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Профессионалы

Смена

Ваше здоровье

Еженедельная общественно-политическая газета Камешковского района

Тема дня

С 3 по 13 декабря пройдет 
Всероссийская декада подписки.

■ ПОДПИСКА-2021

Дорогие читатели! 

АкПреобразились, 
оснастились

Администрация Камешковского района в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции и недопущения введения жестких ограничи-
тельных мер в отношении организаций и предприятий 
региона просит вас соблюдать режим повышенной го-
товности, в том числе - обязательно носить средства ин-
дивидуальной защиты, соблюдать социальную дистан-
цию в общественных местах, гражданам старше 65  лет 
- сохранять режим самоизоляции.

Берегите себя и своих близких!

Уважаемые камешковцы!

Àâàðèÿ óñòðàíåíà.
Ëèêâèäèðóþòñÿ åå
ïîñëåäñòâèÿ

Âûñëóøàþò, 
ïîääåðæàò è äàäóò 
ïðàêòè÷åñêèå
ñîâåòû

Íàñëåäíèêè
Âåëèêîé Ïîáåäû

Êîðîíàâèðóñ è
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ

В это время вы можете выписать районную газету «Знамя» на 1 полугодие 2021 года в 
отделениях Почты России по сниженным ценам. Стоимость подписки составит:
 основная – 420,78 руб.  льготная – 409,98 руб. 
 для предприятий и организаций - 555,78 руб.
Поспешите обратиться в ближайшее отделение почтовой связи или к почтальону!
На сегодняшний день подписка на районную газету на следующее полугодие стоит:
 основная – 448,6 руб.  льготная – 436,86 руб.
 для предприятий и организаций - 590,46 руб.
Подписаться на районную газету без доставки можно с любого номера в редакции 

«Знамени» - за 320 руб. Оформить доставку почтой можно онлайн, не выходя из дома, 
на сайте podpiska.pochta.ru. реклама

Ïðàêòè÷åñêè âåñü òåêóùèé 
ãîä â Êàìåøêîâñêîé ÖÐÁ 

øåë ìàñøòàáíûé ðåìîíò ñðàçó íà òðåõ 
ýòàæàõ ñòàöèîíàðíîãî îòäåëåíèÿ äëÿ 
âçðîñëûõ – ñî âòîðîãî ïî ÷åòâåðòûé. 
Ïîìåùåíèÿ ïðåîáðàçèëèñü, ñòàëè 
ñâåòëûìè, óþòíûìè, îíè îáñòàâëåíû 
íîâîé ìåáåëüþ. 
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОНКУРС под этим названием, направленный на создание 
праздничного настроения жителей и гостей Камешкова, прово-
дится ежегодно на территории города.
С каждым годом в нем принимают все большее количество 

участников - это и образовательные учреждения, и индивидуаль-
ные предприниматели, жители многоквартирных и индивиду-
альных домов. В 2020 году изюминкой конкурса станет новая но-
минация - «Новогодняя фотозона», которая рассчитана на разви-
тие творческой и общественной активности населения, поддерж-
ку и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении 
общественных пространств нашего города.

«Новогоднее настроение»

Уважаемые жители деревень Неверково, Дворики, 
Бородино, Мокеево, Хохлово, Горки, Ворынино! 
Камешковское РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Цен-

тра и Приволжья» - «Владимирэнерго» информирует, что в пе-
риод с 23 ноября по 11 декабря в рамках реализации госпро-
граммы «Цифровая трансформация 2030» в ваших населен-
ных пунктах будут производиться работы по замене провода 
и монтажу интеллектуальных приборов учета электроэнергии 
«Фобос» взамен ранее установленных и передаче их потреби-
телю в качестве расчетных. Разовые отключения планируют-
ся производить не более чем на 4 часа в сутки.
Данные мероприятия направлены на улучшение характери-

стик поставляемой электроэнергии. 

ДЕПУТАТ  Государственной 
Думы  Российской  Федерации 
Игорь Игошин заключил дого-
вор с одним из кафе г. Камешково 
на ежедневную поставку горячих 
комплексных обедов. Врачи и мед-
сёстры Камешковской ЦРБ с про-
шлой недели начали получать во 
время смены полноценные обеды, 
организованные за  счёт личных 
средств депутата.

- В нынешней непростой эпиде-
миологической обстановке труд 
медиков ценен как никогда, - под-
черкнул И. Игошин. - Врачи - на-
стоящие герои. Хочу выразить 
каждому медику слова благодар-
ности за самоотверженный труд, за 
спасённые жизни земляков! 
С первых же месяцев распро-

странения этой инфекции я оказы-
ваю максимальную помощь и под-
держку сотрудникам больниц, по-
ликлиник, станций скорой помощи 
в нашем регионе. Поначалу прихо-
дилось обеспечивать их  противо-

ковидными костюмами, бахилами, 
масками, ведь весной никто не был 
готов к такой мощной волне эпи-
демии. Сейчас мы предусмотре-
ли в федеральном бюджете деньги 
для обеспечения врачей средства-
ми защиты от вируса, в больницы 
закупаются аппараты ИВЛ, дру-
гая необходимая техника. Многие,  
кто лечится дома с лёгкой и сред-

ней формами болезни, получат бес-
платные антивирусные препараты. 
Часть федеральных денег на закуп-
ку этих лекарств на днях  уже при-
шла в регион. Но ситуация такова, 
что вирус, к сожалению, ставит ре-
корды. Поэтому все вопросы при-
ходится решать «с колёс». Я  при-
нял решение организовать полно-
ценное горячее питание для меди-
ков, работающих в «красных зо-
нах» моего округа, в том числе и в 
больнице г. Камешково. Меню бу-
дет состоять из трёх блюд: горяче-
го супа, второго с гарниром и сала-
та. Это полноценный обед, в кото-
ром учтено оптимальное соотно-
шение белков, жиров и углеводов. 
Повара, выполняя заказ, старают-
ся, чтобы блюда были максималь-
но вкусными и полезными. Каж-
дый день меню будет обновляться. 
Медики выражают благодар-

ность Игорю Игошину за внима-
ние и реальную заботу. 

Соб. инф.

Камешковские врачи обеспечены
горячими обедами

Начало недели в 
Камешковском районе 
ознаменовалось 
чрезвычайным 
происшествием 
всероссийского 
масштаба: в районе от 
станции Новки-1 на 
Горьковской железной 
дороге произошел сход с 
рельсов вагонов грузового 
поезда, который шел в 
направлении г. Коврова.

Сообщение  о  случив -
шемся поступило в Глав-
ное управление МЧС Рос-
сии по Владимирской обла-
сти 16 ноября в 14.42. Сошли 
с рельсов и опрокинулись 34 
цистерны с мазутом и соляр-
кой, произошел разлив, дви-
жение перекрыто в обе сто-
роны. Разрушенными оказа-
лись 80 метров пути №1 на-
правления на Владимир. Не 
удалось спасти пострадав-
шего - дорожного мастера 
Владимирской дистанции 
пути Юрия Лебедева. 
В области был введен ре-

жим ЧС. На место аварии 
сразу же выехали восста-
новительные поезда, в том 
числе укладочный и пожар-
ные, аварийно-спасательная 
служба «Экоспас» для ней-
трализации и сбора разли-
того мазута, силы и сред-
ства МЧС, прибыли пред-
ставители администрации 
Камешковского района, ру-
ководящие лица Горьков-
ской ж/д и МЧС. Незамед-
лительно была организова-
на работа по ликвидации ЧС 
со стороны администрации 
района. В день аварии со-
стоялось экстренное заседа-
ние КЧС района под предсе-

Авария устранена.
Ликвидируются ее последствия

дательством и.о. главы ад-
министрации района Ната-
льи Терентьевой, на кото-
ром наметили проведение 
необходимых мероприятий.  
На место аварии направле-
на бригада скорой медицин-
ской помощи, оповещено на-
селение об изменении рас-
писания транспорта, четы-

ре автобуса Камешковско-
го АТП курсировали меж-
ду Камешковом, Владими-
ром и Ковровом, чтобы до-
ставить пассажиров к ме-
сту назначения. Работни-
ки ООО «СКАТ 33» строи-
ли дорогу для подвоза сор-
бента – для этих работ были 
выделены 8 единиц техни-

ки и 12 сотрудников, 
Камешковское ДРСУ 
также предоставило 
инженерную техни-
ку и людей. Необходи-
мое количество сорби-
рующих веществ вы-
делили в ППС «Вто-
рово» (АО  «Транс -
нефть – Верхняя Вол-
га). Пенную подушку 
для предотвращения 
возгорания обеспечи-
вали пожарные ПСЧ-
63 г. Камешково. Вече-
ром того же дня МУП 
«Общепит» органи-
зовало ужин для лик-
видаторов аварии на 
100 человек, корми-

ли наши повара работников 
и в последующие дни. Как 
нам рассказала зав отделом 
по делам ГО и ЧС админи-
страции района Вера Ше-
ламкова, было обеспечено 
четкое взаимодействие меж-
ду десятками организаций 
и предприятий всех уров-
ней для того, чтобы опера-

тивно провести аварийно-
спасательные и восстанови-
тельные работы. В их числе 
были также ПАО «Ростеле-
ком», ОМВД России по Ка-
мешковскому району, АНО 
«АСФ Владимирской обла-
сти», Территориальный от-
дел Роспотребнадзора в го-
роде Ковров, Ковровском 
и Камешковском районах, 
МЧС, Горьковская железная 
дорога и многие другие.
В 21.00 17 ноября уже были 

освобождены оба основных 
пути, а на следующий день 
по ним пошли поезда. 18 но-
ября вновь состоялось засе-
дание КЧС района, в кото-
ром участвовали прокурор  
Камешковского района Мак-
сим Кротов и другие ответ-
ственные лица. 
Ольга Репина, начальник 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора в городе 
Ковров, Ковровском и Ка-
мешковском районах, от-
метила, что угрозы жизни 
и здоровью населения нет, 
район ЧС удален от водо-
источников, что исключает 
попадание мазута  в реки и 
другие водоемы. 
Режим ЧС в регионе снят, 

но в Камешковском райо-
не он сохраняется. Проводи-
лась заградительная отсып-
ка вдоль путей и укрепление 
дороги для подъезда инже-
нерной техники и самосва-
лов, которые будут собирать 
и вывозить нефтешлам, соо-
ружена дамба длиной 400 м, 
предотвращено растекание 
нефтепродуктов по близле-
жащей местности. 
Вчера мы получили от 

пресс-службы Горьковской 
железной дороги сообще-

ние о том, что в ОАО «РЖД» 
создан штаб по ликвидации 
экологических последствий 
в результате этого транс-
портного происшествия. Он 
будет координировать орга-
низацию и проведение ме-
роприятий по ликвидации 
экологических последствий 
и взаимодействие с надзор-
ными органами. Его руко-
водителем стал замести-
тель генерального директо-
ра – главный инженер ОАО 
«РЖД» Сергей Кобзев. Так-
же для обеспечения непре-
рывного мониторинга си-
туации непосредственно на 
месте происшествия создан 
круглосуточный оператив-
ный штаб под руководством 
главного инженера Горьков-
ской железной дороги. На 
месте работает мобильная 
экологическая лаборатория.
Компания принимает все 

возможные меры для ско-
рейшей ликвидации эколо-
гического ущерба. В данный 
момент идет подготовка к 
откачке мазута из повреж-
денных цистерн, убранных 
с путей, а также к их подъе-
му, погрузке и вывозу. Про-
изводится сбор мазута с зем-
ли и вырезка загрязненно-
го грунта.
Все работы проходят так-

же под контролем и в тес-
ном взаимодействии с адми-
нистрацией района. Камеш-
ковский район оказывает со-
действие в предоставлении 
необходимой техники, сил 
и средств. Проблемные во-
просы решаются на рабочих 
совещаниях, которые прово-
дятся дважды в день.

Л. ЛИСКИНА
Фото С. Механцева
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■ СМЕНА

В Камешкове открывается ковидный
госпиталь
Впервые за 

последние несколько 
десятилетий стационар 
центральной районной 
больницы  кардинально 
преобразился. 

Если летом здесь вовсю 
кипела работа, то на сегод-
няшний день в нем созда-
ны оптимальные условия 
для комфортного пребы-
вания пациентов и работы 
медицинского персонала. 
Хорошо освещенные кори-
доры кажутся более широ-
кими, потолки тоже подня-
ли - установили подвесные, 
заменены система отопле-
ния, вся внутренняя элек-
тропроводка, электрощит-
ки; старые двери и окна 
тоже остались в прошлом. 
Приобретена и установле-
на новая мебель – крова-
ти, тумбочки, шкафы, сту-
лья, на каждом этаже по-
явились новые туалеты и 
душевые кабины. Преду-
смотрено, что все поверх-
ности будут обрабатывать-
ся дезинфекционными рас-
творами.
Сестринские посты, рас-

положенные в холлах — 
рабочие места палатных 
медсестер, круглосуточ-
но контролирующих со-
стояние здоровья больных, 
тоже оборудованы в соот-
ветствии  с современными 
требованиями. Больница 
оснащена системой вызова 
медперсонала – на экран, 
установленный в помеще-
нии поста, выводится ин-
формация о номерах пала-
ты и койки, откуда больной 
сигнализирует о том, что 
нуждается в помощи, что, 
конечно же, повысит опера-
тивность ее оказания.
Создание благоприятно-

го микроклимата для боль-

ных людей – очень важное 
условие их выздоровления. 
В том числе и для тех, кто 
заболел коронавирусной 

инфекцией.  В регионе про-
должается открытие до-
полнительных специали-
зированных коек. По рас-

поряжению департамен-
та здравоохранения Влади-
мирской области с 23 ноя-
бря и в Камешковской ЦРБ 
откроется ковидный го-
спиталь на 140 коек для ле-
чения больных коронави-
русом со средней и тяже-
лой формами заболевания 
–  жителей не только Ка-
мешковского района, но и 
других территорий Влади-
мирской области. Второй 
и третий этажи стационара 
будут полностью отданы 
для этих целей, кислород 
уже подведен к 120-ти кой-
кам, 10 из них оборудованы 
как реанимационные. Как 
подчеркнул главный врач 
ЦРБ Сергей Тимкин, жите-
лей района, подхвативших 
инфекцию и нуждающих-
ся в стационаре,  не придет-
ся теперь отправлять в дру-
гие лечебные учреждения – 
все необходимое для лече-
ния ковида есть в районной 
больнице. 
Сергей Леонидович от-

метил, что амбулаторная 
помощь камешковцам бу-
дет оказываться в полном 

объеме – ФАПы, амбула-
тории, поликлиника рабо-
тают в прежнем режиме. 
Экстренных больных го-
спитализируют в Ковров 
или Владимир, этот поря-
док существовал и ранее. 
Детское поликлиническое 
отделение имеет отдель-
ные входы, функционирует 
обособленно, без пересече-
ния потоков. 
В связи с распростране-

нием коронавирусной ин-
фекции в разы увеличилось 
количество вызовов врачей 
и бригады скорой помощи. 
В их числе, по словам Сер-
гея Леонидовича, много и 
необоснованных. К приме-
ру, здоровые люди вызыва-
ют на дом врача для того, 
чтобы взяли мазок на коро-
навирус. Или для того, что-
бы оценили состояние здо-
ровья, хотя температуры у 
человека нет, но ему кажет-
ся, что он заболел… Понят-
но, что многие переживают 
– как вовремя понять, что 
ты «ковидный», когда мож-
но вызывать врача? Но у 
докторов сейчас очень мно-
го работы, говорит глав-
ный врач, беспричинные 
вызовы ложатся дополни-
тельной нагрузкой на ме-
диков, они и так сегодня 
перегружены, и внимание 

надо уделять тем, кому это 
действительно необходи-
мо. Если появилась темпе-
ратура, прежде всего надо 
звонить в регистратуру 
поликлиники и вызывать 
врача на дом.  
Главный врач совету-

ет также камешковцам но-
сить маски и поменьше бы-
вать в общественных ме-
стах, остерегаться контак-
тов с заболевшими. И не 
ходить там, где это опас-
но. К примеру, уже сколь-
ко раз приходилось ремон-
тировать дыру в металли-
ческом заборе, которым 
в 2018 году была обнесе-
на территория больницы, 
но после каждого ремонта 
она появлялась вновь (на 
снимке). Этот проход, по 
всей вероятности, делают 
жители восточной окраи-
ны микрорайона «за лини-
ей»,  чтобы сократить свой 
путь до больницы и далее 
через ее территорию в го-
род. Правда, стоит только 
вступить из этой так на-
зываемой калитки на боль-
ничную землю, не мино-
вать тропинки, ведущей 
аккурат мимо инфекцион-
ного отделения, в котором 
лечатся больные корона-
вирусом. Так стоит ли ри-
сковать?

Л. ЛИСКИНА

19 ноября у Аллеи 
Славы состоялось 
значимое мероприятие 
– передача капсулы 
с частицей Вечного 
огня из Краснодона 
от камешковских 
юнармейцев 
владимирским 
юнармейцам. 

