перед закрытием номера

Общение с нашими 
любимыми питомцами 
приносит нам немало 
радостных минут. Они дарят 
нам свою бескорыстную 
любовь, кому-то помогают 
избавиться от стрессов, 
одиночества, они искренние и 
верные. В свою очередь мы в 
ответе за тех, кого приручили. 
И в первую очередь за их 
здоровье. 

Помочь четвероногим дру-
зьям не заболеть и предо-

стеречь их от печального исхода - 
одна из главных задач в зоне этой 
ответственности. Тем более пото-
му, что беспечность в этом отно-
шении может привести к трагедии 
и самого владельца животного.  
Речь – о бешенстве. Как нам 

рассказал начальник Камешков-
ской районной станции по борьбе 
с болезнями животных Денис Ли-
вин, за минувший год в регионе-
33 зарегистрировано 72 случая 
этого смертельно опасного вирус-
ного заболевания, из них 14 про-
изошло в Камешковском райо-
не. Основным резервуаром и ис-
точником заражения в природной 
среде являются лисы. В послед-
нее время численность этих пе-
реносчиков смертельного вируса 
заметно возросла. Камешковцы-
автолюбители всё чаще видят в 
границах населенных пунктов 
перебегающих перед колесами 
авто рыжих зверьков с пушисты-
ми хвостами, которые, судя по 
их поведению, не боятся ни ма-
шин, ни людей. Как объясняет 
Денис Юрьевич, видимо, кормо-
вая база среды обитания вполне 
устраивает лис, да и популяцион-
ный цикл этих животных на се-
годняшний день находится в фазе 
роста – в этом случае они контак-
тируют между собой чаще, что 
и вызывает увеличение количе-
ства заболеваний. И даже органи-
зация охоты на лис сильно ситуа-
цию не меняет, хотя в прошедшем 
году по официальным разрешени-
ям охотниками было отстрелено 
более 50 голов - лис и енотовид-
ных собак - это много, подчерки-
вает Д. Ливин. А в городах и дру-
гих населенных пунктах следует 
опасаться бездомных животных – 
заразиться можно от них. 

Чем же опасно бешенство? 
Тем, что оно не лечится, ни 

у животных, ни у людей. Тяже-
ло поражается нервная система, 
и заболевание всегда завершается 
летальным исходом, причем чем 
ближе к голове происходит укус, 
тем быстрее распространяется 
вирус. У заразившегося челове-
ка сначала проявляются признаки 
ОРЗ, затем присоединяются раз-
дражительность, тревога, спазм 
глотки, удушье, и он умирает в 
муках в очень быстрые сроки. К 
тому же, разъясняет Денис Юрье-
вич, вирус мутирует, и распознать 
его иногда бывает  сложно. Сейчас 
все чаще встречаются атипичные 
проявления бешенства, когда от-
сутствуют классические симпто-
мы - агрессия, слюнотечение, па-
раличи, судороги. А бывает, что 
признаки болезни не видны до по-
следнего момента.  Но в любом 
случае, если имеется хотя бы ма-

лейшее подозрение на бешенство, 
животное посмертно отправляет-
ся в областную ветеринарную ла-
бораторию. Кроме того, нельзя не 
учитывать, что животное, находя-
щееся в  инкубационном перио-
де - от момента заражения до пер-
вых симптомов – может уже зара-
жать  окружающих. Описаны слу-
чаи, когда у человека инкубаци-
онный период может длиться до 
года, то есть всё это время он мо-
жет не знать, что заразился. Вот 
таким коварством отличается бе-
шенство. 

Переносчиками заболева-
ния могут быть все тепло-

кровные животные – кошки, со-
баки, ёжики, лисы, еноты, хорьки, 
крысы и т.д. И возьмите на замет-
ку: ни одно здоровое дикое жи-
вотное не подойдет к человеку и 
не бросится на него. Конечно, все 
мы любим братьев наших мень-
ших и стараемся им помочь, если с 
ними что-то происходит, берём их 
под свою опеку. Однако порой эта 
сердобольность превосходит все 
границы разумного. Так, недавно 
один из жителей района подобрал 
в лесу больную лису, решил её вы-
ходить, пригреть, покормить. Но 
лиса умерла, и об этом случай-
но узнали в ветстанции. Ветвра-
чи срочно выехали на место, за-
брали труп животного и отправи-
ли на экспертизу в лабораторию, 
откуда не замедлил прийти поло-
жительный ответ – бешенство. В 
другом населенном пункте райо-
на появился щенок, поведение ко-

торого было неадекватным – он 
бросался на людей. В одном из до-
мов его пожалели и приютили, ре-
шили подлечить, но не получи-
лось. И снова – тот же диагноз. В 
одной из деревень больная лиса 
покусала овец. Три овцы подхва-
тили вирус, остальные, как ока-
залось, тоже не были привиты. И 
еще случай. Владельцы собаки за-
метили, что их питомец стал вя-
лым, апатичным. Тоже самосто-
ятельно стали выхаживать, но на 
третий день пес укусил хозяина, 
хотя признаков бешенства не на-
блюдалось – ни агрессивности, 
ни судорог. Предполагаемый ди-
агноз подтвердился. Так что будь-
те бдительны, берегите себя и сво-
их близких!
Поэтому Д. Ливин настоятель-

но рекомендует: как только про-
изошел контакт с неизвестным 
животным – укус или ослюне-
ние кожного покрова - сразу бе-
гите в медучреждение и вакцини-
руйтесь!

- Только своевременные антира-
бические прививки являются эф-
фективным средством предупре-
ждения бешенства, - говорит Де-
нис Юрьевич. – И пренебрегать 
этим не стоит, надо провести пол-
ный курс лечения. Если же у вас 
нет возможности немедленно об-
ратиться в медицинское учрежде-
ние, надо хорошо промыть рану с 
мылом под струей воды, обрабо-
тать края спиртом или йодной на-
стойкой, наложить повязку, но за-
тем – к медикам!

Что же делается в районе для 
профилактики бешенства? 

Прежде всего ежегодно проводит-
ся вакцинация диких животных. 
Как это происходит, спрОсите вы? 
Опять же с помощью охотников в 
лесу разбрасываются небольшие 
брикеты-приманки со специфи-
ческим запахом, чтобы привлечь 
плотоядных. Лиса или хорёк рас-
кусывают брикет, а внутри – кап-
сула с вакциной, животное ее про-
глатывает и обретает иммунную 
защиту. В минувшем году в рай-
оне было разбросано 43 тысячи 
доз именно в тех местах, где оби-
тают лисы – эти зоны хорошо зна-
ют охотники. 
И, конечно, ветеринарные врачи 

прививают домашних животных - 
делается это бесплатно и постоян-
но, и регулярно выезжают в село – 
графики таких выездов публику-
ются в нашей газете.

- Мы реагируем на все подозри-
тельные случаи и сразу информи-
руем людей об опасности, - гово-
рит Денис Юрьевич. – Стараем-
ся по максимуму провести профи-
лактические мероприятия. Вакци-
на, которую мы вводим животно-
му, безопасна и очень эффектив-
на, даже увеличение дозы не вы-
зывает осложнений, поэтому не-
доумение вызывают факты отказа 
владельцев от иммунизации сво-
их питомцев. К примеру, звоним в 
дверь, предлагаем привить кошку 
или собаку, а в ответ слышим, что 
такие в доме не проживают, хотя 
лай собаки слышен. Очень много 
непонимания среди жителей, осо-
бенно в городе Камешково, сель-
чане более отзывчивы. Многие 
думают – пронесет, но практика 

давно показала, что надеяться на 
авось никак нельзя.

В прошедшем году сотруд-
никами районной станции 

по борьбе с болезнями животных 
было провакцинировано поряд-
ка 4000 собак, кошек и сельско-
хозяйственных животных. Объем 
работы у ветврачей – колоссаль-
ный. Например, в случае с боль-
ным щенком бригада станции вы-
ехала в деревню для проведения 
вакцинации сразу же, как толь-
ко стал известен диагноз – в пят-
ницу вечером, и вместе со старо-
стой ветеринары ходили по домам. 
Д. Ливин отмечает, что большую 
помощь в информировании насе-
ления, предоставлении сведений 
по поголовью оказывают главы ад-
министраций сельских поселений, 
а сам процесс вакцинации обыч-
но организуется совместно со ста-
ростами.  
Эта каждодневная работа на-

правлена на то, чтобы на террито-
рии района поддерживалось эпи-
зоотическое благополучие. Одна-
ко без участия каждого из нас это 
благополучие невозможно. Да, мы 
обожаем своих милых друзей, лох-
матых и не очень, маленьких и 
больших, веселых и спокойных – 
разных, но любить их тоже надо 
с умом, говорят в Камешковской 
ветстанции. И это очень нетруд-
но – надо просто соблюдать пра-
вила их содержания, вовремя об-
ращаться к специалистам и обяза-
тельно делать прививку от бешен-
ства, чем вы обезопасите не толь-
ко своего любимого питомца, но и 
себя и своих близких.

Л. ЛИСКИНА
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Старинное здание Камешковской ветстанции. 
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Понедельник, 30 января Вторник, 31 января

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-К

РЕН-ТВ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СТС

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-К

5 КАНАЛ

СТС

РЕН-ТВ

30 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ

ТВ-3

ТВ-3

5 КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45  Т/с  «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0 : 0 0  Т /с  «КРАТКИЙ  КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ  ЖИЗНИ» 
(16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
8:50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
1 1 : 5 0 ,  3 : 1 0  Т / с  « А Н Н А -

ДЕТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 

Большов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Клей-

мо Гайдая» (16+)
18:20  Х /ф  «АЛМАЗНЫЙ  ЭН-

ДШПИЛЬ» (12+)
22:40 «Война микромиров». Спе-

циальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гад» (12+)
1:25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 

болезнь» (16+)
2:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4:40 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-
стия» (16+)

5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» (16+)
13:30, 18:00  Т/с  «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)
3:15  Т/с  «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

5:00, 18:00, 2:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (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 Д /п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М /ф «Все псы попадают в 

рай» (0+)
8:40  Х /ф  «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
10:40 Х /ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2» (16+)
12:35 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20:00 Х /ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
22:20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

7:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00  Т/с  «ПРОСТО  МИХА-

ЛЫЧ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х /ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
1:00 «Такое кино!» (16+)
1:30 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

6:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 Д /с «Понять. Простить» 

(16+)
12:45, 23:15 Д/с «Порча» (16+)
13:15, 23:45 Д/с «Знахарка» (16+)
13:45, 0:15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14:20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
19:00 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
0:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
3:55 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

6:00, 9:15 «Утренние гадания» 
(16+)

6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. Уйти 
нельзя остаться» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Белая не-
веста» (16+)

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:15 Д /с «Городские легенды» 

(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва сегод-
няшняя»

7:05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Цецилия Нес-
сельштраус»

7:35 Д/ф «Шигирский идол»
8:20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Таежные ро-

бинзоны». 1987 г.»
12:10, 2:00 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Арт»
15:20 «Агора»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 1:25 «Легендарные имена 

Большого театра». «Елена Об-
разцова»

18:35 Д /ф «Древние сокровища 
Мьянмы»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Алиса Коонен и её За-
зеркалье»

20:30 «Острова»
21:15 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23:30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Батюшка Павел 
Груздев»

1:15 «Цвет времени». «Карандаш»
2:30 «К 90-летию со дня рожде-

ния Игоря Кваши». «Театраль-
ная летопись»

6:00 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Д. Делбони - Д. 
ДеКурси (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 17:20, 
22:25, 3:20 Новости

7:05, 19:00, 21:45, 0:30 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титу-
лу (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)
13:20 «География спорта. Дальний 

Восток» (12+)
13:50 «Футбол на все времена» 

(12+)
14:25 Спортивный дайджест (0+)
15:55, 4:40 «Громко» (12+)
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром 

