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Â ñ. Äàâûäîâî íà îäíîé ïëîùàäêå îêîëî äâóõ ëåò íàçàä îòêðûëè êðåñòüÿíñêèå 
õîçÿéñòâà ñðàçó íåñêîëüêî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ. Õîðîøèì ïîäñïîðüåì 

äëÿ ñòàðòà áèçíåñà ñòàëà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà - íà ãðàíòîâûå ñðåäñòâà çàêóïèëè 
æèâîòíûõ. À óæå ÷åðåç ãîä ïðîäóêöèÿ, ïðîèçâåäåííàÿ â Äàâûäîâå, ñòàëà çàâîåâûâàòü 
íàãðàäû è ìåäàëè íà êðóïíåéøèõ âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
âûñòàâêàõ. 

Администрация Камешковского района в 
целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции и недопуще-
ния введения жестких ограничительных мер 
в отношении организаций и предприятий 
региона просит вас соблюдать режим повы-

шенной готовности, в том числе - обязатель-
но носить средства индивидуальной защи-
ты, соблюдать социальную дистанцию в об-
щественных местах, гражданам старше 65  
лет - сохранять режим самоизоляции.
Берегите себя и своих близких!

Уважаемые камешковцы!
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Камешковского района напоминает, что арендная плата вносится 
ежеквартально, последний срок оплаты аренды за 2020 год - 15 но-
ября 2020 года.
В целях недопущения распространения в Камешковском районе но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19), за информацией о получе-
нии квитанции вы можете обратиться по телефону (49248)2-12-34 или 
по электронной почте zimnyakova@admkam.ru .
В случае несвоевременной оплаты будут начислены пени и при-

няты меры по расторжению договоров аренды в одностороннем 
порядке. Задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.

3 НОЯБРЯ в Камешковской ЦРБ впервые откры-
лось отделение для лечения пациентов с Covid-19. 
Лечить от новой коронавирусной инфекции здесь 
будут жителей Камешковского района и близле-
жащих населенных пунктов. 
Как рассказал главный врач районной больни-

цы Сергей Тимкин, на базе учреждения создано 

15 специализированных коек, оснащенных кис-
лородом, для лечения пациентов со среднетяжё-
лой формой этого заболевания. Пациенты с лег-
кой формой Covid-19 проходят лечение на дому, 
больных с тяжелым течением госпитализируют в 
больницы Коврова и Владимира.

Соб. инф.

23 ОКТЯБРЯ состоялось вне-
очередное заседание Совета на-
родных депутатов Второвско-
го сельского поселения. Присут-
ствовавшие на нем 9 из 10 народ-
ных депутатов избрали нового 
главу администрации муници-
пального образования. Им стала 
Светлана Левина, ранее работав-
шая заведующим отделом жизне-
обеспечения администрации Ка-
мешковского района. За ее кан-
дидатуру депутаты Второвско-
го сельского совета проголосо-
вали единогласно. Примечатель-
но, что ранее Светлана Левина в 
райадминистрации в течение не-
скольких последних лет куриро-
вала именно МО Второвское, по-
этому хорошо знает местное на-
селение,  не понаслышке знакома 
с реалиями и проблемами дан-
ного поселения.  Ранее занимав-
шая должность главы админи-
страции МО Второвское Надеж-
да Игонина в минувшем октябре 
была избрана главой Камешков-
ского района.

2  ноября  на  внеочередном 
заседании  Совета  народных 
деп у т атов  Серг еи хинского 
МО,  на  котором  присутство -
вали  9 из  10 депутатов ,  был 
избран глава администрации 
МО Сергеихинское. Им вновь 
стал Олег Кушаков, ранее уже 
два раза избиравшийся на эту 
должность и теперь получив-
ший свой третий срок подряд 
— в смысле срока полномочий. 
За него проголосовали 8 депу-
татов из 9.

Сохранил свой пост и преж-
ний глава администрации МО 
Брызгаловское Дмитрий Соловьев. 
3 ноября на внеочередном заседа-
нии Совета народных депутатов 
МО Брызгаловское он был также 
8 голосами из 9 присутствующих 
депутатов избран главой админи-

страции данного муниципального 
образования во второй раз подряд.
Ранее кандидатуры ныне из-

бранных глав администраций 
МО Второвское, Сергеихинское 
и Брызгаловское были поддержа-
ны Камешковским районным по-
литсоветом партии «Единая Рос-

сия». Все главы 
администраций 
сельских посе-
лений избраны 
на пятилетний 
срок — до осе-
ни 2025 года. К 
своим обязан-
нос т ям  Дми -
трий Соловьев 
приступил с 6 
ноября, а Олег 
Кушаков  - с 3 
ноября.
А  вот  в  МО 

Вахромеевское главу администра-
ции пока выбрать не удалось. 27 
октября там состоялось заседание 
Совета народных депутатов МО 
Вахромеевское. На нем рассматри-
вались итоги муниципального кон-
курса на замещение должности гла-
вы администрации данного поселе-
ния. Всего для участия в нем пода-
ли документы 7 претендентов. Из 
них конкурсная комиссия отвела 
двоих, так как их пакеты докумен-
тов не соответствовали квалифи-
кационным требованиям: у одно-
го — по стажу работы, у другого — 
по образованию. Из пяти оставших-
ся участников конкурса наиболь-
шее количество баллов получили 
заместитель главы администрации 
МО Вахромеевское Юлия Уманова 
и заведующий детским садом «Бе-
резка» Анна Соловьева. Однако ре-
шение о назначении главы админи-
страции депутатами Вахромеевско-
го сельсовета принято не было. Что 
не устроило депутатов в кандида-
тах, ставших победителями муни-

ципального конкурса, можно толь-
ко догадываться. Однако подоб-
ная позиция местных народных из-
бранников оставила администра-
цию данного муниципального об-
разования без руководителя еще на 
месяц, что не может не сказаться на 
эффективности управления данной 
территорией. 
Теперь там объявлен новый 

конкурс на замещение должности 
главы администрации. Срок при-
ема документов — до 23 ноября. 
Подведение итогов первого эта-
па состоится 26 ноября, второго 
— 27 ноября. Остается надеяться, 
что хотя бы со второй попытки 
МО Вахромеевское получит-таки 
главу администрации. Иначе вы-
бирать придется в третий раз уже 
у новогодней елки.
Что же касается МО Пенкин-

ское, то там главу местной ад-
министрации еще не выбирали 
вовсе. 28 октября на внеочеред-
ном заседании Совета народных 
депутатов данного муниципаль-
ного образования был объявлен 
конкурс на замещение должно-
сти главы администрации сель-
ского  поселения .  Срок  пода-
чи документов от соискателей 
установлен до 20 ноября. Пер-
вый и второй этапы подведения 
итогов запланированы на 23 но-
ября. И хотя пенкинские депута-
ты с конкурсом явно припоздни-
лись, МО Пенкинское имеет все 
шансы выбрать главу местной 
исполнительной власти раньше, 
чем в МО Вахромеевское.

Н. ФРОЛОВ

В трех сельских поселениях района избраны 
главы местных администраций

ПО состоянию на 11.00 5 ноября во Владимирской области лабора-
торно подтверждено 104 новых случая заболевания Covid-19. Из них 
23 – во Владимире, 13 – в Муроме, 11 – в Гусь-Хрустальном, 10 – в Вяз-
никах, по 8 – в Александрове и Петушках, 7 – в Гороховце, по 6 – в Ка-
мешкове и Коврове, 4 – в Суздале, 3 – в Кольчугине, по 2 – в Меленках 
и Юрьев-Польском, 1 – в Собинке.
Всего в области зарегистрировано 10126 случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, в том числе 152 – в Камешкове.
Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве 

обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирую-
щими средствами, создан запас необходимых лекарственных пре-
паратов.
По состоянию на 5 ноября в медицинских организациях региона 

действует 1234 койки для больных с Covid-19, 90 процентов из них за-
няты (1115), свободны – 119.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Коронавирус: 
бюллетень от 5 ноября
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Дмитрий Соловьев

■ COVID-19

В Камешкове открылось отделение 
для лечения больных Covid-19

ДмитрСветлана  Левина
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Заседание СНД МО Второвское

РОСПОТРЕБНАДЗОР напоми-
нает, что пожилые люди находят-
ся в группе риска по заболеваемо-
сти респираторными инфекциями, 
в том числе новой коронавирусной 
инфекцией.

Covid-19 передается от больного 
человека к здоровому через близ-
кие контакты. Когда, например, ря-
дом кто-то чихает или кашляет. Ка-
пельки слизи изо рта и носа больно-
го попадают на поверхности, к ко-
торым вы прикасаетесь. Люди стар-
ше 60 лет - в группе особого риска. 
Именно у пожилых из-за нагруз-
ки на иммунную систему возмож-
ны осложнения, в том числе такие 
опасные, как вирусная пневмония. 
Эти осложнения могут привести к 
самым печальным исходам. Береги-
те свое здоровье!
● Пользуйтесь масками в местах 

массового скопления людей - в об-
щественном транспорте, магазине, 
при посещении банка или МФЦ.

● Постарайтесь реже посещать об-
щественные места. По возможности 
меньше пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магазинов и 
торговых центров, МФЦ, банков.
● Попросите своих близких или 

сотрудников социальной служ-
бы помочь с оплатой коммуналь-
ных услуг, приобретением продук-
тов или необходимых товаров дис-
танционно.
● Если у близких вам людей по-

явились признаки простуды, огра-
ничьте с ними контакты и настоя-
тельно требуйте их обращения за 
медицинской помощью. 
● Часто мойте руки с мылом, ги-

гиена очень важна для вашего здо-
ровья. Мойте их после возвращения 
с улицы, из общественных мест, по-
сле контактов с упаковками из ма-
газинов, перед приготовлением 
пищи. Не трогайте грязными рука-
ми лицо, рот, нос и глаза – так вирус 

может попасть в ваш организм.
● Запаситесь одноразовыми бу-

мажными платочками. При кашле 
и чихании прикрывайте ими рот и 
нос и выбрасывайте салфетку сразу 
после использования.
● Пользуйтесь влажными сал-

фетками для дезинфекции. Проти-
райте ими сумки, телефоны, книги 
и другие предметы, которые были 
вместе с вами в общественных ме-
стах и в транспорте.
● Если вы заболели или почув-

ствовали себя нехорошо (не только 
в связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здо-
ровьем, например, давлением) – не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.
● Если вы заболели простудой, 

обязательно сообщите об этом вра-
чу. Он назначит анализ на Covid-19.
Берегите себя и будьте здоровы!

По информации 
Роспотребнадзора

Люди старше 60 лет - в группе риска
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На октябрьском заседа-
нии  Заксобрания парла-
ментарии  продлили «на-
логовые каникулы» для 
предпринимателей, смяг-
чили условия перехода на 
новые налоговые схемы и 
приняли закон о порядке 
приватизации в регионе. 

 
Снизили 

ставку, увеличив
площадь

Основным блоком по-
вестки октябрьского засе-
дания  Законодательного 
Собрания стали вопросы 
налогообложения в реаль-
ном секторе экономики. Де-
путаты ЗС  приняли во вто-
ром, окончательном, чте-
нии изменения в закон о на-
логе на имущество органи-
заций. 
Владимирская область 

оставалась в числе послед-
них регионов в России, кто 
до настоящего момента не 
перешел на исчисление на-
лога в зависимости от када-
стровой стоимости. В 2021 
году это все-таки придет-
ся сделать – таково требо-
вание Минфина. В перво-
начальную редакцию до-
кумента, предложенную 
губернатором и принятую 
в первом чтении в сентя-
бре, депутаты внесли суще-
ственные правки, направ-
ленные на защиту интере-
сов бизнеса. 
Во-первых, серьезно сни-

жена ставка налога – с 1,5% 
до 0,1% от кадастровой сто-
имости.  Во-вторых, уве-
личена минимальная пло-
щадь объектов, подпадаю-
щих под новую схему на-
логообложения: с 1000 ква-

Депутаты поддержали экономику

дратных метров до 3000. 
Это сокращает число пред-
принимателей, которым 
придется платить налог на 
имущество с кадастровой 
стоимости. 

«Предприниматели неод-
нократно обращались к нам 
с просьбой смягчить тре-
бования, особенно сейчас, 
в период пандемии, ког-
да бизнес у некоторых на-
ходится на грани выжива-
ния. По словам владельцев 
помещений, ставка в 1,5% 
для них пока неподъемна. 
Именно поэтому мы созда-
ли рабочую группу и вы-
работали наиболее прием-
лемый вариант», - пояснил 
руководитель бюджетного 
комитета Законодательно-
го Собрания Михаил Мак-
сюков.

Продлили 
«налоговые 
каникулы»

Другим важным реше-
нием в поддержку бизнеса 
стал закон о продлении до 
2024 года так называемых 
«налоговых каникул» - ну-
левой налоговой ставки 

для ИП до 2024 года. Такая 
мера поддержки была вве-
дена в 2015 году и должна 
была прекратить свое дей-
ствие 1 января 2021 года. 

«В июле был принят фе-
деральный закон, по ко-
торому российские регио-
ны получили возможность 
продлевать этот период до 
1 января 2024 года, чем мы 
и воспользовались. В усло-
виях ситуации с корона-
вирусной инфекцией  не-
обходимо ускорить приня-
тие решений по поддерж-
ке бизнес-сообщества. Сей-
час на федеральном и реги-
ональном уровнях плани-
руется дальнейшее расши-
рение налоговых льгот. Все 
эти меры необходимы для 
активизации инвестицион-
ного процесса в регионе, 
поддержки экономики», - 
пояснил председатель обл-
парламента Владимир Ки-
селев.

 Закон разработан депу-
татами Романом Кавино-
вым и Михаилом Максю-
ковым. Нулевой налого-
вой ставкой смогут вос-
пользоваться те, кто либо 
впервые открыл свое дело, 
либо перешел на упрощен-

ную систему налогообло-
жения или патентную си-
стему (с 1.01.2021 отменя-
ется единый налог на вме-
ненный доход, и предпри-
нимателям необходимо бу-
дет избрать для себя иную, 
наиболее оптимальную для 
себя систему налогообло-
жения – «упрощенку» или 
патент). 
Под действие льготы под-

падает малый и средний 
бизнес, работающий в про-
изводственной, социальной 
или научной сферах, а так-
же в сфере бытовых услуг. 
Также для расширения чис-
ла потенциальных пользо-
вателей «налоговых кани-
кул», с 1 января 2021 г. уве-
личивается предельный 
размер доходов для пред-
принимателей, имеющих 
право использовать «упро-
щенку».

Приватизацию
госимущества

– под народный
контроль

Депутаты Заксобрания 
разработали и приняли  
закон о приватизации  го-

сударственного имуще-
ства  Владимирской об-
ласти. Его цель - придать 
процессу максимальную 
публичность и прозрач-
ность. Авторы - депута-
ты Законодательного Со-
брания  Дмитрий  Рож-
ков и Алексей Русаков-
ский. Документ опреде-
ляет компетенцию орга-
нов государственной вла-
сти региона и губернато-
ра области.  

 Новый закон призван 
придать процессу макси-
мальную публичность и 
прозрачность. Он пред-
усматривает  введение 
парламентского  и  об -
щественного контроля. 
Если до настоящего вре-
мени все решения, свя-
занные с приватизаци-
ей, принимались поста-
новлением губернатора, 
то с принятием закона  
полномочия будут раз-
делены.   
Причиной оперативно-

го принятия закона ста-
ло обращение в ЗС  Обще-
ственной палаты. В свя-
зи с намерениями област-
ной администрации при-
ватизировать ряд важ-

ных госпредприятий (в 
их числе «ВЛАДИМИР-
ТЕПЛОГАЗ», «Владимир-
ское карьероуправление», 
«ДСУ-3», АО «Владимир-
ский тепличный комби-
нат») у общественников 
возникли вопросы:

 - почему приватизацию 
готовят именно сейчас, в 
столь сложный экономи-
ческий период, если это 
можно сделать до 2025 
года?

- есть  ли  у  исполни-
тельной власти внятный 
и четкий план того, как 
будет проходить прива-
тизация, просчитаны ли 
ее последствия?

- почему приватизацию 
пытаются провести мак-
симально тихо, и к каким 
последствиям это может 
привести?

- сохранят ли в итоге 
предприятия свой про-
филь, коллектив сотруд-
ников?

«По схеме, которую мы 
предложили – то есть с 
утверждением плана при-
ватизации региональным 
парламентом – работают 
в Республике Крым, Ни-
жегородской, Амурской, 
Астраханской, Брянской, 
Курганской, Липецкой, 
Мурманской , Саратов-
ской, Томской областях; 
в Камчатском крае, ре-
спублике Дагестан. Та-
ким образом достигается 
общественный и парла-
ментский контроль. Это 
и есть главная и един-
ственная цель нашего за-
кона», - пояснил моти-
вы принятия документа 
один из его авторов Дми-
трий Рожков.