Оно прошло в рамках па-
триотической акции «На-
следники Великой Побе-
ды», приуроченной к 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш 
город  завершил  област -
ную эстафету, в ходе кото-
рой капсула со священным 
огнем, зажженным на ме-
мориальном комплексе па-
мяти молодогвардейцев в 
г. Краснодоне, переходила 

Наследники Великой Победы

от одного муниципально-
го образования к другому. 
Огонь памяти освятил Вла-
димирскую землю и оста-
нется в сердцах тех, кому 
дорога история Родины. На-
шему поколению, не знав-
шему войны, важно пом-
нить, какой ценой доста-

лась Победа. Знать не толь-
ко для того, чтобы покло-
ниться силе духа и муже-
ству защитников Родины, 
но и для того, чтобы при-
нять от них эстафету ве-
ликой  ответственности 
за судьбу своей Отчизны.
Эта мысль красной нитью 

звучала в выступлениях зам 
главы администрации Ка-
мешковского района по со-
циальным вопросам Ната-
льи Терентьевой, военно-
го комиссара Камешков-
ского района Ивана Ники-
тина, директора МБУ «Мо-
лодежный центр» г. Вла-

димир Артема Алексеева.
Камешковская земля пом-
нит своих воинов – осво-
бодителей. За годы войны 
было призвано в армию 8148 
камешковцев. Свыше 6 ты-
сяч наших земляков награж-
дены орденами и медалями. 
Десять камешковцев удо-

стоены высокого звания 
Героя Советского Союза. 
Трое стали полными ка-
валерами ордена Славы. 
Годы пройдут, но мы всег-
да будем гордиться подви-
гами наших земляков.
Присутствующие почти-

ли память павших мину-
той молчания и возложили 
цветы к обелиску и звез-
дам героев. Воинский залп 
в  честь  погибших  дали 
камешковские юнармей-
цы и участники военно–

патриотического клуба «До-
роги Победы». 
В акции памяти приняли 

участие солистка РДК «13 
Октябрь» Алена Артемова и 
образцовый хореографиче-
ский ансамбль «ЧАС ПИК» 

Соб. инф.
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Уважаемые психологи!
Примите сердечные и самые тёплые поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Психолог – одна из наиболее востребованных профес-

сий, ведь моральное, психическое здоровье человека не 
менее ценно, чем здоровье физическое.
К вам обращаются со своими проблемами и пережи-

ваниями. Вы помогаете сохранить чувства, несете спо-
койствие в сердца людей, уберегаете от ошибок. Ваша 
мудрость и сопереживание чужим проблемам достой-
ны уважения. Быть тем, кто видит людские души, не-
просто, а еще сложнее исцелять их.
С профессиональным праздником! Пусть те, кто об-

ращается к вам за помощью, всегда уходят, решив все 
свои проблемы. От чистого сердца желаем вам жить 
счастливо и благополучно, дарить людям надежду и 
уверенность в себе, плодотворно работать, контроли-
ровать жизненные ситуации и обучать этому людей, 
вносить неоценимый вклад в жизнь общества и полу-
чать за это большую благодарность и искреннее ува-
жение. Пусть ваша энергия никогда не иссякнет, а вну-
тренний мир всегда будет гармоничным.

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

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

В Камешкове 
продолжает работу 
консультационный 
пункт психолого-
педагогической помощи 
родителям. Занятия 
в нем проводят два 
специалиста - 
педагог-психолог Елена 
Васильевна Черашева и 
учитель-логопед Елена 
Евгеньевна Никонова. За 
время работы они дали в 
общей сложности более  
1000 консультаций. 

У обеих женщин за пле-
чами внушительный тру-
довой стаж. Елена Нико-
нова - воспитатель с выс-
шей квалификационной 
категорией, в профессии 
25 лет,  20 из которых тру-
дилась  в  детском  саду 
«Елочка» в логопедиче-
ской группе. Елена Евге-
ньевна считает, что помо-
гать детям - ее призвание. 
Елена Черашева по перво-
му образованию учитель 
математики, 17 лет прора-
ботала в школе по профес-
сии и параллельно получа-
ла второе высшее образо-
вание в ВлГУ по специаль-
ности «Практическая пси-
хология». Ее стаж работы 
в сфере психологии 26 лет. 

- Работа мне нравится. 
Здесь много возможностей 
для саморазвития, нужно 
постоянно учиться, совер-
шенствоваться в практи-
ческих тренингах. А еще 
здесь сразу видишь обрат-
ную связь - понимают тебя 
или нет, действенна ли по-
мощь, которую оказыва-
ешь. Конечно, работать тя-
жело, ведь бывают такие 
случаи, когда не можешь 
помочь, и это нужно уметь 
признавать, - говорит Еле-
на Черашева.
По итогам конкурсно-

го отбора, проводимого 
Министерством просве-
щения Российской Феде-
рации в целях реализа-
ции федерального проекта 
«Поддержка семей, имею-
щих детей» национально-
го проекта «Образование», 
ГБУ Владимирской об-
ласти «Центр психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помо-
щи» выиграло грант. На 
его средства был реализо-
ван проект «Государствен-
ная поддержка некоммер-
ческих организаций в це-
лях оказания психолого-
педагогической, методи-
ческой и консультативной 
помощи гражданам, име-
ющих детей». В соответ-
ствии с проектом созда-
на региональная сеть кон-
сультационных пунктов, 
которая охватывает все 
районы Владимирской об-
ласти, в том числе и Ка-
мешковский. Консульта-

Выслушают, поддержат
и дадут практические советы

ционный пункт работал на 
базе детского сада «Свет-
лячок» с июля по декабрь 
2019 года, затем на два ме-
сяца прерывал свою дея-
тельность и возобновил ее 
в марте этого года. Здесь 
ока зывают  психолого -
педагогическую, методи-
ческую и консультатив-
ную помощь родителям 
(законным представите-
лям), имеющим детей в 
возрасте до 18 лет. 
Поначалу немногие зна-

ли, что помощь здесь ока-
зывается бесплатно и всем 
без исключения родите-
лям на территории Камеш-
ковского района. Когда ин-
формация распространи-
лась, звонков стало мно-
го. Оказалось, что помощь 
такого рода в районе дей-
ствительно крайне востре-
бована. Первую консуль-
тацию Елена Васильев-
на провела в детском саду 
№5, занятие для родителей 
было групповым, а именно 
- игра с элементами тре-
нинга. Затем специалисты 
посетили  детский сад в 
д. Волковойно, провели ра-
боту в школах района, их 
стали рекомендовать кол-
леги. Психолог и логопед 
часто бывают на выезд-
ных консультациях в му-
ниципальных образовани-
ях района, проводят очные 
и заочные беседы. В этом 
году из-за пандемии коро-
навируса чаще проходят 
дистанционные консуль-

тации, но порой бывает 
так, что без личной встре-
чи не обойтись.
Елена Черашева прово-

дит психологические кон-
сультации, Елена Нико-
нова - по развитию речи. 
Чаще всего это раздельные 
занятия, но иногда педа-
гоги стараются дополнять 
друг друга. Например, в 
Брызгаловской школе Еле-
на Черашева рассказыва-
ла про адаптацию пяти-
классников, а Елена Нико-
нова продолжала лекцию, 
так как одним из условий 
успешной адаптации ре-
бенка является правиль-
ная речь. Когда родите-
ли обращаются за личной 
консультацией, они выби-
рают, чья помощь им нуж-
на в первую очередь.
По словам Е. Черашевой 

и Е. Никоновой, часто ро-
дители обращаются по по-
воду трудностей детей в 
обучении, при нарушени-
ях концентрации, распре-
деления внимания; с эмо-
циональными проблемами 
- капризами, неустойчиво-
стью настроения, возраст-
ными особенностями и т.д. 
Поводом к встрече с пси-
хологом становятся и лич-
ностные проблемы - низ-
кая самооценка, неуверен-
ность в себе, тревожность, 
ночные страхи. 
Трудности в обучении 

чаще всего зависят от мно-
гих факторов, в том чис-
ле из-за недоразвития речи 

- где-то было недоработа-
но, запущено. Справить-
ся с ними не так-то просто 
без специализированной 
помощи. Елена Евгеньев-
на признается, что в по-
следние годы все больше 
детей имеют нарушения 
речи. Почему? Это зави-
сит и от экологии, и от здо-
ровья родителей, наслед-
ственный фактор и спосо-
бы воспитания - тоже ни-
кто не отменял. Но чаще 
всего  происходит это из-
за недостатка простого че-
ловеческого общения. Ро-
дители вместо того, что-
бы поговорить с ребенком, 
дают ему гаджеты - посмо-
треть мультфильмы, по-
играть. Малыш не видит, 
не понимает, не усваивает, 
как идет артикуляция при 
живом разговоре. В таких 
случаях посещение и ло-
гопеда, и психолога стано-
вится спасением. 
Самое главное, с чего на-

чинается беседа - это вы-
явление проблемы, а если 
родитель сам не может ее 
понять, то ему помогают 
«сформулировать запрос». 
Работа непосредственно 
с детьми не входит в обя-
занности специалистов, 
но без нее иногда не скла-
дывается полная карти-
на. Одной консультацией, 
бывает, общение не закан-
чивается. Как, например, 
при разборе ситуации в 
одной семье. У мальчика-
третьеклассника не скла-

дывались отношения с ро-
дителями. Оказалось, что 
просто нужно было помол-
чать в определенный пе-
риод, не ругаться, не кри-
чать, а быть  в конкретном 
случае не слишком тре-
бовательными к ребенку. 
Е. Черашева посоветовала 
дыхательные гимнастики 
на расслабление, дала ро-
дителям памятки. Недав-
но специалисты ездили 
к мальчику с ДЦП - сле-
пому, который практиче-
ски не двигается и не всег-
да слышит. Ему шесть, но 
уровень развития, как у 
шестимесячного младен-
ца. Это был один из са-
мых сложных случаев в 
практике. В семье уже есть 
свой ребенок с таким за-
болеванием, но более «тя-
желый». И родители взяли 
еще одного на воспитание. 
Мама-опекун была просто 
загнана в угол, и она обра-
тилась за помощью. Елена 
Васильевна объяснила ро-
дителям, что восприятие 
начинается с ощущений, 
провела практикум, пока-
зывала упражнения, ко-
торые помогут развивать 
внимание ребенка. 
Есть и истории с хэппи-

эндом .  Например,  одна 
мама пришла с проблемой 
болезненности ребенка. 
У девочки-подростка при  
возникновении сложно-
стей во время учебы под-
нималась температура , 
скакало давление. Оказа-
лось, у нее была чисто пси-
хологическая проблема - 
сильная привязанность к 
матери, которую она не 
могла отпустить. Елена 
Васильевна побеседовала с 
мамой и девочкой, подска-
зала, что делать, провела 
психологические упраж-
нения. А через некоторое 
время она встретила жен-
щину на улице, мимохо-
дом поинтересовалась, как 
дела, и оказалось, что про-

блема разрешилась, девоч-
ка стала хорошо учиться. 

- Иногда родители даже 
не знают, куда пойти со 
своей бедой. Очень часто 
мы рекомендуем обратить-
ся в Центр патологии речи 
во Владимире, там реаль-
но помогают. Откуда будет 
мотивация учиться, если 
ребенок, например, стес-
няется своего произноше-
ния? Иногда у детей быва-
ет дисграфия, дислексия, 
они путают буквы даже 
по написанию, не разли-
чают «о» и «а». Мы даем 
конкретные рекомендации 
родителям, игры, упраж-
нения, комплексы артику-
ляционной гимнастики, 
чтобы занимались с деть-
ми дома, - говорят Елена 
Васильевна и Елена Евге-
ньевна.
Но одно дело, когда по-

мощь нужна чужому чело-
веку, а другое - как самому 
справиться с этим грузом 
чужих бед, проблем и не-
счастий. Как себя чувству-
ют после посещения своих 
клиентов сами специали-
сты? «Конечно, самое пе-
чальное, когда нет возмож-
ности помочь», - говорит 
Е. Черашева и признается, 
что педагоги переживают 
за каждый случай в сво-
ей практике, часто думают 
о том, как решить ту или 
иную проблему, осмыс-
ливают ситуации. Но бла-
годаря своему опыту они 
научились «снимать» не-
гативные эмоции. Иногда 
это проще простого - по-
мыл руки, умылся, пере-
оделся - выполнил прием 
«надевание роли/снима-
ние роли», а затем - сно-
ва в бой. И даже если всех 
проблем в масштабах об-
щества им не решить, зато 
в каждой индивидуальной 
ситуации их помощь дей-
ственна всегда. 

К. ДЕНИСОВА
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Сердечно-сосудистые 
заболевания по-
прежнему являются 
главной причиной 
смертности во всем мире, 
в том числе и в России. 
Как вовремя оказать 
первую помощь при 
инсульте и инфаркте, 
о профилактике ССЗ 
и осложнениях после 
новой коронавирусной 
инфекции мы попросили 
рассказать заведующего 
терапевтическим 
отделением 
Камешковской ЦРБ 
Светлану Ионову. 

- Светлана 
Викторовна, напомните, 

пожалуйста, еще раз 
основные признаки, 
по которым больной 

может самостоятельно 
диагностировать у себя 

инсульт.
- Инсульт, или острое 

нарушение мозгового кро-
вообращения, наступает 
при закупорке или раз-
рыве сосудов головного 
мозга. Есть определенные 
симптомы ,  по  которым 
можно предположить па-
тологию мозгового кро-
вообращения. При их по-
явлении нужно немедлен-
но вызывать скорую по-
мощь, ведь счет идет на 
минуты. Основные при-
знаки инсульта: наруше-
ние или спутанность со-
знания, когда человек не 
понимает, где находит-
ся; головная боль, кото-
рая может сопровождать-
ся тошнотой и рвотой; сла-
бость в конечностях (толь-
ко слева или справа); нару-
шенная чувствительность 
рук и ног; несвязная и не-
внятная речь; головокру-
жение. Нарушается чув-
ство равновесия, заболев-
ший начинает запинаться 
на ровном месте и падать.

Коронавирус и сердечно-сосудистые
заболевания

При некоторых видах ин-
сульта человек не может 
дотянуться подбородком 
до ключицы из-за спазма 
мышц затылка. Еще один 
тревожный симптом – ас-
симетрия: если слабость – 
то в одной половине тела, 
если нарушение зрения – 
то на один глаз. Это связа-
но с тем, что при инсульте 
обычно поражается только 
одно из полушарий. 
Есть простая экспресс-

диагностика инсульта на 
основе  мнемонической 
техники, называемая УЗП 
– Улыбнуться, Заговорить, 
Поднять. Попросите боль-
ного улыбнуться - при ин-
сульте улыбка будет кри-
вая. Пусть он скажет лю-
бую простую фразу. Если 
его речь стала невнятной – 
это тревожный знак. И, на-
конец, попросите его под-
нять перед собой две руки. 
При инсульте одна из них 
будет плохо поднимать-
ся или даже «уплывать» в 
сторону.

- Какие причины могут 
спровоцировать инсульт?

- К инсульту приводят 
неправильный образ жиз-
ни ,  сопровождающийся 
вредными  привычками , 
гиподинамией, а также са-

харный диабет, гиперто-
ния и атеросклероз. Не-
большая статистика: муж-
чины заболевают и уми-
рают чаще женщин. Боль-
шинство случаев инсуль-
та приходится на возраст 
старше 45, более 60% – по-
сле 65 лет.
Вероятность инсульта 

выше у тех, кто уже пе-
ренес это заболевание не-
сколько лет назад. Кстати, 
повторные инсульты пере-
носятся гораздо тяжелее.
Особо среди факторов ри-
ска назову и микроинсуль-
ты. Они имеют те же симп-
томы, что и инсульт, но 
протекают менее заметно. 
У человека возникает го-
ловная боль, кружится го-
лова, немеет одна сторо-
на тела, нарушается речь, 
может возникнуть крат-
ковременная потеря созна-
ния. Однако эти проявле-
ния проходят без внешних 
следов в течение дня, по-
этому про них обычно за-
бывают. И очень напрас-
но. Дело в том, что почти 
у половины пациентов, пе-
ренесших микроинсульт, 
в течение последующих 
пяти лет возникает полно-
ценный инсульт.

- Что делать в таких 
случаях?

- Спасти человека мож-
но только, если оказать 
необходимую медицин-
скую помощь в течение 
нескольких часов, опти-
мально – через 2-4 часа. 
Поэтому даже если при-
сутствуют не все призна-
ки, нужно как можно бы-
стрее вызвать врача и по 
телефону описать симпто-
мы заболевшего. До при-
езда скорой помощи боль-
ного  удобно  укладыва-
ют, ослабив все ремни, пу-
говицы, застежки. Изго-
ловье должно быть при-
поднято на 30 градусов, 
а шея со спиной – нахо-
диться на одной линии.
Больному не дают еды и 
питья, чтобы не спровоци-
ровать тошноту. Если на-
чалась рвота, голову на-
клоняют в сторону. Не-
обходимо следить, чтобы 
рвотные массы не попали в 
дыхательные пути. Важно 
обеспечить больному по-
кой и приток свежего воз-
духа. Внимательно следи-
те за дыханием. Если ды-
хание становится нерит-
мичным или совсем про-
падает, надо начать делать 
искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца.

- Возможно ли 
восстановление 
организма после 

инсульта?
- После выписки пациен-

та ожидает длительная ре-
абилитация. 
Здоровые клетки моз-

га способны взять на себя 
функции утраченных. 
Самое важное здесь – ре-

гулярные тренировки, же-
лательно под руководством 
специалиста. Потребуются 
особые упражнения для 
восстановления подвиж-
ности тела и занятия с ло-
гопедом для  возвращения 
нормальной речи.

- Светлана 
Викторовна, а в основе 
патогенеза инфаркта 

миокарда тоже лежат 
сосудистые нарушения?  