Лига . «СКА Минск» (Бело -
руссия) - «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

19:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ (0+)

22:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» (0+)

1:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

3:25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии (0+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00  Т/с  «КРАТКИЙ  КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ  ЖИЗНИ» 
(16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:2 0  Т /с  «СКЛИФОСОВ -
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45  Т/с  «ЛИЧНОЕ  ДЕЛО» 

(16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 
(16+)

0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35  Т/с  «ЧУЖИЕ  ГРЕХИ» 

(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

1 1 : 5 0 ,  3 : 1 0  Т / с  « АННА -
ДЕТЕКТИВЪ 2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина 
Грибулина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д /с «Актёрские драмы. 
Роль через боль» (12+)

18:20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д /ф «Олег Яковлев. Чу-
жой» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

1:25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 
(16+)

2:05 Д /ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)

19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

5:00, 18:00, 2:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)

8:40 «Уральские  пельмени . 
Смехbооk» (16+)

8:45 Х /ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)

1 1 : 0 0  Т / с  « И ВА НОВЫ -
ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Х/ф «КОД 355» (16+)
22:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
0:55 Х /ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)

2:25 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

7:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

8:30 «Модные игры» (16+)
9:00  Т/с  «ВОЙНА  СЕМЕЙ» 

(16+)
13:00, 20:00  Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)

18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ» (16+)

22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

23:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

0:50 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый  микрофон» 

(16+)
5:40 «Открытый микрофон. Фи-
нал» (16+)

5:25, 4:50 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8:25, 4:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 Д /с «Понять. Простить» 

(16+)
12:55, 23:15 Д/с «Порча» (16+)
13:25, 23:45 Д/с «Знахарка» (16+)
14:00, 0:20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)

14:35 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)

19:00 Т/с «ТОЛЬКО ПО ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

6:00, 9:15 «Утренние гадания» 
(16+)

6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Рас-
плата» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Про-
винциалка» (16+)

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Тре-
тьякова»

7:05 Д /с «Монологи великого 
Дуни»

7:35, 18:35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»

8:35, 17:40 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Крылья. Вален-
тина Гризодубова»

12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ»

13:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Антон Чехов. 
«Каштанка»

14:30, 2:30 «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши». «Те-
атральная летопись»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Книги»

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

17:55, 1:25 «Легендарные имена 
Большого театра». «Ирина Ар-
хипова»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро». «Николай Карам-
зин. Истории граф...»

20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Мир Резо Га-
бриадзе»

2:00 Д /ф «Португалия. Замок 
слез»

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:40, 

22:25, 3:20 Новости
7:05, 14:25, 17:45, 18:50, 21:45, 0:15 

«Все на Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 1:00 Специальный 
репортаж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Касти-
льо (16+)

13:20 «Что  по  спорту? Челя-
бинск» (12+)

13:50 «Футбол на все времена» 
(12+)

15:55 «Ты в бане!» (12+)
16:25 «География спорта. Даль-
ний Восток» (12+)

16:55, 18:10, 3:25 Прыжки в воду. 
Кубок России (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (0+)

22:30 Д/ф «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту» (12+)

23:45 «Матч! Парад» (16+)
1:20 Лёгкая атлетика. «Битва по-
лов» (0+)

5:00 «Всё о главном» (12+)
5:30 «Третий тайм» (12+)

РОССИЯ

0 : 0 0  Т /с  «КРАТКИЙ
р (

СЧАСТЛИВОЙ  Ж
(16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местн

мя. Вести
9 О (1
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ
РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ТВ-3

СТС

СТС

30 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ-К

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 

18:20 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

22:45  «Большая  иг ра» 
(16+)

0 : 0 0  Т /с  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» 
(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, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» 
(12+)

14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
СЕЗОН» (16+)

23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

3 : 4 5  Т / с  « ЛИ ЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ . ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14:00 «Место  встречи» 
(16+)

16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

22:10, 0:00  Т/с  «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)

0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:4 5  Т /с  «ДЕМОНЫ » 

(16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (12+)

10:40, 4:40 Д/ф «Людми-
ла Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия (16+)

11:50, 3:15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ 2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Ти-
мур Кизяков» (12+)

14:50 «Город новостей» 
(16+)

15:05, 18:15, 0:30 «Петров-
ка, 38» (16+)

15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские дра-
мы .  Жизнь  в з аймы» 
(12+)

18:25 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ  ЦВЕТОВ » 
(16+)

22:40 «Хватит слухов!» 
(16+)

23:10 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона» (12+)

0:00 «События. 25-й час» 
(16+)

0:45 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева . Удар в спи-
ну» (12+)

1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)

2:45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 
«Известия» (16+)

5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)

19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ  ПЯТЕРКА - 5 » 
(16+)

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ  ПЯТЕРКА - 3 » 
(16+)

2:40  Т/с  «ПРОКУРОР-
СКАЯ  ПРОВЕРКА» 
(16+)

4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+)

5:00, 18:00, 2:35 «Самые 
шокирующие  гипоте -
зы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости (16+)

9:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17:00, 3:25 «Тайны Чап-
ман» (16+)

20:0 0  Х /ф  «ЗОЛОТО» 
(16+)

22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)

0:30 Х /ф «ПРОГУЛКА» 
(12+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30  Т/с  «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)

8:35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+)

10:55  Т/с  «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 
2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+)

22:30  Х /ф  «ДЖЕК  РИ-
ЧЕР» (16+)

1:05 Х /ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

2:40 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

7:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

9:00  Т/с  «ВОЙНА  СЕ -
МЕЙ» (16+)

13:00, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

18:00  Т/с  «ПАТРИОТ» 
(16+)

21:00 Т/с «ПРОСТО МИ-
ХАЛЫЧ» (16+)

22:00  Т/с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

23:00 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» (16+)

1:00 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

5:10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8:50, 3:55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

9:50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:00 Д /с «Понять. Про-
стить» (16+)

13:10, 23:05 Д /с «Порча» 
(16+)

13:40, 23:40 Д/с «Знахар-
ка» (16+)

14:15, 0:15 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)

14:50 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» 
(16+)

19:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

0:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

4:45 «6 кадров» (16+)

6:00, 9:15 «Утренние гада-
ния» (16+)

6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву. Амулет» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву.  Черный  столб» 
(16+)

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х /ф «ФАР КРАЙ» 

(18+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 «Ново-
сти культуры»

6:35 «Пешком...». «Мыш-
кин затейливый»

7:05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»

7:35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»

8:30, 17:45 Д/с «Первые в 
мире»

8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «От 
сердца к сердцу». Фильм-
концерт. 1980 г.»

11:50 Д/ф «Библиотека Пе-
тра»

12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»

13:45 «Искусственный от-
бор»

14:30, 2:30 «К 90-летию 
со дня рождения Игоря 
Кваши». «Театральная 
летопись»

15:05 «Новости». «Подроб-
но. Кино»

15:20 «Франциск Ассиз-
ский «Похвала творени-
ям» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
18:00 «Легендарные имена 
Большого театра». «Иван 
Петров»

18:35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро». «Евгений 
Шварц. Сказка со счаст-
ливым концом...»

20:30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

21:15  «Власт ь  факта». 
«Чили»

23:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «У каж-
дого свой рай...»

0:55 Д/ф «Дом на гульва-
ре»

1:50 «Легендарные имена 
Большого театра». «Ев-
гений Нестеренко»

6:00, 11:30 «Есть тема!» 
(16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
17:50, 22:25, 3:20 Ново-
сти

7:05, 14:25, 19:35, 21:55, 0:15 
«Все на Матч!» (12+)

10:05, 13:00, 1:00 Специаль-
ный репортаж (12+)

10:25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Чарр (16+)

13:20 «Большой хоккей» 
(12+)

13:50 «Вид сверху» (12+)
15:55 Конный спорт. «Dubаi 

Wоr1d Сuр Саrnivа1» (0+)
17:55, 3:25 Прыжки в воду. 
Кубок России (0+)

19:55  Баске тбол .  Еди -
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва) (0+)

22:30 Д/ф «Короли. Плоть и 
кровь» (12+)

23:45 «Матч! Парад» (16+)
1:20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Супер-
лига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) (0+)

5:00 «Голевая неделя» (0+)
5:30 «Здоровый образ. Ба-
скетбол» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить  здорово!» 

(16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 

18:20 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)

22:45 «Большая  игра» 
(16+)

0 : 0 0  Т /с  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» 
(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, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» 
(12+)

14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ .  ЮБИЛЕЙ -
НЫЙ СЕЗОН» (16+)

23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

3 : 4 5  Т / с  «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

6:30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
2 0 : 0 0  Т /с  «ЧУЖАЯ 
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

22:10, 0:00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)

0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:0 0  Т/с  «ДЕМОНЫ» 

(16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (12+)

10:40, 4:45 Д/ф «Семён Фа-
рада .  Непутёвый  ку-
мир» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+)

11:50, 3:15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ 2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. 
Андрей  Чернышов» 
(12+)

14:50 «Город новостей» 
(16+)

15:00, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские дра-
мы. Любимые, но непу-
тёвые» (12+)

18:10 Т/с «ПОЧТИ СЕ-
МЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

22:40 «10 самых... Когда 
жена старше» (16+)

23:10 Д /ф «Сталинград-
ская битва. Контрудар» 
(12+)

0:00 «События. 25-й час» 
(16+)

0:45 «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)

1:25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

2:05 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» (12+)

2:45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 
«Известия» (16+)

5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+)

8:35 «День ангела» (0+)
9:30 ,  13:30 ,  18:0 0  Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ  ПЯТЕРКА - 5 » 
(16+)

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ  ПЯТЕРКА - 3 » 
(16+)

3:15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ  ПРОВЕРКА» 
(16+)

5:00, 18:00, 2:35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости (16+)

9:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15:00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17:00, 3:25 «Тайны Чап-
ман» (16+)

20:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

22:05 «Смотреть всем!» 
(16+)

0 : 3 0  Х /ф  «ФОРМА 
ВОДЫ» (18+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)

8:40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+)

10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)

22:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

0:20 Х/ф «КОД 355» 
(16+)

2:30 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)
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ПЕРВЫЙТНТ

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

НТВ

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ТВ-3

ТВ-3

30 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить  здорово!» 