Пресс-служба ЗС

МНОГИЕ государственные стратегические предприя-
тия Владимирской области могут уйти за бесценок. Поэ-
тому региональный парламент принял законопроект, ко-
торый ограничит возможности областной администра-
ции при приватизации, заявил газете ВЗГЛЯД член Об-
щественной палаты Владимирской области Григорий Бе-
лов. Так он прокомментировал решение губернатора о 
продаже важных государственных активов.

«Воспользовавшись установкой федерального центра 
о том, чтобы до 2025 года превратить все ГУПы в акци-
онерные общества, наш губернатор Владимир Сипягин 
попытался ускоренно раздать госимущество. В частно-
сти, под приватизацию подпадает «Владимирское карье-
роуправление». Учитывая строительство трассы М 12, 
которая входит в огромный проект «Нового шелкового 
пути», эта приватизация приобретает особое значение. 
Карьероуправление добывает щебень, который понадо-
бится для строительства этой трассы, ведущей из Ев-
ропы в Китай», – рассказал член комиссии Обществен-
ной палаты Владимирской области по экологии, при-
родопользованию и охране окружающей среды Григо-
рий Белов.

«Кроме того, под приватизацию попало «Дорожно-
строительное управление № 3», которое содержит прак-
тически все дороги области. Это «Владимиртеплогаз», 
обеспечивающий регион теплом. Это ГУП «Комбинат 

«Тепличный», снабжающий область овощами в зимнее 
время. Это стратегически важные предприятия. На них 
работают сотни человек, а если считать вместе с семья-
ми, то вопрос затрагивает интересы тысяч. Что будет с 
этими предприятиями, с их сотрудниками после прива-
тизации, нам не до конца понятно. Кроме того, преоб-
разование ГУПов в акционерные общества не означает, 
что не должно оставаться контрольных пакетов государ-
ства», – заявил член ОП.

«Мы считаем, что, по крайней мере, сейчас не надо 
выставлять ГУПы на торги. Сейчас, когда продолжает-
ся ковидокризис, когда серьезные инвесторы не готовы 
вкладывать большие деньги, эти активы могут уйти про-
сто за бесценок. Как бывало в 90-е годы, когда предпри-
ятия, которые потенциально стоили миллиарды долла-
ров, сбывали за копейки. Мы опасаемся повторения та-
кой практики», – отметил член ОП.

«Вопрос мы рассматривали на заседании нашей пала-
ты в понедельник и выразили глубокую озабоченность 
тем, в какой спешке готовится приватизация. По итогам 
заседания Общественной палаты мы обратились к губер-
натору и к Заксобранию. Суть нашей просьбы: прежде 
чем резать, надо семь раз отмерить. Надо сделать проце-
дуру приватизации более прозрачной, чтобы она контро-
лировалась как депутатами, так и общественностью», – 
сказал Белов.

«И теперь, когда в ЗС принят соответствующий зако-
нопроект, мы видим, что депутаты к нам прислушались. 
Чего нельзя сказать о губернаторе. Вчера губернатор все 
равно подписал распоряжение о плане приватизации. То 
есть Владимир Сипягин пытается проскочить с планом 
приватизации – в спешке, до вступления закона в силу. 
Очевидно стремление губернатора пойти на конфрон-
тацию с депутатами и общественностью. Значит, депу-
татам надо идти до конца. Распоряжение губернатора о 
приватизации должно быть обжаловано в суде. Мы пони-
маем, что, скорее всего, губернатор наложит вето на за-
конопроект ЗС. Значит, надо преодолеть это вето», – на-
деется Белов.
Как сообщил в четверг ФедералПресс, ЗакСобрание 

Владимирской области приняло проект закона, по кото-
рому план приватизации на ближайшие три года отны-
не будет утверждаться только самими депутатами. Про-
ект ограничит возможности администрации области 
при приватизации стратегических предприятий. Теперь 
предприятия, которые планируется продать, ограничат в 
совершении крупных сделок. Кроме этого, им запретят 
сокращать сотрудников, брать кредиты, выступать учре-
дителями, выпускать ценные бумаги, а сами программы 
приватизации будут обсуждать публично.

Материал с сайта
https://m.vz.ru/news/2020/10/29/1068037.html

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Государственные предприятия 
Владимирской области могут уйти за бесценок
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

Против COVID-19 
Из-за распространения но-

вой коронавирусной инфек-
ции внесены изменения в Указ 
губернатора от 17.03.2020 № 38
-«О введении режима повы-
шенной готовности».
Временно  до  стабилиза-

ции эпидемиологической си-
туации по заболеваемости 
COVID-19 граждане с хро-
ническими заболеваниями 
бронхо-лёгочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной 
систем, беременные женщи-
ны обязаны соблюдать режим 
изоляции. Он обеспечивается 
по месту проживания (пребы-
вания) граждан, в том числе в 
жилых и садовых домах, за ис-
ключением случаев:

– обращения за медицин-
ской помощью, прохождения 
иммунизации, ведения бере-
менности;

– следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, 
работ, услуг;

– выгула домашних живот-
ных на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от места 
проживания (пребывания);

– выноса твёрдых комму-
нальных отходов до ближай-
шего места накопления отхо-
дов, набора воды в водонапор-
ных колонках, колодцах, кол-
ки дров и их сбора;

– следования к месту (от ме-
ста) ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, дачного хо-
зяйства, в садовые дома, иные 
загородные дома;

– посещения государствен-
ных и муниципальных орга-
низаций в связи с необходи-
мостью исполнения обязанно-

ОБ этом 29 октября в ходе брифинга по текущей 
эпидситуации сообщила директор областного де-
партамента здравоохранения  Елена Утемова.
Минздрав России внёс существенные измене-

ния в приказ №198н, регламентирующий ока-
зание медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом, 
основной смысл которых – в разграничении тя-
желобольных пациентов и пациентов с лёгкой и 
среднетяжёлой формами заболевания.

«В стационарах, главным образом, будут нахо-
диться пациенты, нуждающиеся в кислородной 
поддержке и интенсивной терапии. Остальные 
при благоприятной клинической картине могут 
лечиться на дому, в амбулаторных условиях, по-
лучив современные лекарственные препараты», 
– подчеркнула Елена Утемова.
Изменения в приказ Минздрава определяют 

ряд важных условий для выписки на амбулатор-
ное лечение. Лечение на дому станет возмож-
ным, если пациенту будет обеспечена самоизо-
ляция в отдельной комнате от остальных членов 
семьи. Кроме того, если раньше выписка могла 
осуществляться только после двух отрицатель-
ных тестов на Covid-19, то теперь она возможна в 
более ранний период на условии самоизоляции в 
отдельной комнате.
При этом медики будут контролировать со-

стояние здоровья пациентов, чтобы вовремя го-
спитализировать всех, кто нуждается в меди-
цинской помощи в стационаре. Для этого в ре-
гионе создаётся центр круглосуточного дистан-
ционного наблюдения за пациентами. При ухуд-
шении самочувствия последует немедленная го-
спитализация.

Для повышения оперативности обратной связи 
уже разработан телемедицинский сервис «Моя 
медицина» на платформе портала Госуслуг. Сер-
вис дистанционных консультаций заработает 
уже в ноябре.
С прошлой недели департамент здравоохра-

нения Владимирской области открыл «горя-
чую линию» по вопросам новой коронавирус-
ной инфекции. C 23 октября на неё поступи-
ло более 800 обращений. Большая часть из них 
касалась вопросов госпитализации, получения 
результатов тестов на Covid-19, лекарственного 
обеспечения, соблюдения режима самоизоля-
ции, порядка выдачи листков нетрудоспособ-
ности, а также оказания первой помощи. Неко-
торым из обратившихся на «горячую линию» 
была оказана психологическая помощь. Обра-
щения граждан отрабатывались в режиме ре-
ального времени при участии отдела организа-
ции медицинской помощи департамента здра-
воохранения и руководителей медицинских ор-
ганизаций.
Колл-центр работает ежедневно, включая 

выходные, с 08.00 до 20.00. Номер «горячей ли-
нии» – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения 
принимаются в виде текстовых сообщений по во-
цапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.
Позитивные изменения произошли и в части 

доступности компьютерной томографии для 
оперативной диагностики коронавируса. В ре-
гиональной системе здравоохранения задей-
ствовано 10 компьютерных томографов для ам-
булаторной диагностики Covid-19, которые ра-
ботают по системе ОМС, 8 из них – государ-
ственные.

Минздрав России изменил правила выписки пациентов с COVID-19

сти или реализации прав, уста-
новленных законодательством, 
которые невозможно испол-
нить или реализовать дистан-
ционно, в том числе в электрон-
ной форме.
Режим изоляции не распро-

страняется на медицинских ра-
ботников, а также работников 
организаций, чьё нахождение 
на рабочем месте по решению 
работодателя является важным 
для обеспечения деятельности 
этих организаций.
Ещё одно изменение в указ кос-

нулось временных рамок запре-
та организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям предо-
ставлять услуги общественного 
питания и проводить зрелищно-
развлекательные мероприятия. 
С 30 октября по 15 ноября 2020 
года они могут осуществлять 
эту деятельность с 06.00 до 23.00. 
В остальное время им дано пра-
во работать в форме обслужи-
вания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких 
организаций, а также доставки 
заказов.

***
Более 51 млн рублей получит 

область на обеспечение жите-
лей бесплатными лекарства-
ми от COVID-19 при лечении 
амбулаторно. Такую информа-
цию озвучил первый замести-
тель губернатора области Сер-
гей Шевченко на прошедшем 
29 октября очередном брифин-
ге для СМИ, посвящённом раз-
витию эпидемиологической си-
туации в области. 
Вице-губернатор также на-

помнил, что 28 октября прези-
дент России Владимир Путин 

распорядился оказать финансо-
вую помощь регионам в борь-
бе с пандемией на общую сумму 
в 10 млрд рублей. Деньги бу-
дут направлены на транспорт-
ное обслуживание нуждающих-
ся в этой поддержке, приобрете-
ние средств индивидуальной за-
щиты, улучшение материально-
технической базы учрежде-
ний здравоохранения, тести-
рование коронавирусной ин-
фекции. Кроме того, глава госу-
дарства поддержал предложе-
ние правительства России обе-
спечить граждан бесплатны-
ми лекарствами от COVID-19 
при амбулаторном лечении. На 
эти цели предусмотрено свыше 
5 млрд рублей.

***
«На сегодняшний день нет 

оснований говорить о всеобщем 
и повсеместном переходе обра-
зовательных учреждений реги-
она на дополнительные канику-
лы или дистанционное обуче-
ние. Такая мера была бы нецеле-
сообразной», – отметила дирек-
тор областного департамента об-
разования Ольга Беляева в ходе 
прошедшего 29 октября онлайн-
брифинга, который был посвя-
щен текущей эпидситуации.
Директор департамента так-

же подчеркнула, что решения о 
графике учебного процесса, на-
значении каникул, о том, что-
бы выйти на ту или иную фор-
му организации учебных заня-
тий, находятся в полномочиях 
самой образовательной органи-
зации и её учредителя.
До 4 ноября в 253 образователь-

ных организациях региона в со-
ответствии с графиком продол-

жались осенние каникулы. Прод-
лены каникулы до 8 ноября толь-
ко в городе Кольчугино, в посёл-
ке Бавлены Кольчугинского рай-
она и для двух школ в Петушин-
ском районе (по решению район-
ных оперативных штабов), а так-
же для образовательных органи-
заций Гусь-Хрустального райо-
на (по предписанию Роспотреб-
надзора).

***
По данным на 30 октября, бо-

лее 395 тысяч жителей области 
уже привились от гриппа, бо-
лее 108 тысяч из них – дети.
Владимирские эпидемиоло-

ги напоминают: вакцинация – 
самый эффективный способ за-
щитить себя и своих близких от 
гриппа. В этом году вакцинация 
особенно актуальна из-за рас-
пространения коронавируса, по-
скольку инфекции могут накла-
дываться друг на друга, что чре-
вато тяжёлыми осложнениями.
В области, как и во всей стра-

не, планируется привить от 
гриппа 60 процентов населе-

ния, в том числе 75 процентов 
пациентов из групп риска. Все 
желающие могут бесплатно 
привиться в поликлинике по 
месту жительства.

***
Получайте информацию о 

текущей эпидемиологической 
ситуации только  от профес-
сионалов! Задавайте свои во-
просы экспертам о том, что вас 
волнует и тревожит в ситуации 
с распространением  новой ко-
ронавирусной инфекцией. 
Смотрите каждый четверг 

онлайн-брифинг, посвящен-
ный развитию эпидемиологи-
ческой ситуации во Владимир-
ской области и мерам проти-
водействия распространению 
новой коронавирусной инфек-
ции в регионе, на официаль-
ных аккаунтах администра-
ции Владимирской области в 
социальных сетях ВКонтак-
те (https://vk.com/vladimir_33_
region) и Инстаграм (https://
www.instagram.com/vladimir_
region_33/?hl=ru).
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■ 10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые коллеги 
и ветераны 

органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя ответственной и благородной 

миссии – защите интересов общества, чести и до-
стоинства граждан. Ваша служба является осно-
вой стабильности и безопасности, гарантом за-
конности и правопорядка. Высокие профессиональ-
ные качества, самоотверженность, оперативность 
и принципиальность помогают вам противостоять 
росту преступности, охранять общественный поря-
док на массовых мероприятиях, городских и район-
ных праздниках.
Спасибо вам за добросовестный труд и верность 

служебному долгу. Желаю всему личному составу 
доброго здоровья, благополучия и профессиональ-
ных успехов!

Начальник ОМВД России 
по Камешковскому району 

Р.Ф. РАМАЗАНОВ

10 ноября свой профес-
сиональный праздник от-
мечают те, кто взял на 
себя сложную и ответ-
ственную задачу – бороть-
ся с преступностью и обе-
спечивать нашу безопас-
ность. В преддверии этой 
даты начальник ОМВД 
России по Камешковско-
му району подполковник 
полиции Рамиль Рамаза-
нов рассказал о том, как 
сложился нынешний не-
простой в условиях пан-
демии коронавируса год 
для возглавляемого им 
отдела.

На службе в ОМВД Рос-
сии по Камешковскому рай-
ону состоят 118 штатных 
сотрудников и 17 вольнона-
емных. Имеется 15 вакан-
сий полицейских (в основ-
ном младшего начальству-
ющего состава в ППС) и 
две — вольнонаемных со-
трудников. Стаж работы 
большинства камешков-
ских полицейских — от 10 
до 15 лет, то есть они имеют 
немалый опыт и высокую 
квалификацию. Сотрудни-
ки регулярно направляют-
ся в командировки для не-
сения службы в Северо-
Кавказском регионе. Впро-
чем, сейчас такие команди-
ровки выпадают нечасто — 
примерно раз в два года.
По мнению Рамиля Фа-

ридовича, возглавляемый 
им отдел работоспособен, 
имеется хороший костяк 
коллектива. Смена руко-
водства отдела и руково-
дителей отдельных подраз-
делений положительно по-
влияла на динамику рас-
крытия преступлений и 
внутренний климат в кол-
лективе. Р.Ф. Рамазанов от-
метил работу отдела уго-
ловного розыска и службу 
участковых уполномочен-
ных — по раскрытию и опе-
ративному сопровождению 
уголовных дел, а также со-
трудников ГИБДД. 
Начальник ОМВД видит 

в числе своих главных це-
лей сохранение коллекти-
ва и привлечение перспек-
тивных молодых сотрудни-
ков. Кстати, службу участ-
ковых буквально на днях 
возглавил майор полиции 
Алексей Ершов — один из 
самых перспективных со-
трудников. В ОМВД он ра-
ботает с 2004 года, начи-
нал участковым, несколько 
раз задерживал вооружен-
ных преступников, име-
ет огромный практический 
опыт, становился победи-
телем регионального эта-
па конкурса «Народный 
участковый», серьезно за-
нимается спортом.
Техническое обеспечение 

камешковской полиции се-

На страже законности 
и правопорядка

годня на должном уровне, в 
том числе по транспорту и 
по оргтехнике.
По состоянию на 2 ноя-

бря в районе зарегистриро-
вано 18 тяжких и особо тяж-
ких преступлений (в анало-
гичный период прошлого 
года было 16). Несколько 
возросло также число пре-
ступлений по линии неза-
конного оборота наркоти-
ков — 21 против прежних 
19-ти. Значительно больше 
стало хищений сотовых те-
лефонов — 16 (было 10), од-
нако почти все они раскры-
ты по «горячим следам». 
Вдвое возросло число дис-
танционно совершенных 
преступлений — 14 против 
7. Зато сократилось число 
грабежей (4 против 6 год 
назад) и квартирных краж - 
17 (было 23), меньше стало 
преступлений превентив-
ной направленности — 41 
против 51 год назад. Значи-
тельно уменьшилось чис-
ло случаев контактного мо-
шенничества — их зафик-
сировано 12, а в прошлом 
году было 21.
Ру тинную ,  незаме т -