- Начну с того, что ин-
фаркт миокарда случает-
ся, когда часть сердечной 
мышцы попросту резко от-
мирает, так как переста-
ет снабжаться кислородом. 
Нетрудно понять, что чаще 
всего инфаркт возникает 
от болезней сердечных ар-
терий (к примеру, их су-
жения), когда они переста-
ют выполнять свою глав-
ную работу – обеспечивать 
наше сердце «свежей», обо-
гащенной кислородом кро-
вью.
Инфаркт «налетает» аб-

солютно неожиданно. Че-
ловек вдруг начинает ощу-
щать внезапную давящую, 
сжимающую либо жгучую 
боль в грудной клетке. Она 
может распространяться и 
в спину, и в обе руки, и в че-
люсть, и даже в живот, при 
этом возникает чувство па-
ники. В конце приступа 
следуют одышка и сильное 
потоотделение.
Инфаркт может прийти, 

например, во сне. Помните, 
что самое опасное время – 
4-6 часов утра, когда наша 
кровь становится наиболее 
«медленной». Если в это 
время вы или ваши близкие 
почувствовали себя плохо – 
вызывайте скорую.
Инфаркт  сопровожда-

ет непосильные физиче-
ские нагрузки, ну и конеч-
но, эмоциональные стрес-
сы. Похмельный синдром – 
тоже помощник инфаркта. 
Если появились харак-

терные признаки сердеч-
ного приступа, вызывайте 
скорую помощь. Положите 
под язык таблетку нитро-
глицерина. Выпейте аспи-
рин (лучше его разжевать) 
- он разжижает кровь и мо-

жет облегчить состояние. 
Сядьте или лягте, положив 
под спину и голову поду-
шку, чтобы верхняя часть 
тела была немного выше 
нижней. Ноги согните в ко-
ленях - сердцу будет про-
ще осуществлять крово-
снабжение.

- В связи с 
распространением 
COVID-19 что Вы 
можете сказать о 

влиянии коронавируса 
на течение сердечно-

сосудистых патологий?
- Действительно, у людей 

с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями часто после 
коронавирусной инфекции 
развиваются осложнения 
большей или меньшей сте-
пени тяжести. Связано это 
с особенностями воздей-
ствия на организм самого 
вируса. Во-первых, SARS-
CoV-2 резко активизирует 
тромбообразование даже 
в малоизмененных сосу-
дах. Тромбы могут образо-
ваться в самых разных ме-
стах: часто в сосудах лег-
ких, в коронарных артери-
ях сердца, в сосудах моз-
га. Во-вторых, при тяжелом 
поражении легких у паци-
ентов возникает огромный 
дефицит кислорода в кро-
ви, приводящий к некрозам 
сердечной мышцы даже без 
тромбообразования.
Поэтому еще раз хочу ак-

центировать: больным с 
сердечной недостаточно-
стью, перенесшим инфаркт 
миокарда, пожилым нуж-
но беречь себя от зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией, избегать мест 
большого скопления лю-
дей, применять средства 
индивидуальной защиты. 
Берегите свое здоровье!

Беседовала 
Н. ВЛАСОВА

В ЦЕЛЯХ нераспростра-
нения COVID-19 гражда-
нам, вернувшимся из коман-
дировки, туристической по-
ездки, контактировавшим с 
больным, необходимо сооб-
щить об этом в региональ-
ный штаб по борьбе с коро-
навирусом и соблюдать 14-
дневный режим изоляции.
 Что это значит?
Не выходить из дома весь 

период, даже чтобы полу-
чить посылку, выбросить 
мусор, купить продукты. 
Приобретать продукты и не-
обходимые товары можно 
дистанционно или с помо-
щью волонтеров.
По возможности находить-

ся в отдельной комнате.

Пользоваться отдельной 
посудой, индивидуальными 
гигиеническими средства-
ми, полотенцем.
Исключить  контакты  с 

членами своей семьи и по-
сторонними лицами.
Использовать средства ин-

дивидуальной защиты и ан-
тисептики.
Если появились первые 

симптомы  заболевания , 
нужно сразу позвонить в по-
ликлинику.
За всеми, кто находится на 

карантине, ведется медицин-
ское наблюдение на дому. 
Обязательна  ежедневная 
термометрия. На 10-е сут-
ки карантина врачи должны 
взять мазок на ПЦР-тест. 

  Как получить боль-
ничный на период каран-
тина?
Пока вы находитесь в ре-

жиме карантина , вам от-
крывают лист временной 
нетрудоспособности. Чтобы 
его получить, не нужно при-
ходить в поликлинику. Это 
можно сделать дистанцион-
но на сайте Фонда социаль-
ного страхования (ФСС).
  Когда заканчивается 

карантин?
Если отсутствуют при-

знаки заболевания и тест, 
взятый на 10-й день каран-
тина, показал отрицатель-
ный результат, карантин на 
дому заканчивается после 
14 дней изоляции.

ОСНОВНЫЕ призна-
ки  этих  заболеваний 
схожи: высокая темпе-
ратура, сухой кашель, 
затруднение дыхания, 
головная боль, боли в 
мышцах, утомляемость. 
В  помещениях  при 

температуре 200 вирус 
гриппа  может  сохра-
няться до нескольких 
часов. Его устойчивость 
возрастает по мере сниже-
ния влажности воздуха. 
На поверхностях из дере-
ва, обоях, на изделиях из 
тканей (полотенце, носовой 
платок) вирус гриппа типа 
А сохраняет жизнеспособ-
ность до 11 суток, на посуде 
выживает до 10 дней, в вы-

сохшей мокроте - до 45 су-
ток. Коронавирусы могут 
жить на поверхностях 72-
96 часов (3-4 суток).
Что делать:
- Выделите больному от-

дельную комнату или со-
блюдайте дистанцию от 
него не менее 1 м.

- Каждые два часа про-
ветривайте помещение, где 

находится больной.
- Обеспечьте больного 

отдельной посудой и де-
зинфицируйте ее после 
каждого приема пищи.

- Чаще мойте руки с 
мылом и протирайте по-
верхности антисептика-
ми не реже 2 раз в день.

- Ухаживая за боль-
ным, используйте маски 

и перчатки.
- Не занимайтесь самоле-

чением, вызовите врача.
Только врач может поста-

вить диагноз и назначить 
компьютерную томогра-
фию легких.

По материалам 
Роспотребнадзора

Основные принципы карантина
в домашних условиях

Если кто-то в семье заболел
гриппом или коронавирусом
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Депутат СНД 
Камешковского района 
Сергей Механцев слов 
на ветер не бросает. Уж 
если пообещал помочь, то 
обязательно постарается 
это сделать.

В период предвыборной 
кампании еще не все были 
уверены в этом, но своими 
делами Сергей Александро-
вич оправдал доверие ка-
мешковцев. Жители окру-
гов, по которым он балло-
тировался, как и полагает-
ся в это время, давали ему 
наказы: здесь столб подпра-
вить, тут уложить трубочку 
и подсыпать дорогу, а где-то 
не хватало нормальной дет-
ской площадки. Встречаясь 
со своими избирателями, 
Сергей Александрович от-
мечал, что нужно сделать, и 
«брал на карандаш» перво-
очередное. Просьб было не-
мало, какие-то желания жи-
телей воплотили в жизнь 
еще до выборов. В газету 
«Знамя» горожане не раз 
присылали благодарности в 
адрес Сергея Александрови-
ча. А для некоторых наказов 
время нашлось уже в октя-
бре и ноябре. 
Буквально на днях по-

лучила продолжение исто-
рия, связанная с предвыбор-
ной гонкой. В сентябре один 
из кандидатов, узнав, что 
жители планируют благоу-
строить футбольное поле в 
д. Волковойно, решил про-
явить инициативу, хотел, 
видимо, «сделать как луч-
ше». Но с точки зрения жи-
телей хорошо характеризует 
эту ситуацию крылатая фра-
за: «Не надо делать мне как 
лучше, оставьте мне как хо-
рошо». По всему периметру 
площадки вместе со своими 
соратниками кандидат в де-
путаты вкопал огромные ис-
пользованные автомобиль-
ные покрышки, мол, огоро-
дил территорию - «благоу-
строил»… По словам сель-
чан, сами они планировали 
начать приводить этот уча-
сток в нормальное состоя-

Наказы избирателей выполнены

ние под зиму - хотели про-
культивировать, пройтись 
катком, посеять газонную 
траву, словом, всё сделать 
в соответствии с нормами. 
Весной здесь было бы фут-
больное поле, на которое с 
удовольствием приходили 
бы дети разных возрастов… 
В итоге получили то, о чем 
не просили, к тому же се-
рьезно озаботились пробле-
мой безопасности своих де-
тей на такой территории. И 
тогда ситуация казалась ту-
пиковой.
Но навстречу жителям по-

шел на тот момент кандидат 
в депутаты СНД Камешков-
ского района Сергей Механ-

цев. С проблемой он пообе-
щал разобраться. И теперь, 
когда стал депутатом, не за-
был данное обещание. 16 но-
ября на поле приехали рабо-
чие и техника. Все покрыш-
ки вытащили из земли, сло-
жили в кучу, позже их ути-
лизируют в соответствии с 
нормами безопасности. Тер-
риторию площадки выров-
няли, сделали ее планиров-
ку, в перспективе - подсы-
пать поле хорошей землей, 
засеять травкой. 

- То, что просили жители, 
мы сделаем в этом году, но у 
нас еще есть свои планы по 
этой площадке. Мы хотим 
облагородить территорию, 

сделать так, чтобы ребятам 
находиться здесь было при-
ятно, - подчеркивает Сергей 
Механцев.
Микрорайон, называемый 

в народе «за линией», тоже 
не остался без внимания де-
путата. Например, на ул. 
2-й Большой переулок дав-
но мечтали о детской пло-
щадке. Как рассказывают 
жители улицы супруги Хря-
щевы , только в соседних 
домах  живут четверо де-
тей, приходят сюда играть 
и дети с близлежащих улиц.
Администрация Камешков-
ского района выделила сер-
тификат на приобретение 
оборудования для детской 

площадки. В октябре здесь 
определились с местом, на 
котором она будет стоять, и 
работа закипела. Благодаря 
С. Механцеву площадку раз-
ровняли, засыпали песком, 
установили игровое обору-
дование. Активное участие в 
работе приняли и жители со-
седних домов. 

- Наша дочь «инспекти-
ровала», как устанавлива-
ют площадку. Как только бе-
тон окреп, дети буквально 
облепили игровое оборудо-
вание. За порядком мы сле-
дим сами, не допускаем, что-
бы тут хулиганили подрост-
ки. Для тех, кто постарше, 
есть спортивные тренажеры 
на другой улице. А это ме-
сто для детей. Например, ба-
бушка с внуком из соседнего 
дома каждый день сюда при-
ходят, - говорит Александра 
Хрящева.
По словам Сергея Алек-

сандровича, обустройство 
на этом не закончится. В 
планах - установка дополни-
тельного оборудования, де-
монтаж старых фонарных 

столбов, установка освеще-
ния. Для детей поменьше 
здесь сделают песочницу и 
качели, саму территорию 
огородят. Жители согласны 
вносить свой вклад, в том 
числе и финансовый. 
Еще один камешковец, на 

собственном опыте узнав-
ший, что слово Сергея Ме-
ханцева не расходится с де-
лом - председатель уличного 
комитета ул. Фрунзе Вениа-
мин Антонов. 

- Мы даже обращались к 
депутатам ЗС с просьбой по-
мочь сделать улицу светлее, 
но с Сергеем Механцевым 
вопрос решили очень бы-
стро - установили дополни-
тельные фонари у магазина 
и в начале улицы, заменили 
фонарный столб. Освещение 
теперь замечательное. Кро-
ме того, завалили лужу, под-
сыпали дорогу в «верхней» 
части улицы. Благодаря Сер-
гею за столь короткий срок - 
с сентября по ноябрь - на на-
шей улице произошло столь-
ко положительных измене-
ний, сколько не было за не-
сколько лет. И мы надеемся 
на дальнейшее взаимодей-
ствие, - сказал В. Антонов.
Хорошими новостями в 

плане благоустройства го-
родских территорий этой 
осенью могут поделиться и 
жители ул. 1 Мая. Здесь тоже 
поработали Механцевы, а 
именно Александр Сергее-
вич - тоже депутат, но СНД 
г. Камешково. Здесь устро-
или два проезда в сторону 
ул. Чапаева, сделали осве-
щение, где это необходи-
мо. Улица стала совершен-
но другой, теперь с нее есть 
хорошие выезды на «окруж-
ную». Сергей Александро-
вич признается, что жители 
округа часто благодарят его 
за неравнодушие и все изме-
нения воспринимают поло-
жительно. Но на достигну-
том никто останавливать-
ся не собирается, впереди 
еще много планов и идей, 
которые нужно воплотить 
в жизнь.

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые жители Камешковского района!
С 23 по 27 ноября Кадастровая палата Владимирской об-

ласти в рамках Всероссийской недели консультаций прове-
дет горячую линию по вопросам сделок купли-продажи не-
движимости. Эксперты ответят на вопросы граждан о про-
ведении действий с недвижимостью, необходимых доку-
ментах для регистрации жилья, а также способах проверить 
собственность перед покупкой.
В рамках горячей линии можно узнать о порядке осу-

ществления кадастрового учета и регистрации права соб-
ственности, получения сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), проведения государ-
ственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных 
участков, исправления реестровых и технических ошибок.
Жители региона могут получить консультации специали-

стов по телефону 8 (4922) 77-88-78 (с 9.00 до 12.00):
- 23 ноября - экспертов юридического отдела филиала; 
- 24 ноября - по кадастровому учету земельных участков; 
- 25 ноября - по кадастровому учету объектов капитального 
строительства; 
- 26 ноября - по вопросам кадастровой оценки объектов не-
движимости;
- 27 ноября – специалисты по вопросам предоставления све-
дений из ЕГРН.

ЧТО думают маленькие россияне 
о переписи и как ее видят? Ответ мы 
сможем получить совсем скоро. Рос-
стат запускает большой конкурс дет-
ских рисунков, посвященный Всерос-
сийской переписи населения. 
К участию в нем приглашаются дети 

от 7 до 12 лет. Задача – показать на ри-
сунках свою страну и то, как в ней бу-
дет проходить перепись населения. 
Например, можно изобразить свою се-
мью в момент переписи; переписчи-
ков, обходящих дома или интернет-
портал госуслуг, где люди самостоя-
тельно заполняют электронные пере-
писные листы. Помимо этого, можно 
нарисовать еще и свои города, посел-
ки, окрестности, любимые достопри-
мечательности и виды с изображени-
ем эмблемы переписи или ее талисма-
на - ВиПиНа. 

Чтобы стать участником конкурса, 
нужно зарегистрироваться на сайте 
https://www.strana2020.ru, заполнив 
форму с номером мобильного телефо-
на для подтверждения участия по смс. 
Конкурсная работа должна быть вы-
полнена на бумаге цветными краска-
ми или карандашами, сфотографиро-
вана или отсканирована, выложена в 
Instagram участника с отметкой акка-
унта @strana2020 и хэштегом #яри-
суюперепись. Рисунки можно загру-
зить на свою страничку с 16 ноября 
2020 по 1 марта 2021 года. Внимание: 
аккаунт в Instagram должен быть от-
крытым для всех. По хештегу, кстати, 
можно найти и оценить рисунки всех 
участников.
В дальнейшем на сайте Всероссий-

ской переписи населения strana2020.ru
будут публиковаться новости конкур-

са и его промежуточные итоги. Ну а 
самых активных и творческих участ-
ников ждут замечательные призы. 
Первый этап голосования продлит-
ся с 3 по 15 марта 2021 года.  Затем к 
оценке приступят эксперты. Победи-
тели получат четыре премии: по две в 
каждой возрастной категории — 7-9 и 
10-12 лет.  Итоги конкурса будут опу-
бликованы на информационном сайте 
Всероссийской переписи населения и 
на сайте Издательского дома «Комсо-
мольская Правда», а также на офици-
альных страницах Всероссийской пе-
реписи населения в социальных сетях: 
https://vk.com/strana2020, https://www.
facebook.com/strana2020, https://ok.ru/
strana2020, https://www.instagram.com/
strana2020.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Я рисую перепись» 

- Мы даже 
депутатам ЗС 
мочь сделать 
но с Сергеем
вопрос реши
стро - устано
тельные фона
и в начале ул

Футбольное поле в д. Волковойно

ки. В октябре здесь 
ились с местом, на 
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акипела. Благодаря 
нцеву площадку раз-
, засыпали песком, 

гею за столь коротки
с сентября по ноябрь 
шей улице произошло
ко положительных и
ний, сколько не был
сколько лет. И мы на
на дальнейшее взаи
ствие, - сказал В. Ант
Хорошими новос

Супруги Хрящевы
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 Наша дочь «инспекти
ровала», как устанавлива
ют площадку. Как только бе
тон окреп, дети буквальн
облепили игровое оборудо
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бы тут хулиганили подрост

Д

В. Антонов
емой он пообе-
ться. И теперь, 
путатом, не за-
бещание. 16 но-
приехали рабо-
а. Все покрыш-

сделать так, чт
находиться зде
ятно, - подчерк
Механцев.
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В. АнтоноС. Механцев
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■ ДОЛГОЖИТЕЛИ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
■ АФИША

С 1 по 5 НОЯБРЯ Вла-
димир принимал участни-
ков  VIII Всероссийского 
детско-юношеского фести-
валя национальных куль-
тур  «Содружество-2020». 
В этом году форум был по-
свящён Году памяти и сла-
вы, а все основные меро-
приятия проходили во вре-
мя празднования Дня на-
родного единства.  Творче-
ские коллективы из 20 ре-
гионов Российской Феде-
рации представляли свою 
национальную культуру. 
Участники приехали из 
Осетии, Хакасии, Ингу-
шетии, Адыгеи, Карелии, 
Удмуртии, Чувашии, Та-
тарстана, Омской, Иванов-
ской, Белгородской, Сара-
товской, Московской, Вла-
димирской областей.  По-
каз творческих достиже-
ний проходил по несколь-
ким номинациям: хорео-
графия, вокал, фольклор, 
национальные музыкаль-
ные инструменты, ИЗО и 
фотография.  