(16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 

«Информационный ка-
нал» (16+)

16:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18:40 «Человек и закон» 
(16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:25 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из мно-
гих» (12+)

0:20 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное 
время. Вести

9:55 «О самом главном» 
(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» 
(12+)

14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов (12+)

23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

1:3 0  Х /ф  «ФРАНЦУ-
ЗЫ ПОД МОСКВОЙ» 
(12+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

6:30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» 
(16+)

16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
2 0 : 0 0  Т /с  «ЧУЖАЯ 
СТА Я .  НЕВИ ДИ -
МЫЙ ВРАГ» (16+)

22:10  Т/с  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ .  ДАЛЬ -
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)

0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

2:10 «Квартирный  во -
прос» (0+)

3:05  Т/с  «ДЕМОНЫ» 
(16+)

4:35 «Их нравы» (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х /ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия (16+)

12:35 ,  15:0 0  Т/с  «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)

14:50 «Город новостей» 
(16+)

17:00 Д/с «Актёрские дра-
мы .  Старость  не  ра-

дость» (12+)
18:10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

20:10  Х /ф  «ДАЛЬНО -
БОЙЩИК» (16+)

22:00 «В центре событий» 
(16+) (16+)

23:00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

0:40  Х /ф  «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

2:10, 5:25 «Петровка, 38» 
(16+)

2:25 Х /ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ .  ДРЕВО 
КОЛДУНА» (12+)

3:55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» (16+)

5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+)

9:30 ,  13:30 ,  18:00  Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хрони-
ка» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» 
(12+)

0:55, 2:20, 3:40, 4:55 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕ-
Л И К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

5:10, 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+)

6:00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости (16+)

9:00 «Документальный 
проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная  про -
грамма 112» (16+)

13:00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14:00, 3:05 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+)

22:05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА 
Z» (16+)

0:15 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)

1:50 Х/ф «НА ДНЕ» 
(18+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)

8:40 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

10:20 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

12:15 «Уральские пельме-
ни. Смехbооk» (16+)

13:10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22:30  Х /ф  «СВАДЕБ -
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)

0 : 3 5  Х /ф  «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС» (16+)

2:30 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

6:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 «Страна в Shope» 

(16+)
15:00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+)

21:0 0 «Комеди  Клаб» 
(16+)

23:00 «Stand up» (16+)
0:0 0  Х /ф  «ДВЕНАД -
ЦАТЬ  ДРУЗЕЙ  ОУ-
ШЕНА» (16+)

2:15 «Импровизация» 
(16+)

3:45  «Comedy Бат тл» 
(16+)

5:15 «Открытый микро-
фон» (16+)

5:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13:15, 23:00 Д/с «Порча» 
(16+)

13:45, 23:35 Д/с «Знахар-
ка» (16+)

14:20, 0:10 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)

14:55 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

19:00 Т/с «ТЕНИ СТА-
РОГО ШКАФА» (16+)

0:40  Т/с  «Я  ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

3:50 «6 кадров» (16+)
4:20  Т/с  «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

6:00, 9:15 «Утренние гада-
ния» (16+)

6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д /с «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву. Мост влю-
бленных» (16+)

8:30 Д /с «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву. Семейная 
реликвия» (16+)

9:30, 16:45  Т/с  «СЛЕ -
ПАЯ» (16+)

11:15 «Знаки  судьбы» 
(16+)

12:20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13:30 Д/с «Гадалка» 
(16+)

14:30 «Вернувшиеся» 
(16+)

15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х /ф «ПЛАН ПО-
БЕГА» (16+)

21:45 Х /ф «В ОСАДЕ» 
(16+)

0:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)

2:00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 
(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:05 «Ново-
сти культуры»

6:35 «Пешком...». «Мо-

сква шоколадная»
7:05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»

7:35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»

8:35, 16:20 Д/с «Первые в 
мире»

8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10 :15  Спек т а к л ь  « E t 
cetera»

11:25 Д/с «Забытое ремес-
ло»

11:40 «Острова»
12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ»

13:50 «Власть  факта». 
«Чили»

14:30 «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Ква-
ши». «Театральная ле-
топись»

15:05 «Письма из провин-
ции»

15:35 «Энигма». «Андрей 
Золотов. Беседа о Мра-
винском»

17:45 «Легендарные име-
на Большого театра». 
«Владимир Атлантов»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро». «Иса-
ак Бабель. Музыка сло-
ва»

20:10 «Линия жизни»
21:05 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке глав-
ное - кураж!»

21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»

23:15 «2 Верник 2». «Ев-
гения Крюкова и Ники-
та Кологривый»

0:25  Х /ф  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ» 
(16+)

2:05 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

6:00, 11:30 «Есть тема!» 
(16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
17:50, 22:25, 3:20 Ново-
сти

7:05, 14:25, 17:25, 18:55, 
21:30 ,  0 :15  «Все  на 
Матч!» (12+)

10:05 Специальный ре-
портаж (12+)

10:25 Смешанные едино-
борства. UFС. Льюис 
- Спивак. Перед боем 
(16+)

13:00, 1:00 «Лица страны. 
Арсен Галстян» (12+)

13:20 «Магия большого 
спорта» (12+)

13:50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

15:30 Смешанные едино-
борства. Оnе FС (16+)

17:55, 3:25 Прыжки в воду. 
Кубок России (0+)

19:25 Футбол. «Win1inе. 
Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар» - «Сочи» 
(0+)

22:30 Д/ф «Короли. Чем-
пион никогда не сдаёт-
ся» (12+)

23:45  «Матч!  Парад» 
(16+)

1:20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Супер-
лига. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) - 
«Урал» (Уфа) (0+)

5:00 «Что по спорту? Че-
лябинск» (12+)

5:30 «Ты в бане!» (12+)

6:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

9:00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» (16+)

13:00, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

18:00 Т/с «ПАТРИОТ» 
(16+)

21:00 Т/с «ПРОСТО МИ-
ХАЛЫЧ» (16+)

22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ  С  РУБЛЕВ -
КИ» (16+)

23:00 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ  ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (16+)

1:20 «Импровизация» 
(16+)

3:45 «Comedy Бат тл» 
(16+)

5:15 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

5:10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8:50, 3:50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

9:50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13:10, 23:10 Д/с «Порча» 
(16+)

13:40, 23:45 Д/с «Знахар-
ка» (16+)

14:15, 0:20 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)

14:50 Т/с «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)

19:00 Т/с «БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (16+)

0:50 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

4:40 «6 кадров» (16+)

6:00, 9:15 «Утренние гада-
ния» (16+)

6:15, 5:30 Мультфильм 
(0+)

8:00 Д /с «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву. Чужая па-
мять» (16+)

8:30 Д /с «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву. Царский по-
томок» (16+)

9:30, 17:55  Т/с  «СЛЕ -
ПАЯ» (16+)

11:15 «Знаки  судьбы» 
(16+)

12:20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13:30 Д/с «Гадалка» 
(16+)

16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30  Т/с  «МАЖОР» 

(16+)
23:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+)

1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

3:15 Т/с «СНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 «Но-
вости культуры»

6:35 «Пешком...». «Мо-
сква . Тимирязевская 
академия»

7:05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»

7:35, 18:35 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»

8:30 «Цвет  времени». 

«Николай Ге»
8:40, 16:35 Х /ф «ПРЕ-
ДЕЛ  ВОЗМОЖНО -
ГО»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Ма-
стера экрана. Светлана 
Крючкова». 1985 г.»

12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»

13:45 «85 лет со дня рож-
дения Александра Чу-
дакова». «Больше, чем 
любовь»

14:30, 2:30 «К 90-летию 
со дня рождения Игоря 
Кваши». «Театральная 
летопись»

15:05 «Новости». «Под-
робно. Театр»

15:20 «Моя любовь - Рос-
сия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Мир 
деревянного зодчества 
Русского Севера»

15:50 «2 Верник 2». «На-
талия Белохвостикова»

17:55 «Легендарные име-
на Большого театра». 
«Евгений Нестеренко»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала 
Ватутина»

20:55 «80-й годовщине 
Победы в Сталинград-
ской битве Посвящает-
ся...» «Живые и мерт-
вые.  «Солдатами  не 
рождаются». По рома-
ну Константина Симо-
нова»

23:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Ака-
демик Лихачёв в ком-
пании достойных лю-
дей»

1:25 «Легендарные име-
на Большого театра». 
«Владимир Атлантов»

6:00, 11:30 «Есть тема!» 
(16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
17:50, 22:25, 3:20 Но-
вости

7:05, 14:25, 17:55, 19:00, 
21:30 ,  0 :15  «Все  на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00, 1:00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

10:25 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ф. Ва-
лера (16+)

13:20 «Ты в бане!» (12+)
13:50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)

15:55 «Что по спорту? Че-
лябинск» (12+)

16:25 «Большой хоккей» 
(12+)

16:55, 18:25, 3:25 Прыж-
ки в воду. Кубок Рос-
сии (0+)

19:25 Футбол. «Win1inе. 
Зимний кубок РПЛ». 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

22:30 Д/ф «Короли. Воля 
к победе» (12+)

23:45 «Матч!  Парад» 
(16+)

1:20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
(0+)

5:00 «География спорта. 
Дальний Восток» 
(12+)

5:30 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

РОССИЯ-К

СТС

РОССИЯ-К
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Суббота, 4 февраля Воскресенье, 5 февраля

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 30 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ
РОССИЯ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ
МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ ТВ-3

СТС

СТС

ТВ-36:00 «Доброе утро. Суббота» 
(0+)

9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 18:00 «Новости»
10:15  Х /ф  «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
(12+)

11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВ-
КАЗСКАЯ  ПЛЕННИЦА , 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)

14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

21:00 «Время»
21:35 «Ледниковый период. Сно-
ва вместе. Финал» (0+)

0:15 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» 

(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»(12+)
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
(12+)

3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

4:55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» (12+)

15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная пилора-
ма» (16+)

23:55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)

1:25 «Дачный ответ» (0+)
2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

5:40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)

7:10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:40 «Шутки без бороды» (12+)
8:40 Х /ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (16+)

10:50, 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:10, 14:45 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ  ЛЮБОВНИЦУ  ЗА  7 
ДНЕЙ» (12+)

17:10 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната. Се-
мейка Бушей» (16+)

0:10 «Девяностые. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)

0:50 «Война микромиров». Спе-
циальный репортаж (16+)

1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д /с  «Актёрские  драмы . 
Клеймо Гайдая» (16+)

2:25 Д/с «Актёрские драмы. Лю-

бимые, но непутёвые» (12+)
3:05 Д /с  «Актёрские  драмы . 
Жизнь взаймы» (12+)

3:45 Д/с «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+)

4:25 «10 самых... Когда жена стар-
ше» (16+)

4:55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

5:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» 
(16+)

14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

18:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)

20:00 Х /ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

22:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

0:30  Х /ф  «НОЧЬ  СТРАХА» 
(16+)

2:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙ-
НЫ КРОВИ» (18+)

3:35 «Тайны Чапман» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 4:55 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

8:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (12+)

12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)

14:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
(6+)

15:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(16+)

18:20 Х /ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» (16+)

21:00 Х /ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(16+)

23:50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
2:05 «6 кадров» (16+)

6:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

8:55 «Модные игры» (16+)
9:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)

13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

2:10 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый  микрофон» 

(16+)

6:30 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБ -

ВИ» (16+)
7:30  Х /ф  «НОВАЯ  ЖЕНА» 

(12+)
9:55, 2:10 Т/с «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» (16+)

18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «И РАСЦВЁЛ ПОД-
СОЛНУХ...» (16+)

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:15 Д/с «Старец» (16+)
12:30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
14:30 Х /ф «В ОСАДЕ. ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

16:45 Х /ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)

23:00 Х /ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (18+)

1:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)

2:45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
4:15 «Мистические истории» 

(16+)

6:30 «Франциск Ассизский «По-
хвала творениям» в програм-
ме «Библейский сюжет»

7:05, 2:25 Мультфильм
7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

9:05 «Мы - грамотеи!»
9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

11:20 «Земля людей». «Нганаса-
ны. Зов предков»

11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Белые пят-
на»

13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»

14:20 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир  Медин-
ский»

15:40 «Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За 
верность науке»

18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме Jazz»

18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II» (16+)

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РО-
МАН»

0:50 «Танцуй, дерись, люби, уми-
рай. В дороге с Микисом Тео-
доракисом»

6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:10, 22:35, 3:20 Но-
вости

7:05, 12:15, 19:00, 21:30, 0:45 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10:20 М /ф «Баба Яга против» 

(0+)
10:30 Д /ф «Бросок в прыжке» 

(12+)
13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд (0+)

14:25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Мужчины (0+)

16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» (0+)

17:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии .  ОLIМРВЕТ  Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) (0+)

19:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раr i Суперлига. Муж-
ч и ны .  «З е н и т »  (Са н к т -
Петербург) - «Зенит-Казань» 
(0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Аталан-
та» (0+)

1:20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины (0+)

3:25 Смешанные единоборства. 
Оnе FС (16+)

5:00 «Всё о главном» (12+)
5:30 «Третий тайм» (12+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но-
вости»

6:10 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)

7:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые  заметки» 

(12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(12+)
17:00 «Добровольцы». Специ-
альный репортаж» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х /ф «КОНТЕЙНЕР» 

(18+)
23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

6:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» (16+)

8:00 Местное время. Воскре-
сенье

8:35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05  Т/с  «ТОЛЬКО  ТЫ» 

(16+)
18:00 «Песни от всей души» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

1:30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛО-
НИНА. РАЗВЕДКА» (12+)

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У  нас  выигрывают!» 