ную,  но  очень  важную 
работу ведет экспертно-
криминалистическая груп-
па Камешковского ОМВД. 
За девять месяцев текуще-
го года ее сотрудники толь-
ко на осмотры мест про-
исшествия выезжали 171 
раз, проведено 189 экспер-
тиз (дактилоскопических, 
трасологических ,  бал-
листических и технико-
криминальных), причем в 
20 случаях их данные не-
посредственно способство-
вали установлению лиц, 
причастных к совершению 
преступлений. 
Одним из важнейших 

направлений деятельно-
сти следственного отде-
ла ОМВД по Камешков-
скому  району  ос тае т -
ся противодействие об-
щеуголовным мошенни-
чествам и преступлени-
ям против собственности, 
совершенным с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных 
технологий (ИТТ). В основ-
ном, это мошенничества и 

кражи с банковских карт. 
За девять месяцев 2020 
года в Камешковском рай-
оне зарегистрировано 24 
хищения, совершенных с 
использованием ИТТ. За 
аналогичный период про-
шлого года их было лишь 
7. Раскрыть пока удалось 
лишь два. Одно из них, к 
примеру, возбуждено по 
факту хищения денежных 
средств с банковской кар-
ты жительницы Камешков-
ского района на сумму в 25 
тысяч рублей. Преступник 
установлен. Однако так бы-
вает далеко не всегда. Мо-
шенники и хакеры посто-
янно совершенствуют свою 
преступную «квалифика-
цию», а граждане остают-
ся слишком доверчивыми 
и вновь «наступают на ста-
рые грабли». 
Печальный факт, но не-

малое число камешковцев 
до сих пор отличаются по-
разительной степенью не-
образованности и инфан-
тильности, так как даже по-
сле проводимых профилак-
тических бесед и иных ме-
роприятий (а только в пер-
вом полугодии в районе по-
лицейскими проведено 62 
схода граждан для инфор-
мирования о возможных 
способах совершения мо-
шенничеств), они, порой не 
задумываясь и не совету-
ясь с родственниками или 
коллегами, передают свои 
личные данные либо бан-
ковские реквизиты неуста-
новленным лицам, а проще 
говоря — потенциальным 
преступникам.
Данная проблема носит 

общероссийский харак-
тер. Для раскрытия подоб-
ных мошенничеств требу-
ется тесное взаимодействие 
не только между органами 
внутренних дел, но и меж-
ду иными силовыми струк-
турами. Также необходи-
мо и дальше совершенство-
вать как уровень образова-
ния и подготовки сотруд-
ников полиции, так и их 
материально-техническое 
обеспечение. Тем не менее, 
без роста сознательности 
и бдительности граждан 
тоже не обойтись.

Нача льник  ОГИБДД 
ОМВД России по Камеш-
ковскому району майор по-
лиции Андрей Степанюк 
выделил основную пробле-
му - увеличилось число слу-
чаев вождения автотран-
спорта гражданами в не-
трезвом состоянии, при-
чем теми, кто ранее уже за-
держивался за аналогич-
ное правонарушение. Фак-
тически это потенциальные 
убийцы за рулем, которым 
на все и на всех наплевать. 
За девять месяцев этого года 
таких случаев зафиксирова-
но уже 13, что почти вдвое 
больше, чем год назад — 8. 
В случае повторного управ-
ления автотранспортом в 
нетрезвом состоянии во-
дители привлекаются уже 
не к административной, а 
к уголовной ответственно-
сти. Однако на практике им 
обычно грозит лишь штраф, 
условный срок или испра-
вительные работы. Очевид-
но, без ужесточения наказа-
ния за пьяную, тем более по-
вторную пьяную езду, в на-
шей стране не обойтись.
В нынешнем году рост 

аварийности в пределах Ка-
мешковского района дала 
федеральная трасса М7, во 
многом вследствие прово-
димых там ремонтных ра-
бот. ГИБДД совместно со 
администрациями района 
и сельского поселения дав-
но ведут борьбу за устрой-
ство освещения федераль-
ной дороги в пределах насе-
ленных пунктов Новая Бы-
ковка, Хохлово и Дворики. 
Судебное решение по дан-
ному поводу уже есть. Пока 
его выполнение отсрочено 
до начала 2021 года. Скорее 
всего, фонари вдоль трассы 
в указанных деревнях по-
явятся в будущем году, что 
существенно снизит риск 
наезда на пешеходов в тем-
ное время суток.
Еще одна проблема — 

нарушения ПДД несовер-
шеннолетними на мото-
транспорте. Недавно уда-
лось задержать нарушите-
ля на спортивном байке — 
и это показатель профес-
сионализма сотрудников 
ГИБДД, так как сегодня в 
их распоряжении нет ни 
одного мотоцикла.
Техническое оснащение 

камешковского ОГИБДД 
постоянно совершенству-
ется. Недавно автопарк по-
полнился новым УАЗ «Па-
триот», планируется полу-
чение новенькой «Шкоды».
Накануне праздника на-

чальник ОМВД России по 
Камешковскому району 
Р.Ф. Рамазанов поздравля-
ет своих коллег и ветеранов 
и желает им здоровья и про-
фессиональных успехов. 

Н. ФРОЛОВ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником!
Вы оберегаете жизнь и спокойствие граждан, 

поддерживаете общественный порядок, обеспе-
чиваете безопасность нашей жизни. Немало сил 
и времени отдаете профилактической работе по 
предупреждению противозаконных действий.
Особые слова благодарности и признательности 

ветеранам органов внутренних дел – людям высо-
ких моральных качеств, несгибаемой воли и стой-
кости.
Уважаемые работники органов внутренних дел и 

ветераны! Примите слова искренней благодарности 
за ваш добросовестный  труд, преданность профес-
сии, отвагу при исполнении служебных обязанно-
стей. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Благо-
получия вам, вашим родным и близким!

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

Дорогие сотрудники полиции, 
ветераны 

органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с Днем полиции!
Ваша работа по праву заслуживает почета и 

уважения. Борьба с преступностью - дело смелых и 
решительных, сильных телом и духом, самоотвер-
женных людей. Вы выполняете важную и ответ-
ственную миссию, стоите на защите правопоряд-
ка. От вашего профессионализма и решительно-
сти во многом зависит спокойствие наших граж-
дан. Ответственность и бдительность ваших со-
трудников является гарантией достойного выпол-
нения поставленных перед службой задач.
Выражаем огромную благодарность и призна-

тельность вашим родным и близким, которые на-
равне с вами испытывают все тяготы полицей-
ской службы. От всего сердца поздравляем вете-
ранов, которые являются хранителями лучших 
традиций и с удовольствием делятся мудростью 
и опытом!
Примите искренние пожелания доброго здоровья 

и благополучия, процветания и профессионально-
го роста, добра и мирного неба  над нашим общим 
домом. Пусть энергия, уверенность в своих силах и 
оперативная удача будут постоянными спутника-
ми в вашей трудной и благородной службе.

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

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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Фермерство - это, в первую 
очередь, взаимодействие и взаи-
мовыручка - так считают Иван 
Ивахник , Алексей Солин и 
Игорь Власов. 

Еще несколько лет назад на ме-
сте старого колхоза в с. Давыдо-
во царила разруха. Теперь здесь 
вовсю кипит жизнь - на несколь-
ких площадках выращивают жи-
вотных, еще несколько - в стадии 
реконструкции и строительства. 
Идея начать свой бизнес в сель-
ском хозяйстве возникла у Ива-
на и Алексея пару лет назад. Со-
брались как-то перед Новым го-
дом, обмозговали все, продумали 
и решили кардинально поменять 
свою жизнь. 

- Я родился и жил во Владими-
ре, с сельским хозяйством никогда 
не был связан. В один миг я про-
менял офис в областном центре на 
ферму в Давыдове, и больше ни-
когда в него не вернусь, - призна-
ется Иван Ивахник.  
Сельское хозяйство Ивану было 

очень интересно само по себе. 
Алексей же «присматривался» к 
своим знакомым, которые уже ра-
ботали в этой сфере и не раз «за-
манивали» его начать свой биз-
нес. «Желание было, а вот воз-
можности не находилось», - гово-
рит Алексей.  В итоге друзья объ-
единились, создали бизнес-планы 
и решили представить свои про-
екты в департамент сельского хо-
зяйства администрации Влади-
мирской области. Место в Давы-
дове рассматривали заранее и объ-
яснили, что хотят развивать фер-
мерство именно здесь - подкупили 
удобное расположение (недалеко 
от Владимира) и обширная терри-
тория. Иван решил разводить ба-
ранов, Алексей - бычков. Посколь-
ку потребность в качественном 
мясе  на рынке достаточно боль-
шая, решили развивать именно 
эти направления. Пообщавшись 
с зооветспециалистами,  выбрали 
породы, с которыми будет проще 
работать в условиях средней поло-
сы. В администрации решили мо-
лодых и амбициозных фермеров 
поддержать. 

- Первые впечатления  от ме-
ста были ужасные, - рассказыва-
ют Иван и Алексей.  - Здания без 
крыш, разбитые окна, кругом бу-
рьян. Пришлось убираться, вы-
чищать территорию. Делали де-
зинфекцию, санитарные обработ-
ки, соорудили колодец, протяну-

От разрушенной фермы 
к возрождению животноводства

ли свет. Обустройство фермы и ее 
восстановление проводили за свои 
деньги.
Когда все подготовили, нача-

ли завозить животных - их купи-
ли именно на грантовые средства. 
Алексей доставил первых быков, 
затем приобрели свиней. Теперь 
поголовье увеличивается, подрас-
тает уже родившийся здесь молод-
няк. На данный момент на фермах 
содержится около 60 быков, 100 
свиней, 150 баранов и 600-800 кур 
- бройлеров и несушек.
Игорь Власов из Ковровского 

района – еще один начинающий 
фермер. Свой бизнес здесь он на-
чал развивать немного позже Ива-
на и Алексея. 

- Мои родители занимались 
сельским хозяйством, отец держал 
свиней, - рассказывает Игорь. - Я 
отслужил в спецподразделении 12 
лет и решил бросить службу, что-
бы заняться фермерством. Сейчас 
у нас идет демонтаж старой фер-

мы. До декабря мы должны подго-
товить помещения под овец и сви-
ней, займемся смешанным живот-
новодством. За фермой будет рабо-
тать бойня. В будущем развернем 
цех по переработке, будем обеспе-
чивать хранение и прямой сбыт на 
рынок. На мой взгляд, это перспек-
тивно. Есть много грамотных лю-
дей, которые построили на этом 
бизнес и  могут обучить других. 
По словам фермеров, работать 

вместе удобно - и легче, и дешевле. 
Например, можно разделить логи-
стику не на одного человека, а уже 
на троих. Проще решить вопросы 
с рабочими, какие-то функции мо-
жет выполнять один и тот же чело-
век и в нескольких КХ. Нет слож-
ностей и по уходу за животными, 
помогают друзья ветврачи.

- Служба меня научила дисци-
плине, а фермерство - товарище-
ству и взаимопомощи, - подчерки-
вает Игорь. 

- А вообще в этом бизнесе все об-

щительные люди, - подключается к 
разговору Иван Ивахник, - не быва-
ет такого - приезжаешь на ферму, и 
тебе не рады. Сама система взаимо-
действия между фермерами совер-
шенно другая - отношения не та-
кие меркантильные, как в другом 
бизнесе. Здесь все договариваются, 
поддерживают друг друга, делят-
ся опытом.
Фермеры проводят в хозяйствах 

очень много времени. К обустрой-
ству помещений для животных, 
кстати, стараются подходить твор-
чески и современно. Например, на 
одном из них - портрет ученого-
генетика Николая Вавилова в сти-
ле граффити, на другом – в том же 
стиле оригинальное изображение 
девушки с ребенком в окружении 
леса, который под определенным 
ракурсом сливается с настоящим 
лесом вдалеке. Весной к 75-летию 
Победы фермеры посадили на тер-
ритории яблоневый сад из 120 са-
женцев.  

 - Сельскохозяйственный труд - 
очень тяжелый. Если в офисе мож-
но отложить дела на потом, то жи-
вотных надо вовремя кормить, 
убирать за ними, контролировать 
все процессы. За год у нас поя-
вилась своя техника, в том числе 
тракторы, косилки, ворошилки. И 
мы сами ездим в поля, косим сено, 
делаем своими руками все, что 
возможно, - говорит Иван.
Несмотря на то, что бизнесмены 

работают всего год с небольшим, и 
сами КХ, и их продукция уже по-
лучили достаточно широкую из-
вестность. Фермеры были участ-
никами конференции по пробле-
мам бездомных и их трудоустрой-
ству, поскольку здесь людям пре-
доставляют не только возмож-

ность заработать, но и крышу над 
головой. Про возрождение сель-
ского хозяйства молодыми фер-
мерами в Давыдове идет речь и в 
книге, которая стала номинантом 
в пятом областном конкурсе «Вла-
димирская книга года - 2019». Про-
изводимая ими продукция поль-
зуется спросом, ее реализуют во 
Владимире. Уже есть клиентская 
база, с которой работают бизнес-
мены. Заключили контракт с ре-
стораном в Северной столице. 

 - Мы не сидим на месте, были 
в Санкт-Петербурге на междуна-
родной продовольственной вы-
ставке «Питер-Фуд», в Москве - на 
крупнейшей международной вы-
ставке продуктов питания и на-
питков в России и Восточной Ев-
ропе «Продэкспо». Наш колле-
га создал торговую марку «Вла-
димирский барашек». И продук-
ция под этим брендом получи-
ла семь медалей качества, одна из 
них - от Министерства сельского 
хозяйства России, - рассказывает 
И. Ивахник.
Но на достигнутом никто оста-

навливаться не собирается. В пла-
нах на ближайшее будущее у биз-
несменов - открыть фермерский 
магазин своей продукции, зани-
маться несколькими видами мяс-
ного скотоводства, сделать про-
изводство безотходным. В об-
щем, продолжать сотрудничать на 
одной площадке, где каждый за-
нимается своим делом, а в целом 
- трудится ради одной общей за-
дачи: создать практически с нуля 
фермерское хозяйство полного 
цикла - от выращивания продук-
ции до ее реализации. И большие 
шаги на этом пути уже сделаны. 

К. ДЕНИСОВА
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■ АФИША

реклама

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

2-55-03, телефон кассы кино: 8-901-444-31-70. Офици-
альный сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/, в соцсетях: 
https://vk.com/kamrdk, https://ok.ru/kamrdk13/, https://www.
instagram.com/13rdk/, время работы: с 8.00 до 23.00.

13 ноября, 18.00 – «Когда мы были на войне», концерт 
народного ансамбля русской песни «Баловень». Место 
проведения – большой зал, вход: взрослый билет – 200 
руб., детский билет – 100 руб. (6+)

24 ноября, 17.30 – в рамках фестиваля Победы про-
грамма «Только бы не было войны» заслуженного ар-
тиста России Александра Олешко. Место проведения – 
большой зал, вход свободный. (0+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
6 ноября: 15.00 (150/200 руб.) – «Повелитель драконов» 

(3D) (1 ч. 36 мин.; анимационная комедия; 6+), 17.05 (200 
руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэнтези, семейный, при-
ключения; 12+), 19.30 (220 руб.) – «Подольские курсанты» 
(2 ч. 23 мин.; драма, исторический; 12+).

7 ноября: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№119»  (52 мин.; анимация; 0+), 11.20 (150/200 руб.) – «По-
велитель драконов» (3D) (1 ч. 36 мин.; анимационная ко-
медия; 6+), 13.30 (200 руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэн-
тези, семейный, приключения; 12+), 15.50 (220 руб.) – 

«Подольские курсанты» (2 ч. 23 мин.; драма, историче-
ский; 12+), 18.40 (200 руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэн-
тези, семейный, приключения; 12+), 21.00 (220 руб.) – 
«Подольские курсанты» (2 ч. 23 мин.; драма, историче-
ский; 12+).

8 ноября: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Вы-
пуск №119»  (52 мин.; анимация; 0+), 11.20 (200 руб.) – 
«Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэнтези, семейный, приклю-
чения; 12+), 13.40 (220 руб.) – «Подольские курсанты» 
(2 ч. 23 мин.; драма, исторический; 12+), 16.30 (150/200 
руб.) – «Повелитель драконов» (3D) (1 ч. 36 мин.; анима-
ционная комедия; 6+), 18.35 (200 руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 
51 мин.; фэнтези, семейный, приключения; 12+), 20.55 
(220 руб.) – «Подольские курсанты» (2 ч. 23 мин.; дра-
ма, исторический; 12+).