Праздник мира, дружбы и творчества
рой наши девочки сорев-
новались с коллектива-
ми «Карамель» (г. Омск) и  
«Мечта» (Чувашия). В ито-
ге победили дружба и от-
личное настроение. Девоч-
ки с большим успехом вы-
ступили на фестивальных 
концертах  для жителей  
Владимира и с. Толпухово 
Собинского района. За вре-
мя фестиваля мы посетили 
выставку художественных 
и фотографических работ, 
побывали на экскурсиях 
во Владимире и Суздале, 
мастер-классе по русско-
му танцу. 
Фестиваль  закончил-

ся, а яркие впечатления 
останутся с нами надол-
го. Большое спасибо орга-
низаторам этого незабы-
ваемого праздника мира, 
дружбы и творчества. А 
также благодарим за под-
держку  и тесное сотрудни-
чество родителей, особен-
но О.В. Кукушкину и Н.В. 
Андриянову.

И. ПЕТРОВА

РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, 
тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03, телефон кассы кино: 8-901-
444-31-70, оф. сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/,  в соц-
сетях: https://vk.com/kamrdk, https://ok.ru/kamrdk13/, https://
www.instagram.com/13rdk/, время работы: с 8.00 до 23.00.
Уважаемые зрители и посетители Дома культуры! 
Убедительно просим вас пользоваться средствами 
индивидуальной защиты (масками) и соблюдать 

дистанцию в 1,5 метра.
21 ноября, 11.00 – культурно-просветительское меропри-

ятие на открытом воздухе «Всё о театре и игре» с участием 
кукольного театра «Петрушка». Место проведения – город-
ской сквер. (0+)

22 ноября, 12.00 – культурно-просветительское меропри-
ятие на открытом воздухе «Планета толерантности» в рам-
ках проекта «Поговорим о толерантности» с участием об-
разцового хореографического ансамбля «ЧАС ПИК». Место 
проведения – городской сквер. (0+)

24 ноября, 17.30 – в рамках Фестиваля Победы програм-
ма «Только бы не было войны» заслуженного артиста Рос-
сии Александра Олешко. Место проведения – большой зал, 
вход свободный. (0+)

4 декабря, 18.00 – «Юбилей в нескучном Доме» - празд-
ничное мероприятие, посвящённое 90-летию РДК «13 
Октябрь». Место проведения – большой зал, вход – 100 руб. 
(0+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

нисный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
20 ноября: 14.00 (150/200 руб.) – «Академия монстров» 

(1 ч. 28 мин.; анимация, семейный; 6+), 16.00 (220 руб.) – 
«Смертельные иллюзии» (1 ч. 54 мин.; триллер, экшн; 12+), 
18.25 (220 руб.) – «Бег» (1 ч. 30 мин.; триллер; 16+), 20.25 (200 
руб.) – «Непосредственно Каха» (1 ч. 57 мин.; комедия, при-
ключения; 16+).

21 ноября: 10.00 (150/200 руб.) – «Академия монстров» (1 
ч. 28 мин.; анимация, семейный; 6+), 12.00 (200 руб.) – «Цой» 
(1 ч. 44 мин.; драма, роуд-муви; 16+), 14.15 (220 руб.) – «Бег» 
(1 ч. 30 мин.; триллер; 16+), 16.15 (220 руб.) – «Смертельные 
иллюзии» (1 ч. 54 мин.; триллер, экшн; 12+), 18.40 (200 руб.) 
– «Непосредственно Каха» (1 ч. 57 мин.; комедия, приключе-
ния; 16+), 21.10 (200 руб.) – «Кольская сверхглубокая» (2 ч.; 
мистический триллер; 16+)

22 ноября 10.00 (200 руб.) – «Смертельные иллюзии» (1 ч. 
54 мин.; триллер, экшн; 12+); 12.25 (150/200 руб.) – «Акаде-
мия монстров» (1 ч. 28 мин.; анимация, семейный; 6+); 14.25 
(200 руб.) – «Цой» (1 ч. 44 мин.; драма, роуд-муви; 16+); 16.40 
(220 руб.) – «Бег» (1 ч. 30 мин.; триллер; 16+); 18.40 (200 руб.) 
– «Непосредственно Каха» (1 ч. 57 мин.; комедия, приключе-
ния; 16+); 21.10 (200 руб.) – «Кольская сверхглубокая» (2 ч.; 
мистический триллер; 16+)
Камешковский районный историко-краеведческий му-
зей, г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59, оф. сайт: 

http://muskam.ru/, в соц сетях: https://vk.com/muskam33, 
https://ok.ru/group/55772455895207, время работы: пн-пт – с 
8.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 15.00, воскресенье – вы-

ходной.
На основании Указа Губернатора Владимирской об-

ласти № 314 от 16.11.2020 года приостановлено проведе-
ние мероприятий в выставочных залах музея с числен-
ностью посетителей более 10 человек.
Принимаются индивидуальные заявки на проведение 

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

вание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+), «Академик 
живописи Н.Н. Харламов» (12+), «История наказания с древ-
нейших времен» (16+). 
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-

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

дуальной защиты (масками) и соблюдайте дистанцию в 1,5 
метра.

МУК «Централизованная библиотечная система» Ка-
мешковского района, оф. сайт: http://libkam.ru/, в соцсетях: 

https://vk.com/public175628457
Центральная районная библиотека, г. Камешково, ул. 

Ленина, д. 10, тел. 2-19-43, время работы: с 10.00 до 18.00, 
выходные – воскресенье, понедельник.

Обзор книжных выставок: «Возьмемся за руки, друзья!» 
- к Дню толерантности (6+).
Детская районная библиотека, г. Камешково, ул. Школь-
ная, д. 13, тел. 2-21-71, время работы: с 10.00 до 18.00, вы-

ходные – воскресенье, понедельник.
Обзор книжных выставок: «Мне вечность заглянула в 

очи…» - к 140-летию со дня рождения поэта и драматурга 
А.А. Блока, «Сделай шаг навстречу» - к Дню толерантности 
«Книги о мамах и для мам».

В конкурсной программе 
принимал участие и образ-
цовый хореографический 
ансамбль «ЧАС ПИК» (ру-
ководитель Ирина Петро-
ва). На конкурс  мы пред-
ставили премьерный но-
мер «Девичьи забавы» и 
уже  известные  танцы  - 
«Улётная чехарда», «За-

ковырки у печки» и соло  
«Девчинонька плясува-
ла» (в исполнении Дари-
ны Дорстер), стали лауреа-
тами II степени и приняли 
участие в гала-концерте. 
С теплотой мы вспоми-
наем и  развлекательно-
познавательную програм-
му «Родина моя», в кото-

13 ноября 90-летний юбилей 
отпраздновала жительница г. 
Камешково ветеран труда Мария 
Александровна Кучерук. 

Мария Александровна родилась 
в Вологодской области. Закончи-
ла Ленинградский техникум пище-
вой промышленности по специально-
сти  техник-технолог. По распределе-
нию работала лаборантом в Крыму, с. 
Соляное. Затем трудилась заведую-
щей химической лабораторией локо-
мотивного депо Сосногорска Север-
ной железной дороги в Коми АССР. За 

долголетний и добросовестный труд 
ей присвоено почетное звание «Вете-
ран труда».
Десять лет назад вместе с мужем  

приехала в г. Камешково.
Администрация Камешковского 

района и районный Совет народных 
депутатов от всей души поздравляют 
Марию Александровну с 90-летним 
юбилеем и желают ей здоровья, опти-
мизма, заботы и внимания близких. 
Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

И. АМБАРОВА

За спиной огромный опыт - девяносто
долгих лет

16 НОЯБРЯ  РДК  «13 
Октябрь» принял участие 
в 40-м Международном 
студенческом кинофести-
вале ВГИК.
Студенты Камешковско-

го отделения  Ковровского 
колледжа сервиса и техно-
логий смогли увидеть ко-
роткометражные фильмы 
режиссёров Эрдэнэ Энх-
жаргала, Виктора Сали-
мьянова, Хамидреза Газе-
ми, Александра Гаврилова, 
Павла Пальшина и Анаста-

Камешковцы увидели короткометражки
начинающих режиссеров

сии Морозовой.
Международный  сту-

денческий кинофестиваль 
ВГИК – яркое событие рос-
сийской культуры. Каж-

дый год фестиваль откры-
вает новых авторов, рабо-
ты которых получают при-
зы на престижных меж-
дународных и российских 

кинофестивалях. Когда-то 
фестиваль «открыл» ре-
жиссеров Андрея Тарков-
ского и Василия Шукши-
на, Андрей Кончаловско-
го и Вадима Абдрашито-
ва. Победителями послед-
них лет стали режиссеры 
Александр Хант и Борис 
Акопов.
Подведение итогов фе-

стиваля в этом году со-
стоится 20 ноября – в этот 
день будут названы побе-
дители.

12 НОЯБРЯ в музее А.П. Бородина в с. Давыдово от-
мечали 187-летие со дня рождения русского композито-
ра, химика-органика, доктора медицины, общественного 
деятеля и участника «Могучей кучки» Александра Пор-
фирьевича Бородина. В этот знаменательный день му-
зей посетили школьники Давыдовской основной обще-
образовательной школы. Экскурсовод музея Александра 
Трифонова рассказала ученикам о жизни и творчестве
А.П. Бородина.

Соб. инф.

Отметили день рождения композитора

реклама
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Далеко не все знают, что 
18 ноября отмечает свой 
день рождения... буква 
«ё»!

Причем ее появление на 
свет было, хотя и косвен-
но, связано с Владимирской 
губернией. Дело в том, что 
впервые ввести новую бук-
ву вместо употреблявшего-
ся в печати в XVIII столе-
тии в России громоздкого 
сочетания «іо» предложи-
ла княгиня Екатерина Ро-
мановна Дашкова, урожден-
ная графиня Воронцова — 
дочь первого владимирско-
го наместника и генерал-
губернатора графа Романа 
Илларионовича Воронцо-
ва, основателя многих го-
родов в нашем крае, вклю-
чая Ковров, Судогду, Вязни-
ки, Меленки, Киржач, По-
кров и Александров. Впер-
вые о букве «ё» заговори-
ли 18 ноября 1783 года на за-
седании Российской Акаде-
мии Наук, директором кото-
рой княгиня была назначена 
указом императрицы Екате-
рины II. 
При обсуждении проекта 

полного толкового славяно-
российского словаря, впо-
следствии  знаменитого 
6-томного «Словаря Ака-
демии Российской», Ека-
терина Романовна предло-
жила участникам собрания 
написать слово... ёлка! По-
чтенные академики, сре-
ди которых присутствова-
ли классики отечественной 
литературы Гавриил Держа-
вин, Денис Фонвизин и Яков 
Княжнин (один из круп-
нейших русских драматур-
гов той поры), а также уче-
ник великого Михаила Ло-
моносова Иван Лепехин (пу-
тешественник , естество-
испытатель и лексикограф, 
оставивший интереснейший 
отзыв о посещении города 
Владимира в 1768 году), ока-

День рождения седьмой буквы русского алфавита

зались в затруднении. На-
писание «іолка», что назы-
вается, резало глаз. Именно 
тогда Дашкова порекомен-
довала для соответствую-
щего сочетания звуков вве-
сти новую букву, позаим-
ствовав для ее обозначения 
одну из букв французского 
алфавита. (Правда, во фран-
цузском языке «ё» имело со-

всем иное прочтение, неже-
ли в русском). 
Выслушав доводы княги-

ни, академики единодушно 
решили, что резон в таком 
предложении есть и попро-
сили подробно рассмотреть 
новацию члена Академии 
Наук митрополита Санкт-
Петербургского и Новго-
родского Гавриила (Петро-

ва). Владыка был не чужд 
сочинительства и считал-
ся знатоком не только цер-
ковной, но и светской лите-
ратуры. Митрополит Гав-
риил в силу большой заня-
тости (он фактически был 
первоиерархом, председа-
тельствовал в Священном 
Синоде и обычно возглав-
лял все придворные цер-

ковные службы) сумел под-
готовить отзыв о букве «ё» 
лишь одиннадцать месяцев 
спустя. Ровно через год, 18 
ноября 1784 года на очеред-
ном собрании академиков в 
присутствии княгини Даш-
ковой Его Высокопреосвя-
щенство заявил, что считает 
предложение Екатерины Ро-
мановны правильным и по-
лезным. Этот положитель-
ный отзыв митрополита-
академика тут же был еди-
ногласно утвержден, и та-
ким образом 236 лет назад 
буква «ё» получила офици-
альное признание.
Однако на практике упо-

требление новой буквы шло 
поначалу туго, так как при-
вычки к ней у россиян не 
было. Академики первы-
ми давали пример сограж-
данам , употребляя «ё» в 
своей переписке. Особен-
но в этом старался Гаври-
ил Державин, кстати, зани-
мавший одно время видный 
пост министра юстиции. Но 
самым известным пропа-
гандистом детища дочери 

владимирского наместника 
стал знаменитый историк и 
литератор Николай Карам-
зин. Его стараниями, начи-
ная с 1790-х годов, буква 
«ё» стала употребляться по-
всеместно, и с 1795 года уже 
использовалась в печатных 
книгах. Ко времени кончи-
ны княгини Е. Р. Дашковой 
в 1810 году ее «крестница» 
получила всероссийское и 
международное признание.
В дальнейшем букву «ё» 

то употребляли в печати и 
на письме в обязательном 
порядке, то лишь ограни-
чивались рекомендациями 
по ее использованию. Среди 
наиболее ярых сторонников 
«буквы Дашковой» были 
столь различные между со-
бой люди, как граф Лев Тол-
стой, генсек Иосиф Сталин 
(при нем газета «Правда» — 
тогдашний официоз СССР - 
печаталась с непременными 
«ё» даже в заголовках, не го-
воря уже про тексты заме-
ток) и главный диссидент 
Советского Союза Алек-
сандр Солженицын.
В 2005 году на родине Ка-

рамзина в Ульяновске уста-
новили гранитный памят-
ник букве «ё» — единствен-
ный в России. Долгое время 
считалось, что именно Ни-
колай Михайлович приду-
мал эту букву, пока истори-
ки не разобрались с автор-
ством Е. Дашковой. Теперь 
памятник седьмой букве 
русского алфавита является 
одной из достопримечатель-
ностей и своего рода «ви-
зитной карточкой» бывше-
го Симбирска. Жаль, что на 
владимирской земле, кото-
рая непосредственно связа-
на с личностью «родитель-
ницы» «ё», до устройства 
такого незамысловатого, но 
оригинального памятника 
попросту не додумались.

Н. ФРОЛОВ
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НАХОДЯСЬ на террито-
рии центральной районной 
больницы, можно заметить 
широкое одноэтажное дере-
вянное здание с выкрашен-
ными в зелёный цвет стена-
ми. Возможно, некоторые го-
рожане и не догадываются 
о том, что наряду со Свято-
Вознесенским храмом и зда-
нием начальной школы №2 
это не что иное, как одна из 
самых старинных построек 
в Камешкове! Точнее, то, что 
осталось от первой больни-
цы бывшего посёлка Авдо-
тьино, основанного иваново-
вознесенскими купцами Дербе-
нёвыми около возведённой ими 
прядильно-ткацкой фабрики.
Поселковая больница была по-

строена севернее каскада фа-
бричных прудов в 1904 году по 
распоряжению фабрикантов в 
рамках проводимой ими социаль-
ной программы. До этого паци-

«Колыбель» местного здравоохранения

ентов принимал фельдшерский 
пункт при фабрике. Изначально 
в больнице размещалось 6 коек 
для пациентов, в дальнейшем их 
стало 15. Первым врачом был на-
значен Максимилиан Максими-
лианович Паутынский, по спе-
циальности являвшийся врачом-
гинекологом. Персонал состоял 
из одного врача, фельдшера и ап-

текаря. В то время на её содержа-
ние тратилось по 1000 рублей. 
Как писал  камешковский кра-

евед М.В. Воронцов, самый труд-
ный период для больницы при-
шелся на первые годы советской 
власти: «Эпидемия тифа , бу-
шевавшая по стране, не обо-
шла стороной и текстильный 
посёлок. Для борьбы со страш-

ной болезнью местный со-
вет принял решение уста-
новить дополнительные 
койки в здании. Но даже 
имеющегося места ката-
строфически не хвата-
ло, поэтому инфицирован-
ных больных приходилось 
размещать в узком кори-
доре». 
В 1923 году больницу 

возглавил Алексей Пав-
лович Баранников, ранее 
трудившийся  врачом  в 
земской больнице с. Эдем-
ское Ковровского уезда. 
При нём в здании было 

уже развёрнуто 56 коек, из них 14 
акушерских, проведено электри-
чество и водопровод, питалась 
больница от фабричной паровой. 
Три года спустя в ней открылось 
хирургическое отделение.
В послевоенное время боль-

ничный городок уже районного 
центра Камешково (статус горо-

да был присвоен в 1951 году) стал 
понемногу расширяться. Ещё в 
1930-е  минувшего столетия было 
сооружено здание амбулатории, 
впоследствии перестроенное и 
отданное под поликлинику. 
В 1956 году больница получи-

ла статус центральной. Усилия-
ми главного врача К.Н. Майоро-
ва в 1969 году был возведён трёх-
этажный корпус стационара, та-
ким образом деревянное здание 
утрачивает своё первоначальное 
назначение. Несколько лет спустя 
сильный пожар уничтожил за-
падное крыло больницы. Сейчас 
в старой ветхой больнице, уже не 
той, какой она выглядела перво-
начально, размещаются зубопро-
тезное отделение и складские по-
мещения. Но в летописи нашего 
города дошедшее до наших дней 
это особо ничем не примеча-
тельное строение занимает осо-
бое место.