(12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:25 «Их нравы» (0+)

5:50 Х /ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)

7:30  Х /ф  «ДАЛЬНОБОЙ -
ЩИК» (16+)

9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» (12+)

11:30, 0:50 События (16+)
11:45, 1:55 «Петровка, 38» (16+)
11:55  Х /ф  «СИЦИЛИАН -
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

13:45 «Москва  резиновая» 
(16+)

14:30, 5:30 Московская неде-
ля (12+)

15:00 «Что бы это значило?» 
(12+)

16:50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» (16+)

18:40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
(16+)

22:25, 1:05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

2:05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

5:00 «Закон и порядок» (16+)

5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
10:20 Х /ф «БЕЗ ПРИКРЫ-
ТИЯ» (16+)

13:55  Т/с  «ТЕЛОХРАНИ -
ТЕЛЬ» (16+)

17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:25 Х /ф «НЕПОКОРНАЯ» 

(12+)

5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-
ма» (16+)

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» 

(16+)
13:0 0  Х /ф  «БИБЛИОТЕ -
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

14:55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)

16:45  Х /ф  «ПИРАМИДА» 
(16+)

18:25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

20:40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23:00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 4:55 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

8:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(16+)

11:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» (16+)

14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(16+)

16:45 М/ф «Стражи террако-
ты» (12+)

19:00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)

21:00 Х /ф «МАРСИАНИН» 
(16+)

23:55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1:50 «6 кадров» (16+)

7:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)

9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
16:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
18:40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

21:00 «Это миниатюры» (16+)
23:00 «Конфетка» (16+)
1:00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)

1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» 

(16+)

5:30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

6:20 «6 кадров» (16+)
6:40 Х /ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)

8:30 Т/с «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» (12+)

10:40 Т/с «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (16+)

15:00 Т/с «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» (16+)

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:40 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)

2:30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
(16+)

6:00 Мультфильм (0+)
9:15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:30  Х /ф  «СРЕДЬ  БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

13:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

1: 0 0  Х /ф  «ТРИ  ДНЯ  НА 
УБИЙСТВО» (16+)

2:45 «Мистические истории» 
(16+)

3:30  Т/с  «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

6:30, 2:25 Мультфильм
7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ»

9:25 «Тайны старого чердака». 
«Ракурс и композиция»

9:55, 0:30 «Диалоги о живот-
ных». «Ташкентский зоо-
парк»

10:35, 1:10 Х /ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК»

11:50 «К 150-летию со дня рож-
дения Михаила Пришвина». 
«Невский ковчег. Теория не-
возможного»

12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Виктор Не-
красов. «В окопах Сталин-
града»

13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»

13:45 «Легендарные спектакли 
Мариинского». «Ирина Кол-
пакова и Сергей Бережной в 
постановке Мариуса Пети-
па «Спящая красавица». За-
пись 1982 г.»

16:30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва 
оперная»

17:55 «Ирина Винер представ-
ляет». «Ильдар Абдразаков 
и звёзды мировой художе-
ственной гимнастики»

19:30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»

20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х /ф «ТАТУИРОВАН-
НАЯ РОЗА»

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 
Паломино - Д. Алерс (16+)

7:00, 8:55, 12:10, 21:55, 3:20 Но-
вости

7:05, 12:15, 21:30, 0:45 «Все на 
Матч!» (12+)

9:00, 3:25 Смешанные едино-
борства. UFС. Д. Льюис - С. 
Спивак (16+)

13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд (0+)

14:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Наполи» 
(0+)

16:25 Лыжный  спорт.  Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» (0+)

17:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Вер-
дер» (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Ба-
вария» (0+)

22:00 Футбол. «Win1inе. Зим-
ний кубок РПЛ». Конкур-
сы (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан»
(0+)

1:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Тулица» 
(Тульская область) (0+)

5:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5:30 «Ген победы» (12+)

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ
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реклама

РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-
24, 2-23-42, 2-55-03, телефон кассы кино: 8-901-444-31-70. 
Официальный сайт: 13-october.vld.muzkult.ru, в соцсетях: 

vk.com/kamrdk, ok.ru/kamrdk13
27 января 11.45 – «Блокадной вечности страницы» - 

литературно-музыкальная композиция к Дню полного сня-
тия блокады Ленинграда. Место проведения – большой зал, 
вход 200 руб. (12+) – «ПУШКИНСКАЯ КАРТА».

28 января 20.00 – «Молодёжное пространство». Место 
проведения – РДК, вход 150 руб. (12+) – «ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА».

10 февраля 15.00 – «Мой край подарен мне судьбой» - тор-
жественное мероприятие, посвящённое 83-годовщине со Дня 
образования Камешковского района. Место проведения – 
большой зал, вход свободный (6+).

11 февраля 12.00 – «Созвездие талантов» - открытый рай-
онный фестиваль детского и юношеского эстрадного творче-
ства. Место проведения – большой зал, вход 100 руб. (6+)

12 февраля 13.00 – праздничный концерт Архиерейского 
хора Свято-Успенского кафедрального собора г. Владимира, 
регент Т.В. Оганян. Место проведения – большой зал, вход 
свободный (0+).
РДК «13 Октябрь» приглашает учащихся школ горо-

да и района, а также всех желающих на познавательные про-
граммы и мастер-классы (действует «Пушкинская карта») 
(12+). Оставить заявку и записаться можно по тел. 8 (49 248) 
2-23-42: «Стоит в Волгограде березка» - тематический кон-
церт к юбилею Сталинградской битвы (80 лет) и Дню защит-
ника Отечества (20-22 февраля) (12+) – 200 руб.; «Маслени-
цу хорошо встречаем – в гости приглашаем!» - театрализо-
ванная интерактивная программа (20-24 марта) (12+) – 200 
руб.; «Детская мозгобойня» - командная развлекательно-
познавательная игра (14+) – 350 руб; мастер-класс по роспи-
си декоративной тарелки «Владимирские узоры. Тарелка» - 
стоимость 300 руб.; мастер-класс по росписи декоративно-
го подноса «Традиционная роспись. Поднос» - стоимость 500 
руб.; мастер-класс по работе с глиной «Волшебная глина» - 
стоимость 300 руб.; мастер-класс по росписи сумки-шоппера 
«Модная мастерская» - стоимость 500 руб.
Продолжается набор детей (7+) на занятия в гончарной 

студии «Волшебная глина»: Запись – 8-919-003-80-27 (Вай-
бер, WhatsApp)

Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-
нисный залы. (16+)
Расписание сеансов кинозала «Большой»
27 января: 15.00 (150/200 руб.) - «Чебурашка» (2 ч. 03 мин.; 

семейный; 6+); 17.25 (170/220 руб.) - «Изумительный Морис 
3D» (1 ч. 38 мин.; семейный, мультфильм; 6+); 19.15 (200 руб.) 
- «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (1 ч. 58 мин.; 
боевик, триллер; 18+); 21.20 (220 руб.) - «Крушение» (1 ч. 53 
мин.; боевик, триллер; 16+).

28 января: 10.00 (100/150 руб.) – «Турбозавры. Зимние при-
ключения» (49 мин.; мультфильм; 0+); 11.00 (170/220 руб.) 
- «Изумительный Морис» (1 ч. 38 мин.; семейный, муль-
тфильм; 6+); 13.00 (150/200 руб.) - «Чебурашка» (2 ч. 03 мин.; 
семейный; 6+); 15.30 (220 руб.) - «Крушение» (1 ч. 53 мин.; бо-
евик, триллер; 16+); 17.45 (170/220 руб.) - «Изумительный Мо-
рис 3D» (1 ч. 38 мин.; семейный, мультфильм; 6+).

29 января: 10.00 (100/150 руб.) – «Турбозавры. Зимние при-
ключения» (49 мин.; мультфильм; 0+); 11.00 (170/220 руб.) 
- «Изумительный Морис» (1 ч. 38 мин.; семейный, муль-
тфильм; 6+); 12.50 (200 руб.) - «Операция «Фортуна»: Искус-
ство побеждать» (1 ч. 58 мин.; боевик, триллер; 18+); 15.10 
(150/200 руб.) - «Чебурашка» (2 ч. 03 мин.; семейный; 6+); 
17.35 (170/220 руб.) - «Изумительный Морис 3D» (1 ч. 38 мин.; 
семейный, мультфильм; 6+); 19.30 (220 руб.) - «Крушение» 
(1 ч. 53 мин.; боевик, триллер; 16+).
Смотри в кино по «Пушкинской карте»: «Чебурашка», 

«Турбозавры. Зимние приключения».
МУК «Камешковский районный историко-

краеведческий музей», г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 
2-44-59. Официальный сайт: muskam.ru, в соцсетях: vk.com/

muskam33, ok.ru/group/55772455895207
Время работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00, суббота, воскресе-

нье – выходные.
3 февраля 12.00 - открытие выставки по итогам X межре-

гионального пленэра «На Камешковской земле – малой роди-
не Бориса Федоровича Французова» (вход свободный, 0+).
Посетить экспозиции музея можно по «Пушкинской кар-

те», оплатив билет через официальный сайт muskam.ru или 
на сайте vmuzey.com (для граждан России в возрасте от 14 до 
22 лет). По ней доступны все экспозиции музея.
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» 

(6+), «Русская изба» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), 

«Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Владимирские рожечники»
Работают выставки: «Традиционные народные узоры. 

Знаки и символы» (0+); «Мир глазами детей» (работы уча-
щихся МБУ ДО «Камешковская ДШИ имени Бориса Федоро-
вича Французова») (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-

ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Время работы: вт-сб – с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 
13.00, воскресенье, понедельник – выходные. Входной билет: 
100 руб. (без экскурсионного обслуживания), взрослые – 150 
руб. (с экскурсионным обслуживанием), дети, пенсионеры – 
100 руб. (с экскурсионным обслуживанием).

Центральная библиотека
1 февраля 14.00 – час краеведческих знаний «Мой край 

отеческий, моя глубинка» (к 83-й годовщине образования Ка-
мешковского района) (12+).
Обзор книжных выставок: «Пейзаж — это Родина» (к 

дню рождения художника Б.Ф. Французова) (6+); «200 дней 
и ночей Сталинграда» (к 80-летию со дня разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск) (12+); «Я, конечно, 
вернусь...» (к 85-летию со дня рождения В. Высоцкого) (12+).

Детская библиотека
31 января 11.00 - урок информационной грамотности «Без-

опасный интернет с Фиксиками» в рамках Недели безопасно-
го Рунета (31 января - 7 февраля) (6+).

2 февраля 15.00 - час истории «Битва за Сталинград» 
(6+).
Книжные выставки: «Кладовая природы Михаила При-

швина» - к 150-летию со дня рождения писателя (6+); «Не 
ради славы и наград мы защищали Сталинград!» (6+); «Вдох-
ни ветер приключений» (6+); «Интернет – безопасное про-
странство» (6+); «Мир книг А.Н. Толстого» (6+).

ФК «JUTEKS»
28 января, в субботу, в 14.00 в ФОКе г. Владимира прой-

дет следующая игра МФК «JUTEKS» в рамках высшей лиги 
зимнего чемпионата г. Владимира по мини-футболу. В этот 
день в игре 16 тура соперником команды будет прошлогод-
ний чемпион высшей лиги Владимира, МФК «Ветпоставка» 
(г. Владимир). 

29 января в 19.00 - «Новки» - «JUTEKS» - в рамках выс-
шей лиги чемпионата Ковровского завода силикатного кир-
пича по мини-футболу.

ВОСПИТАННИКИ  туристско -
краеведческого объединения ЦТ 
«Апельсин» продолжают марафон 
образовательных путешествий по 
разным уголкам родного края. 