Камешковский районный 
историко-краеведческий музей

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59, офици-
альный сайт: http://muskam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/
muskam33, https://ok.ru/group/55772455895207, время рабо-
ты: с 8.00 до 17.00, воскресенье – выходной.
Принимаются индивидуальные заявки на прове-

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

«Основание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Его при-
сутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» 

(6+), «Академик живописи Н.Н. Харламов» (12+), «Исто-
рия наказания с древнейших времен» (16+). 
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета: 40 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 60 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием.
МУК «Централизованная библиотечная система» 

Камешковского района
Официальный сайт: http://libkam.ru/, в соцсетях: https://

vk.com/public175628457
Центральная районная библиотека

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43, время ра-
боты: с 10.00 до 18.00, выходные – воскресенье, поне-
дельник.
Обзор книжных выставок: «Книги-юбиляры 2021 

года» (6+),  «А.В. Суворов - великий полководец» (к 290-
летию со дня рождения) (6+), «Мы все разные, мы все 
равные» (к Международному дню толерантности) (6+).

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

работы: с 10.00 до 18.00, выходные – воскресенье, поне-
дельник.
Книжные выставки: « Сделай шаг на встречу» (к 

Международному дню толерантности)  (6+), «В единстве 
наша сила» (6+), «Стивенсон и его сокровища» (6+).

1 ноября исполнилось 80 лет жителю д. Щекино Игорю 
Дмитриевичу Меньщикову.
Семью Меньщиковых на Володарке знают очень хорошо. 

Игорь Дмитриевич и его супруга Надежда Лаврентьевна не 
один десяток лет проработали на фабрике им. Володарско-
го, все время были на виду, трудились честно и добросовест-
но. Игорь Дмитриевич всегда активно участвовал в обществен-
ной жизни поселения – был агитатором на выборах, выступал 
с различными инициативами, пользовался авторитетом у зем-
ляков. Поэтому когда супруги вернулись в родную деревню, 
односельчане без раздумий выбрали Игоря Дмитриевича 
старостой. И на этом поприще он проявил себя как настоя-
щий рачительный хозяин. Принимал активное участие в га-
зификации деревни, помогал возводить часовню в память 
погибших в Великой Отечественной жителей д. Щекино. 
Говорят, чтобы быть счастливым, мужчина должен по-

строить дом, вырастить сына и посадить дерево. Ну, и най-
ти женщину, которая поможет ему все это осуществить. 
У Меньщиковых все сложилось, как гласит народная му-
дрость. Есть прекрасный дом, они вырастили двух сыновей, 
радуют внуки. А что касается дерева, то на их 40 сотках уже 
шумит настоящий рукотворный хвойный лес, некоторым 
деревьям больше 30 лет. 
Одно из увлечений Игоря Дмитриевича – стихи, их у него 

немало. Хочу поздравить этого замечательного человека 
строчками его же произведения: 
Сердце еще не устало
Гулко стучать в груди.
Это нам показалось,
Что все уже позади.
Желаю И.Д. Меньщикову и его супруге долгих счастли-

вых и активных лет. 
 И. ИВАНОВ

Все еще впереди
В  ОСЕННИЕ  канику-

лы в Вахромеевской шко-
ле работал дневной лагерь 
«Солнышко». Много ин-
тересных и увлекательных 
мероприятий в лагере про-
ходило в рамках Всерос-
сийского фестиваля «Фут-
бол в школе». Не только 
мальчики, но и девочки 
проявили активность, став 
участниками футбольной 
викторины .  «Ютекс» и 
«Зенит» - именно такие на-
звания выбрали участники 
для своих команд. 

Каникулы провели с пользой

Обе команды достойно и 
упорно боролись за звание 

знатоков футбола и по ре-
зультатам викторины на-

брали равное количество 
баллов. 
Мальчики продолжили 

соревнование на футболь-
ном поле, а девочки - в твор-
ческом конкурсе  «Футбол 
глазами детей». Футболь-
ный матч завершился по-
бедой «Ютекса», а среди 
девочек  наибольшую ак-
тивность в конкурсе проя-
вили второклассницы. Все 
участники фестиваля полу-
чили заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

Е. КРЫЛОВА

22 ОКТЯБРЯ в рамках акции «Сохраним лес – 2020» 
в дендропарке Камешковского лесничества было вы-
сажено 10 молодых деревьев владимирской вишни. 
Ребята из школьного лесничества «Внуки Берендея» 
совместно с руководителями подготовили террито-
рию, где саженцам будет комфортно расти. 
Работали дружно, каждый внес свой вклад в озеле-

нение дендропарка. Деревья, посаженные школьни-
ками, будут радовать многие поколения других уче-
ников.

О. ЛУНИНА

В дендропарке будет расти вишневый сад

■ СПОРТ

В  ПОСЛЕДНИХ  чис -
лах  октября  в  Алексан-
дрове  прошел  чемпио -
нат Владимирской обла-
сти по самбо. Сборная Ка-
мешковского района в со-
ставе Ярослава Михайло-

ва, Александра Графско-
го и Евгения Андрианова 
заняла второе место сре-
ди команд муниципаль-
ных  образований  груп-
пы «С». 

Ю. МИХАЙЛОВА

Приглашены 
на первенство ЦФО

С 28 по 31 ОКТЯБРЯ в г. 
Зеленодольске Республики 
Татарстан проходил Все-
российский турнир по тя-
желой атлетике среди муж-
чин и женщин, посвящен-
ный памяти олимпийского 
чемпиона А.П. Курынова.
Из спортивной школы  

«Триумф» г. Камешково 
в составе сборной коман-
ды Владимирской области 
приняли участие три тяже-
лоатлета - Арсений Самой-
лов, Анатолий Пушкарев, 
Илья Иудин. 
Арсений  Самойлов  в 

весовой категории 67 кг 
успешно сделал все шесть 
подходов, показав резуль-
тат после двух упражне-

В ПРОШЕДШУЮ пят-
ницу, 30 октября, во Вла-
димире команда под ру-
ководством тренера СШ 
«Триумф» Евгения  Ан-
дрианова приняла участие 
в первенстве  Владимир-
ской области по борьбе 
самбо среди юношей 2003-
2004 г.р. 
Наши спортсмены Егор 

Веселов и Макар Котов за-

Показали
хороший результат

Второе место в группе «С»

ний в сумме 192 кг. От-
лично справился с постав-
ленной задачей, перевы-
полнив норматив перво-
го взрослого разряда, стал 
8-м из 17 участников.
Анатолий Пушкарев в 

весовой категории 89 кг 

показал результат в сумме 
двоеборья 240 кг, став 7-м 
из 15 участников.
Илья Иудин в весовой 

категории 73 кг в упорной 
борьбе завоевал 3-е место 
из 19 участников, показав 
результат в сумме двоебо-
рья 260 кг.

Благодарим за органи-
зацию выезда и участие 
в соревнованиях наших 
спортсменов олимпий-
ского чемпиона , прези-
дента федерации по тя-
желой атлетике Влади-
мирской  области  П .В. 
Кузнецова.

воевали бронзу, Алексей 
Носов в своей весовой ка-

тегории занял 6-е место. 
По итогам соревнований 
ребята приглашены для 
участия в первенстве Цен-

в дендропарке Камешковского лес
сажено 10 молодых деревьев вла
Ребята из школьного лесничества
совместно с руководителями под
рию, где саженцам будет комфортн
Работали дружно, каждый внес 

нение дендропарка. Деревья, пос
ками, будут радовать многие поко

трального федерального 
округа  по борьбе самбо, 
которое состоится 19 ноя-
бря во Владимире. 
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В предвоенные 1930-е 
годы узловая станция 

Новки, где пересекались ли-
нии Горьковской и Север-
ной железных дорог, служила 
важным перевалочным цен-
тром, где пассажиры, делав-
шие пересадку, ожидали сво-
их поездов. Соответствен-
но, станционный буфет 1-го 
класса в Новках являлся весь-
ма посещаемой и популярной 
точкой общепита. Вот толь-
ко его сотрудники и их руко-
водство, решив, что проезжа-
ющие и так все слопают, ре-
шили не заморачиваться с ка-
чеством продуктов, которые 
к тому же еще и не доклады-
вали в порции. Мол, транзит-
ный пассажир, если и будет 
недоволен, все равно уедет, и 
ищи его свищи… Однако об-
наглевшие сотрудники желез-
нодорожного общепита же-
стоко просчитались.
Первый звоночек для них 

прозвенел 21 марта 1937 года, 
когда один из пассажиров, чья 
фамилия так и осталась неиз-
вестной, оставил в книге жа-
лоб буфета следующую за-
пись с неразборчивой подпи-
сью: «Кушал сего числа в бу-
фете ст. Новки отварную 
ветчину, она имеет непри-
ятный затхлый запах. Оче-
видно, приготовлена из недо-
брокачественных продуктов, 
такими продуктами можно 
было и не угощать». 
Через восемь дней в той же 

книге появилась новая жало-
ба некоего гражданина Куз-
нецова: «Дорогие товарищи! 
Я полагаю, что вас не свиньи 
посещают здесь, а поэтому 
и мы законно можем требо-
вать человеческого отноше-
ния. Дело в том, что сегодня 
я у вас получил тарелку щей, 
в которой обнаружился боль-
шой ноготь... Во мне перевер-
нуло все нутро».
Зав. буфетом отделался от-

пиской: «Акта нет, считаю 
жалобу ничем не обоснован-
ной».

Прошло еще три с неболь-
шим месяца, в течение кото-
рых, очевидно, в новкинском 
станционном буфете продол-
жали торговать тухлятиной 
и прочим неликвидом. И тут 
грянул гром. 3 июля 1937 года 
в Новкинский буфет приш-
ли перекусить моряки — кур-
сант Военно-морского учили-
ща Сердцев и краснофлотец 
Второв. Им подали ветчину, в 
которой оказались черви. Мо-
ряки потребовали заменить 
ее. Но и вторичные порции 
оказались с червями длиной 
примерно по 7 мм. Советские 
моряки, вспомнив традиции 
броненосца «Потемкин», ко-
манда которого в 1905 году 
из-за мяса с червями подня-
ла бунт, не ограничились воз-
мущенными строками в кни-
ге жалоб. Они добились того, 
что при участии начальни-
ка станции Новки Потапова, 
станционного фельдшера Ко-
пылова и зав. буфетом Михе-
ева был составлен акт, где по-
мимо ветчины с червями го-
ворилось о том, что «в буфе-
те на столах царила полная 
грязь и уборку не проводи-
ли». Данный акт был направ-
лен транспортному проку-
рору 1-го эксплуатационно-
го отдела Горьковской желез-
ной дороги.

Выяснилось, что ЧП в Нов-
кинском буфете происходи-
ли с удручающим постоян-
ством. Так, 12 июля 1937 года 
на кухне было обнаружено 
тонкое стекло длинной в 7 
мм в кастрюле с приготов-
ленным картофелем. 14 июля 
в пирожке с мясом, который 
пассажир купил в буфете, 
обнаружился острый кусок 
стекла в 15 мм, он и застрял 
в зубах у несчастного граж-
данина. А 15 июля в повид-
ле, отпущенном для буфета 
из кладовой, нашли кусок же-
леза. Тут уже заведующий бу-
фетом Михеев жаловался во 
все инстанции, в том числе на 
станцию Ковров-1, буфет ко-
торого являлся для Новок го-
ловным. 

За железнодорожный об-
щепит взялись сотруд-

ники НКВД. Началось след-
ствие. В итоге была выявле-
на группа сотрудников обще-
пита из восьми человек, си-
стематически проводивших 
«преступно-вредительскую 
деятельность в деле обще-
ственного питания». В ней 
оказались восемь человек: 
трое из Новок и пятеро из 
Коврова: помощник кладов-
щика буфета станции Новки 
Яков Рюмин, работницы бу-
фета Ольга Ветрова и Вера 

Плешанова, кладовщик буфе-
та станции Ковров Алексей 
Ремизов, заведующий про-
изводством буфета станции 
Ковров Николай Королев, 
кассир буфета станции Ков-
ров Петр Мартынов, кальку-
лятор того же буфета Сергей 
Веселковский и рабочий кла-
довой ковровского станцион-
ного буфета Иван Артюшин.
Следствие также выявило, 

что руководитель головного 
буфета Ухлов и его замести-
тель Тюрин «систематиче-
ски пьянствовали на службе, 
понуждали к сожительству 
подчиненных женщин, разла-
гали трудовую дисциплину», а 
их попустительство способ-
ствовало воровству продук-
тов. Оба руководителя «с пас-
сажирами обращались грубо, 
вовремя не обслуживали, на 
жалобы отвечали грубостя-
ми, а в книге жалоб не отве-
чали по существу, а только 
отписывались. Самокрити-
ка в буфете зажата, кто пы-
тался критиковать, от них 
освобождались – выгоняли 
или переводили на другую ра-
боту».
Санитарно-пищевая сестра 

буфета станции Ковров в сво-
их показаниях рассказала, 
что «Королев сознательно де-
лал закладку продуктов ниже 

нормы. Приготовляя котле-
ты, он вместо 115 граммов 
весом, как полагается, делал 
75-80 грамм и кроме того, 
больше 60 % клал хлеба. Пу-
скал в продажу недоброка-
чественный и порченый про-
дукт. Так, мной был забрако-
ван творог, а Королев, поль-
зуясь моим отсутствием, из 
него приготовил ватрушки 
и пустил в продажу. (приво-
дится еще несколько случа-
ев) Когда я браковала, то он 
все же  опять пускал их в про-
дажу, в то же время заявлял, 
что желудок все переварит, а 
когда в обеде попадали мухи, 
то Королев на это с насмеш-
кой говорил «муха не казак, 
вылетит назад». Ремизов со-
знательно с целью ухудшения  
качества продукта смешивал 
хорошую муку с плохой и от-
давал ее в производство, а хо-
рошую брал себе».
Житель станции Новки 

Яков Румянцев дал такие по-
казания: «На протяжении по-
следних шести месяцев 1937 
года в буфете станции Нов-
ки группой социально чуж-
дых людей, объединившихся 
на почве ненависти к совет-
ской власти, проводится пре-
ступно – вредительская дея-
тельность в деле питания ра-
бочих и пассажиров проходя-
щих поездов. От пассажиров 
систематически поступают 
жалобы на то, что в подава-
емые им обеды и закуски зло-
умышленно подбрасывают-
ся осколки стекла, тараканы, 
черви, тухлые продукты...»
Но, пожалуй, последней 

каплей стало выявление тух-
лой кеты в станционных бу-
фетах во время проходивших 
в тех местах маневров. Рыба 
была «с тухло-гнилостным 
запахом», а из нее понадела-
ли бутербродов. В результате 
тухлятиной едва не отрави-
лись командиры и красноар-
мейцы РККА. А это уже сма-
хивало даже не на вредитель-
ство, а на диверсию.

В итоге тройка УНКВД по 
Горьковской области (буфе-
ты относились к Горьковской 
железной дороге) 11 декабря 
1937 года признала восьме-
рых работников путейско-
го общепита виновными и 
огласила суровый приговор: 
Королева и Рюмина приго-
ворили к расстрелу с конфи-
скацией имущества; Ремизо-
ва, Ветрову и Мартынова — 
к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей, а Плеша-
кову, Артюшина и Весел-
ковского — к 8 годам лаге-
рей. Ухлов и Тюрин отде-
лались лишь увольнением с 
работы, кроме того, Ухлова 
еще и исключили из членов 
ВКП (б).

Однако на этом буфет-
ное дело не закончи-

лось. Несмотря на всю жуть, 
которую рассказывают и 
пишут о 37-м годе и массо-
вых репрессиях, об участи 
осужденных сотрудников 
общепита обеспокоились в 
УНКВД Горьковской обла-
сти. В результате в февра-
ле 1939 года приговор в от-
ношении Ремизова , Пле-
шановой, Артюшина, Мар-
тынова, Ветровой и Весел-
ковского был отменен и их 
было предписано освобо-
дить из лагерей, ограничив-
шись пребыванием в тече-
ние полутора лет в заклю-
чении. Правда, Артюшин 
к тому времени уже умер в 
лагере. Что же касается Ко-
ролева и Рюмина, то они 
были расстреляны.
Правда, в 1957 году приго-

вор в отношении этих жули-
ков был посмертно отменен. 
Наверное, «в духе времени». 
Интересно, если бы тогда тех, 
кто пересматривал подобные 
приговоры, накормить пиро-
гами со стеклом, повидлом с 
гвоздями, ветчиной с червя-
ми и тухлой рыбой, съели бы 
они это все в прямом и в пере-
носном смысле?

Н. ФРОЛОВ

«Буфетное дело» на станции Новки

ОПФР по Владимирской обла-
сти напоминает участникам про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсионных нако-
плений о том, что взнос на буду-
щую пенсию необходимо сделать 
до 28 декабря. Внесенные граж-
данами на личные счета суммы в 
размере от 2 000 до 12 000 рублей 
будут удвоены государством. 
Напомним, участие в Програм-

ме возможно в течение 10 лет с 
момента поступления первого 
денежного платежа. Это означа-
ет, что взносы граждан, которые 
впервые уплатили деньги по про-
грамме в 2011 году, будут удва-
иваться до 2021 года (при усло-
вии уплаты последнего платежа 
в 2020 году).Взнос по програм-
ме уплачивается самостоятель-
но или через работодателя. При 

самостоятельной уплате платеж-
ную квитанцию с необходимыми 
реквизитами можно получить в 
клиентской службе ПФР по месту 
жительства либо в банке. Чтобы 
сделать взнос через работодате-
ля, участнику необходимо подать 
в бухгалтерию по месту работы 
заявление в произвольной форме 
с указанием размера ежемесяч-
ного платежа в денежной сумме 
или в процентах от зарплаты. Из-
менить размер взноса можно с по-
мощью нового заявления.
Контролировать формирова-

ние средств участники Програм-
мы могут через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда или 
на портале госуслуг. 