И. ЕЛИЗАРОВ
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Понедельник, 23 ноября Вторник, 24 ноября

НТВНТВ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РОССИЯРОССИЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 23 по 29 ноября

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ
5 КАНАЛ

РЕН-ТВРЕН-ТВ

СТС
СТС

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ
МАТЧ-ТВ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.05  Т/с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20  Т/с  «ПЕРВЫЙ  ОТДЕЛ» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка , 38» 

(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
2.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)

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

5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.55, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ-3» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
2.30 Х /ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.15 «Детки-предки» (12+)
8.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
4.25 «Сезоны любви» (16+)
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические  истории» 

(16+)
16.55  Т/с  «ЗНАКИ  СУДЬБЫ» 

(16+)

19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)

1.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
2.45 «Апокалипсис» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». Москва новомо-
сковская»

7.05 «Другие Романовы». «Всегда 
Великая княгиня»

7.35, 18.05 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели» кладов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные музеи 

России». Бухта Тихая
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 

жизни»
16.10 Д /ф «Португалия. Замок 

слёз»
16.40 «Жизнь  замечательных 

идей»
17.10 «К юбилею оркестра». Бэла 

Руденко и Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1979 
г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотус-
ского». «Книги моей судьбы»

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

ши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
23.10 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
0.00 «Большой балет»
1.55 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
2.35 «Красивая планета». «Италия. 

Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(16+)

9.00 Профессиональный  бокс. 
Майк Тайсон против Тревора 
Бербика. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса (16+)

10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

10.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

12.45, 13.50 Х /ф «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» (12+)

15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». 

Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига . «Уфа» - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция (16+)

19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Бетис». Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

4.00 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я медленно сходил с ума» 

(16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5 . 0 5  Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
18 .10  Т/с  «АДВОКАТЪ  АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 «Женщины Лаврентия Бе-

рии» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
2.15 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-
вестия»

5.30, 8.10, 9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА 
ZETA -2» (16+)

7.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40  Х /ф  «БЕЛАЯ  СТРЕЛА» 

(16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10 .0 0  «Ура л ь ск ие  пе л ьмен и . 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(16+)
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
2 .55  Х /ф  «АНГЕЛЫ  ЧАРЛИ» 

(16+)
4.20 «Сезоны любви» (16+)
5.10 М /ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00  Т/с  «ПЕРЕВАЛ  ДЯТЛО -

ВА» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.25, 11.45 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

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

11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00  Х /ф  «РОБИН  ГУД ,  ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» 
(6+)

1.45 «Скажи мне правду» (16+)
4.45 «Не такие» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва фабрич-
ная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х /ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Мария Мироно-

ва, Евгений Леонов, Ольга Аросе-
ва, Михаил Пуговкин в юмори-
стических миниатюрах «Корот-
кие истории». 1964 г.

12.00 «Красивая планета». «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии»

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

13.10 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Оренбург

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Кен Кизи. «Над кукуш-
киным гнездом»

14.20 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев

14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
16.30 «Красивая планета». «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.40 «К юбилею оркестра». 

Виргилиус Норейка и Академи-
ческий оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некрасов. За-
пись 1978 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотус-
ского». «Книги моей судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Роя Джонса. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)

10.30 «Спартак» - «Динамо». Live» 
(12+)

10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен» 

(16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». КПРФ (Москва) - «Тю-
мень». Прямая трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол .  Лига  чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ла-
цио» (Италия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Нексе» 
(Хорватия) (0+)

5.30 Кибатлон 2020 г (0+)

ТВ-3

ТВ-3
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Среда, 25 ноября Четверг,

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» (16+)

14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На  самом  деле» 
(16+)

19.40 «Пусть  говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ » 
(16+)

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

(16+)
0.15 Д/ф «Прости меня за 
любовь» (12+)

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

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

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

21.20  Т/с  «ГРОЗНЫЙ» 
(16+)

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

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00, 1.25 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

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

0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» (12+)

10.35, 4.40 Д /ф  «Нонна 
Мордюкова . Право на 
одиночество» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-

БО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефё-
дов» (16+)

18.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)

22.35 «Линия  защиты» 
(16+)

23.05, 1.35 «Прощание. Ми-
хаил Кокшенов» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

0.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)

2.15 Д /ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия» (12+)

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

5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» 
(16+)

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

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

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

17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

6.45 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

7.35 М /с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬ-
БА  ЗА  БУДУЩЕЕ» 
(16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

2 0 . 0 0  Х /ф  «ЛЮДИ  В 
ЧЁРНОМ-2» (16+)

21.40  Х /ф  «МОРСКОЙ 
БОЙ» (16+)

0.15 «Русские не смеют-
ся» (16+)

1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+)

2 . 5 5  Х /ф  «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» (16+)

4.30 «Сезоны любви» (16+)
5.15 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8 .0 0  «Импровизаци я» 

(16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00  Т/с  «ИВАНЬКО» 
(16+)

21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22 . 0 0  Т /с  «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

1.00 «Comedy Woman » 
(16+)

1.55 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

5.25, 11.45 «Реальная ми-
стика» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.45, 4.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 3.45 «Порча» (16+)
14.20, 4.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.55  Т/с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 5» (16+)

23.05  Т/с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)

2 .05  Т/с  «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

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

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)

18 . 30  Т/с  «ФАНТОМ» 
(16+)

2 0 . 3 0  Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ» (16+)

1.00 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)

4.15 «Не такие» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
подземная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса»

8.35, 20.45 Х/ф «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». «По-
говорить нам необходи-
мо. Марк Бернес». 1971 
г.

12.15 «Большой балет»
14.10, 2.35 «Красивая пла-
нета». «Марокко. Исто-
рический город Мекнес»

14.30, 23.10 Д /с «Восемь 
смертных грехов»

15.05 «Новости. Подроб-
но. Кино»

15.20 «Жюль Верн «Таин-
ственный остров» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета». 

«Испания. Старый город 
Авилы»

16.45 «Жизнь замечатель-
ных идей»

17.15, 1.50 «К юбилею орке-
стра». Ирина Архипова и 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некра-
сов. Запись 1988 г.

19.00 «К 90-летию Игоря 
Золотусского». «Книги 
моей судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
2 2 . 1 5  Т / с  «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА»

0.55 Д/ф «Нерон»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.25 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон про-
тив Майкла Спинкса . 
Майк  Тайсон  против 
Джеймса Дагласа (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)

10.40 «Краснодар» - «Се-
вилья». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

12.45 Смешанные  еди-
ноборства. АСА. Пётр 
Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Оме-
льянчук против Томаса 
Пакутинскаса. Трансля-
ция из Польши (16+)

13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Москвы (0+)

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

19.30 «Все на футбол!» 
(16+)

20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах)  -  «Шах-
тёр» (Украина). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Трансля-
ция из Москвы (0+)

5.30 «Команда  мечты» 
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе  утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

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

(16+)
0.15 Д/ф «Я без тебя пропа-
ду» (12+)

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

9.55 «О  самом  главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба  человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55  Т/с  «МОРОЗОВА» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00  Т/с  «МУХТАР.  НО -
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 1.05 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.15 «Крутая история» (12+)
3.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёзд-
ные» шопоголики» (16+)

23.05 Д/ф «Убитые словом» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка , 38» 
(16+)

0.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)

1.35 Д/ф «Слёзы королевы» 
(16+)

2.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» (12+)

4.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)

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

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» 
(16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С  бодрым  утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как  устроен  мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

(12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

7.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)

9.00  Т/с  «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 Х /ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ .  ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+)

12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
2 0 . 0 0  Х /ф  « ЛЮДИ  В 
ЧЁРНОМ-3» (16+)

22 .00  Х /ф  «ТОЧКА  ОБ -
СТРЕЛА» (16+)

23.50 «Дело было вечером» 
(16+)

0 . 5 0  Х /ф  « А Н Г Е ЛЫ 
ЧАРЛИ-2» (16+)

2.40  Х /ф  «МСТИТЕЛИ» 
(16+)

4.00 «Сезоны любви» (16+)
5.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
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26  ноября Пятница, 27 ноября

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приго-
вор» (6+)

12.15 «Время  покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 4.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, ве-
ликолепный» (12+)

1.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

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

21.20 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+)

0.50 Х /ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00 «Место  встречи» 
(16+)

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

(16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» 

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

3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

12.15, 15.05 Х /ф «КОШ-
КИН ДОМ» (12+)

14.50 «Город  новостей» 
(16+)

16.55 Д/ф «Убитые словом» 
(12+)

18 .10  Х /ф  «РОКОВОЕ 
SMS» (12+)

20.00 Х /ф «ПСИХОЛО -
ГИЯ  ПРЕСТУПЛЕ -
НИЯ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоц-
кого» (12+)

0.05  Х /ф  «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х /ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)

5.00 «Короли  эпизода» 
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» 

(16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

19.35, 0.45  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.0 0  «Тайны  Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ  МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
А ПОК А Л И ПСИС » 
(12+)

2 .10  Х /ф  «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (16+)

3.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ  ПРИ -
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)

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

6.45 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

7.35 М /с  «Трое  с  небес. 
Истории Аркадии» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (16+)

12.25 Х /ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» (16+)

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

20.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

21. 0 0  Х /ф  «СТЕКЛО» 
(16+)

2 3 . 4 0  Х /ф  « ОЧ ЕН Ь 
СТРАШНОЕ КИНО-4» 
(16+)

1.05 Х /ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬ-

БА  ЗА  БУДУЩЕЕ » 
(16+)

3.10 Х /ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+)

4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

1.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

3.30 «Stand up» (16+)

5.20, 11.20 «Реальная ми-
стика» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 3.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 2.45 «Порча» (16+)
14.00, 3.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.40 «Сила в тебе» (16+)
14 . 55  Т/с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 5» (16+)

23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

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

14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на меч-
ту» (16+)

19.30 Х /ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» (16+)

22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

1.00 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

4.15 Д /с «Тайные знаки» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
готическая»

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

8.15, 18.00 «Красивая пла-
нета». «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с 
садами и площадью»

8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 «Открытая книга». 
Владимир Крупин. «Воз-
вращение родника»

12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

13.10 «Провинциальные 
музеи России». Подольск

13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»

15.05 «Письма из провин-
ции»

15.35 «Энигма». Виктор 
Третьяков»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше,  чем  лю -
бовь». Дмитрий и Зинаи-
да Лихачевы

17.10 «К юбилею оркестра». 
Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некра-
сов. Запись 1988 г.

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х /ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ»

1.15 Д /ф «Фактор Ренес-
санса»

2.10 «Искатели»

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 
16.50, 18.50, 21.55 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 
21.00, 0.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Майка Пе-
реса .  Григорий  Дрозд 
против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

10.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» (12+)

10.40, 4.00 «ЦСКА - «Фейе-
ноорд». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)

12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

13.20 «Все  на  футбол!» 
Афиша (16+)

13.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Даниэль 
Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Хара-
тык против Николы Дип-
чикова. Трансляция из 
Польши (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Косово. Прямая 
трансляция из Турции 
(16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
- «Вердер». Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

4.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» 

(16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 
(16+)

21.00 «Студия  «Союз» 
(16+)

22 .0 0  Т/с  «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» 

(16+)
2.20 «THT-Club» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

5.25, 11.45 «Реальная ми-
стика» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.50, 4.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 3.40 «Порча» (16+)
14.25, 4.05 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 5» (16+)

23.00 Т/с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)

2.00  Т/с  «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9. 30 ,  17.25  Т/с  «СЛЕ -
ПАЯ» (16+)

11.15  «Верну вшиеся» 
(16+)

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)

18. 30  Т/с  «ФАНТОМ» 
(16+)

2 0 . 3 0  Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

4.45 «Не такие» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
дворянская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фак-
тор Ренессанса»

8.40, 20.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.15,  0 .0 0  «ХХ  век». 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с 
Михаилом Ульяновым. 

1981 г.
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА»

13.05 «Провинциальные 
музеи России». Алушта

13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 
смертных грехов»

15.05 «Новости. Подроб-
но. Театр»

15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!» Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Зо-
лотой век русского из-
разца»

15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечатель-
ных идей»

17.10, 1.55 «К юбилею ор-
кестра». Алибек Дни-
шев и Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 г.

19.00 «К 90-летию Игоря 
Золотусского». «Книги 
моей судьбы» заключи-
тельная

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая  кни -
га». Владимир Крупин. 
«Возвращение родника»

20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»

22.05 «Цвет времени». Ван 
Дейк

2.40 «Красивая планета». 
«Испания. Старый го-
род Авилы»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Дюбуа vs Джойс. 
Лучшие бои (16+)

10.00 «Жизнь после спор-
та. Сергей Панов» (12+)

10.30 «Большой хоккей» 
(12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кри-
стиана «Сайборг» Жу-
стино  против  Арлин 
Бленкоув. Трансляция 
из США (16+)

13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Москвы (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

19.05 «Все на футбол!» 
(16+)

20.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) - 
«Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) -  «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

4.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» (16+)
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Суббота, 28 ноября Воскресенье, 29 ноября

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТРТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ МАТЧ-ТВ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ
5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

СТС

СТС

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ» (16+)
0.45 Х /ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-

СТА НЕТ» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (12+)
1.05 Х /ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+)

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (16+)

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

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8 .10  Х /ф  «ВЗРОСЛАЯ  ДОЧЬ , 

ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.00, 11.45 Х /ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
0.50 90-е. «Люди гибнут за ме-

талл» (16+)
1.30 «Недобитки» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)

3.05 «Прощание. Михаил Коно-
нов» (16+)

3.45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)

4.25 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х /ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
4.05 Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)

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

7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
22.20 Х /ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

(16+)
2.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(16+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(16+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(16+)
16.45 Х /ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.00 М /ф «История игрушек-4» 

(6+)
21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
1.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
3.20 Х /ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» (0+)

6.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 3.15 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО -

ВА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
1.55 Х /ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5.15 «Давай разведемся!» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6. 30, 3. 35  Х /ф  «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)
8 . 2 0  Х /ф  « ЗАБУДЬ  МЕНЯ , 

МАМА!» (16+)
10 . 20 ,  12 .0 0  Т/с  «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (16+)
2.40 Концерт «Мамина любовь» 

(16+)

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15  Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
16.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+)
18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
21.00 Х /ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+)
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(12+)
1.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 Жюль Верн «Таинственный 
остров» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х /ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Ногайцы. 

Последние кочевники Европы»
13.45, 1.35 Д/ф «Маленький бабуин 

и его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь». Кон-

стантин Симонов и Валенти-
на Серова

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «РУФЬ»

6.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джо-
на Линекера. Трансляция из Син-
гапура (16+)

7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости 

(16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии (16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Шальке». Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. Транс-
ляция из Эстонии (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+)

5.15 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

5.45 «Команда мечты» (12+)

5 .10 ,  6 .10  Х /ф  «НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

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

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Без антракта» (16+)
16.35 Д/ф «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)

6 . 0 5  Х /ф  «КАК  ЖЕ  БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+)

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

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НО-

ВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (6+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.00 К 65-летию первой советской 

антарктической экспедиции «За 
отцом в Антарктиду» (12+)

5.00  Х /ф  «МОЖНО,  Я  БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные» шопо-

голики» (16+)
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

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

вить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» (12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» (12+)

4.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

5.00, 2.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

8.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тай-

сон  vs Рой  Джонс-младший 
(16+)

9.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.50 Х /ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек-4» 

(6+)
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
1 7 . 2 5  М /ф  « М о н с т р ы  н а 

каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+)
21.00 Х /ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

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

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
16.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)
8 . 50 ,  2 .40  Х /ф  «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
0 . 5 5  Х /ф  «ЗАБУДЬ  МЕНЯ , 

МАМА!» (16+)

4.15 Д/с «Восточные жены» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

(6+)
12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(12+)
14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
16.45 Х /ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+)
19.00 Х /ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
1.0 0  Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 «Больше, чем любовь». Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Есть 

дар иной, божественный, бес-
ценный...»

14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Александр Блок. 
«Двенадцать»

15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» (16+)

17.15 «Больше, чем любовь». Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер

18.00 «Пешком...». Клин ямской»
18.30 «Романтика романса». Ев-

гению Долматовскому посвя-
щается...

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 «Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн». Йонас Ка-
уфман, Валерий Гергиев и Вен-
ский филармонический оркестр

2.05 «Искатели»

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии (16+)

7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэ-

ниэл Дюбуа против Джо Джой-
са. Бой за титул чемпиона Бри-
танского Содружества в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости 
(16+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция (16+)

20.00 После футбола (16+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

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

3.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

5.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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ПРОСЬБА  муниципа-
литетов добавить денег на 
дороги без ответа не оста-
лась: Законодательное Со-
брание Владимирской об-
ласти предлагает районам 
миллиардную субсидию.
Что такое местные до-

роги или дороги местного 
значения? Это дороги, по 
которым мы везем ребенка 
в школу или садик, едем в 
магазин, в больницу, на ра-
боту. То есть те дороги, ко-
торыми пользуемся не один 
раз в день. И в следующем 
году муниципальные доро-
ги в регионе ждет прилич-
ное финансовое вливание. 
Если на проектирование и 
строительство  Рпенского 
проезда во Владимире уже 
заложено более 770 милли-
онов рублей (включая фе-
деральные полмиллиарда), 
около 300 миллионов пой-
дет на  Владимирскую го-
родскую агломерацию, то 
муниципалитетам может 

перепасть субсидия, превы-
шающая даже эти суммы.  
По инициативе депутатов 
фракции «Единая Россия» 
в областном бюджете пла-
нируется увеличить объём 
субсидирования строитель-
ства и ремонта дорог мест-
ного значения за счёт ча-
стичного сокращения рас-
ходов на содержание об-
ластных дорог. Благодаря 
совместной работе муни-
ципалов,  депутатов Заксо-
брания и департамента фи-
нансов, с 1 января 2020 года 
в местные бюджеты из об-
ластного передали и поло-
вину собираемого транс-
портного налога (ранее он 
целиком зачислялся в об-
ластной дорожный фонд).  
В этом году депутаты Зак-
собрания решили пойти по 
пути прямой субсидии и на 
2021 год добавить средства 
для увеличения дорожных 
фондов муниципальных об-
разований.