23 января ребята совершили позна-
вательную экскурсию через поселе-
ния юго-западной части Камешков-
ского района. Еще меньше полуве-
ка назад их ландшафты вдохновляли 
на творчество выходца из этих мест, 
заслуженного художника-графика 
РСФСР Бориса Французова. Ребя-
та полюбовались достопримечатель-
ностями деревень Макариха и Зауи-
чье, села Круглово. В конце поездки 
экскурсанты совершили остановку у 
заброшенной церкви бывшего сель-
ца Михалково близ железнодорожной 
станции Карякинская. 
За отведенное время на маршруте 

под названием «Красоты французов-
ских мест» ребята получили возмож-
ность посмотреть локации, отражен-

ные в работах Бориса Французава. 
Природа - запорошенные поля с пой-
менными лугами, смешанные леса с 
березами и соснами никого не оста-
вили равнодушным. Все участни-

ки поездки прониклись атмосферой 
средней полосы России в самое хо-
лодное время года. 

И. ЕЛИЗАРОВ 

Красоты французовских мест

19 ЯНВАРЯ девяностолетний юби-
лей отметила жительница с. Палашкино 
Александра Семеновна Шарашова. 
Родилась Александра Семеновна в де-

ревне Санино Суздальского района в 
многодетной семье. Отец работал на тор-
фопредприятии, помогал фронту. Мама 
ухаживала за детьми и шила на дому. В 
страшное военное и тяжелое послевоен-
ное время проходили детство и юность  
Александры Семеновны. Она окончила 7 
классов, отучилась в ПТУ на прядильщи-
цу, затем  трудоустроилась в г. Камешко-

во на фабрику. Позже переехала в Мур-
манск.
С 1980 года по настоящее время Алек-

сандра Семеновна живет в с. Палашкино, 
где работала на ферме до выхода на пен-
сию. Упорство и сильный характер всегда 
помогали ей справляться с трудностями. 
Вместе с мужем Александра Семеновна 
воспитала троих детей. И сейчас забота 
родных прибавляет ей сил, желание жить 
и радоваться каждому мгновению. 

И. АМБАРОВА

Сильный характер помог справиться
с трудностями
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■ ИЗ ЗАЛА СУДА

19 ЯНВАРЯ Камешковским районным судом вынесено ре-
шение об удовлетворении искового заявления газоснабжаю-
щей организации к жительнице Камешковского района не чи-
нить препятствий по подключению новых абонентов из дере-
вень Колосово и Вахромеево к подземному газопроводу низ-
кого давления, находящемуся в ее собственности. 
Судом установлено, что газоснабжающая организация, яв-

ляясь исполнителем программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций Владимирской области на 2021-2025 годы, утвержден-
ной распоряжениями губернатора Владимирской области, 
обеспечивает подводку газа до границ негазифицированных 
домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселко-
вых газопроводов в газифицированных населенных пунктах 
без привлечения средств населения. Ответчику на праве соб-
ственности принадлежит подземный газопровод низкого дав-
ления, расположенный в деревнях Вахромеево и Колосово. В 
ноябре 2021 года истец обратился к ответчику за получением 
согласия на подключение к газопроводу, но получил письмен-
ный отказ, в связи с чем был вынужден обратиться в суд. В 
обоснование требований истец указал, что нормативными ак-
тами предусмотрено безусловное предоставление основным 
абонентом согласия на подключение к принадлежащей ему 
сети газораспределения или газопотребления при наличии у 
сети пропускной способности. Газопровод, принадлежащий 
ответчику, является единственным источником для подклю-
чения негазифицированных домовладений в указанных насе-
ленных пунктах и обладает достаточной пропускной способ-
ностью, обеспечивающей техническую возможность для под-
ключения новых потребителей с сохранением условий газос-
набжения существующих потребителей. 
Ответчик категорически возражала против удовлетворе-

ния исковых требований, указав, что принадлежащий ей га-
зопровод был построен в 2015 году на денежные средства 94 
жителей указанных деревень. Полагала, что подключение но-
вых домовладений к имеющемуся газопроводу, построенно-
му на денежные средства жителей, возможно только при усло-
вии компенсации истцом денежных средств, затраченных на 
его сооружение. 
Суд, выслушав позиции сторон и исследовав собранные по 

делу доказательства, постановил обязать ответчика не чинить 
препятствий газоснабжающей организации по подключению 
(технологическому присоединению) жилых домов, располо-
женных в деревнях Колосово и Вахромеево, и новых абонен-
тов к подземному газопроводу низкого давления, путем вы-
дачи согласия на подключение, считать настоящее решение 
основанием для производства указанных работ. В целях реа-
лизации Программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Владимир-
ской области на 2021-2025 годы суд обратил решение к немед-
ленному исполнению. Вместе с тем суд указал ответчику на 
его право в судебном порядке взыскать расходы, понесенные 
на строительство газопровода. 
Решение суда не вступило в законную силу. 

Суд разрешил
подключение
к газопроводу

КАМЕШКОВСКИМ районным су-
дом 17 января вынесен приговор по уго-
ловному делу в отношении неоднократ-
но судимого жителя г. Владимира, ко-
торый применил насилие, не опасное 
для здоровья, в отношении двух со-
трудников мест содержания под стра-
жей, находившихся при исполнении.
Судом установлено, что 19 января 

2021 года подсудимый, находясь в ИВС 
ОМВД России по Камешковскому рай-
ону, во время утренней проверки уда-
рил кулаком в лицо находившегося при 
исполнении служебных обязанностей 
дежурного группы режима спецчасти 
ИВС. 7 апреля подсудимый, находясь в 
ПФРСИ ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Владимирской области, также во вре-
мя утренней проверки нанес находив-
шемуся при исполнении служебных 
обязанностей оперуполномоченному 
участка ПФРСИ два удара кулаками в 
лицо и не менее трех ударов по телу.
Подсудимый свою вину в инкрими-

нируемых преступлениях не признал. 
Он утверждал, что не помнит фактиче-
ских обстоятельств происшедшего. Не-
смотря на занятую подсудимым пози-
цию, суд по результатам судебного раз-
бирательства пришел к выводу о том, 
что его виновность полностью под-
тверждается собранными по делу дока-
зательствами.
Исследовав все обстоятельства дела, 

суд признал подсудимого виновным в 
совершении двух преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 321 УК РФ, за каж-
дое из которых назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года 
3 месяца. Окончательно, по совокуп-
ности преступлений путем частично-
го сложения вновь назначенного нака-
зания и наказания, назначенного ранее 
вынесенным приговором, подсудимо-
му определено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 4 года 9 месяцев с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не всту-

пил.

Утренние проверки «пошли не по плану»…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2022-м году зарегистрировано 948 
актов гражданского состояния, что на 
15,9% (или на 151 акт) меньше, чем в 
2021-м. Из них 156 актов - о рождении 
(меньше 2021-го на 22, или на 14,1%), 
о смерти - 421 - (меньше на 203, или 
48,2%). Увеличилось количество заре-
гистрированных браков – на 54 (27,4%), 
разводов – на 13 (11,9%), установлений 
отцовства – на 10 (18,9%), усыновлений 
(удочерений) – на 1 (100%). 

Первенцы родились в 42 семьях
На свет появились 156 детей, из них 

79 - мальчики и 77 - девочки. 107 детей 
родились в семьях, в которых родите-
ли состоят в зарегистрированном браке 
(68,6%). У женщин, не состоящих в бра-
ке, родились 49 детей (31,4%). В отноше-
нии 27 из них (17,3%) установлено от-
цовство. В 22 случаях отец не установ-
лен, то есть 22 мамы – одинокие (14,1%, 
что больше 2021 года на 2,9%). На тер-
ритории района родилась одна двойня - 
два мальчика.
Большинство женщин (42) родили в 

возрасте от 30 до 34 лет, еще 40 - от 35 до 
39 лет, 34 представительницы прекрас-
ного пола - от 18 до 24 лет, 28 - от 25 до 
29 лет, семь - от 40 до 49 лет. Одна жен-
щина, родившая ребенка, была старше 
50 лет, и четверо - несовершеннолетние. 
Первенец родился в 42 семьях (26,9%), 

в 58 - второй ребёнок (37,2%), в 39 - тре-
тий ребёнок (25,0%), в 12 - четвёртый 
(7,7%), в трех семьях - пятый (1,9%). По 
одной семье обзавелись шестым и седь-
мым ребенком. 
Камешковские дети появились на свет 

в роддомах г. Владимира (125) и г. Ков-
рова (31). Камешково в минувшем году 
пополнился 75 маленькими горожана-
ми (48,1%). Что касается сельских посе-
лений, то в МО Брызгаловское родились 
23 ребенка (14,7%), в МО Второвское 
– 16 (10,2%), в МО Вахромеевское – 22 
(14,1%). В МО Сергеихинское - 15 (9,6%) 
новорожденных, а в МО Пенкинское – 
всего четверо (2,6%) детей. Два ребен-
ка родились в семьях, в которых хотя бы 
один из родителей является иностран-
ным гражданином (Кыргызская Респу-
блика и Молдова).
Зарегистрировано 53 акта установле-

ния отцовства, что на 10 больше, чем в 
2021 году. По совместному заявлению 
отца и матери ребёнка - 49, по два - по 
решению суда и по заявлению отца. 

В топе - Тимофей и София
Самыми популярными мужскими 

именами стали: Тимофей (7), Артём (6), 
Ярослав (4), Матвей (4), Семён (3), Мак-
сим (3), Никита (3), Михаил (3), Даниил 

(3), Арсений (2), Иван (2), Николай (2), 
Денис (2), Константин (2), Степан (2).
Многим мальчикам родители дали 

имена, которые в этом году не повторя-
лись: Кирилл, Роман, Давид, Андрей, 
Владислав, Рассул, Марк, Данила, Бог-
дан, Пётр, Антон, Доменик, Мирослав, 
Савелий, Артемий, Иосиф, Макар, Мах-
сед, Мирон, Олег, Егор, Илья, Тимур, 
Захар, Фёдор, Сергей, Леонид, Адиль, 
Вадим, Глеб, Дмитрий – все по одному. 
Самыми популярными женскими 

именами стали: София (5), Алиса (4), 
Ева (4), Виктория (4), Алёна (3), Анна 
(3), Мария (3), Мирослава (3), Полина 
(3), Александра (3), Дарья (2), Васили-
са (2), Екатерина (2), Варвара (2), Юлия 
(2), Арина (2), Софья (2), Маргарита (2), 
Елизавета (2), Евгения (2).
Многие девочки получили имена, ко-

торые встретились в этом году только 
один раз: Дарина, Анастасия, Зоя, Та-
тьяна, Ольга, Снежана, Малика, Агата, 
Диана, Сюзанна, Злата, Валерия, Ан-
гелина, Аделина, Аглая, Эмилия, Ли-
дия, Вероника, Вера, Алина, Милана, 
Ирина.
В 2022 году по решению суда один 

родитель лишен родительских прав в 
отношении двоих детей, родившихся 
ранее в Камешковском районе, ограни-
чены в родительских правах трое роди-
телей в отношении пятерых детей. 

Ушли 43 долгожителя
Минувший год унес жизни 421 чело-

века - 195 мужчин и 226 женщин. Ко-
личество зарегистрированных смертей 
превышает число зарегистрированных 
рождений в 2,7 раза. Возраст умерших: 
до 1 года - 1, от 1 до 10 лет - 0, от 11 до 
20 лет – 1, от 21 до 30 лет - 3, от 31 до 
40 лет - 15, от 41 до 50 лет - 29, от 51 до 
60 лет - 48, от 61 до 70 лет - 97, от 71 до 
80 лет - 88. Больше всего людей умерли 
в возрасте старше 80 лет - 139 человек. 
Среди них 43 долгожителя, перешаг-
нувшие 90-летний жизненный рубеж - 
это 40 женщин и трое мужчин. 15 чело-
век были жителями г. Камешково, 9 - из 
Вахромеевского и столько же из Брыз-
галовского сельских поселений, четве-
ро - из Сергеихинского, двое - из Вто-
ровского, также четверо - иногородние.
Самыми распространенными при-

чинами смерти стали заболевания 
сердечно-сосудистой системы – 176 
(41,8%), онкологические заболевания 
- 63 (15,0%), болезни нервной системы 
- 42 (2,0%), органов пищеварения – 29 
(6,9%) и органов дыхания – 16 (3,8%). 
От COVID-19 умерли 25 человек (5,9%), 
от травм и отравлений – 17 (4,0%), от 

алкоголизма - 10 (2,4%), совершили са-
моубийство четверо (0,9%). Не уста-
новлены причины смерти в 15 случа-
ях (3,6%), прочие причины - в 24 слу-
чаях (5,7%). 