По информации ОПФ РФ 
по Владимирской 

области

Взнос на будущую пенсию 
сделайте до конца года

Помочь может каждый
В социальной сети ВКонтакте уже 

несколько лет существует группа «4 
лапы Камешково». Она создавалась 
для помощи бездомным животным. 

По инициативе камешковских зооза-
щитников проводятся благотворитель-
ные акции по сбору кормов для живот-
ных. Их активные участники – учащи-
еся 1-й и 3-й школ г. Камешково.  
В этом месяце в акции приняли уча-

стие и малыши - воспитанники детса-
да «Солнышко» г. Камешково. С пред-
ложением помочь бездомным живот-
ным выступила руководитель учреж-
дения Светлана Бритенкова. Дети и ро-
дители с удовольствием откликнулись 
и поучаствовали в благотворительном 
мероприятии. 
Цель этих акций – не только помочь 

нашим братьям меньшим, но и воспи-
тать у детей важные качества - добро-
ту, сочувствие, сострадание. Сталки-
ваясь с проблемой брошенных живот-
ных, ребенок начинает понимать, что 

маленький котенок или щенок – это не 
забавная игрушка, а живое существо, 
за которое человек несет ответствен-
ность. Все это помогает вырастить из 
детей не равнодушных наблюдателей, 
а деятельных и добрых людей. 
Зооволонтеры благодарят руко-

водителей учебных заведений, ко-
торые помогают в проведении ак-
ций в пользу бездомных животных. 
Сами же участники группы прово-
дят большую работу по определе-
нию четвероногих в хорошие руки. 
К сожалению, у нас в районе нет 
приютов и специальных мест для пе-

редержки животных. Все подопеч-
ные распределены между волонтё-
рами и неравнодушными жителями 
города и района. Передержки всегда 
остро нуждаются в кормах, проти-
вопаразитарных препаратах, лекар-
ствах. Помочь с этим можно, обра-
тившись к администраторам группы 
«4 лапы Камешково». 
Участники группы обращаются к 

камешковцам: пожалуйста, относи-
тесь ответственно к вашим четвероно-
гим друзьям и не предавайте их, лишая 
крова, пищи и своей заботы!

А. ЧЕКУРОВА

■ ПФР ИНФОРМИРУЕТ■ БЛАГО ТВОРИТЕ
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Понедельник, 9 ноября Вторник, 10 ноября

ТВ-ЦЕНТР

СТС

ТНТ
ТНТ

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ

ТВ-3
ТВ-3

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ
МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РОССИЯ
РОССИЯ

НТВ

НТВ
НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

С 9 по 15 ноября

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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «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 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 «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

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 (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

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

тия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-
вестия»

5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.05, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ» 
(16+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
9.00 Д/с «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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
2.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

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

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(12+)

14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

20.00 Х /ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRADA» (16+)

22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
3.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

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+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00 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 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)
4.30 «Ген неравнодушия» (16+)
5.15 «История на миллион» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва скуль-
птурная»

7.05 «Другие Романовы». «Беспеч-
ный соловей»

7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель». «Белый 

Крым»
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смок-

туновский. Актер, которого жда-
ли». 1986 г.

12.15, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»

12 .45  Х /ф  «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»

14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый 

Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета». «Ни-

дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР»

18.05 «Юбилей оркестра». Вла-
димир  Федосе ев  и  Бол ь -
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» П.И. Чайковского, 
С.Прокофьева, Л.Бернстайна

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)

0.05 «Большой балет»

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика . Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Ан-
дрея Калечица. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». 

Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск)  - 
«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск). Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)

16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
0.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. Транс-
ляция из ОАЭ (16+)

1.45 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

3.45 «Несерьёзно  о  футболе» 
(12+)

5.00 «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» (12+)

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)

СТС

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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Федор Достоевский. Между 

адом и раем» (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 «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

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 (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
22.35, 3.00 «Обложка. Звёздная бо-

лезнь» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное одиноче-
ство» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-
вестия»

5.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
6.15, 8.15, 9.25, 13.25 Т/с «ГОСПО-

ДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
8.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/с «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

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

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9.0 0  «Ура л ь ск ие  пел ьмени . 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
12.05 Х /ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РRADA» (16+)
14.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

(18+)
3.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
4.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.35 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» (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 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
23.10 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 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
1.00 «Шерлоки» (16+)
5.15 «С секретом по жизни» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва эмигрант-
ская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Я песне от-

дал все сполна... Иосиф Кобзон». 
Прощальный концерт 11 сентя-
бря 1997 г.

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Александр Грин. «Алые 
паруса»

14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый 
Крым»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
В.Набоков. «Круг». Читает Миха-
ил Филиппов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)
2.15 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов про-
тив Джеймса Накашимы. Ти-
мофей Настюхин против Пите-
ра Буиста. Трансляция из Син-
гапура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) - 
«Белогорье» (Белгород). Пря-
мая  трансляция  из  Ханты-
Мансийска (16+)

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

18.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом полу-
среднем весе. Прямая трансля-
ция из Белоруссии (16+)

1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 

Ольга Ларкина» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 

Юрий Постригай» (12+)
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Среда, 11 ноября Четверг,

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 1.25 «Время покажет» 

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  Т/с  «КАЗАНОВА» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 «Свидетели  любви» 

(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 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.10  Т/с  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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 (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (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 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

3.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

3.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х /ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА» (0+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Ка-
зановы» (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой  герой» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+)

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. В за-
вязке» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.55 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)

2.20 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

3.00 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев» (12+)

4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино» (12+)

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

5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

9.25, 13.25 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 
(12+)

19.50, 0 . 30  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

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

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С  бодрым  утром!» 
(16+)

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

9.00, 15.00 Д/с «Засекречен-
ные 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 интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «Смотреть  всем!» 

(16+)
0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)

4.20 «Военная тайна» (16+)

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 «Охотники на трол-
лей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+)

13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+)

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)

0.15 «Русские не смеются» 
(16+)

1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» (18+)

3.05 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

5.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
5.15 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)

5.20 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» (0+)

5.30 М/ф «Бабушка удава» 
(0+)

5.40 М/ф «Привет мартыш-
ке» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» 
(16+)

12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

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

20 .0 0  Т/с  «ИВАНЬКО» 
(16+)

21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Гороскоп на удачу» 

(12+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.40, 3.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 3.00 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14 . 5 5  Т /с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(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 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

(12+)
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» 

(16+)
5.00 «Не такие» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров»

12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета». 

«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

15.05 «Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Роберт Музиль «Че-

ловек без свойств» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
16 .30  Д /с  «Настоящее -
прошедшее. Поиски и на-
ходки»

17.00 Х /ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
(16+)

18.05, 2.00 «Юбилей  ор -
кестра». Владимир Фе-
досеев и Большой сим-
фони че ск и й  орке с т р 
им .П .И .Чай ков ског о . 
Д.Шостакович. Симфо-
ния №5

19.00 «Уроки русского. Чте-
ния». Л.Андреев. «Стена». 
Читает Дмитрий Бозин

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Белый 
Крым»

20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»

20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 «Власть факта». «Со-
храняя Америку»

22.10 Х/ф «ТАЙНА СОР-
БОННЫ» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика . Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс.  Международный 
турнир «Kold Wars II». 
Грант Деннис против Ан-
дрея Сироткина. Трансля-
ция из Белоруссии (16+)

10.00 «Жестокий  спорт» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)

11.00 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России. Сер-
гей Игнашевич» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии .  Обзор  тура 
(0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристи-
ан Ли против Юрия Ла-
пикуса . Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Ридде-
ра. Трансляция из Синга-
пура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Белогорье» (Бел-
город)  -  «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция  из  Ханты-
Мансийска (16+)

16.55  Х /ф  «САМОВОЛ-
КА» (16+)

19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против 
Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эр-
нандеса. Трансляция из 
США (16+)

20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Турция - Хор-
ватия. Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды - 
Испания. Прямая транс-
ляция (16+)

1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия) 
(0+)

3.45 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)

5.00 «Драмы большого спор-
та. Евгений Белошейкин» 
(12+)

5.30 «Где рождаются чем-
пионы. Инна Дериглазо-
ва» (12+)

НТВ

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

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, 1.05 «Время покажет» 

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21. 30  Т/с  «КАЗАНОВА» 

(16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разго-
вор о нелепых подозрени-
ях» (12+)

2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

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

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 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 (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20  Т/с  «СКОРАЯ  ПО -
МОЩЬ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х /ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» (12+)

10.30 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» (12+)

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

11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

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

(16+)
16.55, 1.35 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

22.35 «10 самых... Сексуаль-
ные звёздные мамочки» 
(16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 3.00 «Петровка ,  38» 
(16+)

0.55 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)

2.20 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

4.45 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

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

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ХМУ-
РОВ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (18+)

6.00, 5.45 «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 «Охотники на трол-
лей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.40 Х /ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)

11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+)

13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ,  ЕСЛИ  СМО -
ЖЕШЬ» (16+)

22.15 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)

0.15 «Дело было вечером» 
(16+)

1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

3.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

5.00 М/ф «А вдруг получит-
ся!» (0+)

5.10 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
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12  ноября Пятница, 13 ноября

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

5.15 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)

5.25 М /ф «Великое закры-
тие» (0+)

5.35 М/ф «Ненаглядное посо-
бие» (0+)

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

(16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

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

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 

(16+)
3.25 «THT-Club» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.40, 3.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 3.00 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

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

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

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х /ф «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» (16+)

1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

4.30 «Не такие» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». Москва се-
ребряная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»

8.35 «Легенды  мирового 
кино». Людмила Гурченко

9.00 «Цвет времени». Эду-
ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер»

9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров»

12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА»

13.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30, 20.05 «Кто мы?» «Бе-
лый Крым»

15.05 «Новости» Подробно. 
Театр»

15.20 «Моя любовь - Россия!» 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Кто такие ураль-
цы?»

15.45 «2 Верник 2»
16 . 35  Д /с  «На с т ояще е -
прошедшее. Поиски и на-
ходки»

17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 «Юбилей оркестра». 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2

19.00 «Уроки русского. Чте-
ния». Л.Андреев. «Стена». 
Читает Дмитрий Бозин

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»

21.30 «Энигма». Марина Ре-
бека»

22.10 Х /ф «ТАЙНА ЕЛИ-
СЕЙСКОГО ДВОРЦА» 
(16+)

1 . 5 5  « Юб и л е й  о р к е -
с т р а».  Вла дими р  Фе -
досеев  и  Большой  сим-
фон и ч е с к и й  о р к е с т р 
им .П .И .Ча й ко в с ко г о . 
П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

2.40 «Красивая планета». 
«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.0 0 Профессиональный 
бокс .  Максим  Вла сов 
против Рахима Чахкие-
ва (16+)

10.00 «Жестокий  спорт» 
(12+)

10.30 «Большой  хоккей» 
(12+)

11.00, 14.55 Футбол. Товари-
щеские матчи. Обзор (0+)

12.45 Смешанные  едино -
борства .  ACA. Довлет -
джан Ягшимурадов про-
тив  Алексея  Буторина . 
Марат Балаев против Ди-
его  Брандао.  Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

13.55 «Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция (16+)

19.30 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия. 
Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция 
(16+)

1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  ЦСКА  (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния) (0+)

2.55 Футбол .  Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир  Южной  Амери-
ки. Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция (16+)

5.00 «Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова» 
(12+)

5.30 «Где рождаются чем-
пионы. Василий Мосин» 
(12+)

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, 2.50 «Модный приго-
вор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40  «Человек  и  закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый  се -
зон» (12+)

23.30 «Вечерний  Ургант» 
(16+)

0.25 Д/ф «Однажды... Таран-
тино» (18+)

2.05 «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. Пря-
мой эфир» (16+)

21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40  Х /ф  «ПОД  ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» (12+)

4 .10  Т/с  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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 (16+)

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

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (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  «СКОРАЯ  ПО -
МОЩЬ» (16+)

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

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

3.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)

18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

20.05  Х /ф  «УРАВНЕНИЕ 

С  НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)

22.00, 4.50 «В центре собы-
тий» (16+)

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю  дозволено  всё» 
(12+)

0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1 . 4 5  Х /ф  «СХВАТКА  В 
ПУРГЕ» (12+)

3.05 «Петровка, 38» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)

8.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(12+)
21.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
1. 30  Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

7.0 0  «С  бодрым  у т ром!» 
(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-
мационна я  прог рамма 
112» (16+)

13.00 «Загадки  человече -
ства» (16+)

14.00, 4.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

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

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

20.00 Документальный спец-
проект (16+)

21.05  Х /ф  «13 -Й  ВОИН» 
(16+)

23.05  Х /ф  «ПУНКТ  НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» (18+)

2.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

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 «Охотники на трол-
лей» (6+)

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9.00 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)

11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

13.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

20.00 «Русские  не  смеют-
ся» (16+)

21.00  Х /ф  «МСТИТЕЛИ . 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (16+)

0.00 Х /ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ  ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

2.15 Х /ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» (18+)

3. 55  Т/с  «КОМАНДА  Б» 
(16+)

5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.10 «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+)

15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

2.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)

3.30 «Stand up» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.05 «Давай  разведемся!» 
(16+)

9.15 «Тест  на  отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 3.40 «Понять.  Про -
стить» (16+)

13.35, 2.50 «Порча» (16+)
14.05, 3.15 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25  Т/с  «СЧАСТЬЕ  ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)

6.00 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 мечту» 

(16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 

(16+)
22.30 Х /ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО  Т РЕУ -
ГОЛЬНИКА» (16+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». Москва пе-
тровская»

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

8.15 «Красивая  планета». 
«Испания. Старый город 
Саламанки»

8.35, 15.35 Д /с  «Первые  в 
мире»

8.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»

13.00 «Власть факта». «Со-
храняя Америку»

13.45 «Искусственный от-
бор»

14.30 «Кто  мы?» «Белый 
Крым»

15.05 «Письма из провин-
ции»

15.50 «Энигма». Марина Ре-
бека»

16 . 3 0  Д /с  «На с т о яще е -
прошедшее. Поиски и на-
ходки»

1 7 . 0 5  « Юб и л е й  о р к е -
с т р а ».  Вла д им и р  Фе -
досеев  и  Большой  сим-
ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р 
им.П.И.Чайковского. Ше-
девры мировой оперы

18.35 «Цвет времени». Эд-
гар Дега

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10  Х /ф  «РЕЦЕПТ  ЕЕ 
МОЛОДОСТИ»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»
2.20 Мультфильм

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 
21.30 Новости (16+)

6.05,  12.05,  14.45,  18.00, 
21.4 0  «Все  на  Матч !» 
Прямой эфир. Аналити-
ка .  Интервью.  Экспер -
ты (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс.  Международный 
турнир «Kold Wars III». 
Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголеве-
ца. Бой за пояс EBP в пер-
вом  полусреднем  весе. 
Трансляция из Белорус-
сии (16+)

10.00 Футбол. Товарище-
ский  матч .  Молдавия  - 
Россия (0+)

11.00, 20.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Об-
зор (0+)

12.45 Смешанные  едино -
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейра против Пе-
дро Карвальо. Трансля-
ция из США (16+)

13.55  «Все  на  футбол!» 
Афиша (16+)

14.25 «Молдавия - Россия. 
Live» (12+)

15.25 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область)  -  «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

18.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия).  Прямая  трансля-
ция (16+)

2 2 . 35  «Точ на я  с т а вк а » 
(16+)

22 .55  «Все  на  футбол!» 
Афиша (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир Южной Аме-
рики. Колумбия - Уруг-
вай. Прямая трансляция 
(16+)

1.25 Баскетбол .  Евроли-
га. Мужчины. «Виллер-
бан» (Франция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

3.25 Футбол .  Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир Южной Аме-
рики. Бразилия - Вене-
суэла. Прямая трансля-
ция (16+)

5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат Нгу-
ен против Реджи Барнет-
та .  Прямая  трансляция 
из США (16+)

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

СТС
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Суббота, 14 ноября Воскресенье, 15 ноября

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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПО-
ХА» (18+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4. 35  Х /ф  «НЕБЕСНЫЕ  ЛА-
СТОЧКИ» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГО-
ВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

1. 2 0  Х /ф  «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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+)
13.00 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)
3.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. который был самим 
собой» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 

(12+)
17.00 Х /ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)

0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Право на лево» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
3.05 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» (16+)
3.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
4.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.05 «10 самых... Сексуальные 

звёздные мамочки» (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 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.40 Х /ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(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+)

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)

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

0.40 Х /ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» (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  «Уральские  пельмени . 

СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13. 30  Х /ф  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

15.25 Х /ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)

18.00 Х /ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)

0.35 М/ф «Остров собак» (16+)
2.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «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+)
14.00 Х /ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)

16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

8.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Х /ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)

3.35 Д /с «Эффекты Матроны» 
(16+)

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. КНИГА ДУШ» (12+)

18.15 Х /ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)

20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ  СОКРОВИЩ» 
(12+)

1.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-
РОВКА» (16+)

2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 «Роберт Музиль «Человек без 
свойств» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ»

10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.15 «Земля людей». «Понтийцы. 

Сыр, вино, любовь»
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света»
19.20 «Больше, чем любовь». Рем 

Хохлов и Елена Дубинина
2 0 . 0 0  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «СУВОРОВ»

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино  против  Джима 
Алерса. Дат Нгуен против Ред-
жи Барнетта. Прямая трансля-
ция из США (16+)

8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Ново-

сти (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Ени-
сей» (Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават  Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансля-
ция (16+)

19.00 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азер-

байджан - Черногория. Прямая 
трансляция (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Украина. Прямая транс-
ляция (16+)

1.45 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Франция (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 

Яна Кудрявцева» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 «Небесные ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (0+)

16.35 «Пусть говорят». «Публи-
ковать после смерти. Заве-
щание Людмилы Гурченко» 
(16+)

17.45 Концерт «День сотрудника 
ОВД» (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Турции

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» (16+)

1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х /ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х /ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)

15 . 2 0  Х /ф  «НАЧНЁМ  ВСЁ 
СНАЧАЛА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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 сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

10.00 Д/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)

10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено всё» (12+)

12.50 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)

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

16.00 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)

17. 4 5  Х /ф  «ГОРНАЯ  БО -
ЛЕЗНЬ» (12+)

21.25 ,  0 .25  Х /ф  «СЕЛФИ  С 
СУДЬБОЙ» (12+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1. 30  Т/с  «СЕВЕРНОЕ  СИЯ-
НИЕ» (12+)

5.00, 3.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

9. 35 ,  0 . 20  Т/с  «ПЛАТА  ПО 
СЧЕТЧИКУ» (16+)

13.20 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
22 . 25  Х /ф  «ВОРОШИЛОВ -
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
9.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
11.15 Х /ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
13.15 Х /ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
15.40 Х /ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. 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  заблужде -
ний» (16+)

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

6.35 М /с  «Тролли .  Праздник 
продолжается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50,  10.05 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)
11. 25  Х /ф  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)

17.00 «Полный блэкаут. Неиз-
данное» (16+)

17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)

21.10 Х /ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

23.50 «Дело  было  вечером» 
(16+)

0.50 Х /ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

2.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» (0+)

6.35 «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+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 «Золото  Геленджика» 

(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый  микрофон» 

(16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6 . 30  Х /ф  «ФАБРИКА  СЧА-
СТЬЯ» (16+)

8.20, 11.00, 0.15 Х /ф «ТЕБЕ , 
НАСТОЯЩЕМУ.  ИСТО -
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)

15.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
2.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
4.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)

11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. КНИГА ДУШ» (12+)

13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)

15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)

18 . 0 0  Х /ф  «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
23.45 Х /ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)

1.45 Х /ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00 Х /ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА»

9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.55 «Мы - грамотеи!»
10 . 3 5  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.05 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону

13.50 «Другие Романовы». «Звез-
да с Востока»

14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Роберт Льюис 
Стивенсон. «Странная исто-
рия доктора Джекила и мисте-
ра Хайда»

15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...». Дорога на Ка-
ширу»

18.35 «Романтика романса». Люд-
миле Гурченко посвящается...

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ»

21.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

6.00 Смешанные единоборства. 
Bel la tor.  Патрисио  Фрей -
ра против Педро Карвальо. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)

12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Ново-
сти (16+)

12.50 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция (16+)

16.50 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Шотландия. Прямая 
трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Босния и Герце-
говина. Прямая трансляция 
(16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Англия. Прямая транс-
ляция (16+)

1.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия (0+)

3.45 «Открытый футбол. Роман 
Зобнин» (12+)

4.05 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (0+)
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В Камешкове на одной 
из улиц в стороне от цен-
тра стоит красивый дере-
вянный дом. Его неболь-
шие окна украшают резные 
белые наличники, к калит-
ке от вымощенной камнями 
дороги через ров ведёт мо-
стик, а к двери – крыльцо с 
перилами. В этом же доме 
жили и мои прадедушка с 
прабабушкой по маминой 
линии – Александр Алек-
сеевич и Федосья Егоров-
на Жирновы. Прадедушка 
– ветеран Великой Отече-
ственной войны, а праба-
бушка – труженица тыла.
Александр Алексеевич 

родился в 1903 году в Кове-
рино в многодетной семье 
Алексея и Матрёны Жир-
новых. После школы полу-
чил педагогическое обра-
зование и работал в камеш-
ковской школе учителем 
истории.
С будущей супругой, Фе-

досьей Егоровной, познако-
мился на рабочем факульте-
те. Она, как и прадедушка, 
росла в большой семье, где 
была старшей. Когда семью 
постигло несчастье (сгорел 
дом), она пошла в няньки. 
На тот момент ей было семь 
лет. В шестнадцать посту-
пила в школу рабочей мо-
лодежи, затем, окончив пе-
дагогическое училище, ста-
ла работать воспитателем в 
детском саду. 
В 1934 году в семье по-

явился первенец – Арка-
дий, через четыре года - 
моя бабушка Галина, а ещё 
через три прадедушка до-
бровольцем ушёл на фронт. 
Его боевой путь начался в 
составе войск Западного 
фронта в июне 1941 года. 
Уже во время боёв на Соло-
вьёвской переправе – одной 
из пяти на реке Днепр, че-
рез которые поддержива-
ли коммуникации с тылом, 
а затем выходили  из окру-
жения 16-я и 20-я армии во 
время Смоленского сраже-
ния, в июне-сентябре 41-
го прадедушка был тяже-
ло ранен. 
После лечения вернул-

ся на фронт. Участвовал в 
Сталинградской битве. За 
оборону города награж-
дён медалью «За оборону 
Сталинграда». В составе 
4-го Украинского фронта 
он прошел всю войну. Был 
ранен ещё несколько раз, но 
все-таки дошёл до Праги. 
Вот что написано о под-

вигах прадедушки в офи-
циальных документах на 
сайте «Подвиг народа»: «т. 
Жирнов А.А. в Отечествен-

Родовое гнездо

ной войне - с первых дней. 
Ранен во время боёв с фа-
шистскими захватчика-
ми. Чуткий, заботливый к 
нуждам раненых, комму-
нист. Днём и ночью бывает 
в отделении, поднимая лич-
ный состав на лучшее об-
служивание раненых. Со-
ртировочный эвакогоспи-
таль № 415 с августа по 
январь 1943 года принял и 
оказал помощь 62739 ране-
ным и больным. Это боль-
шое количество было при-
нято и хорошо обслуже-
но. За отличную и самоот-
верженную работу досто-
ин представления к пра-
вительственной награде – 
медали «За боевые заслуги». 
Начальник СЭГ 415 подпол-
ковник м/с Матвеев, 3 фев-
раля 1944 года».

«Работая в 3-м хирурги-
ческом отделении фрон-
тового госпиталя № 3425 в 
должности пропагандиста 
отделения с апреля 1945 
года, капитан Жирнов уме-
ло организовал партийно-
политическую работу сво-
его отделения. Сутками не 
покидая своего поста, то-
варищ Жирнов добился вы-

соких показателей в укре-
плении воинской дисципли-
ны и политического воспи-
тания своего подразделе-
ния. В период развёртыва-
ния госпиталя в г. Сосно-
вец (Южная Польша) при 
массовом потоке раненых 
сумел правильно организо-
вать политмассовую ра-
боту среди раненых бойцов 
и офицеров. В результате 
чего в отделении, где рабо-
тает товарищ Жирнов, не 
было ни одного случая на-
рушения воинской дисци-
плины и аморальных явле-
ний. За свои заслуги перед 
Родиной в период Отече-
ственной войны достоин 
быть награжденным орде-
ном Красной Звезды. Врио 
начальника фронтового 
госпиталя легкораненых 
№3425 капитан Биевченко, 
30 мая 1945 года». 
Победу Александр Алек-

сеевич встретил в Польше, 
где, по рассказам бабушки 
Гали, оставался некоторое 
время, работая комендан-
том. Домой приехал только 
в 1946 году в звании капи-
тана. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», 

«За боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды. 
После войны прадедуш-

ка вернулся в Камешков-
скую школу и продолжил 
работать учителем, поз-
же стал директором школы 
№2. Под его руководством 
пленные немцы, в послево-
енное время жившие в го-
роде, приводили в порядок 
школы №1 и №2 для про-
должения в них учебного 
процесса. Александр Алек-
сеевич, знавший немецкий 
язык, был с пленными в хо-
роших отношениях. И они 
относились к нему с уваже-
нием. В одной из комнат до 
сих пор висит репродукция 
картины Константина Ма-
ковского «Дети, бегущие 
от грозы», написанная и по-
даренная пленным худож-
ником. Позже Александр 
Алексеевич был директо-
ром Школы рабочей моло-
дежи, а Федосья Егоровна 
до пенсии работала в дет-
ском саду: сначала воспита-
телем, потом заведующей. 
Умер прадедушка в декабре 
1962 года в возрасте 59 лет 
от осколка, который дошел 
до сердца.

Их старший сын Аркадий 
окончил Московский госу-
дарственный технический 
университет им. Н.Э. Бау-
мана, женился, жил и рабо-
тал в Москве.
Бабушка Галя пошла по 

стопам родителей. После 
окончания Владимирского 
педагогического институ-
та по распределению уеха-
ла в Кемеровскую область. 
Год отработала в школе, вы-
шла замуж и вместе с супру-
гом – моим дедушкой Алек-
сандром Ивановичем – вер-
нулась на родину. И всю 
жизнь проработала в шко-
ле учителем физики и ма-
тематики. Дед Саша благо-
даря Александру Алексее-
вичу смог наверстать упу-
щенное в учебе и устроить-
ся на фабрику. В семье роди-
лись моя мама и тетя Таня. 
Дети выросли, создали се-
мьи, разъехались по разным 
уголкам нашей страны. Но 
каждое лето они обязатель-
но приезжают в Камешково, 
к своему папе. 

Родовое гнездо – дом, в котором до сих пор собираются четыре поколения

оких показателей в укре-
лении воинской дисципли-
ы и политического воспи-
тания своего подразделе-
ия. В период развёртыва-

С

«За боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды. 
После войны прадедуш-

ка вернулся в Камешков-
скую школу и продолжил 
б

И

Александр Алексеевич и Федосья Егоровна Жирновы

Александр Жирнов в мирное время

Â ðåäàêöèþ «Çíàìåíè» ïðèøëî ïèñü-
ìî îò Íàòàëüè Ñàïðîíîâîé èç Àëòàéñêî-
ãî êðàÿ. Íàòàëüÿ ðàáîòàåò êîððåñïîíäåí-
òîì â ðàéîííîé ãàçåòå «Ðàéîííûå âåñòè» 
è â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû íàïèñàëà òåêñò 
î ñâîåì ïðàäåäóøêå – âåòåðàíå Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, óðîæåíöå ñ. Êîâå-
ðèíî – Àëåêñàíäðå Àëåêñååâè÷å Æèðíî-
âå è ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ. Ýòèì ìàòåðè-
àëîì Íàòàëüÿ ðåøèëà ïîäåëèòüñÿ ñ æèòå-
ëÿìè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà – ÷èòàòåëÿ-
ìè ðàéîííîé ãàçåòû «Çíàìÿ». 

Дом оживает, наполня-
ясь голосами детей и вну-
ков, запахами ягод и гри-
бов, утреннего кофе и пиро-
гов: дедушка Саша встреча-
ет гостей. Тётя Таня с дядей 
Володей приехали из Ки-
ровограда (Украина) – они 
живут там уже тридцать 
лет, их дочь Ольга с Евге-
нием прилетели из Швей-
царии, мама с папой и моей 
младшей сестрой приеха-
ли с Алтая. Эти встречи – 
долгожданные, радостные 
и необходимые. 
По  возможности  туда 

приезжаю и я с мужем и 
детьми. Наши корни слов-
но врастают в нас, и вот 
уже много лет подряд че-
тыре поколения собира-
ются  в  родовом  гнезде. 
С благодарностью вспо-
минаем  своих  предков 
–  Жирновых ,  бабушку 
Галю, ушедшую из жизни 
в 2017 году, подаривших 
нам жизнь и мирное небо 
над головой.

 Н. САПРОНОВА

й 
ончил Московский госу-
рственный технический 
иверситет им. Н.Э. Бау-
на, женился, жил и рабо-
л в Москве

Их старший сын Аркадий
М й

Дом оживает, наполня-
ясь голосами детей и вну-
ков, запахами ягод и гри-
бов, утреннего кофе и пиро-
гов: дедушка Саша встреча-
ет гостей Тётя Таня с дядей

Репродукция картины, написанная пленным немцем
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МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 02.11.2020   № 7
О главе администрации

муниципального образования
Сергеихинское Камешковского района

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по проведению     конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального  образования Сергеихинское Камешковского 
района от 02.11.2020 года  № 5,    руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального   образова-
ния  Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района решил:

1. Установить, что в результате  голосования по одобренным конкурсной комиссией канди-
датурам на должность главы администрации муниципального образования Сергеихинское Ка-
мешковского района назначен гражданин Российской Федерации Кушаков Олег Николаевич.  2. 
Установить, что к исполнению своих полномочий, назначенный глава администрации муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района приступает с 03 ноября 2020 года. 
3. Поручить главе муниципального образования Сергеихинское Камешковского района  
Ю.С.Тороповой заключить с главой администрации муниципального образования Сергеи-
хинское  Камешковского района контракт на срок полномочий Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское  Камешковского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному 
опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, 

ул.Школьная, д.14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, 
СНИЛС 077-930-286 00, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:070801:36,  расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район,  МО Сергеихинское  (сельское поселение), 
с.Круглово, дом 89.  Заказчиком кадастровых работ является Яшнова Людмила 
Степановна, зарегистрированная по адресу: 601903, Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Волго-Донская, дом 24, кк.131., тел.8-910-678-13-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
с.Круглово,   около домовладения 89, «07» декабря  2020 года в 10-00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, 
ООО «Горизонт». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земель-
ных участков на местности принимаются с «06» ноября 2020 г. по «07» декабря 
2020 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» 
ноября 2020 г. по «07» декабря 2020 г, по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:06:070801:35 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, с. Круглово). Все 
смежные земельные участки с уточняемым земельным участком в кадастровом 
квартале 33:06:070801 чьи интересы могут быть затронуты при проведении 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

В  К а м еш к о в е  с о -
с т о я л и с ь  п ож а р н о -
тактические учения на 
ООО «НПО «Вояж»
Руководство предприя-

тия очень серьёзно отно-
сится к вопросам пожар-
ной безопасности – неко-
торые цеха оборудованы 
установками пожаротуше-
ния «Буран», все здания и 
помещения оснащены по-
жарной сигнализацией.
Чт о бы  с о т р у д н и к и 

МЧС знали планировку и 
оперативно-тактическую 
характеристику объекта, 
состояние и характеристи-
ку противопожарного во-
доснабжения, были прове-
дены совместные трени-
ровочные учения под ру-
ководством начальника 
дежурной смены службы 
пожаротушения ГУ МЧС 
России по Владимирской 
области Алексея Гунина.
Согласно тактическо-

му замыслу учений, в ре-
зультате нарушения тех-
нологического процесса 

Людей спасли, пожар потушили 

при проведении элек-
тромонтажных работ 
произошло  воспла-
менение растворите-
лей  и  полиэфирной 
смолы ,  хран ящих-
ся на складе. На мо-
мент обнаружения по-
жара горели склади-
руемые материалы и 
стеллажи с выделе-
нием сильного дыма 
и образованием вы-
сокой температуры. В 
здании находились 12 че-
ловек. Попытка персона-
ла пройти с огнетушите-

лями внутрь помещения 
не удалась из-за плотного 
задымления внутри. Руко-

водством объекта была ор-
ганизована эвакуация.
Сигнал о возгорании по-

ступил в ПСЧ-63. Прибыв-
шим к месту пожара под-
разделениям руководитель 
объекта доложил об обста-
новке, принятых мерах, 
эвакуации людей и о том, 
что в бытовой комнате на-
ходятся 2 человека, и они 
не могут самостоятельно 
покинуть помещение.
Руководитель тушения 

пожара объявляет номер вы-
зова «1 БИС» и общий сбор 
гарнизона в резерв. Пожар-
ные, в составе звеньев газо-
дымозащитной службы на-
правлены на поиск, спасе-
ние людей и тушение очага.
После ликвидации услов-

ного пожара был проведён 
разбор учений и подведе-
ны их итоги. Цели, кото-
рые были поставлены, до-
стигнуты.