-  Депутаты  Законода-
тельного Собрания и чле-
ны Ассоциации муници-
пальных образований Вла-
димирской области приня-
ли очень важное для жите-
лей решение - увеличить на 
миллиард рублей расходы 
на строительство и ремонт 
дорог и дворовых террито-
рий в городах и районах об-
ласти. Ко мне и моим кол-
легам – депутатам фракции 
Единая Россия, главам ор-
ганов местного самоуправ-
ления приходит много об-
ращений от людей, кото-
рые просят отремонтиро-
вать или построить дорогу. 
Поэтому мы создали рабо-
чую группу и решили уве-
личить сумму расходов по 
сравнению с той, которая 
сейчас заложена в проекте 
областного бюджета на бу-
дущий год,  - отметил Вла-
димир Киселев.

Пресс-служба ЗС

13 НОЯБРЯ депутаты За-
конодательного Собрания 
вышли с инициативой соз-
дания рабочей группы по 
вопросам приватизации 
государственного имуще-
ства Владимирской обла-
сти. К участию в ее рабо-
те приглашены представи-
тели администрации, ТПП, 
Общественной палаты. Это 
будет постоянно действу-
ющий орган, цель которо-
го – текущий мониторинг 
и оперативное разрешение 
всех вопросов, связанных с 
приватизацией имущества 
региона.
Предметом рассмотре-

ния новой структуры ста-
нут конкретные вопросы 
передачи отдельных объ-
ектов госимущества , их 
оперативное обсуждение, 
проведение предваритель-
ной экспертизы програм-
мы приватизации, а также 
совершенствование нор-
мативных процедур. Та-
кой подход обеспечит мак-
симальную открытость и 
гласность процесса. 
По просьбе администра-

ции области было предло-

Создана рабочая группа 
по вопросам приватизации

жено уточнить отдельные 
положения закона, связан-
ные с определением полно-
мочного органа, отвечаю-
щего за приватизацию.

17 ноября уже состоя-
лось первое заседание ра-
бочей группы. На нем был 
избран  председатель  – 
им стал вице-спикер ЗС 
и один из авторов закона 
о приватизации Дмитрий 
Рожков.

«В рабочем порядке мы 
обсудили ряд моментов 
сугубо технического ха-
рактера. Они не принци-
пиальны и могут быть до-
работаны в текущем режи-
ме. В целом же наша посто-

янно действующая рабочая 
группа сосредоточится на 
практических вопросах ре-
ализации программы при-
ватизации. Наша задача – 
по каждому конкретному 
предприятию просчитать и 
предусмотреть все возмож-
ные последствия и только 
после этого принять реше-
ние о его передаче в част-
ные руки. Рабочая груп-
па станет еще одним эф-
фективным инструментом 
парламентского и обще-
ственного контроля за этой 
очень чувствительной для 
всего населения Влади-
мирской области темой», - 
пояснил Дмитрий Рожков.

Депутаты предлагают
направить дополнительный
миллиард на ремонт дорог
в районах

18 НОЯБРЯ авиаме-
дицинская бригада Об-
ластной клинической 
больницы совершила 
первую транспортиров-
ку по воздуху пациен-
та с острым наруше-
нием мозгового крово-
обращения. Время его 
доставки на вертолё-
те из Мурома во Вла-
димир составило 45 ми-
нут. Сейчас специали-
сты регионального со-
судистого центра ОКБ 
делают всё возможное 
для спасения жизни па-
циента. 
Теперь во Владимирской 

области появилась воз-
можность быстрой достав-
ки больных из отдалён-
ных населённых пунктов 
в специализированные ме-
дицинские клиники наше-
го региона, а также в ве-
дущие федеральные цен-

Скорая авиамедицинская помощь

тры. Как правило, это па-
циенты с инсультами, ин-
фарктами, тяжёлыми трав-
мами и другими угрожаю-
щими жизни состояниями, 
в том числе коронавирус-
ной инфекцией. 
Авиамедицинские пере-

лёты на территории обла-

сти обеспечивает АО «Рус-
ские вертолётные систе-
мы». Компания определе-
на по результатам прове-
дения конкурсных проце-
дур. Финансирование пе-
релётов предусмотрено в 
рамках региональной про-
граммы «Развитие первич-

ной медико-санитарной 
помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение».
Вертолёт  среднего 

класса «Ансат» с ме-
дицинским  модулем 
будет базироваться на 
площадке в окрестно-
стях областного цен-
тра. Летательный ап-
парат оснащён всем не-
обходимым  для  ока-
зания экстренной ме-
д и ц и н с к о й  п о м о -
щи. В составе авиаме-
дицинской  бригады 
– врач-анестезиолог-
реаниматолог и фель-

дшер скорой помощи.
Вертолётная площадка 

на территории ОКБ была 
введена в эксплуатацию в 
октябре. На ее строитель-
ство и оснащение специ-
альным оборудованием из 
областного бюджета выде-
лено 9,95 млн рублей.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области продолжается реа-
лизация масштабного профориентационного проек-
та «Билет в будущее» в рамках нацпроекта «Образо-
вание». Уже более 6 тысяч школьников региона стали 
участниками его мероприятий.
В 2020 году проект охватил все муниципальные рай-

оны области. У учащихся школ есть возможность по-
пробовать силы в 30 специальностях. Среди них - «Ди-
зайн интерьера», «Веб-дизайн и разработка», «Прак-
тическая биология», «Поварское дело», «Администри-
рование отеля», «Сантехника и отопление», «Электро-
монтаж», «Предпринимательство», «Парикмахерское 
искусство», «Технология моды», «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин», «Дошкольное воспита-
ние», «Мобильная робототехника», «Промышленный 
дизайн», «Лабораторный химический анализ», «Пре-
подавание в младших классах», «Физическая культу-
ра, спорт и фитнес». Отобранные компетенции входят 
в топ-регион – перечень наиболее востребованных на 
областном рынке труда, новых и перспективных спе-
циальностей.

«Билет в будущее» могут получить ученики 6-11-х 
классов общеобразовательных организаций. Каждый 
ребёнок может свободно выбрать специальность и само-
стоятельно записаться через платформу проекта https://
bilet.worldskills.ru/ на профессиональные пробы.
Площадками для проведения практических ме-

роприятий проекта выступают детский технопарк 
«Кванториум-33» и 15 колледжей региона: Алексан-
дровский промышленно-правовой, Вязниковский 
технико-экономический, Никологорский аграрно-
промышленный, Гусь-Хрустальный технологический, 
Ковровский промышленно-гуманитарный, Ковров-
ский транспортный, Муромский педагогический, Суз-
дальский индустриально-гуманитарный и семь влади-
мирских колледжей.
По информации департамента образования, наибо-

лее востребованными владимирскими школьниками 
являются специальности, связанные с ремонтом и об-
служиванием легковых автомобилей, кузовным ремон-
том, web-дизайном и разработкой, предприниматель-
ством, поварским делом.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

В СВЯЗИ с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции и во исполнение подпункта «б» 
пункта 1 Указа Президента РФ № 
316 от 11.05.2020 внесены изменения 
и дополнения в Указ Губернатора от 
17.03.2020 № 38 «О введении режима 
повышенной готовности». Они всту-
пили в силу с 16 ноября 2020 года.
Из-за значительного роста забо-

леваемости коронавирусом государ-
ственные организации среднего про-
фессионального и дополнительного 

образования Владимирской области 
переводятся на дистанционное обу-
чение. 
Порядок использования дистанци-

онных образовательных технологий 
и электронного обучения в соответ-
ствии с календарными учебными гра-
фиками и индивидуальными учебны-
ми планами определяется самими об-
разовательными организациями. Ис-
ключение сделано для проведения 
индивидуальных занятий в учреж-
дениях дополнительного образова-

ния и среднего профобразования в 
сфере культуры. Приостанавливают-
ся групповые занятия в детских шко-
лах искусств и государственных бюд-
жетных профессиональных образо-
вательных организациях, подведом-
ственных департаменту культуры 
Владимирской области.
Также приостанавливается прове-

дение экскурсий с численностью по-
сетителей более 10 человек в выста-
вочных залах, музеях и в музеях-
заповедниках.

Билет в будущую
профессию 

Среднее профессиональное и дополнительное 
образование  теперь - дистанционно 
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ВСТУПИЛО в законную силу за-
очное решение Камешковского рай-
онного суда, которым на жительни-
цу города Камешково возложена обя-
занность обеспечить доступ пред-
ставителей администрации Камеш-
ковского района в жилое помещение 
для осмотра технического состояния 
внутриквартирного газового обору-
дования.
С данными требованиями в суд об-

ратилась администрация Камешков-

ского района, которая является соб-
ственником жилого помещения. От-
ветчик - наниматель муниципаль-
ного жилого помещения – допусти-
ла задолженность по оплате за газ, 
поэтому в квартире была отключена 
газовая плита. Однако женщина са-
мовольно произвела ее подключение. 
Сотрудники РЭГС г. Камешко-

во неоднократно выезжали на место 
жительства ответчика для провер-
ки газового оборудования, но жен-

щина в квартиру их не пустила. Так-
же она препятствовала и администра-
ции района – произвести осмотр по-
мещения, и специализированной ор-
ганизации - в исполнении обязанно-
сти по приостановлению подачи газа 
в квартиру. 
Данные обстоятельства нашли свое 

подтверждение в ходе судебного раз-
бирательства. 

 Пресс-служба Камешковского 
районного суда

Откройте собственнику дверь

БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ транспортом в состоянии опьянения 
недопустимо. Пьяный за рулем – преступник, платой 
за пренебрежение ПДД может стать не только лишение 
прав, но и здоровье, а иногда и человеческая жизнь. 
Чтобы предотвратить возможность ДТП с участием 

пьяных водителей, сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Камешковскому району обращаются к жителям рай-
она: если вы увидели водителя в неадекватном состоя-
нии или заметили на дороге подозрительно передвига-
ющееся транспортное средство - не оставайтесь равно-
душными, обратитесь в ГИБДД или полицию. Если во-
дитель трезвый - лишняя проверка ему не страшна, а за-
держав пьяного за рулем, инспекторы могут предотвра-
тить гибель людей. 
Телефоны для связи: 8 (49248) 2-29-82 (ОГИБДД), де-

журная часть ОМВД - 8 (49248) 2-12-52. Конфиденци-
альность гарантируется.

■ ГИБДД-ИНФО

Не оставайтесь 
равнодушными!

ОГИБДД по Камешковскому району напоминает: в 
соответствии с КоАП РФ штраф должен быть уплачен 
в течение 60 дней с момента вступления в силу поста-
новления по делу об административном правонаруше-
нии. Постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле его вынесения. Получается, штраф должен быть 
оплачен в 70-дневный срок со дня совершения право-
нарушения. В противном случае человек может пере-
ступить закон вторично. Если штраф не оплачен по ис-
течении 70 дней или отсутствует документ, подтверж-
дающий факт оплаты, сотрудники ОМВД направляют 
материал по делу в отдел судебных приставов по Ка-
мешковскому району. 
Помимо этого, полиция имеет право наказать еще и 

за сам факт уклонения от уплаты штрафа. Это расце-
нивается как выражение пренебрежения к закону стра-
ны и грозит двукратным штрафом от неуплаченной 
суммы либо арестом до 15 суток. Если человека за со-
вершение какого-либо правонарушения доставят в по-
лицию и при проверке базы данных окажется, что он 
должник, то можно готовиться к аресту. Даже неболь-
шой штраф в 500 рублей станет поводом для судебно-
го разбирательства. Рано или поздно, но по счетам при-
дется платить.
Квитанцию, необходимую для уплаты штрафа, нару-

шитель может получить в кабинете №23 ОМВД. После 
оплаты ее необходимо предоставить обратно в кабинет 
- как факт подтверждения оплаты. 

По информации ОГИБДД ОМВД России 
по Камешковскому району

Платить нужно 
вовремя

В  С О О Т В Е Т -
СТВИИ  с  мерами , 
принятыми для не-
допущения распро-
странения корона-
вирусной инфекции, 
сотрудники отделе-
ния ГИБДД ОМВД 
России по Камеш-
ковскому району в 
помещениях Госавтоинспекции предоставляют госу-
дарственные услуги гражданам исключительно в сред-
ствах индивидуальной защиты и с применением соци-
ального дистанцирования. На входе в помещение обя-
зательны термометрия и обработка рук дезинфициру-
ющими средствами. Люди, у которых будет выявлена 
повышенная температура тела либо отсутствуют сред-
ства индивидуальной защиты дыхательных путей, в 
помещения ОГИБДД не допускаются.

 Уважаемые камешковцы! Для минимизации рисков 
распространения Covid-19 и во избежание образования 
очередей в помещениях ОГИБДД воспользуйтесь воз-
можностью онлайн-регистрации, формирования элек-
тронной очереди и предоставления услуг по линии 
ГИБДД через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (Госуслуги.ру).

Без маски не примутС НАСТУПЛЕНИЕМ устой-
чивых минусовых температур 
водоемы начинают замерзать, 
но ледостав еще слишком то-
нок. Тонкий лед опасен, тем не 
менее, любители подледного 
лова активно выходят на зим-
нюю рыбалку.
Помните: прочным считает-

ся лед с синеватым или зеленым 
оттенком. Толщина безопасно-
го покрытия для человека со-
ставляет более 7 сантиметров 
при крепком морозе. Опасные 
места на покрытом льдом водо-
еме - участки с течением, с роднико-
выми водами, с присутствием расти-
тельности, деревьев, камыша, кустов. 
Если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%. Из-
бегайте незнакомых мест на водоемах, 
особенно покрытых снегом. 
Основным условием безопасного 

пребывания на льду является соответ-
ствие его толщины прилагаемой на-

грузке. Нельзя собираться груп-
пами и пробивать много лунок 
на небольшой площади. Обяза-
тельно берите с собой пешню 
для проверки прочности льда и 
крепкий шнур не менее 10 ме-
тров длиной с петлей на одном 
конце и поплавками с грузом на 
другой. Возможно, он поможет 
вам или кому-то другому в ро-
ковую минуту.
Не отправляйтесь на водоем в 

одиночку! Выйдя на лед, будь-
те внимательны и бдительны, не 
теряйте из виду своих товари-

щей, предупредите о возможной опас-
ности другого. Если вы стали свиде-
телем несчастного случая, звоните по 
тел. «112» или 2-23-95 (ЕДДС Камеш-
ковского района).

Любителям подледного лова

ОДНОЙ из причин пожа-
ров в период отопительного 
сезона является нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печ-
ного отопления. Чтобы «до-
маший очаг» не стал очагом 
возгорания, соблюдайте сле-
дующие правила. 
  Перед началом отопи-

тельного сезона печи и ды-
моходы необходимо прочи-
стить, отремонтировать и по-
белить, заделать трещины.
  Чрезвычайно  опасно 

оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попече-
ние малолетних детей. 
  Нельзя применять для 

розжига горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости – 
бензин, керосин, дизельное 
топливо.
 Любая печь должна иметь само-

стоятельный фундамент и не примы-
кать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный 
промежуток - отступку.
 На деревянном полу перед топкой 

необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.
  Чтобы не допускать перекала 

печи, рекомендуется топить ее 2-3 
раза в день и не более, чем по полтора 
часа. За 3 часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.
 Чтобы избежать образования тре-

щин в кладке, нужно периоди-
чески прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи.
 Не сушите на печи вещи и 

сырые дрова. И следите за тем, 
чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в по-
луметре от массива топящей-
ся печи.
  Ни в коем случае нельзя 

растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топ-
ку. По поленьям огонь может 
выйти наружу и перекинуться 
на ближайшие предметы, пол 
и стены.
 В местах, где сгораемые и 

трудно сгораемые конструк-
ции зданий (стены, перегород-
ки, перекрытия, балки) примы-
кают к печам и дымоходным 
трубам, необходимо предусмо-

треть разделку из несгораемых ма-
териалов.

 При обнаружении возгорания об-
ращайтесь в службу спасения по ка-
налу связи «01», по номеру «112», 
«101» с мобильного телефона или в 
ЕДДС Камешковского района по тел. 
8 (49248)2-23-95.