Жениться стали чаще…
Создали семьи в минувшем году 197 

пар - на 54 больше, чем в 2021 году. 
Регистрация браков прошла в зна-
менательные дни: 6 пар расписались 
22.02.2022, 3 пары – в День семьи, люб-
ви и верности 8 июля и еще 3 пары – 
22.12.2022. Все браки в течение года за-
регистрированы в более или менее тор-
жественной обстановке в большом или 
малом залах регистрации браков. 
Чаще всего вступали в брак мужчины 

в возрасте от 25 до 29 лет (49) и женщи-
ны от 18 до 24 лет (63). До 18 лет всту-
пили в брак двое девушек, мужчин нет, 
32 мужчины женились в возрасте от 18 
до 24 лет, 28 женщин вышли замуж от 
25 до 29 лет, от 30 до 34 лет заключи-
ли брак 35 мужчин и 33 женщины, от 
35 до 39 лет - 29 мужчин и 27 женщин, 
от 40 до 49 - 39 мужчин и 32 женщины, 
от 50 до 59 лет - 9 мужчин и 7 женщин. 
Старше 60 лет брачный союз заключи-
ли 4 мужчин и 5 женщин. Первым брак 
был у 110 мужчин и 105 женщин, по-
вторным – у 87 мужчин и 92 женщин. 
Среди вступивших в брак четыре граж-
данина иностранного государства - по 
одному из Украины и Республики Тад-
жикистан, двое - из Республики Узбе-
кистан. Мужчины старше в 121 браке, 
женщины старше в 60 браках, ровесни-
ки - в 16 браках. 

…И разводиться тоже 
Зарегистрировано 109 разводов, что 

на 13 больше, чем в 2021-м. Из них по 
решению суда и мировых судей - 92, по 
взаимному согласию - 17. Чаще разво-
дились супруги, брак которых длился 
от 10 до 19 лет (33 пары), от 5 до 9 лет 
(28), от 1 года до 4 лет (25), от 20 до 29 
лет (15). Шесть разводов произошло в 
парах, проживших от 30 до 50 лет вме-
сте, и две пары не протянули вместе и 
года. Разводились в возрасте: от 18 до 
24 лет - один мужчина и шесть жен-
щин, от 25 до 39 лет - 15 мужчин и 59 
женщин, от 40 до 49 лет - 6 мужчин и 
21 женщина, от 50 до 59 - 10 мужчин и 
5 женщин, 60 и старше либо возраст не 
указан - 3 мужчины и 4 женщины. Ини-
циатива о разводе исходила от 61 жен-
щины и 12 мужчин. 

По информации Отдела ЗАГС 
администрации Камешковского

района

В Отделе ЗАГС подвели итоги
минувшего года 21 ЯНВАРЯ в пос. им. 

К. Маркса простились с 
40-летним 
КАРАСЕВЫМ 
Дмитрием, 

участником специаль-
ной военной операции на 
Украине.
Дмитрий Карасев, уро-

женец  д .  Тереховицы , 
окончил Брызгаловскую 
школу, работал сварщи-
ком. Осенью Дмитрий до-
бровольцем отправился защищать Родину, заключил 
контракт. Он выполнял свой воинский долг с честью и 
без нареканий. Боевые товарищи вспоминают, что он 
был отзывчивым другом, мастером на все руки.
Попрощаться с Дмитрием пришли односельчане, 

друзья, одноклассники, глава администрации Камеш-
ковского района, военный комиссар района. Дмитрий 
Карасев награжден орденом Мужества посмертно.

Простились
с участником СВО

По информации Камешковского районного суда
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ВАЖНО знать каждому, в 
особенности, детям и подрост-
кам, что на железной дороге за-
прещено:

• подлезать и пролезать под 
пассажирскими платформами 
и вагонами (железнодорожным 
подвижным составом);

• переходить по железнодо-
рожному переезду и пешеход-
ному переходу при запрещаю-
щем сигнале светофора пере-
ездной сигнализации;

• переходить через железно-
дорожные пути в пределах ви-
димости приближающегося к 
переезду железнодорожного 
подвижного состава;

• подниматься на опоры и 
специальные конструкции кон-
тактной сети и сигнальных 
устройств, воздушных линий и 
искусственных сооружений;

• приближаться к проводам;
• проезжать и переходить че-

рез железнодорожные пути в 
неустановленных местах;

• находиться на железнодо-
рожных путях (в том числе хо-
дить по ним, сидеть на рель-
сах), ходить вдоль железнодо-

рожных путей;
• подниматься на крышу и 

(или) проезжать на крыше же-
лезнодорожного подвижного 
состава и на иных элементах 
железнодорожного подвижно-
го состава;

• использовать наушники, на-
ходясь на пассажирской плат-
форме, железнодорожном пере-
езде, железнодорожных путях;

• сбрасывать, протягивать и 
высовывать с мостов в райо-
не контактного провода какие-
либо предметы;

• сидеть на перилах и ограж-
дениях мостов, прыгать с них, 
сбрасывать посторонние пред-
меты;

• подниматься, свешивать-
ся и перелезать через ограж-
дения вдоль железнодорожно-
го полотна, на пешеходных мо-
стах и переходах через желез-
нодорожные пути, а также пе-
рекидывать через ограждения 
предметы;

• оставлять на железнодо-
рожных путях посторонние 
предметы.
Помните! Поезд нельзя оста-

новить сразу. При экстренном 
торможении тормозной путь 
локомотива составляет от 700 
до 1200 метров. Переходите 
через железнодорожные пути 
только в установленных ме-
стах, не перебегайте их перед 
движущимся поездом! Напря-
жение на контактном проводе - 
27000 вольт. Во избежание по-
ражения электрическим током 
не поднимайтесь на крыши сто-
ящих вагонов, металлические 
конструкции железнодорожных 
мостов.
При следовании поездом со-

блюдайте правила проезда:
• не садитесь и не выходите на 

ходу поезда;
• входите в вагон и выходи-

те из вагона при полной оста-
новке поезда и только с той сто-
роны, где имеется посадочная 
платформа.

• использование наушников и 
разговоры по мобильному теле-
фону около железнодорожных 
путей не позволят своевремен-
но услышать звук приближаю-
щегося поезда и может приве-
сти к травмированию и гибели.

Одно из основных 
направлений деятельности 
ОАО «РЖД» - это обеспечение 
безопасных условий 
на железнодорожной 
инфраструктуре.

Как рассказала и.о. начальни-
ка станции «Новки» Надежда Ака-
тьева, несмотря на принимаемые 
меры по уменьшению случаев 
травматизма и смертности на объ-
ектах Горьковской железной до-
роги, взрослые и дети продолжа-
ют получать тяжелые травмы, в 
том числе и со смертельным исхо-
дом. Например, днём 24 декабря 
в Камешковском районе на оста-
новочном пункте «Новая жизнь» 
под скоростной поезд попала жен-
щина, пытавшаяся перейти доро-
гу. Машинист «Ласточки» увидел 
ее издалека, применил экстренное 
торможение, но трагедии избежать 
не удалось. Женщина погибла. 12 
мая на станции «Новки» был смер-

На железной дороге нужны внимание и осторожность

тельно травмирован мужчина, не 
увидевший красный сигнал на пе-
реходе через пути. 
Травмы, в том числе несовме-

стимые с жизнью, получали в про-
шлом году не только взрослые, но 
и дети, и подростки. Например, на 
станции Юрьевец был смертель-
но травмирован юноша 15 лет. Ло-
комотивная бригада скоростно-
го поезда увидела человека, кото-
рый внезапно выпрыгнул с высо-
кой пассажирской платформы на II 

главный путь. Машинист незамед-
лительно применил экстренное 
торможение с одновременной по-
дачей сигнала большой громкости, 
но ввиду малого расстояния, воз-
действия движущегося подвижно-
го состава на человека избежать 
не удалось. 
Другие истории не менее тра-

гичны. Одна из  локомотивных 
бригад, управляющих электропо-
ездом, за 150 – 200 метров увидела 
молодого человека, идущего вдоль 

ж/д путей с опущенной вниз го-
ловой. Машинист незамедлитель-
но экстренно затормозил, но на-
езд предотвратить не удалось... 
24 июня на перегоне Карманово-
Янаул девушка с другом, выйдя из 
электропоезда, по платформе на-
правилась в сторону крайнего ва-
гона, где находился нерегулируе-
мый пешеходный переход. Моло-
дой человек перебежал через пути, 
а девушка, не убедившись в отсут-
ствии приближающегося поезда по 
соседнему пути, последовала его 
примеру. В результате была сбита 
поездом насмерть. Еще один слу-
чай: два подростка (пострадавший 
и его друг) пришли к ж/д путям ст. 
Бумкомбинат, пострадавший под-
нялся на последний вагон стояще-
го поезда и попал под напряжение 
(в двух метрах от края вагона)… 
Практика показывает, что люди 

получают серьезные травмы по 
собственной невнимательности, 
игнорируя существующие прави-

ла безопасности во время нахож-
дения на железнодорожных объек-
тах. Основными причинами трав-
мирования несовершеннолетних 
железнодорожным подвижным со-
ставом и поражения электротоком 
контактной сети являются незна-
ние и нарушение правил безопас-
ности, установленных на железно-
дорожном транспорте, а также от-
сутствие контроля родителей за 
местонахождением своих детей.

- Железная дорога – зона повы-
шенной опасности, - подчеркнула 
Надежда Акатьева. -  И каждому 
человеку нужно обязательно знать 
элементарные правила поведения 
рядом с железнодорожными путя-
ми. Люди гибнут из-за несоблю-
дения требований личной безопас-
ности, неосторожности и поспеш-
ности. Соблюдайте элементарные 
правила безопасности на транс-
порте, чтобы обезопасить себя!

К. ДЕНИСОВА

Соблюдайте правила безопасности
на железнодорожном транспорте!

БЕЗОПАСНОСТЬ

20 ЯНВАРЯ в рамках ежегодной Всероссий-
ской акции «Студенческий десант» ОМВД Рос-
сии по Камешковскому району посетили сту-
дентки 4 курса юридического отделения Ковров-
ского транспортного колледжа.
Девушки встретились с начальником ОМВД 

России по Камешковскому району подполков-
ником полиции Александром Кузиным, который 
рассказал о структуре и деятельности ОМВД, о 
функциях и задачах подразделений, объяснил 
порядок принятия на службу в органы внутрен-
них дел.
После встречи с руководством отдела студен-

ток направили стажироваться в разные подраз-
деления полиции, они познакомились с работой 
ДПС ГИБДД и деятельностью инспектора по де-
лам несовершеннолетних и административному 
надзору. А после стажировки девушкам прове-
ли экскурсию по музею, экспонаты которого рас-
сказывают об истории становления правоохрани-
тельных органов района.
Студентки, впервые принявшие участие в ак-

ции, отметили, что такие встречи очень полез-

ны, так как дают возможность получить массу 
полезной информации и осознанно выбрать на-
правление, по которому хотелось бы пойти в бу-
дущем. По окончании встречи представительни-
цы камешковского «студдесанта» изъявили же-
лание, получив образование, попробовать устро-
иться на службу именно в ОМВД по Камешков-
скому району. 