По информации 
ГУ МЧС России 

по Владимирской 
области

11, 17, 24, 27 ноября на территории Камешковского 
района инспекторы ГИБДД будут проводить массовые 
проверки на применение водителями ремней безопасно-
сти и детских удерживающих устройств. 

6 и 13 ноября на территории Камешковского района
будут проводиться сплошные проверки транспортных 
средств и мототранспорта с целью выявления водите-
лей, управляющих ТС в нетрезвом состоянии

■ ГИБДД-ИНФО

ОСЕНЬЮ отдых у водоемов и на воде не так активен, 
как летом, однако о безопасности забывать нельзя.
Традиционно осенние месяцы принято считать лучши-

ми для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практически всег-
да радует хорошим уловом. Однако, чтобы им насладить-
ся, рыболовам-любителям необходимо строго соблюдать 
правила безопасного поведения на воде.
Любой водоем, вне зависимости от его габаритов, явля-

ется местом повышенной опасности. Чтобы избежать воз-
никновения несчастных случаев во время ловли, важно 
соблюдать несложные правила:

- чтобы избежать неприятных сюрпризов, собираясь на 
рыбалку, необходимо поинтересоваться прогнозом погоды;

- особенно опасен выход на водоем на лодке. Обязатель-
ным условием является исправность плавательного сред-
ства и использование спасательных жилетов;

- недопустимо рыбачить на лодке людям, не умеющим 
плавать;

- важно следить за состоянием уровня нагрузки лодки. 
Недопустимы перегрузки и накапливание воды на борту.

- Всегда сообщайте близким людям, куда и насколько 
времени вы отправляетесь. Имейте при себе надежные 
средства связи.
Осенняя холодная вода таит опасность и для владельцев 

маломерных судов, ведь если лодка перевернется и чело-
век окажется за бортом, спастись в такой ситуации быва-
ет довольно трудно. Несчастные случаи с судоводителями 
и пассажирами маломерных судов часто происходят из-за 
отсутствия у них спасательных жилетов. Поэтому если вы 
решили провести время на лодке, не стоит игнорировать 

этот необходимый атрибут безопасности, который, в слу-
чае опрокидывания судна, может спасти жизнь. Зачастую 
переоценка мореходных качеств судна может грозить не-
ожиданным и быстрым опрокидыванием. Аварии судов 
от потери устойчивости до сих пор случаются нередко. 
По тяжести последствий они представляют особую опас-
ность, поскольку процесс опрокидывания в наихудшем 
случае измеряется несколькими секундами. За это время 
практически невозможно адекватно отреагировать на си-
туацию. В холодное время при опрокидывании часто гиб-
нут все находящиеся в лодке.
Важным условием безопасности на воде является стро-

гое соблюдение правил эксплуатации маломерных судов:
- нельзя выходить в плавание на неисправном и не обо-

рудованном средствами спасания судне;
- перед посадкой в лодку надо осмотреть её и убедиться 

в наличии спасательного круга, спасательных жилетов по 
числу пассажиров и черпака для отлива воды;

- ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пере-
саживаться с одного места на другое, а также переходить 
с одной лодки на другую, раскачивать ее;

- запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без со-
провождения взрослых, перегружать лодку сверх уста-
новленной нормы.
Если по каким-то причинам лодка опрокинется, лучше 

держаться всем пассажирам за борта и общими усилиями 
толкать её к берегу или на мелководье.
Соблюдайте безопасность на воде!

По информации отдела 
по делам ГО и ЧС

ПОЖАРЫ в многоквартирных до-
мах особенно опасны, так как пламя 
легко перебрасывается из одной квар-
тиры в другую, люди задыхаются в 
дыму, получают тяжелые травмы, пы-
таясь спастись от огненной стихии. 
И, к сожалению, причиной пожаров в 
много-этажках часто являются сами 
жильцы. Хранение горючих материа-
лов в местах общего пользования, за-
хламление путей эвакуации, неосто-
рожное обращение с огнем – вот ти-
пичные нарушения требований по-
жарной безопасности в многоквартир-
ных домах.
Отдел по делам ГО и ЧС админи-

страции района информирует о необ-
ходимости придерживаться следую-

щих основных требований пожарной 
безопасности в жилых домах:
▪Никогда не курите в постели. Пом-

ните, сигарета и алкоголь - активные 
соучастники пожара.
▪Не курите на балконе и не бросай-

те окурки вниз.
▪Никогда не оставляйте без присмо-

тра включенные электроприборы.
▪Следите за исправностью электро-

проводки, не перегружайте электро-
сеть, не допускайте применения само-
дельных электроприборов и «жучков».
▪Не закрывайте электролампы и дру-

гие светильники бумагой и тканями.
▪Не загромождайте мебелью, обо-

рудованием и другими горючими ма-
териалами (жидкостями) балконы 

(лоджии), а также эвакуационные вы-
ходы и лестницы.
▪Не устраивайте склады горючих 

материалов в подвалах и цокольных 
этажах, если вход в них не изолиро-
ван от общих лестничных клеток.
▪Не оставляйте детей без присмо-

тра, обучите их правилам пользова-
ния огнем.
▪При малейшем запахе газа на кух-

не или в квартире не зажигайте свет, 
не используйте открытый огонь – не-
медленно проветрите помещения, за-
кройте газовый кран и вызовите газо-
вую службу или службу спасения.
При возникновении чрезвычайных 

ситуаций звоните по единому телефо-
ну спасения «01», «101»,  «112».

Чтобы не произошло возгорание в многоэтажке

Пользуйтесь спасательными жилетами

СОТРУДНИКИ ОГИБДД по Камешковскому району 
напоминают: кроме опавшей листвы и дождей, осень при-
носит и другие «сюрпризы» для автомобилистов, напри-
мер, ослепляющее «низкое» солнце, первые морозы и не 
только. Поэтому, чтобы избежать неприятных неожидан-
ностей на дороге, нужно знать особенности вождения в 
осенний период.

- Избегайте езды по намокшей листве. Опавшие мокрые 
листья делают дорогу скользкой и чрезвычайно опасной. 

- Проверьте аккумулятор, неисправности в электро-
оборудовании - одна из главных причин поломок авто-
мобиля, особенно во время похолоданий. Не до конца ис-
правный аккумулятор осенью, зимой, скорее всего, вый-
дет из строя окончательно. Если он служит уже больше 
пяти лет, его нужно проверить в обязательном порядке 
и при необходимости заменить на новый. Так вы сможе-
те избежать непредвиденных и еще более дорогостоящих 
поломок в будущем.

- С приходом осени день становится короче, темнеть на-
чинает раньше. Ухудшенная видимость на дороге требу-
ет особой внимательности и осторожности. Не забывай-
те также о таких участниках дорожного движения, как 
велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы, которые ме-
нее заметны.

- При ночных заморозках перед выездом всегда очи-
щайте лобовое стекло от наледи и будьте осторожны на 
дорогах. Скорость следует сделать меньше чем обычно, 
так как из-за первого гололеда дорога становится скольз-
кой. 
Будьте внимательны и осторожны!

Избегайте наледи 
и проверьте аккумулятор 

***
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от  29.10.2020   № 9

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское от 24.12.2019 № 59 
«Об утверждении программы приватизации 

муниципального имущества муниципального 
образования Брызгаловское 

Камешковского района 
на 2020 год» 

Рассмотрев представление и.о.главы администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
статьей 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Брызгалов-
ское, утвержденного решению Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское от 29.02.2012  № 7, Совет народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района  решил: 

Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское от 24.12.2019 № 59 «Об утверждении программы приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района на 2020 год»:

В приложении к вышеуказанному решению:
Абзац второй пункта 1.4. изложить в новой редакции:
 «В 2020 году ожидается  поступление средств в бюджет муниципального образования от 

продажи муниципального имущества в размере 223,4 тыс. рублей».
Таблицу «Перечень  муниципального имущества муниципального образования, пред-

лагаемого к приватизации в 2020 году по способам приватизации, установленным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Брызгалов-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района О.Н. ЗАХАРОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2020    № 10

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского 
района от 24.12.2019 № 58 «О бюджете 

муниципального образования Брызгаловское 
на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района   р е ш и л :
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-

ловское Камешковского района от 24.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования 
Брызгаловское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Брызгаловское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
36 283,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 35 839,8 тыс. 
рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 443,4 тыс. рублей направить 
на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2021 года равным 3 250,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю».

1.2. Приложение 4, 6, 9, 10, 12, 14 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания,  подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района  О.Н. ЗАХАРОВ

С полным текстом  решения  можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Брызгаловское по адресу bryzgalovskoe.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совета народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 03.11.2020         № 11

О главе администрации муниципального 
образования Брызгаловское 

Камешковского района 
Рассмотрев решение конкурсной комиссии  № 5 от  02.11.2020  и протокол     № 5 итогового 

закрытого заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, 

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования 

Второвское
Камешковского района 

от 02.11.2020       № 2
Об утверждении заключения по результатам 

публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 
№149 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования 

Второвское Камешковского района» (в редакции от 
17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Второвское Камешковского района, решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Второв-
ское Камешковского района»:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию располо-
женных объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского 
района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 
«Знамя».

Глава муниципального образования Второвское     
Камешковского района Владимирской области   Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение
к постановлению главы муниципального образования  

Второвское Камешковского района 
от 02.11.2020 № 2

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции 
от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Второвское Камешковского района, решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Второв-
ское Камешковского района, проведены публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района  «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию располо-
женных объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского 
района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213).

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципально-
го образования Второвское Камешковского района.

Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района.

Разработчик: Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района.

Сроки и место проведения публичных слушаний: 02 ноября 2020 года в              14-00 ч. в 
администрации муниципального образования Второвское Камешковского района по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, дом 22 а.

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя»  от            02 октября 
2020 года № 67 (8010), официальный выпуск № 27, стр.1 и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Второвское в сети Интернет.

Замечаний и предложений в ходе подготовки к публичным слушаниям не поступало.
02.ноября 2020 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных 
объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского района»                  
(в редакции от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213), в которых приняли участие  9 (девять) 
жителей муниципального образования.

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковско-
го района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муни-
ципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, 
от 23.06.2020 № 213), проведены в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Второвское, утвержденному решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района.

В ходе проведения публичных слушаний письменных и устных обращений от граждан 
не поступало.

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешков-
ского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории 
муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 
№ 176, от 23.06.2020 № 213) на публичных слушаниях принято решение:

 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 
29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального 
образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176).

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района                   «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции 
от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213), состоявшимися.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Камешковской рай-
онной газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Второвское Камешковского района в сети Интернет.

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний  Е.А. ЕРЛЫКИНА

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское  Камешков-
ского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории 
муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 
№ 176, от 23.06.2020 № 213 ) 02.11.2020  начало в 14-00 ч.

Место проведения: Администрация муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района: с. Второво ул. Советская д.22 а.

Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов  муниципального образования 
Второвское  Камешковского района от 29.01.2019 №149  «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных 

объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского района» 
(в редакции от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213)

 В ходе подготовки к публичным слушаниям предложений и замечаний от жителей муни-
ципального образования не поступало.

Присутствовали – жители муниципального образования Второвское – всего          9 человек 
(список прилагается).

Публичные слушания открывает и ведет и.о.главы администрации муниципального об-
разования Второвское Камешковского района Ерлыкина Е.А.

Ерлыкина Е.А. предоставила слово главе муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района Соболевой Е.Н. 

Соболева Е.Н. оглашает проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов  муниципального образования Второвское  Камешков-
ского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории му-
ниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 
176, от 23.06.2020                    № 213).

 Данным проект был разработан в соответствии с Протестом прокуратуры Камешковско-
го района от 02.09.2020 № 2-01-2020.

  Проект решения опубликован в Камешковской районной газете «Знамя» от           02 
октября 2020 года № 67 (8010), официальный выпуск № 27, стр. 1, размещен на официальном 
сайте администрации муниципального образования Второвское. При работе над данным 
проектом, учтены все предложения.

Предложено:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское  Камешковского района от 
29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-

ства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 
23.06.2020 № 213).

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов  муниципального образования Второв-
ское  Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции 
от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020                  № 213) состоявшимися.

Голосовали: «ЗА» 9 (девять), «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 
  Решение:       
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское  Камешковского района от 
29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 
23.06.2020 № 213).

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов  муниципального образования Второв-
ское  Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции 
от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213) состоявшимися.

Председатель комиссии  Е.А. ЕРЛЫКИНА
Секретарь комиссии   И.В. ЖЕЛДАК

руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района   р е ш и л:

1. Установить, что в результате открытого голосования по предложенным конкурсной 
комиссией кандидатурам, на должность главы администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района назначен гражданин Российской Федерации Соловьев 
Дмитрий Анатольевич.

2. Установить, что к исполнению своих полномочий назначенный глава администрации 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района приступает с 06 ноября 
2020 года. 

3. Поручить главе муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
О.Н.Захарову заключить с главой администрации муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района контракт на срок полномочий Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва.

4. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района  О.Н.ЗАХАРОВ

Российская  Федерация    Совет народных 
депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 03.11.2020    №  13

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского 
района от 31.10.2018 № 20 «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального 
образования Брызгаловское» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», пунктом 1.3 статьи 31 
Устава муниципального образования Брызгаловское Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское   р е ш и л :

Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования Брызгаловское , утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 31.10.2018 № 20 «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования Брызгалов-
ское» (далее – решение):

 Статью 1 «Общие положения» приложения к решению   изложить в новой редакции:
«Статья 1. Общие Положения
Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации:
- устанавливает налоговые ставки;
- устанавливает дополнительные налоговые льготы, не предусмотренные главой 31 Кодек-

са, основания и порядок их применения;
- в отношении налогоплательщиков-организаций определяет порядок уплаты налога.»
1.2. Статью 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» приложе-

ния к решению   изложить в новой редакции:
«Статья 4. Порядок уплаты налога
1.  Налоговым периодом признается календарный год.
2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые 

платежи по налогу.
          3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-

организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции.»

2. Настоящее решение вступает в силу в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-политической газете 
Камешковского района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муници-
пального образования Брызгаловское. 

Глава  муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района   О.Н. ЗАХАРОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

 от 03.11.2020      №  23
О внесении изменения в решение Совета

народных депутатов Камешковского района
от 24.09.2013 № 313 «Об утверждении

Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании

Камешковский район»
В соответствии  со статьей 1 Федерального закона  от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году», на основании пункта 3 статьи 59 Устава 
района  Совет  народных   депутатов  Камешковского района  р е ш и л :

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
24.09.2013 № 313 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Камешковский район», заменив в пункте 1 статьи 14 Положения «слова 15 
ноября»  словами «20 ноября».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и дей-
ствует до 1 января 2021 года. 

Глава Камешковского района   Н.Ф. ИГОНИНА

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Подарки и рассрочку предоставляет ИП Самойлова. Реклама

ре
кл
ам
а

8-910-77-07-697

ре
кл
ам
а

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=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И 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 200 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Комсомольская 
площадь (1/2, кирпичный дом, 
38 кв. м, АГВ, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия). Цена 1млн 80 
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 од-
ноэтажном деревянном доме на 
ул. Советской (25 кв. м, ч/у). Цена 
300 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покупке 

недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь 
при оформлении ипотечного кре-
дита по покупке недвижимости 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 дом). После ремонта. Тел.: 
8-920-627-24-95; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на ул. III Интернациона-
ла (5/5, кирпичный дом, 52 кв. м). 
Тел.: 8-920-92-26-175; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (2/5, кирпич-
ный дом). Тел.: 8-910-174-39-00; 

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

-  ко т т е дж  в  Камешков е
(169 кв. м, все удобства, з/у 8 соток, 
сад, сарай, погреб, гараж под до-
мом). Тел.: 8-930-747-42-92; 

- два гаража за окружной доро-
гой в Камешкове. Цена договорная. 
Тел.: 8-930-836-66-15; 

- дача  в  Камешкове .  Зем-
ля ухожена , дом кирпичный , 
2-этажный, 90 кв. м, 2 сарая, ко-
лодец с водой питьевой. Тел.: 
8-915-757-63-71; 

- гараж в Камешкове (17 кв. 
м, свет, погреб). Тел.: 8-930-838-
09-82; 

- гараж на ул. Победы, в Ка-
мешкове. 21 кв. м, погреб. Тел.: 
8-920-922-28-18, 8-920-922-28-19;  

- а/м «УАЗ-469». Тел.: 8-905-
147-07-66, 2-11-56;  

- гаражные разборные ворота 
180х240 и двери 170х80. Цена до-
говорная. Тел.: 8-920-947-63-11; 

ДЛЯ ДОМА: 
- ролики универсальные 37-

38 размера, боксерские перчат-
ки новые красного цвета, мони-
тор Philips 23 дюйма. Все  недоро-
го, тел.: 8-920-926-95-33;

Дрова березовые мелко коло-
тые, 45-50 см; возможна длина 30 
см для котлов; с доставкой из с. 
Тынцы, тел.: 8 (920) 915-59-61 (Ев-
гений).
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 смешан-

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

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

- дрова березовые колотые, гор-
быль, срезки сухие, опилки, струж-
ка. Доставка. Тел.: 8-920-623-53-14, 
8-904-656-71-23; 

ТЕПЛИЦЫ:  (4x3x2) - 9800 р. 
(6x3х2)  -11800 р., (8х3х2)  - 13800 р. 
Доставка бесплатная.  Тел.: 
8-967-162-68-49.