Если в доме есть печка

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

В ТЕМНОЕ время суток, при пло-
хой видимости становится актуаль-
ным использование пешеходами све-
тоотражательных элементов, особен-
но, если этот пешеход - ребенок. Без-
опасным расстоянием, с которого пе-
шеход может быть замечен водите-
лем, считается 150-200 метров. Од-
нако темная одежда, слабая освещен-
ность тротуаров и обочин значитель-
но его сокращают. Необходимо пом-
нить, что в темное время суток во-
дителю сложнее ориентироваться на 
дороге. Поэтому внезапное появле-

ние ребенка перед автомобилем мо-
жет привести к трагическим послед-
ствиям. 
Единственным средством, увели-

чивающим контраст фигуры челове-
ка по сравнению с окружающей сре-
дой, являются светоотражатели, или 
фликеры. Фликеры ярко светятся в 
темноте в свете фар автомобиля. Се-
годня они выпускаются в виде наши-
вок на одежду и обувь, брелков, знач-
ков и наклеек. Несмотря на то, что 
выпускаются светоотражатели раз-
личных цветов, наиболее эффектив-

ны белые и лимонные, наименее - 
красные, зеленые и синие. Размещать 
фликер необходимо, в первую оче-
редь, со стороны проезжей части. Но 
лучше всего использовать два или бо-
лее отражателя - с правой и левой сто-
рон, размещая их на высоте колена. 
Наличие светоотражающих полос на 
рюкзаке или ранце школьника сдела-
ет передвижение в темное время су-
ток безопаснее. 

По материалам отдела по делам 
ГО и ЧС

Светоотражатель сохранит жизнь
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Основные показатели проекта бюджета 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Показатели Сумма на 
2021 год

Сумма 
на 2022 
год

Сумма на 
2023 год

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-
пального образования Брызгаловское

8673,9 8085,4 8345,8

Объем безвозмездных поступлений 19212,3 14963,7 1426,5
из них:
-объем дотаций от других бюджетов бюджетной системы РФ 10629,0 10392,0 10146,0
- объем субсидий от других бюджетов бюджетной системы РФ 8032,3 418,4 4118,4
-объем субвенций от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

451,0 453,3 462,1

- объем прочих безвозмездных поступлений 100,0 100,0 100,0
Итого доходов 27886,2 23049,1 23172,3
Расходы бюджета муниципального образования Брызгаловское 26430,1 21299,1 23172,3
Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+) 1456,1 1750,0 0,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 13.11.2019 №3
О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьёй 56 Устава муниципального образования Брызгаловское, 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское», руководствуясь статьёй 
9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 и частью 6 статьи 52 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния Брызгаловское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 17 декабря 
2019 года в 14 часов в помещении муниципального учреждения культуры Дом культуры 
посёлка имени Карла Маркса (пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, 14).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
согласно приложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования.
4. Администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района подготовить основные параметры проекта бюджета муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, опубликовать их в Камешковской районной газете «Знамя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 22 ноября 2019 года провести первое заседание комиссии и составить план 

работы; 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слуша-

ний и во время их проведения, а также ведение протокола.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской районной 

газете «Знамя».
Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

Г.В. КОЗЛОВА 

Приложение
к распоряжению главы муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района от 13.11.2019 № 3

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования Брызгаловское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

Адодина Валентина Николаевна – депутат Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района;

Баташова Галина Витальевна – заместитель главы администрации муниципального 
образования Брызгаловское по работе с населением (по согласованию); 

Дорошина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации муниципально-
го образования Брызгаловское, главный бухгалтер (по согласованию); 

Козлова Галина Витальевна – глава муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района;

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от __.12.2020 № __
О бюджете муниципального образования 

Брызгаловское на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Брызгалов-
ское СоветнародныхдепутатовмуниципальногообразованияБрызгаловское Камешков-
ского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брыз-
галовское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 27 886,2тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме26 430,1 
тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 1456,1 тыс. рублей на-
править на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2022 года равным 1 750,0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брыз-
галовское на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 23 049,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме21 299,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 420,7 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 1 750,0 тыс. рублей на-
править на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брыз-
галовское на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 23 172,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме23 172,3 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 929,6 тыс. рулей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Брызгаловское согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

6. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального образо-
вания Брызгаловскоена 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Учесть в бюджете муниципального образования Брызгаловское поступления до-
ходов на:

1) 2021 год - согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 5 к настоящему 

решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Брызгаловское на:
1) 2021 год - согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7 к настоящему 

решению.
9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации бюджета муниципального образования Брызгаловское на:
1) 2021 год - согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к настоящему 

решению.
10. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансиро-

ванию за счет средств бюджета муниципального образования Брызгаловское:
1)на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к настоящему 

решению.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств:
1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему 

решению.
12. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образова-

ния Брызгаловскоена 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются в случаях обеспечения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы муниципального образования на основании соглашений 

между получателями субсидий и администрации муниципального образования Брыз-
галовское и порядке, установленном постановлением администрации муниципального 
образования.

14. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муници-
пальных служащих, технических работников и обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское, в 2021 году не 
принимаются.

15. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за использование 
муниципального недвижимого имущества в размере1850 рублей за 1 квадратный метр 
в год.

16. Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния Брызгаловскоена 2021 год не предусмотрено.

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования:

1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему 

решению.
18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-

ного образования:
 1) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему 

решению.
19. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Брызгаловское 

на 2021 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муни-
ципального образования.

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

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

22. Предоставление и оплаты муниципальных гарантий муниципального образова-
ния Брызгаловское в 2021 году не предусмотрено.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликова-
нию в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района О.Н. ЗАХАРОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

Дата составления заключения « 06 » ноября 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект поста-

новления администрации района «Об утверждении проекта планировки территории, 
проекта межевания территории для «Газопровод высокого давления, ПРГ, распреде-
лительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов по ул. Заречная в пос. им. Кирова Камеш-
ковского района» (далее - проект).

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная поста-

новлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор проекта: МУ «УЖКХ» Камешковского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 02 октября 2020 года в 

районной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 66 (8009).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ № 12 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от « 06 « ноября 2020 г.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту постановления администрации Камешковско-

го района «Об утверждении проекта планировки территории, проекта межевания 
территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабже-
ния жилых домов по ул. Заречная в пос. им. Кирова Камешковского района» проведены 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положением об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
Камешковский  район, утвержденным решением Камешковского районного Совета 
народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны состоявшимися. В целом пред-
ставленный на публичные слушания проект  поддержан участниками публичных 
слушаний. 

Маралова Алла Владимировна – депутат Совета народных депутатов муниципально-
го образования Брызгаловское Камешковского района; 

Матвеева Ольга Михайловна – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района;

Панфилова Елена Павловна – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района; 

Соловьев Дмитрий Анатольевич – глава администрации муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района.

ОБЩЕСТВО

Депутаты Вахромеевского 
сельского совета не перестают 
удивлять оригинальной 
манерой работы. 

В нынешнем ноябре они прове-
ли чрезвычайное заседание свое-
го местного представительного 
органа. Для непосвященных по-
ясним, что депутаты могут соби-
раться на очередные заседания, 
внеочередные — для разреше-
ния срочных проблем и чрезвы-
чайные — такие заседания гото-
вятся и проводятся в течение не-
скольких часов, и для подобно-
го типа мероприятий и причины 
должны быть тоже чрезвычай-
ные. Стихийное бедствие, напри-
мер. Однако ни на Володарке, ни 
в ее окрестностях ни тайфуна, ни 
цунами в последнее время, слава 
Богу, не наблюдалось. Зачем же 
там народным избранникам по-
надобилась чрезвычайщина?

Стоит ли овчинка выделки?
Оказывается, весь сыр-бор раз-

горелся из-за стремления части 
депутатов заменить двух членов 
конкурсной комиссии по замеще-
нию вакантной должности гла-
вы администрации Вахромеев-
ского сельского поселения. В ми-
нувшем октябре пресловутая ко-
миссия провела указанный кон-
курс, но местный Совет не утвер-
дил ни одного из двух победив-
ших кандидатов. И вот теперь 
состав комиссии решили «пере-
тряхнуть», да еще в чрезвычай-
ном режиме.
Нетрудно предположить, что 

это понадобилось для того, что-
бы провести экс-главу Вахроме-
евской администрации Вален-
тину Опалеву на данный пост на 
новый срок. На октябрьском кон-
курсе Опалева по числу полу-
ченных баллов заняла лишь чет-
вертое место, и ни о какой побе-
де речь идти не могла. И тогда 

лояльные ей депутаты фактиче-
ски сорвали процедуру утверж-
дения руководителя местной ис-
полнительной власти, назначив 
повторный конкурс, а заодно оза-
ботились заменой состава комис-
сии, не поставившей Опалевой 
высокие баллы.
Вместо Галины Уткиной — 

бывшего руководителя с высшим 
образованием и Елены Менщи-
ковой — учителя, тоже с дипло-
мом вуза и весьма авторитетно-
го у земляков человека, новыми 
членами конкурсной комиссии 
стали депутаты Сергей Шашков 
и Надежда Беспалова, остался 
в составе только Николай Кры-
лов. Из них Шашков - не имеет 
высшего образования, Беспалова 
тоже вузов не кончала, до недав-
него времени она работала рабо-
чей по благоустройству и убор-
щицей. Как тут не вспомнить 
нашего земляка классика Алек-

сандра Грибоедова, в своей бес-
смертной комедии «Горе от ума» 
восклицавшего: «А судьи кто?»
Впрочем, классики ныне мно-

гим не указ. И теперь новый со-
став комиссии станет оценивать 
потенциальных кандидатов на 
пост главы администрации сель-
ского поселения.
Кстати, на том самом чрезвы-

чайном заседании Вахромеевско-
го совета присутствовали лишь 
7 депутатов из 10-ти. Остальные 
попросту не имели возможности 
попасть на столь спешно прове-
денное заседание из-за чрезвы-
чайщины. Видимо, на это и был 
расчет организаторов данной ин-
триги.
Итоги нового, уже второго кон-

курса на замещение главы адми-
нистрации Вахромеевского сель-
ского муниципального образова-
ния подведут на следующей не-
деле. Каковы они будут - об этом 

можно только догадываться.
Только стоит ли овчинка вы-

делки? Не стоит забывать и о 
том, что параллельно с конкурс-
ной процедурой идет и другой 
процесс. После всесторонней 
проверки деятельности админи-
страции Вахромеевского МО за 
последние несколько лет, прове-
денной контрольно-счетным ве-
домством, выявившим много-
численные нарушения, получен-
ными результатами заинтере-
совалась районная прокурату-
ра. Из прокуратуры данные ма-
териалы направили в ОМВД РФ 
по Камешковскому району. Как 
все сложится дальше — покажет 
ближайшее время. Среди воз-
можных вариантов не исключено 
и возбуждение уголовного дела. 
Мы будем следить за развитием 
событий и обязательно проин-
формируем наших читателей.

Н. ФРОЛОВ

■ ОФИЦИАЛЬНО

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.10.2020№ 16

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

Второвское Камешковского района 
Рассмотрев информацию прокуратуры Камешковского района, в целях приведения 

Устава муниципального образования Второвское Камешковского района в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом 
от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении 
изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Второвское Камешковского района:

1.1. В статье 30 «Статус депутата Совета» часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
Депутату представительного органа муниципального образования для осуществле-

ния своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муници-
пального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не 
может составлять в совокупности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц.».

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района и официального опубликования настоящего решения в Камешковской районной 
газете «Знамя». 

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования
город Камешково Камешковского района

от 17.11.2020 № 11
О публичных слушаниях

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Уста-
ва города, на основании порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержден-
ного решением Камешковского городского Совета народных депутатов от 30.10.2009 № 193 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» на 07 декабря 2020 года в 15 часов по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10, каб.42.

Проект решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования 
города Камешково на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размещена на офици-
альном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru

Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов города.
2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и участия 

граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения 
публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде аппаратом Со-
вета по адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.58 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте sovetagorod@rambler.ru. Во время 
проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами, 
ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложения принимаются администра-
цией района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие после 
этого дня предложения могут не учитываться, вносимые гражданами письменные предложе-
ния должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета пред-
ложений граждан в администрации района, передаются в юридический отдел администрации, 
который организует их юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
4. Рекомендуем лицам, желающим принять личное участие в проведении публичных слу-

шаний быть обеспеченными средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски).
5. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных 

слушаний на администрацию района.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от _____________ № _____

О бюджете муниципального образования
города Камешково на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев представленный главой города проект решения «О бюджете муниципального 

образования города Камешково на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Камешково и «Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Камешково Камешковского района», Совет народных 
депутатов города Камешково р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города 
Камешково (далее – бюджет города) на 2021 год:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 114036,0 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 115536,0 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета города в сумме 1500,0 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2022 года 

равным 11575,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 126395,7 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 123470,7 тыс. рублей, в том числе услов-

но утвержденные расходы в сумме 1301,8 тыс. руб.;
2.3. профицит бюджета города в сумме 2925,0 тыс. рублей;
2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2023 года 

равным 8650,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 135322,8 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 135322,8 тыс. рублей, в том числе услов-

но утвержденные расходы в сумме 2777,9 тыс. руб.;
 3.3. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2024 года 

равным 8650,0, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города, 
равным нулю.

 4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города согласно приложению 2 к настоящему решению.

 6. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом города и бюджетом муни-
ципального образования Камешковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить доходы бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам города и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

11. Утвердить предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Камешковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города на 2021 
год в сумме 30868,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28538,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
31336,5 тыс. рублей.

16. Установить, что муниципальным образованием город Камешково в 2021 году муници-
пальные гарантии не предоставляются.

17. Установить размер резервных фондов муниципального образования город Камешково 
на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 100,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 
100,0 тыс. руб. 

18. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:

18.1. Оказания государственной и муниципальной поддержки малому и среднему пред-
принимательству в порядке, установленном постановлением администрации Камешковского 
района, на основании соглашений, заключенных получателями субсидий с администрацией 
Камешковского района;

18.2. Реализации мероприятий в рамках программы формирования современной городской 
среды.

19. Решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности работников городских 
мниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с испол-
нением переданных полномочий.

20. Установить, что расходы бюджета города на 2021 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет города.

21. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным 
полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город Камеш-
ково Камешковского района, приводить при условии выполнения доходной части бюджета 
муниципального образования.

22. Установить, что при поступлении в бюджет города безвозмездных поступлений от юри-
дических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на 
сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета города для осуществления целевых расходов.

23. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Зна-
мя» и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
С полным текстом проекта решения можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района и на сетевом издании  «Знамя 33».

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
21  декабря 2020 года в 14 часов 00 минут в здании администрации муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района состояться публичные слушания по 
проекту бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы.. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

от 20.11.2020 № 1
О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 
образования Вахромеевское 

Камешковского района на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годы

 В соответствии со статьёй 58 Устава муниципального образования Вахромеевское, на 
основании положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района от 28.06.2012 
№ 64: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района на 2020 год и плановый период 2022-2023 
годы на 21 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут в помещении администрации муниципально-
го образования Вахромеевское (пос. им. М.Горького, ул. Морозова, дом 2).

 2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы согласно приложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования Вахромеевское.
 4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
 - оповестить жителей муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района о проведении публичных слушаний путем размещения объявлений в общедоступных 
местах, на официальном сайте администрации муниципального образования Вахромеевское 
и в районной газете «Знамя»;

 - обеспечить приём предложений граждан в письменном виде до проведения слушаний и 

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от __________ №_______ 
О бюджете муниципального 

образования Вахромеевское на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депута-
тов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вахроме-
евское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
15323,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 15323,0 тыс. 
рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Вахромеевское на 1 января 2022 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, равным нулю.

2. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Вахромеевское согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального образования 
Вахромеевское на 2021 год и плановые периоды на 2022-2023 годы согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское поступления доходов на 
2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

 5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
Вахромеевское на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-
фикации бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2021 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2021 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
14330,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 14330,3 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Вахромеевское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, равным нулю.

 10. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
14340,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 14340,1 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Вахромеевское на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, равным нулю.

11. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское поступления доходов 
на плановый период 2022-2023 года согласно приложению № 8 к настоящему решению.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
Вахромеевское на плановый период 2022-2023 года согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации бюджета муниципального образования Вахромеевское на плановый период 2022-
2023 года согласно приложению № 10 к настоящему решению.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на плановый период 2022-2023 года согласно приложению № 11 к 
настоящему решению.

15. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета муниципального образования Вахромеевское на плановый 
период 2022-2023 года согласно приложению 12 к настоящему решению

16. Установить, что из бюджета муниципального образования Вахромеевское в 2021 году 
бюджетные кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, муниципальные за-
имствования и не осуществляются.

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

18.Установить, что расходы бюджета муниципального образования Вахромеевское в 2021 
году финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального 
образования. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2021 
году финансируются расходы по оплате труда с начислениями, социальным выплатам насе-
лению, оплате коммунальных услуг, услуг связи, приобретение топлива и горюче-смазочных 
материалов.

19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются на цели, условиях и в 
порядках, установленных администрацией муниципального образования Вахромеевское.

20. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих, технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоу-
правления муниципального образования Вахромеевское, в 2021 году не принимаются.

 21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Вахромеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Н.В. КРЫЛОВ 

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

тыс. руб.
Показатели Сумма

Проект 
2021 год

Проект 
2022 год

Проект 
2023 год

Налоговые доходы 3425,0 3498,0 3590,0
Неналоговые доходы 1661,9 711,9 711,9
 Дотации, передаваемые местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного  Фонда фи-
нансовой поддержки

8398,0 8324,0 8233,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при по-
этапном повышении средней платы работников муниципальных 
учреждений сферы культуры и педогогических работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры

1362,2 1362,2 1362,2

 - Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным граждан в муни-
ципальной сфере культуры 

185,5 185,5 185,5

Субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

421,9 424,2 433,0

Иные межбюджетные трансферты 43,0
Прочие безвозмездные поступления 11,0 10,0 10,0
Итого доходов 15323,0 14330,3 14340,1
Общегосударственные расходы 2127,1 2127,1 2127,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 236,4 238,7 247,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

410,0 310,0 410,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4766,1 4766,1 4766,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5867,5 6849,4 6750,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39,0 39,0 39,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1876,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 15323,0 14330,3 14340,1
Дефицит бюджета  (-), профицит  бюджета (+)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главымуниципального образования

городКамешковоКамешковского района
от 17.11.2020 №12

О публичных слушаниях
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 21 Устава города, на основании порядка организации и проведения публичных слу-
шаний, утвержденного решением Камешковского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2009 № 193 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектурешения Совета народных 
депутатов «О внесении измененийи дополнений в устав муниципального образования город 
Камешково» (проект прилагается) на 8 декабря2020года в 11.30 часов по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10,каб.53.

Проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования город Камешково»размещен на официальном сайте админи-
страции Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru

 Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов города.
 2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и участия 

граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения 
публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде аппаратом Со-
ветапо адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.53 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте sovetagorod@rambler.ru. Во время 
проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами, 
ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложенияпринимаются администра-
цией района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие после 
этого дня предложения могут не учитываться, вносимые гражданами письменные предложе-
ния должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета пред-
ложений граждан вадминистрации района, передаются в юридический отдел администрации, 
который организует их юридическую экспертизу и рассмотрениев комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
3.На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных 

слушаний на администрацию района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава городаД.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯПРОЕКТ
Совет народных депутатовмуниципального 

образования
 город КамешковоКамешковского района

РЕШЕНИЕ
от___________№ _____

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Камешково 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,подпунктом 1.1 
пункта 1 статьи 27 Устава города, Совет народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района р е ш и л:

 1.Внестиследующиеизменения и дополненияв Устав муниципального образования город 
Камешково:

 1.1. Дополнить пункт 1 статьи 31предложением следующего содержания:«Депутату для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц».

предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.

 1.2. Пункт 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции: «1.Органы местного самоуправ-
ления имеют право на:

1.1. создание музеев поселения;
1.2.совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса;
 1.3.участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
 1.4.создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения;
 1.5.оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения;

1.6. участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

1.7. создание муниципальной пожарной охраны;
1.8. создание условий для развития туризма;
1.9.оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

 1.10.оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

1.11. предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

1.12. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающи-
ми на территории поселения;

1.13. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

1.14. оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

 1.15.осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

1.16. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.

2.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Камешковои официального опубли-
кованияв районной газете «Знамя».

Глава города Д.Ф. Сторожев

во время их проведения, а также ведение протокола.
 4. Настоящее распоряжение вместе с проектом бюджета муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы под-
лежит опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования.

 Глава муниципального образования Вахромеевское  Камешковского района 
Н.В. КРЫЛОВ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

Военный комиссариат Камешковского района Владимирской обла-
сти проводит набор граждан на военную службу по контракту - из 

числа рядового и офицерского состава, а также водителей.
По вопросам военной службы по контракту обращаться в воен-

ный комиссариат по адресу: г. Камешково ул. Школьная, д. 2в, тел. 
8 (49-248) 2-14-92 или на пункт отбора на военную службу по кон-
тракту по Владимирской области: г. Владимир ул. Стрелецкая д. 
55а, тел. 8-(4922)-40-15-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

В магазины «Пятёрочка» - 
УБOРЩИЦЫ (уборщики) 

и ДВОРНИКИ!
8-902-885-13-17 

(Ольга)
8-962-163-32-90
(центральный офис)

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
приглашает на работу:

СБОРЩИКА ВЕРХА ОБУВИ, ЗАТЯЖЧИКА - 
зарплата от 18 тыс. руб. Возможно обучение на рабочем месте.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 16.30. 

Место работы: пос. Лаптево Камешковский р-н. 
Компенсация оплаты питания и проезда. Оформление по ТК РФ.

Контактный  телефон: 8-961-252-77-82 
(Пахомова  Татьяна Владимировна)

Реклама

РАЗНОРАБОЧИХ - з/п от 25 000 руб., график 5/2, 2/2. 
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  - з/п 19 000 руб., 

график 5/2.
ПОВАРА - з/п от 30 000  руб., график 3/3.

ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА - з/п от 30 000  руб., график 3/3.
ИЗГОТОВИТЕЛЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ - 

з/п от 30 000  руб., график 3/3.
БАРМЕНА – з/п от 34 000 руб., график 3/3.

ОФИЦИАНТОВ – з/п от 30 000 руб., график 3/3.
ПЕКАРЯ  - з/п от 30 000  руб., график 3/3.

ГОРНИЧНЫХ  - з/п от 23 000 руб., график 2/2 (есть премии).
ПОСУДОМОЙЩИЦУ - з/п  20 000 руб., 

график 3/3 (возможны подработки).

Владимирская обл. 
Камешковский р-н, дер. Дворики

ОБРАЩАТЬСЯ  В  ОТДЕЛ  ПЕРСОНАЛА:
Владимирская область, Камешковский район, деревня Дворики, 16

понедельник – пятница с  8.00 час  до  17.00 час.
Тел.: 8-920-910-01-92

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Служебный транспорт (доставка на работу, с работы).
Условия для питания и отдыха.  

При необходимости возможно проживание в течение рабочих смен. 

В охранную организацию - ОХРАННИКИ 
на охраняемые объекты в Камешковском районе, 

городах Коврове и Владимире. 
График работы по итогам собеседования, есть возможность 

работать ВАХТОЙ, зарплата от 1500 рублей за смену, имеются 
подработки для дополнительного заработка. 

Требования к кандидатам: без ограничений по состоянию здоровья. 
Тел: 8-900-478-28-73, 8-902-889-37-01, 8-900-481-61-05

ООО СП «Пионер» приглашает на работу
(Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево): 

- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. З/п от 50 000 рублей. 
- ЗООТЕХНИКА. З/п от 50 000 рублей.
- ОПЕРАТОРА ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ 

ЖИВОТНЫХ. З/п от 50 000 рублей.
- АГРОНОМА. З/п от 50 000 рублей.
- СОТРУДНИКА ДЛЯ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ на животно-

водческом комплексе отделения «Горки». З/п от 30 000 рублей.
Иногородним предоставляется жилье. 

Обращаться по телефону: 8-(49235) 2-16-61.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
НА СКЛАД ОДЕЖДЫ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. 
ГРАФИК работы: 5/2 

ЗАРПЛАТА от 90 т.р. за вахту.
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЕ

ТЕЛ.:  8-800-100-13-62; 
8-915-164-47- 89.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Только 27 ноября в РДК «13 Октябрь»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА! 

Башкирия. Более 20 сортов! Конфитюр.
Также: перга, пыльца, бальзамы, чай, масло подсолнечное.

Акция! 3-х литровая банка лугового меда - 1000 руб.! 
Пенсионерам скидки! 

Условия скидок на товар и проведения акции узнавайте в день продажи на выставке. 
Акцию и скидки предоставляет ИП Монастырская К.Е. ОГРН№ 3155504200004522. Реклама.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

- комната в общежитии на 
ул. Молодежной, 11 (4 этаж, 16 
кв. м с балконом, окна ПВХ). 
Цена 230 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

 - гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, крыша перекрыта плита-
ми, погреб). Цена 130 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

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

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

- комната в общежитии по адре-
су: ул. Молодежная, д. 7 (16,4 кв. 
м). Цена договорная. Тел.: 8-929-
028-59-12; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова,9 (5/5, па-
нельный) с частичным ремонтом. 
Тел.: 8-9999-74-01-44; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (2/5, кирпич-
ный дом). Тел.: 8-910-174-39-00; 

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

- коттедж в Камешкове (169 
кв. м, все удобства, з/у 8 соток, 
сад, сарай, погреб, гараж под 
домом). Тел.: 8-930-747-42-92; 

- два гаража за окружной до-
рогой в Камешкове. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-930-836-66-15; 
ДЛЯ ДОМА: 

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).

ПИЛОМАТЕРИАЛ ,  дрова 
колотые и неколотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80. 

ДРОВА ЛЮБЫЕ колотые и 
неколотые лесовозом (6 м), пи-
ломатериал. Тел.: 8-929-030-48-
39,8-919-027-26-12; 
ДРОВА КОЛОТЫЕ сме-

шанные, пиломатериал + за-
борная доска, блоки песко-
бетонные 20х20х40, плитка 
прессованная для тропинок 
и площадок. Доставка. Тел.: 
8-920-917-76-99. 
ПРОИЗВОДИМ  И  ДО -

СТАВЛЯЕМ  березовые , 
сосновые, осиновые коло-
тые дрова. Честная загрузка. 
МАЗ-самосвал. Тел.: 8-920-
918-89-01.

- дрова березовые колотые, 

горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14, 8-904-656-71-23; 

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

- оборудование для мага-
зинов (витрины, полки). Тел.: 
8-910-184-57-76; 

- торцовая пила «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряже-
ние 220 вольт) за 5000 р. Тел.: 
8-910-184-57-76; 

- печь для бани из нового же-
леза. Толщина железа 6 мм – 
13500 р., 8 мм – 16000 р. Бак не-
ржавейка на заказ. Изготовлю 
любую на заказ. Тел.: 8-920-931-
63-05, 8-915-755-65-10; 

- новый сруб бани 3,5×3,5 
и 3×4, выпуск 2 м за 59000 р. 
(дополнительно есть доски и 
печь), возможна установка. Тел.: 
8-910-679-32-40.

Охранной организации - 
ОХРАННИКИ
с удостоверением.
Режим работы 1/3.

Тел. +7 919 028 27 03

Филиалу ГУП «ДСУ-3» 
«Камешковское ДРСУ» - 

КЛАДОВЩИК. 
Требования: уверенный пользо-
ватель ПК, коммуникабельный, 

ответственный,
работа со складом. 

Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8 (49248) 2-23-49.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей» 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 223 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 269 руб. за м2

- евроштакетник от 35 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим 
индивидуальным размерам 

- доборные элементы крыш
- доставка

Производство 
профильной трубы: 

20х20, 20х40, 40х60, 60х60

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф
!е*л=м=

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ.
ДОЛОМИТКА. ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ и другие грузы. 
ГАЗель-самосвал.

Тел.: 8-910-777-56-10, 8-920-942-92-10. И
П
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Скидки предоставляет ИП Пименов В.А. ОГРН 304482235000635. Реклама

,

8-905-611-74-23

рекламареклама

22 ноября отметит свой юбилей 

Оксана Валерьевна Янкова! 
От всей души поздравляем Вас и желаем: 
Вечного рая,
Счастья – без края, 
Юности ясной,
Жизни прекрасной,
Все мы желаем тебе!
Ты же всегда оставайся такой:
С ласковым сердцем и доброй душой! 

Г.А. Обломова, А.В. Дмитриева

ФАБРИКА СТИРКИ КОВРОВ
● к каждому изделию индивидуальный подход

● профессиональное оборудование
● специальная камера для сушки
● 100% натуральный экошампунь

● гарантия удаления запахов
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел. 8-904-258-54-38

ре
кл
ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

СОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ.ПЕ
ЛОМИТКА. ЧЕРНОЗЕМ, ДОЛ

м
а

25 ноября отметит свой юбилей 

Зинаида Степановна Медведева! 
Наша дружба, тыл надежный,

Рядом мы с тобой всегда.
С датой значимой, прекрасной

Поздравляем мы тебя!
Пускай тебя здоровье не подводит,
До сотни лет в достатке доживи.
Пускай удача в жизни верховодит,

А все ненастья будут позади.
Как хорошо, что подругой такой,
Как ты, – мы можем гордиться,

И сокровенной своею мечтой
Только с  тобой поделиться.

Тебя никогда и ни с кем не сравним,
Доверим тебе все секреты.

И очень, поверь, высоко мы ценим
И дружбу твою и советы. 

Семья Тюриных

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бубновым Николаем Сергеевичем, 601270, Владимирская обл., Суздальский р-н, 

п. Боголюбово, ул. Западная, д.25, кв. 2, квалификационный аттестат №33-15-416, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33696, СНИЛС 13647727687, тел.: 89101783130, e-mail: bubnov-
90@inbox.ru, являющийся членом Ассоциации «Союз кадастровых инженеров», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков:

- 33:06:110201:81, 33:06:110201:82, расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. 
Бородино, дом 6. Заказчик кадастровых работ: Смирнов П.Н., зарегистрированный по адресу: г. Владимир, ул. 
Комиссарова, д. 61, кв.5, телефон: 89045968305;

- 33:06:110201:83, 33:06:110201:84, расположенных: обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. Бородино. За-
казчик кадастровых работ: Сонин В.А., зарегистрированный по адресу: г. Камешково, ул. Молодежная, д. 2, кв. 
44, тел.: 89051473723.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: Владимирская обл., р-н Камешковский, д. Бородино, дом 6, в 10 ч. 00 мин. 21.12.2020 г. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Суз-
дальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д.25, кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: 
Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д.25, кв. 2., в срок, не более 15 дней с даты 
опубликования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:06:110201:79, 33:06:110201:80, 33:06:110201:85, 33:12:011010:86, участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:06:110201. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ и
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- отдам щенка в добрые 
руки (5 мес., мальчик). Тел.: 
8-904-652-19-31; 

- корм для животных и со-
бак: хлеб (некондиция): чер-
ный- 12 р., батон - 8 р., колбаса 
– 25 р. за 1 кг. Тел.: 8-904-034-
25-97 (Виктор); 

- куры-молодки с достав-
кой. Тел.: 8-920-912-08-22; 
УСЛУГИ: 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ любой сложно-
сти. Установка и замена кот-
лов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и кана-
лизации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57. 

- обкладка, ремонт произ-

водственных печей. Печи: 
русские, шведки. Ремонт и 
кладка. Тел.: 8-920-939-82-
74; 

- окажу помощь в состав-
лении рефератов, курсовых, 
контрольных, дипломных ра-
бот. Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели и матрасов. Тел.: 
8-910-77-90-185; 

- спил, кронирование, уда-
ление деревьев любой слож-
ности. Измельчение веток. 
Тел.: 8-920-910-82-71; 
Спилю дерево! Удаление 

деревьев любой сложности. 
Тел.: 8-920-947-59-70.

- навесы, заборы, бесед-
ки, отделочные работы. Элек-
трика. Электросварочные ра-
боты. Тел.: 8-920-921-41-36, 
8-999-612-94-71; 

- стяжка полов, кафель-
ная плитка, ламинат, линоле-
ум, плинтуса, а также шту-
катурка, панели МДФ, ПВХ, 
все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ, и т.д. Качество га-
рантируется. Тел. 8-904-251-
73-23; 
КОПКА  КОЛОДЦЕВ , 

чистка, ремонт. Копка от-
стойников. Доставка колец. 
Изготовление и установка 
домика на колодец. Водопро-
воды. Тел.: 8-920-915-58-71. 

- бурение скважин ручным 
способом и малогабаритной 
установкой, бурение иглой 
(труба, полипропилен) на ули-
це и в помещении (дом, кухня, 
подпол, колодец). Тел.: 8-920-
939-50-42, 8-919-003-95-35; 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 
60, 80, 100, 110, 120, 160. Уста-
новка приточных клапанов. 
Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru. 

- бурение скважин на воду 
в любом месте. Ремонт ста-
рых скважин. Договор, га-
рантия. Тел.: 8-920-91-55-927 
(Дмитрий).

2-13-59

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
h"=…%"% - 1900 !.

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МП-20, С-21, С-8, Н-35
оцинкованный и с полимерным

покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре

кл
ам
а

Доставка 

1000 рублей

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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е
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=

РА
С

С
РО

ЧК
А

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 
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â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Р

ек
ла

м
а 

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

р
ек
л
ам

а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

ДОСТАВКА 
а/м КАМАЗ от 1 до 10 т 
 КИРПИЧ  ПЕСОК 

 ЩЕБЕНЬ БУТ  НАВОЗ 
 ПЕРЕГНОЙ 

 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ. 
Тел.: 8-915-772-71-11, 

8-905-055-03-02 (Сергей)

ре
кл
ам
а

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

 ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
 ПРОДАЖА 
Ж/Б ШПАЛ, 
Б/У СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ
Тел.: 8-996-442-68-87

ре
кл
ам
а

реклама

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09 !
е
*л

=
м

=

производство г. Москва

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е
*
л
=
м

=

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 Ре
кл
ам
а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(3,75 и 7 м3).
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !

е
*л

=
м

=

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

реклама

КУПЛЮ: 
СТАРИННЫЕ: иконы 

и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелир-
ные украшения. Тел. 8-920-
075-40-40 . 
СРОЧНЫЙ  ВЫКУП 

АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ. Тел 8-920-900-7119.

СДАЕТСЯ: 
- в аренду гараж под лег-

ковое авто на Комсомольской 
площади на длительное вре-
мя. Тел.: 8-920-627-47-07; 

- квартира со всеми удоб-
ствами в Камешкове на дли-
тельное время. Тел.: 8-904-
657-44-68, 8-904-657-44-62. 
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ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70

ре
кл
ам
а

КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя
8-904-655-75-77 ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. ОГ

РН
№ 

319
332

80
00

010
75.

 Ре
кл
ам
а.

МУРОМСКИЙ 
ЗАВОД ТЕПЛИЦ 
У нас всегда низкие цены

и высокое качество! 
Оцинкованный профиль 

25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

4 м – от 9300 р. 
6 м – от 11000 р. 
8 м – от 13200 р. 

Тел.: 8-910-176-22-01 Ре
кл

ам
а.

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ДОСТАВКА 
от 1 до 10 т

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
пос. Ручей. 

Тел.: 8-910-670-57-72 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, чернозем, 
грунт, перегной и т.д. 
Вывоз мусора, очистка 

территории. 
Демонтаж любых 

строений. 
Тел.: 8-930-222-8-555. 

Ре
кл
ам
а.

 