По информации администрации 
Камешковского района и пресс-службы 
УМВД России по Владимирской области

Служба в полиции - дело тонкое

ОТДЕЛ по делам ГО и ЧС администра-
ции Камешковского района напоминает 
меры безопасности на льду:
При выходе на лед необходимо пом-

нить, что безопасная толщина льда для 
одного человека - не менее 7 см. Толщи-
на льда на водоёме не везде одинакова. 
Тонкий лёд находится у берегов, в местах 
слияния рек, около вмёрзших предметов, 
подземных источников, в местах слива в 
водоёмы тёплых вод и канализационных 
стоков. Опасность представляют собой 
полыньи, проруби, трещины, лунки, кото-
рые покрыты тонким слоем льда. В случае 
появления типичных признаков непроч-
ности льда (треск, пригибание, вода на по-
верхности) немедленно вернитесь на бе-
рег, идите с широко расставленными но-
гами, не отрывая их от поверхности льда, 
в крайнем случае – ползите. Никогда не 
проверяйте прочность льда ударом ноги. 
При переходе через реку пользуйтесь ле-
довыми переправами. При переходе водо-
ема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м). Если есть 
груз, повесьте его на одно плечо, это по-
зволит легко освободиться от него в слу-
чае, если лед под вами провалится. Во вре-
мя похода на замерзший водоем необходи-
мо брать с собой прочный шнур длиной 

20 – 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держаться, продев ее 
подмышки. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах – алкогольное опья-
нение. В таких случаях люди неадекватно 
реагируют на опасность и в чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.
Если лёд проломился:
• не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, 

удерживайтесь на плаву, зовите на по-
мощь;

• обопритесь на край льдины широко 
расставленными руками, постарайтесь 
снять обувь;

• старайтесь не обламывать кромку 
льда, навалитесь на неё грудью, поочерёд-
но поднимите, вытащите ноги на льдину;

• держите голову высоко над поверхно-
стью воды;

• попробуйте передвигаться по дну к бе-
регу, проламывая перед собой лёд;

• после выхода из воды на лёд нужно 
двигаться к берегу ползком или перека-
тываясь в том же направлении, откуда вы 
пришли. Вставать и бежать нельзя, по-
скольку можно снова провалиться.
Будьте осторожны и бдительны! 

ОСНОВНЫЕ причины возникновения 
пожаров - нарушение устройства и экс-
плуатации печей и электрооборудования, 
неосторожное обращение с огнем.
При пожаре в доме (квартире) нельзя: 

бороться с пламенем самостоятельно, не 
вызвав пожарных (если вы не справились 
с огнем за несколько секунд, его распро-
странение приведет к большому пожа-
ру); пытаться выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень ток-
сичен, горячий воздух может также об-
жечь легкие); опускаться по водосточ-
ным трубам и стоякам с помощью про-
стыней и веревок, прыгать из окна (начи-
ная с 4-го этажа, каждый второй прыжок 
смертелен).
Необходимо: сообщить о возгорании 

в Единую службу спасения по телефону 
01; вывести на улицу детей и престаре-
лых; попробовать самостоятельно поту-
шить пожар, используя подручные сред-
ства; отключить электроэнергию при 

опасности поражения электрическим то-
ком (автоматы в щитке на лестничной 
площадке); воздержаться от открытия 
окон и дверей для уменьшения прито-
ка воздуха; покинуть квартиру, прикрыв 
за собой дверь, если в помещении силь-
но задымлено и ликвидировать очаги го-
рения своими силами не предоставляет-
ся возможным.
Помните, что легковоспламеняющие-

ся жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше всего воспользоваться огнетуши-
телем, стиральным порошком, а при его 
отсутствии мокрой тряпкой. Если выйти
из квартиры через лестничные марши не 
представляется возможным, то используй-
те балконную лестницу, а если ее нет, то 
выйдите на балкон, закрыв плотно за со-
бой дверь. На улице по возможности ор-
ганизуйте встречу пожарных подразделе-
ний, укажите, где находится очаг пожара.

По информации отдела 
по делам ГО и ЧС

Лед может быть непрочным

Сохраняйте спокойствие
и сразу звоните в службу спасения
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ – Ê ÑÅÐÄÖÓ ОБЪЯВЛЕНИЯ: ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

1 февраля наш дорогой друг 

Александр Александрович
Щелкунов 
отмечает юбилей! 
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного счастья,
радостного настроения!
Пусть Бог бережет и хранит тебя!  
Пусть рядом с тобой будут
надежные люди и друзья! 

С глубоким уважением, Г.Г. Давидян, А.Н. Бабич,
А.А. Виноградов, А.П. Глухов, А.В. Алексеев, В.А. Вязакин, 

Г.Г. Баламирзоев, А.И. Самсонов, В.Н. Денисов, В.И. Карташов

ПРОЕКТ
Повестка дня заседания 

Совета народных депутатов Камешковского района

30 января 2023 г., 14:00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, ситуационный зал (3 этаж)
- О присвоении звания «Почетный гражданин Камешковского района» Ахмаеву Владимиру Алексан-

дровичу.
- О модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в 2022 году и планах 

на 2023 год.
- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 27.11.2017 № 328 

«О регламенте Совета народных депутатов Камешковского района».
- О кандидатуре общественного помощника Уполномоченного по правам человека во Владимирской об-

ласти по Камешковскому району.
- О награждении Почетной грамотой Камешковского района Мараловой Аллы Владимировны.
- О награждении Почетной грамотой Камешковского района Лазаревой Елены Юрьевны.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 24.01.2023 № 73
О бесплатном проезде на автомобильном  транспорте общего 

пользования на территории Камешковского района
В целях определения категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда на автомобильном транс-

порте общего пользования на территории Камешковского района, руководствуясь пунктом 1.8. статьи 45 Устава 
района п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на 2023 год право бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по пригородным маршрутам в течение 102 учебных дней на 2 поездки (от места жительства до места учёбы 
и обратно) 1 обучающейся.

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия администрации района» про-
изводить перечисление средств на возмещение бесплатного проезда контингента обучающихся, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, на основании счетов и актов выполненных работ, подписанных управле-
нием образования администрации Камешковского района и перевозчиком, выбранным по результатам отбора 
перевозчика пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на регулярной муниципальной 
маршрутной сети.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по со-
циальным вопросам.

4. Признать утратившим силу постановление администрации района от 31.01.2022 № 154 «О бесплатном про-
езде на автомобильном транспорте общего пользования на территории Камешковского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

- 1-комнатная квартира (сту-
дия) в Камешкове, на ул. Сверд-
лова (5/5, 30.6 кв. м, газовая ко-
лонка, частично с мебелью). Тел.: 
8-906-611-30-65; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, Казарма 235 км, кв. 
3 (33,5 кв. м, индивидуальное 
отопление, дом шлакоблочный). 
Цена 350 т.р. Тел.: 8-920-945-72-
72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9. Тел.: 
8-930-746-60-96; 

- земельный участок 10 соток, 
в Камешкове, на ул. Молодежной, 
около стадиона, под ИЖС. Цена 
650 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- жилой бревенчатый дом с 
кирпичной пристройкой в Ка-
мешкове (газовое отопление, по-
дача воды, подпол), Есть земель-
ный участок, колодец, баня, га-
раж, два кирпичных сарая, по-
греб). Дом сухой и теплый. Удоб-

ное месторасположение, рядом 
вся инфраструктура города. Тел.: 
8-915-752-94-05 (Наталья). 

ДЛЯ ДОМА: 
- пиломатериал от произво-

дителя. Цена 12000р. за 1 куб. 
Высокое качество. Тел.: 8-904-
253-56-44, 8-905-142-19-72; 

- дрова с доставкой по цене 
1500 р. за 1 куб, пиломатериал 
любой, цены низкие. Тел.: 8-919-
027-26-12, 8-920-911-29-80, 8-905-
142-19-72; 

ДРОВА колотые – хвойные, 
березовые, смешанные. Пило-
материал – дискового пиления 
разного размера. Качество вы-
сокое, геометрия + заборная до-
ска. Организуем доставку. Тел.: 
8-920-917-76-99 (Николай).

- дрова колотые и неколотые 
(береза, осина, хвоя), сухостой. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

Реализация неликвидных 
колбасных и хлебобулочных 
изделий для животных. 
Свинины собственного про-

изводства без кости и шкуры: 
лопатка, окорок, карбонат по 
350 р./кг. Товар сертифициро-
ван. Тел.: 8-930-831-91-81.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от про-
изводителя. Высокое качество. 
Правильной геометрии. Любые 
размеры. Доставка по району и 
области. Тел.: 8-920-918-89-01 
(Никита). 
Дрова березовые мелко ко-

лотые, 45-50 см; возможна дли-
на 30 см для котлов; с доставкой 
из с. Тынцы, тел.: 8 (920) 915-59-
61 (Евгений).
ПРОИЗВОДИМ и ДОСТАВ-

ЛЯЕМ березовые, сосновые, 
осиновые колотые дрова. Чест-
ная загрузка а /м «МАЗ» са-
мосвал, «ГАЗ» самосвал. Тел.: 
8-920-918-89-01 (Никита).
УСЛУГИ: 

- ремонт, перетяжка мягкой 
мебели, матрасов. Тел.: 8-910-
77-90-185.

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготовле-
ние и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57.
Бригада высококвалифи-

цированных специалистов ве-
дет работу по строительству 
и отделке домов, бань по всей 
Владимирской области. Стро-
им дома под ключ из бруса, сру-
ба, кирпича, газоблоков или 
каркасные дома, беседки, забо-
ры, пристройки к дому, крыши 
любой сложности, а также про-
изводим отделку под ключ уже 
построенного дома. Тел.: 8-919-
024-71-24. 

- малярные работы , обои , 
шпатлевка. Качественно и недо-
рого. Тел.: 8-920-903-32-65 (На-
талья); 

- помощь в написании рефе-
ратов, контрольных, курсо-
вых, дипломных работ, отчетов 
по практике. Тел. 8-900-475-88-
46 (Viber, WhatsApp).

Вот уже несколько месяцев во 
Владимирской области специалисты 
юридического агентства 
БАЛАНСЭКСПЕРТ успешно работают 
по избавлению граждан от долгов.

Анализ общеполитической обстановки, 
накаленной в последнее время до предела, 
показывает возможный рост безработицы, 
уменьшение доходов населения. И, несмо-
тря на это, в настоящее время снят морато-
рий на банкротство, который запрещал бан-
кам и микрофинансовым организациям ини-
циировать банкротство граждан, на 9% уве-
личилась оплата ЖКХ. Лицам, мобилизо-
ванным для службы в Вооруженных силах 
РФ, долги не списываются, а лишь приоста-
навливаются на время службы.
Все это говорит только об одном: ростов-

щики в виде банков и микрофинансовых ор-
ганизаций свою выгоду не упустят и оста-
вят людей, находящихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, в кабале.
Те из вас, кто столкнулся с работой кол-

лекторов, знают их методы работы: факти-
чески террор должника и его окружения, 
выставление фотографий должника в соц-
сетях с позорящими надписями, коллекто-
ры не гнушаются звонить вам на работу и 
очернять вас перед коллегами, писать несо-
вершеннолетним детям. Несмотря на фак-
тический запрет подобных методов работы, 
противостоять этому довольно сложно из-за 
технических возможностей выяснения адре-
сата посланий.
Секретом не является также работа судеб-

ных приставов: блокирование счетов долж-
ника, вычитание с заработной платы либо 
пенсии, описание и арест имущества для по-
гашения долга. Сведения об исполнитель-
ных производствах то появляются в базе 
ФССП, то пропадает, но долг никуда не ис-
чезнет. И фактически взыскание задолжен-
ности при расторопности кредитора будет 
происходить вечно, что и является главным 
ограничением при внесудебном банкротстве 
через МФЦ. 
Но выход из любой даже самой сложной 

ситуации есть. Хотелось бы напомнить о 
возможности прохождения процедуры бан-
кротства для граждан, которые уже не мо-
гут нести бремя долгов. В настоящее время 
данная процедура возможна в соответствии 
с 127-ФЗ «О несостоятельности». Избавле-
ние от долгов возможно как лицам, имею-
щим многомесячные просрочки и находя-
щимся фактически в долговой яме у бан-
ков и микрофинансовых учреждений, так и 
гражданам, которые из последних сил пла-
тят по долгам, но уже понимают, что в буду-
щем этого делать не смогут.
Наши специалисты бесплатно проанали-

зируют вашу ситуацию и подскажут путь 
решения. Мы даем гарантию конфиденци-
альности при нашей встрече. Окончатель-
ный выбор всегда остается за вами. При вы-
боре процедуры несостоятельности мы ор-
ганизуем подачу заявления в Арбитражный 
суд, представительство в суде без вашего 
участия, проведение процедуры финансо-
вым управляющим, отмену незаконно выне-
сенных судебных приказов, списание пени, 

штрафов, неустоек, реструктуризацию дол-
га или, как с процедурой банкротства, пол-
ное списание долгов. Без помощи професси-
оналов добиться банкротства практически 
нереально. Встреча с нашими специалиста-
ми вас ни к чему не обязывает – решать вам! 
Если обратитесь за помощью, мы поможем. 