- оборудование для магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-910-184-
57-76; 

-  торцовая  пила  «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряжение 
220 вольт) за 5000 р. Тел.: 8-910-
184-57-76;  

СЕТКА-рабица - 400 р. (1 ру-
лон), столбы - 200 р. (1 штука), 
ворота садовые - 2800 р. калит-
ки- 1400 р. Доставка бесплат-
ная.  Тел.: 8-967-162-68-49.
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВ-

ЛЯЕМ березовые, сосновые, 
осиновые колотые дрова. Чест-
ная загрузка. МАЗ-самосвал. 
Тел.:  8-920-918-89-01.

- стенка современного об-
разца. Состояние новой мебе-
ли, многофункциональная (пр-
во Дятьково). Стоимость 10000 р. 
Тел.: 8-920-915-58-89; 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

-  корм для животных и со-
бак: хлеб (некондиция): черный- 
12 р., батон - 8 р., колбаса – 25 
р. за 1 кг. Тел.: 8-904-034-25-97 
(Виктор);  

- сено, солома , зерно. Тел.: 
8-904-035-53-14;  

- коза на мясо. Тел.: 2-22-58 с 
12.00 до 13.00; 

УСЛУГИ: 

ОКАЖУ помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных , дипломных работ. 
Тел.: 8-900-475-88-46;  

- изготовлю двери, налични-
ки, лестницы, мебель и дру-
гие столярные изделия. Тел.: 
8-904-260-86-15; 

- спил, кронирование, уда-
ление деревьев любой сложно-
сти. Измельчение веток. Тел.: 
8-920-910-82-71;   

Спилю дерево! Удаление де-
ревьев любой сложности. Тел.: 
8-920-947-59-70.

- навесы, заборы, беседки, 
отделочные работы. Электри-
ка .  Электросварочные  рабо -
ты. Тел.: 8-920-921-41-36, 8-999-
612-94-71;  

 - навесы, заборы, беседки 
и  все виды отделочных и вну-
тренних работ. Тел.: 8-999-612-
94-71;  

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса,  а также штукатурка, 
панели МДФ, ПВХ, все виды ра-
бот: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ, и 
т.д. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-251-73-23;  

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

тиков ,  траншей .  Разводка 
труб по дому. Тел.: 8-920-923-
02-06.

- бурение скважин ручным 
способом и малогабаритной уста-
новкой, бурение иглой (труба, по-
липропилен) на улице и в поме-
щении (дом, кухня, подпол, коло-
дец). Тел.: 8-920-939-50-42, 8-919-
003-95-35;   

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-
тон, кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 
100, 110, 120, 160. Установка при-
точных клапанов. Тел.: 8-920-
915-47-81, almaz-bur33.ru.   

- бурение скважин на воду 
в  любом  месте.  Ремонт  ста-
рых скважин.  Договор, гаран-
тия. Тел.: 8-920-91-55-927 (Дми-
трий);  

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ и 
т. д. Скидки до 10%!  Рассроч-
ка до 6-ти месяцев. Адрес: г. Ка-
мешково, ул. Дорожная, 8. Тел.: 
8-930-745-06-56, 8-915-792-43-
32. Скидки  и рассрочку предо-
ставляет ИП Абушаева Н.В. Ре-
клама.  

КУПЛЮ:

- АНТИКВАРИАТ: значки, 
знаки, награды, монеты, фар-
фор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную ме-
бель, книги и т д. Тел.: 8-920-939-
56-83, 8-910-188-91-93;   

ДОРОГО и в любом состо-
янии старинные иконы от 60 
тыс. руб., книги, самовары и др. 
антиквариат. Тел.: 8-930-696-
70-70.
ЛЕС НА КОРНЮ. Покуп-

ка делянок с документами. 
Услуги трелевки, рубки. Вы-
воз леса .   Тел.: 8 -920-923-
02-06. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 

В  ЛЮБОМ  СОСТОЯНИИ . 
Тел.: 8-920-900-7119.

- 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в Камешкове. До 
800 т.р. Тел.: 8-986-769-12-25.

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове на длительное время. 
Тел.: 8-904-657-44-68, 8-904-657-
44-62. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

Военный комиссариат 
Камешковского района 
Владимирской области 
проводит набор граждан 
на военную службу по 
контракту - из числа 

рядового и офицерского 
состава, а также водителей.
По вопросам военной служ-

бы по контракту обращаться в 
военный комиссариат по адре-
су: г. Камешково ул. Школь-
ная, д. 2в, тел. 8 (49-248) 2-14-
92 или на пункт отбора на во-
енную службу по контракту по 
Владимирской области: г. Вла-
димир ул. Стрелецкая д. 55а, 
тел. 8-(4922)-40-15-88.

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам
а

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)

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.

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР 
быстро и качественно осуществляет: 

- ведение бухгалтерского и налогового учета 
по всем системам налогообложения; 

- восстановление бухгалтерского учета;
- подготовку к сдаче отчетности 
ИФНС, ПФР, ФСС, статистику; 

-  составление декларации для физических лиц, 
3-НДФЛ: лечение, обучение, покупка жилья и др.  

Ре
кл
ам
а

Тел.: 8-962-086-89-90

Реклама

СИДЕЛКА по уходу за ле-
жачим больным в д. Терехови-
цы. Оплата труда 20000 р. Тел.: 
8-920-902-51-55.

В ЛАБОРАТОРНУЮ 
СЛУЖБУ «ХЕЛИКС» - 
медицинская сестра. 
Обращаться по адресу:

г. Камешково, ул. Свердлова, 22. 
Справки по тел.:
8-980-751-66-30 

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  - з/п 23 000 руб., 
график 1/3.

РАЗНОРАБОЧИХ - з/п от 25 000 руб., график 5/2, 2/2. 
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.
МЕХАНИКА БОУЛИНГА – з/п 40 000 руб., график сменный.

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).

АДМИНИСТРАТОРА РЕСТОРАНА – з/п от 35 000 руб., 
график 3/3.

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. 

АО «Камешковский механический завод»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

- Инженер-технолог, з/ плата от 40000 руб.
- Экономист, з/плата от 25000 руб.

- Контролер ОТК на сборочный участок, з/плата от 23000 руб.
- Слесарь механосборочных работ, з/плата от 28000 руб.

- Слесарь по зачистке сварных швов, з/плата от 25000 руб.
- Электрогазосварщик, з/плата от 35000 руб.

- Грузчик, з/плата от 23000руб;
- Кладовщик, з/плата от 20000 руб.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Полный соцпакет, служебный транспорт. 
Тел: 8-49248-2-21-61, 8-910-179-56-04;

электронный  адрес: g.demina@yandex.ru

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
в управляющую организацию

в п. им.Карла Маркса. 
З/пл. по  результатам 

собеседования.
Тел.: 8-920-906-11-26
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4500 !. 

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.
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ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
8 ноября

состоится продажа 
высокопродуктивных привитых 

КУР-МОЛОДОК 5 мес.
(белых, красных, пестрых, голубых), 
 д. Сергеиха в 12.20 (у рынка)

 п. им. М. Горького в 13.10 (у рынка)
 п. им. Кирова в 13.40 (у почты)

 п. им. К. Маркса в 14.00 (у рынка) 
 п. Новки в 15.40 (у рынка)

 г. Камешково в 16.00 (у рынка)
 п. Мирный в 16.40 (у почты)
 с. Второво в 17.00 (у рынка)

Купившему 10 шт. - одна в подарок! 

ре
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а

Скидки предоставляет ИП Королев. Подробности в день продажи.

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, чернозем, 
грунт, перегной и т.д. 
Вывоз мусора, очистка 

территории. 
Демонтаж любых 

строений. 
Тел.: 8-930-222-8-555. 

Реклама. 

ДО
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Тел.

К
(белых,
 д. Се

 п. им. М
 п. им

 п. им. 
 п. 

 г. Ка
 п. М
 с. В

Купивш
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Скидки предоста

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ.
ДОЛОМИТКА. ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ и другие грузы. 
ГАЗель-самосвал.

Тел.: 8-910-777-56-10, 8-920-942-92-10. И
П

 С
т
у
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в
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 

Èðèíó Âàñèëüåâíó Èðîâó!  
Æåëàåì Âàì â ðàáîòå âäîõíîâåíüÿ,

Â êðóãó ñåìüè - òåïëà è äîáðîòû.
Ñðåäè äðóçåé - ëþáâè è óâàæåíüÿ

È â æèçíè ñáûâøåéñÿ ìå÷òû. 
Ñåìüÿ Îñèïîâûõ

Ïîçäðàâëÿåì ñ èçóìðóäíîé ñâàäüáîé

Àíàñòàñèþ Ïàâëîâíó 
è Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à

Åãîðîâûõ!
Ïðèìèòå îò äåòåé âû, áåç ñîìíåíüÿ,
Â ïðåêðàñíûé äåíü îñîáûé ïîçäðàâëåíüÿ!
55 âû äðóæíî ëåò ïðîæèëè,
Âñåãäà äðóã äðóãà èñêðåííå ëþáèëè. -
Ìû áóäåì âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿòü,
Çäîðîâüÿ ìíîãî, ðàäîñòè æåëàòü!
Ïóñòü â æèçíè âñå õîðîøåå ñëó÷èòñÿ –
Æåëàåì âàì äðóã â äðóãà âíîâü âëþáèòüñÿ!

Äî÷åðè, 
çÿòüÿ, 
âíóêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Èðèíó Âàñèëüåâíó Èðîâó!  
Ñ îñîáûì ÷óâñòâîì â äåíü ðîæäåíüÿ
Æåëàåì ìû ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äâèæåíüÿ,
Ëþáâè, ðàñöâåòà è ïîáåä! 
Ìóæ, äåòè è âíóêè

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, 

д.14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4205, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:070801:43,  расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район,  МО Сергеихинское  (сельское поселение), с.Круглово, дом 6.  Заказчиком 
кадастровых работ является Морозова Екатерина Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
600027, Владимирская область, г.Владимир, ул.Растопчина, дом 55а, кв.17, тел.8-920-900-05-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с.Круглово,   около домовладения 6, 
«07» декабря  2020 года в 09-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, 
ООО «Горизонт». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» ноября 2020 г. по «07» декабря 2020 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «06» ноября 2020 г. по «07» декабря 2020 г, по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:070801:44 (обл. Вла-
димирская, р-н Камешковский, с. Круглово). Все смежные земельные участки с уточняемым 
земельным участком в кадастровом квартале 33:06:070801 чьи интересы могут быть затронуты 
при проведении кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, 

ул.Школьная, д.14, тел /факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, 
СНИЛС 077-930-286 00, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 33:06:070801:46,  расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район,  МО Сергеихинское  (сельское поселение), 
с.Круглово, дом 10.  Заказчиком кадастровых работ является Александрова 
Тамара Ивановна, зарегистрированная по адресу: 600031, Владимирская об-
ласть, г.Владимир, ул.Егорова, дом 1, кв.68, тел.8-906-614-27-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
с.Круглово,   около домовладения 10, «07» декабря  2020 года в 09-30. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, 
ООО «Горизонт». 
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земель-

ных участков на местности принимаются с «06» ноября 2020 г. по «07» дека-
бря 2020 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«06» ноября 2020 г. по «07» декабря 2020 г, по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 33:06:070801:47 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, с. Кругло-
во, дом 11), земельный участок с кадастровым номером 33:06:070801:45 (обл. 
Владимирская, р-н Камешковский, с. Круглово, дом 9). Все смежные земель-
ные участки с уточняемым земельным участком в кадастровом квартале 
33:06:070801 чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастро-
вых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Выражаем искреннюю благодарность семье Карасевых и отдель-
но Вере Дмитриевне за многолетнюю поддержку и уход за Соколо-
вой Ниной Максимовной.  

Семья Соколовых. д. Назарово.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, 

г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.
ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:06:083601:218, рас-
положенного по адресу:  Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское 
(сельское поселение) СНТ «Новая Жизнь», станция Новая жизнь. Заказчиком кадастровых работ 
является Тихонов Юрий Иванович, зарегистрированный по адресу: 600028, г. Владимир, про-
спект Строителей, д.46, квартира 80,  телефон 8-910-174-69-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, СНТ «Новая Жизнь», станция Новая 
жизнь, около участка 25, «7» декабря 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного 
участка, а также, требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» ноября 2020 г. 
по «07» декабря 2020 г., по адресу: Владимирская обл., г.Камешково, ул.Школьная, д.1, ООО 
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 33:06:083601:226 (адрес: 
обл. Владимирская, р-н Камешковский, СНТ «Новая Жизнь», станция Новая жизнь, Чернова 
Н.Д.),  земельный участок с кадастровым номером 33:06:083601:1009 (адрес: обл. Владимир-
ская, р-н Камешковский, СНТ «Новая Жизнь», станция Новая жизнь, правообладатель СНТ 
«Новая Жизнь»). И со всеми земельными участками рассоложенные в кадастровом квартале 
33:06:083601. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

31 îêòÿáðÿ ïåäàãîã Áðûçãàëîâñêîé øêîëû 

Âåðà Èâàíîâíà ×åðàøåâà 
îòìåòèëà 70-ëåòíèé þáèëåé 

è â 2020 ãîäó - 50-ëåòèå ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè!

Æåëàåì âðåìÿ íå ñ÷èòàòü,
×àñû ñóäüáû íå ìåðèòü,

À ïðîñòî æèòü è ïðîöâåòàòü,
Íàäåÿòüñÿ è âåðèòü.

Ñåé þáèëåé — ýòî íå ñðîê,
Ëèøü ïîâîä äëÿ ñâåðøåíèé,

Âîçìîæíîñòü ïîäâåñòè èòîã
Äëÿ áóäóùèõ ðåøåíèé.

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, òåïëà,
Óþòà è çàáîòû,

Ðåøàëèñü ñàìè ÷òîá äåëà - 
Áåç òÿãîñòíîé ðàáîòû.

Êîëëåãè

Рассрочку и кредит предоставляет АО «ОТП Банк» г. Москва, ген. доверенность 2766 от 27.11.2014 г. 
Подробности уточняйте в точке продаж, акция проводится в день выставки.
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15 ноября в РДК «13 Октябрь»
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П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре
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Доставка 

1000 рублей

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. ОГ

РН
№ 

319
332

80
00

010
75.

 Ре
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ПЕСОЧЕК, 
ЩЕБЕНОЧКА,

КИРПИЧ. 
Доставка ЖБИ колец. 
Услуги манипулятора.  

Нал/безнал. 

Тел.: 8-920-909-12-48

Ре
кл
ам
а.

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93
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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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РА
С

С
РО

ЧК
А

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
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! Р

ек
ла
м
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
=
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=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

!е*л=м=

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) 

K%лее 30 ",д%".

● lnŠnaknjh &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[, &n*=[.

Садовая техника STIHL, AL-KO
Наш адрес: ТЦ «Фортуна», ул. Ленина, д. 10а

8-904-595-97-55

ДОСТАВКА 
от 1 до 10 т

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
пос. Ручей. 

Тел.: 8-910-670-57-72 (Сергей)

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

ре
кл
ам
а

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ГРУНТ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 

ПЕРЕГНОЙ, ДОЛОМИТКА, 
Доступные цены. 

Тел.: 8-900-473-78-78

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

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

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09 !
е
*л

=
м

=

производство г. МоскваГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70

ре
кл
ам
а

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.
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КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя

8-904-655-75-77

ре
кл
ам

а

ТЕПЛИЦЫ 
г. Муром. 
Недорого 

8-920-911-02-03 
8-930-707-15-24 

Реклама. ИП Калямин С.В. 

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.

http://30r.biz/

По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. Абсурд. Тур. Филе. 
Перец. Отава. Арык. Какао. Ватт. Толк. Кол. Потёмки. Поиск. Класс. 
Иск. Шапочка. Ласт. Мисо. Сук. Пчела. Пакля. Шифер. Смесь. Яма. 
Ваер. Носик. Шкаф. Клиника. Шале. Лета. Загар.

По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. Крем. Зебу. 
Вытьё. Осёл. Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. Вал. Вика. Кафе. Сбыт. 
Опал. Арка. Кадр. Оса. Иссоп. Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. 
Сейф. Сиг. Лекало. Стул. Ерика. Отец. Оклик. Каюр. Кар.

!
е
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.
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Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038 %2 06.07.2006 г.

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

=