Офис агентства БАЛАНСЭКСПЕРТ 
находится по адресу: г. Ковров, ул. 
Комсомольская, д. 10, офис 2 (1 этаж), 
по договоренности и предварительной 
записи специалисты агентства проведут 
бесплатный анализ ситуации.

Телефоны:
8-919-018-98-58, 8-901-888-75-15

График работы:
пн-пт с 9.00 до 18.00

ИП Мелега Галина Дмитриевна св-во о гос. регистрации 
№319370200013380. Свидетельство на товарный знак(знак об-
служивания) № 803834 агентства БАЛАНСЭКСПЕРТ – заре-
гистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания 26.03.2021 года

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ! Решение проблем с кредитами!

На правах рекламы

С 2023 года для удобства граждан приём 
в аппарате Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Владимирской 
области и структурных подразделениях в 
часы личного приёма (по вторникам с 9:00 до 
13:00, по четвергам с 13:45 до 18:00) осущест-
вляется преимущественно по записи через 
официальный сайт ведомства. Данная мера 
призвана помочь сэкономить время при посе-
щении отделений и свести к минимуму оче-
реди в учреждении. 
Записаться на личный приём можно с по-

мощью сервиса «Запись на прием» (33.fssp.
gov.ru/fssponline), авторизовавшись на сай-
те с помощью учетной записи Единого пор-
тала государственных услуг. Предваритель-
ная запись осуществляется не более чем на 
30 дней. Жители региона, столкнувшиеся с 
трудностями при заполнении формы предварительной записи на офи-
циальном сайте, могут обратиться за справочной информацией в Центр 
информирования граждан по телефону: 8 (49 22) 40-17-17, или к дежур-
ным судебным приставам в неприёмные дни по адресу: г .Владимир, ул. 
Горького, д. 2а, каб. 201.

Пресс-служба УФССП России по Владимирской области

Записаться на личный приём 
к судебным приставам - 
не выходя из дома

ЕНИЯ И РЕКЛАМА

ННОЕ

ное месторасположение, рядом 
вся инфраструктура города. Тел.: 
8-915-752-94-05 (Наталья).

мосвал,
8-920-91
УСЛУ
р- ремо

мебели, 
77-90-185

КОПК
ка, рем
ков. Дос
ние и уст
дец. Вод
915-58-7

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ
 ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!
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ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА И ДВЕРИ ПВХ

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

производство г. Москва

ТРЕБУЕТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ре
кл
ам
а

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 аккумуляторов шуруповертов

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 Ре
кл
ам
а.

В час утраты звоните:

8-901-444-58-08

перевозка 
усопшего до
 морга бесплатно

льготы пенсионе-
рам, ветеранам 
и военным*

благоустройство 
мест захоронения

помощь в прове-
дении поминок

большой выбор 
ритуальных при-
надлежностей

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 
ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА

РИТУАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО

похор
оны 

под ключ
 

от 20 тыс. 

рубле
й

бесплатная консультация по телефону

реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

*Льготы предоставляет ИП Липартия Г.Г., ОГРНИП 321332800006596

г. Камешково, ул. Школьная, д. 8а. 
Режим работы с 8:00 до 17:002-13-59

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением производства предприятие 
ООО «Владимирский Стандарт» (г. Камешково)

приглашает на работу:
- Кладовщика - график 1/3
- Слесаря по ремонту холодильного оборудования - график 4/4
- Слесаря-ремонтника - график сменный
- Подсобного рабочего (участок термической обработки, 
участок специй) - график 1/3

- Составителей фарша - график 4/4
- Формовщиков колбасных изделий - график 4/4
- Грузчиков - график 4/4
- Расфасовщика мясопродуктов - график 4/4
- Уборщика производственных помещений - график 4/4
- Водителя погрузчика - график 1/3
- Электромонтеров - график сменный
- Мойщика посуды - график 2/2

Заработная плата от 35000 руб. Обучение. Бесплатное питание.
Официальное трудоустройство. Доставка до места работы.

Тел. 8-920-903-38-91 реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре
кл
ам
а 

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
ТЕЛ.: 8-920-920-54-09

!
е*
л=
м

=

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

8-999-774-30-92

реклама

Камешковский районный суд 
Владимирской области

приглашает на собеседование 
граждан Российской Федерации, 

достигших возраста 18 лет, 
владеющих государственным 

языком Российской Федерации и 
имеющих высшее юридическое 
образование, для замещения 

вакансии ▪ секретаря судебного 
заседания в общем отделе. 

Требования по стажу для заме-
щения должности не предъявля-
ются. 
▪ водителя автомобиля (кат. В). 

▪ дворника
Подробная информация по теле-
фону 8 (49 248) 2-51-01 (понедель-
ник - пятница с 8:30 до 17:30).

В ОАО «Камешковское АТП» 
требуется на постоянную

работу - 
ЭКОНОМИСТ.
Полный соцпакет. 
График работы 5/2.

Тел.: 8(49248) 2-12-21; 2-12-10; 
8-920-938-95-58.

Адрес: 601301, г. Камешково, 
ул. Дорожная, 1

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН И СВЧ 

Мастер из г. Камешково

8-919-005-47-47 Ре
кл
ам
а

ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ.

ВАХТА
с проживанием.

Ивановская обл. - от 49000
за 30 смен

Владимирская обл. - от 56000
за 30 смен.

▪ Оплата сразу после вахты 
▪ Бесплатное проживание
▪ Бесплатное питание

▪ Бесплатная спецодежда
▪ Компенсация проезда

Тел. 8-930-692-90-80

Св
-в
о 
се
р.

 3
3 
№

 0
01

56
86

09
ре
кл
ам

а

 

Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
3 февраля

состоится продажа 
высокопродуктивных 

привитых КУР-МОЛОДОК 5 мес.
(белых, красных, пестрых, голубых), 

• д. Сергеиха в 12:20 (у рынка)
• пос. им. М. Горького в 13:10 

(у рынка)
• пос. им. Кирова в 13:40 (у почты)

• пос. им. К. Маркса в 14:00 (у рынка)
• п. Новки в 15:40 (у рынка)

• г. Камешково в 16:00 (у рынка)
Купившему 10 шт. – одна в подарок!

Скидки предоставляет ИП Королев. Подробности в день продажи.

РЭГС в г. Камешково 
филиала АО «Газпром 

газораспределение Владимир»
в г. Коврове:

▪ СЛЕСАРЬ по эксплуатации 
и ремонту подземных газоп-
роводов
▪ МАШИНИСТ экскаватора
▪ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

занятый на резке и ручной 
сварке
▪ ИНЖЕНЕР по техническому 

надзору
Справки по тел.: 2-22-30, 

2-43-94.
г. Камешково, ул. Свердлова, 45

- в кафе «Пикник» - офици-
ант. Гибкий график работы. Под-
робности по оплате труда и тру-
доустройству по тел.: 8-904-593-
94-74;  

- в организацию - слесарь-
сантехник, заработная плата со-
гласно штатному расписанию, 
справки по телефону 8 (49 248) 
2-50-95;

- в организацию на постоян-
ную работу: слесарь-сантехник, 
мастер, водитель АНЖ. Пол-
ный соцпакет. Официальное тру-
доустройство. Справки по тел.: 
8 (49 248) 2-17-25. 

УСЛУГИ: 
МАСТЕР НА ЧАС! Сан-

техника ,  мелкий  ремонт, 
электрика, напольное покры-
тие, оклейка обоев, хоз. по-
стройки. Помощь при стро-
ительстве и другие бытовые 
услуги. Тел.: 8-920-622-14-26 
(Максим).
СПИЛ ,  кронирование , 

удаление  деревьев  любой 
сложности. Измельчение ве-
ток. Тел.: 8-920-910-82-71.
СПИЛЮ ДЕРЕВО! Удале-

ние деревьев любой сложности. 
Тел. 8-920-947-59-70 (Денис).
КУПЛЮ: 
Куплю старинные: ико-

ны и картины от 80 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, старинные юве-
лирные украшения. Тел.8-
920-075-40-40. 

-  1 - к о м н а т н у ю  и 
2-комнатную квартиру в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-945-72-
72. 

- мясо - говядину, бык - 390 
руб., телка - 360 руб., корова  - 
260 руб. Тел.: 8-906-615-94-30.

СДАЕТСЯ: 
- гараж под авто на дли-

тельный срок в Камешкове, 
на Комсомольской площади. 
Тел.: 8-999-070-52-70, 8-999-
776-69-60.

РАЗНОЕ: 
Утерянный аттестат о пол-

ном среднем образовании, 
выданный  Брызгаловской 
средней школой Камешков-
ского района, на имя Клюш-
кина Александра Владимиро-
вича, считать недействитель-
ным. 
Верующий мужчина 66 лет 

ищет спутницу жизни для се-
рьезных отношений.. Живу в 
деревне с дочерью. Тел.:  8-910-
675-06-56 (Александр).
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 
Любой сложности. 
Бесплатный замер. 

Быстро. Качественно. 
Недорого. 

Тел.: 8-920-939-06-44
Ре
кл
ам
а

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.

http://30r.biz/

По горизонтали: Рыбак. Омар. Обида. Ласт. Тенрек. Варка. Пульс. Озон. Драматург. 
Шкив. Короед. Лазер. Лобио. Тальк. Планер. Капот. Вьюк. Лоба. Ипатка. База. Осётр. 
Дартс. Тент. Моти. Аберт. Спас. Вади. Абернатиит. Яство. Гусли. Утро. Запев. Ров. Клан. 
Истома. Краги. Радио. Отит. Риска. Пан.

По вертикали: Выхухоль. Пауза. Юбка. Фальшивка. Салки. Каско. Било. Платье. Мо-
товило. Руно. Абонент. Каток. Наст. Арии. Реноме. Тост. Ритм. Бордо. Провизор. Берет-
та. Татами. Цикада. Твид. Пас. Кавалькада. Явка. Атака. Абес. Груз. Пюре. Трап. Кредо. 
Тревога. Онагр. Тест. Овин.

РЕМОНТ 
телевизоров, 
ресиверов, 

микроволновок
в городе и районе.

Куплю неисправные 
ЖК-телевизоры
Тел.: 8-910-672-90-16 

ре
кл
ам
а

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 
Без выходных (5 м3) 

8-915-777-45-00 
8-920-937-71-10

ре
кл
ам
а

Тел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР-ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
• Гарантия на ремонт

• Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
и РЕМОНТ ДОМОВ, 

КВАРТИР. 
Тел.: 8-919-019-53-18. 

Ре
кл
ам
а. 

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ


