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Тема дня

С 3 по 13 декабря пройдет 
Всероссийская декада подписки.

■ ПОДПИСКА-2021

Дорогие читатели! 

«Владимирский стандарт» 
открылся в Камешковском районе

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

Берегите себя и своих близких!

Уважаемые камешковцы!

10 íîÿáðÿ â Êàìåøêîâå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà ãðóïïû 
êîìïàíèé «Âëàäèìèðñêèé ñòàíäàðò». Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð 

Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Ñèïÿãèí, ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Íàäåæäà Èãîíèíà è âèöå-ïðåçèäåíò 
ÃÊ «Âëàäèìèðñêèé ñòàíäàðò» Ïàâåë Àíòîâ.

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

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

В связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией и 
в целях противодействия распространению COVID-19 
приём населения уполномоченными по правам человека 
и по правам ребёнка во Владимирской области закрыт.
Обращения граждан принимаются только в письмен-

ном виде. Подать жалобу можно на сайте ombudsman33.
ru  в опции «подать жалобу», электронный адрес - 
ombudsman33@mail.ru или почтовым отправлением 
по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 
ауд. 205.

ДЕПУТАТЫ  фракции 
«Единая Россия» в ЗС Вла-
димирской  области  со -
вместно с региональным от-
делением партии выступи-
ли с инициативой выяснить 
мнение жителей области по 
формированию бюджета на 
следующий год. 
В своем недавнем высту-

плении секретарь регио-
нального отделения пар-
тии Владимир Киселев рас-
сказал  о  старте  онлайн-
голосования «Голосуй за 
свой бюджет». При помо-
щи голосования каждый 
житель области может вы-
брать те ключевые направ-
ления бюджета, которые он 
считает наиболее важны-
ми. Направления, набрав-
шие большее количество го-
лосов, будут приоритетны-

ми при распределении до-
полнительного финансиро-
вания.

- Проголосовать неслож-
но, - говорит депутат Сове-
та народных депутатов го-
рода Камешково, член депу-
татского  объединения пар-

тии «Единая Россия» Алек-
сандр Новаковский. - Нуж-
но перейти по ссылке, и вы 
попадете на страничку го-
лосования. Из представлен-
ных 15 направлений прио-
ритетных бюджетных рас-
ходов выберите те 5, кото-
рые лично вы считаете наи-
более важными. Можете на-
писать свое замечание или 
предложение. Вся проце-
дура займет у вас не более 
трех минут. 
С п е ш и т е  в ы р а з и т ь 

свое  мнение !  Онлайн -
голосование закончится 16 
ноября. Результаты опроса 
будут изучены на заседании 
партийной фракции Законо-
дательного Собрания обла-
сти. По решению фракции 
мнение жителей будет обя-
зательно учтено в ходе об-

суждения областного бюд-
жета на следующий год. 
Для того, чтобы прого-

лосовать ,  перейдите  по 
ссылке: https://forms.gle/
xX3vVsP1FNVNiZzv9
Также вы можете перейти 

на страничку голосования 
по QR-коду:

Прими участие в онлайн-голосовании
по бюджету Владимирской области
на 2021 год!

Пресс-служба 
Владимирского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В целях активизации деятельности работодателей по 

улучшению условий и охраны труда, по профилактике 
производственного травматизма, снижению уровня про-
фессиональной заболеваемости работников во Влади-
мирской области учрежден ежегодный областной  кон-
курс «Лучшая организация работы по охране труда».
Он будет проводиться ежегодно с 15 января по 20 

апреля среди организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Владимирской области, по четы-
рем номинациям.
Информация о проведении конкурса размещена на 

официальном сайте департамента труда и занятости 
(htt://vladzan.ru/) в разделе «Охрана труда». Распоряже-
ния администрации о проведении конкурса опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru: № 892-р – 26 октября, 
№ 950-р – 6 ноября, а также размещены на сайте www.
vladzan.ru в разделе «Охрана труда».
Подробную информацию можно получить в ЦЗН г. 

Камешково или по тел. 8(49248) 2-42-37 (Ромашкина 
Анастасия Сергеевна), эл. почта kameshkovocz@dfgszn.
elcom.ru.

ВОЛОНТЕРСКИЙ центр местного отделения партии 
«Единая Россия» в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции продолжает помогать нуждаю-
щимся пожилым жителям в доставке продуктов, лекарств 
и средств индивидуальной защиты.  
В среду, 11 ноября, волонтеры партии «Единая Россия» 

передали 100 масок и продуктовые наборы Камешковско-
му отделению Союза пенсионеров России.

Если нужна помощь -
звоните

Все обращения принимаются в общественной прием-
ной с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 по теле-
фону 8(49248) 2-52-30 либо в региональном волонтерском 
штабе партии «Единая Россия» по тел. 8 (4922) 32-32-00. 

Соб. инф.

ПО СОСТОЯНИЮ на 11.00 12 ноября во Владимир-
ской области лабораторно подтверждено 118 новых слу-
чаев заболевания Covid-19: 21 – во Владимире, 15 – в Му-
роме, 12 – в Гусь-Хрустальном, 11 – в Александрове, 10 – 
в Коврове, 7 – в Петушках, 6 – в Кольчугино, по 5 – в Ме-
ленках и Суздале, по 4 – в Вязниках, Гороховце, Радуж-
ном и Юрьеве-Польском, по 3 – в Киржаче, Красной Гор-
батке и Собинке и 1 – в Камешково. Всего в области за-
регистрировано 10918 случаев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, из них 186 – в Камешкове. 

8161 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том 
числе за 11 ноября – 123 человека. За период наблюде-
ния в области отмечено 277 летальных случаев. 

Пресс-служба администрации
Владимирской области

Коронавирус: бюллетень
от 12 ноября

11 ноября в админи-
страции Камешковско-
го района состоялось за-
седание оперативного 
штаба по предупрежде-
нию завоза и распростра-
нения на территории Ка-
мешковского района ко-
ронавирусной инфекции 
под председательством 
и.о. главы администра-
ции района Натальи 
Терентьевой.

Начальник отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Владимирской области 
в городе Ковров, Ковров-
ском и Камешковском рай-
онах Ольга  Репина про-
информировала, что ко-
личество случаев заболе-
ваемости как коронави-
русом, так пневмонией и 
ОРЗ, растет. Ольга Вик-
торовна напомнила , что 
согласно постановлению 
главного санитарного вра-
ча обязательно повсемест-
ное ношение масок в ме-
стах массового скопления 

За отсутствие маски будут привлекать
к ответственности

людей, подчеркнула, что 
необходимо продолжить 
ежедневные мониторинго-
вые осмотры торговых то-
чек. Администрации райо-
на по итогам мониторинга 
торговых объектов пред-
ложено  направлять  ма-
териалы представителям 
Роспотребнадзора для при-
влечения виновных лиц к 
административной ответ-
ственности.
Главный врач ЦРБ Сер-

гей Тимкин сообщил, что 
в Камешковском районе по 
данным Роспотребнадзора 
на 11 ноября  с начала эпи-
демии 534 человека зара-
зились коронавирусной ин-
фекцией. Мазок на нали-
чие Covid-19 берут только 
при наличии симптомов и 
температуры. Ежедневно 
делают около 100 мазков. В 
Камешковской ЦРБ развер-
нуто 15 коек для лечения 
больных коронавирусной 
инфекцией. Сергей Леони-
дович отметил, что граж-
дане, которые привиты от 

гриппа, менее подвержены 
заражению. В скором вре-
мени ожидается поступле-
ние дополнительной вак-
цины от гриппа, вновь бу-
дет работать передвижной 
центр. Кроме того, С. Тим-
кин призвал всех работода-
телей активнее проводить 
вакцинацию в организаци-
ях и учреждениях.
Врио заместителя на-

чальника полиции по охра-
не общественного поряд-
ка Светлана  Пшенова со-
общила, что сотрудники 
полиции продолжают со-
ставлять протоколы за на-
хождение в общественных 
местах без средств защи-
ты. Многие камешковцы 
по непонятным причинам 
категорически отказыва-
ются от ношения масок, но 
полиция готова к проведе-
нию рейдов и составлению 
протоколов. 
Директор Центра заня-

тости населения города 
Камешково Михаил  Тю-
рин сообщил, как обстоят 

дела на рынке труда. Зав 
отделом комитета культу-
ры, туризма и молодеж-
ной политики  Артем Да-
нилов доложил о проведе-
нии мониторинга учреж-
дений культуры. По его 
словам, в связи с угрозой 
распространения Covid-
19 для посетителей отме-
нены массовые мероприя-
тия. Учреждения культуры 
обеспечены средствами за-
щиты (маски, перчатки, ан-
тисептики и т.п.), регуляр-
но проводится профилак-
тическая обработка и про-
ветривание помещений, 
проверяется работа вытя-
жек, приобретены рецир-
куляторы воздуха.
Члены штаба просят жи-

телей добросовестно и от-
ветственно подходить к 
своему здоровью и здоро-
вью окружающих людей, 
носить маски и средства 
защиты, проводить мень-
ше времени в местах мас-
сового скопления людей.

Е. БОНДАРЕВА 
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Открытие 
высокотехнологичного 
мясоперерабатывающего 
производства 
«Владимирский 
стандарт» - это не только 
реализация масштабного 
инвестпроекта в 
Камешкове, но и новый 
импульс к развитию 
всего района. 

Компания «Владимир-
ский стандарт» - одно из 
крупнейших предприятий 
региона, производит все 
виды колбасных изделий, 
полуфабрикаты глубокой 
заморозки, готовые блюда 
и мясные деликатесы.  На 
сегодняшний день продук-
ция «Владимирского стан-
дарта» представлена на 
территории более 30 субъ-
ектов России, ее можно 
приобрести в крупнейших 
сетях федерального значе-
ния - «Магнит», «Глобус», 
«Дикси», «Атак», «Ашан», 
«Лента», «Верный», «Х5», 
а также же в большинстве 
региональных розничных 
торговых сетей. У пред-
приятия большой экспорт-
ный потенциал, есть опыт 
международного сотруд-
ничества .  Совместно  с 
компанией «Уолт Дисней» 
компания выпустила но-
вую линейку лицензион-
ных продуктов с изобра-
жением персонажей «Дис-
ней» и «Марвел». Это пер-
вый в России совместный 
проект на рынке колбас-
ных изделий и мясных по-
луфабрикатов по выпуску 
продукции с франшизами 
Disney на упаковке.
В Камешковском районе 

«Владимирский стандарт» 
является инициатором ин-
вестиционного проекта по 
переработке мяса и произ-
водству колбасных изде-
лий. Реализация проекта 
осуществляется в грани-
цах моногорода Камешко-
во при активной поддерж-
ке администраций Камеш-
ковского района и Влади-
мирской области. Объем 
инвестиций в проект на се-
годняшний день составил 
более 1 млрд рублей. На 

Моногород Камешково крепнет 
новыми производствами

предприятии уже создано 
340 рабочих мест с достой-
ными условиями труда и 
заработной платой. Уже 
налажено производство 
продукции, соответствую-
щей мировым стандартам 
качества, и открываются 
большие перспективы.
Поприветствовал  ка-

мешковцев и гостей тор-
жественной  церемонии 
губернатор  Владимир -

ской области Владимир 
Сипягин. 

 - «Владимирский стан-
дарт» является крупней-
шим налогоплательщиком 
и работодателем в 33-м ре-
гионе. Количество сотруд-
ников, работающих в ком-
пании, превышает 3000 че-
ловек. Это динамично раз-
вивающееся предприятие, 
которое расширяет свое 
географическое присут-

ствие на территории Вла-
димирской области. Фи-
лиалы успешно работают 
в Радужном, Владимире, 
Гусь-Хрустальном и Судо-
годском районах. Откры-
тие объекта на террито-
рии моногорода Камешко-
во также имеет большое 
значение. Для района при-
ход такого инвестора от-
крывает новые перспекти-
вы развития. 

Глава Камешковского 
района Надежда Игони-
на отметила, что открытие 
производства такого уров-
ня для нашей территории 
действительно праздник.

- Замечательно, что к нам 
в район пришел сильный 
инвестор и предложил но-
вый интересный и очень 
нужный проект. На сегод-
няшний день из 340 чело-
век, которые трудятся на 
производстве, 60% - это 
жители Камешковского 
района. Мы благодарны 
за создание новых рабо-
чих мест в городе Камеш-
ково. Руководство Камеш-
ковского района постара-
ется сделать все возмож-
ное, чтобы «Владимирско-
му стандарту» здесь рабо-
талось легко и комфортно. 
В добрый путь! - сказала 
Надежда Федоровна.
Вице -п р е з и д ен т  ГК 

«Владимирский стандарт» 
Павел Антов обратил вни-
мание на то, что продук-
ция завода характеризует-
ся именно двумя словами: 
«владимирский» и «стан-
дарт». То есть предприятие 
- местное, а его продукция 
- всегда вкусная и имеет 
стандартный набор полез-
ных веществ, необходимых 
для рациона человека. 
Под всеобщие аплодис-

менты В. Сипягин, Н. Иго-
нина и П. Антов перереза-

ли символическую крас-
ную ленту и проследова-
ли на небольшую экскур-
сию по предприятию. По-
четные гости осмотрели 
новые производственные 
площадки,  участки фа-
совки готовой продукции 
и термической обработки 
мясопродуктов, остывоч-
ную и осадочную камеры. 
Реализация инвестицион-
ного проекта предполагает 
три этапа – со сдачей объ-
ектов по мере необходи-
мости их участия в произ-
водственном процессе. Как 
подчеркнул Павел Антов, 
выпускаемая мощность, на 
которую рассчитан завод, 
может достигать  2,5 тыся-
чи тонн в месяц. На сегод-
няшний день пока достиг-
нута половина этой мощ-
ности. Если предприятие 
выйдет на полный объем, 
то на нем будут задейство-
ваны 500 рабочих. 

«Планируем расширять 
своё присутствие во всех 
территориях региона и со-
хранять бренд, который 
качеством продукции и 
своим названием прослав-
ляет нашу Владимирскую 
область. Мы будем стре-
миться к тому, чтобы стать 
градообразующим пред-
приятием моногорода Ка-
мешково», – подчеркнул 
Павел Антов.  

К. ДЕНИСОВА
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

С 9 НОЯБРЯ в обла-
сти начал работать бес-
платный телемедицин-
ский сервис «Моя ме-
дицина». Основные его 
задачи - организация 
дистанционных меди-
цинских консультаций 
и повышение доступ-
ности квалифициро-
ванной медицинской 
помощи для жителей 
региона.

«Такой вид медицин-
ской помощи особен-
но удобен для пациен-
тов с хроническими за-
болеваниями, которые должны регу-
лярно встречаться с лечащим доктор-
ом. Ну и, конечно, актуальное звучание 
эта тема приобретает в период панде-
мии коронавирусной инфекции, когда 
важно максимально ограничить лич-
ное общение граждан», – отметила ди-
ректор регионального Медицинского 
информационно-аналитического цен-
тра (МИАЦ) Юлия Арсенина на рабо-
чей встрече с губернатором Владими-
ром Сипягиным, которая проходила 
6 ноября и была посвящена развитию 
Единой государственной информаци-
онной системы регионального здраво-
охранения.
Телемедицинский  сервис  «Моя 

медицина» реализуется региональ-
ным департаментом здравоохране-
ни я  совмес тно  с  Медицинским 
информационно-аналитическим цен-
тром при поддержке областной адми-
нистрации.
До конца года электронный сервис 

должен охватить 55 учреждений. Пока 
к нему подключены 13 медицинских 
организаций: областная детская клини-
ческая больница, детская городская по-
ликлиника №1 г. Владимира, городская 
поликлиника №2 г. Владимира, город-
ская клиническая больница №5 г. Вла-
димира, городская больница №7 г. Вла-
димира, Ковровская многопрофильная 
городская больница №1, Ковровская 
районная больница, Муромская город-
ская больница №2, Детская больница 
округа Муром, Гусь-Хрустальная го-
родская больница, детская городская 
больница г. Гусь-Хрустальный, Золот-
ковская районная больница, Вязников-
ская районная больница.
Для того чтобы записаться на пер-

вичную консультацию к дежурному 

врачу прикреплённой медицинской ор-
ганизации, владелец полиса ОМС Вла-
димирской области должен быть заре-
гистрированным на портале государ-
ственных услуг Российской Федера-
ции gosuslugi.ru. Для удобства паци-
ентов разработана мобильная версия 
«Моя медицина», которая будет до-
ступна для скачивания в магазине при-
ложений Google Play. Для получения 
телемедицинской консультации не-
обходимо зайти по ссылке 33.telemed.
chat. Предусмотрено три варианта 
онлайн-консультации – в формате те-
лефонного звонка, онлайн-чата или ви-
деосвязи.
Дежурный врач на первичном те-

лемедицинском приёме не может ста-
вить диагноз и назначать лечение: для 
этого необходим очный приём. В дан-
ном случае задача доктора – маршру-
тизация пациента. Врач вправе запи-
сать его на приём к узкому специали-
сту при наличии прикрепления или на-
правления, в том числе в другую меди-
цинскую организацию, на проведение 
исследований и даже вызвать скорую 
помощь. После очного приёма врач мо-
жет назначить пациенту повторную те-
лемедицинскую консультацию для на-
блюдения за процессом лечения или 
его корректировки.
Телемедицинский сервис даёт ощу-

тимые преимущества не только паци-
ентам, но и врачам. Он предусматри-
вает хранение истории переписки, ви-
део и медицинской документации, за-
полнение протокола консультации, 
а также использование электронно-
цифровой подписи врача.
Телемедицинский сервис «Моя ме-

дицина» станет частью Единой го-
сударственной информационной си-
стемы регионального здравоохране-

ния, развитием ко-
торой и будет за-
ниматься област-
ной Медицинский 
информационно -
а н а л и т и ч е с к и й 
центр (МИАЦ).

«МИАЦ должен 
стать центром циф-
ровой трансформа-
ции системы здра-
воохранения .  Во 
многом  от  каче -
ства этой работы 
будет зависеть вы-
полнение страте-
гических задач, по-

ставленных президентом Владимиром 
Путиным: в течение трёх лет отладить 
электронное взаимодействие между 
медицинскими учреждениями, аптека-
ми, врачами и пациентами», – подчер-
кнул Владимир Сипягин.
Наш регион идёт по пути создания 

Единого цифрового контура здравоох-
ранения (ЕГИСЗ), переход всех меди-
цинских учреждений области на эту 
платформу планируется к началу 2021 
года. Внедряемые цифровые инстру-
менты позволят медикам в режиме ре-
ального времени получать информа-
цию о состояния здоровья граждан на 
основе первичных данных, работать 
в системе безбумажного документо-
оборота, совершенствовать структу-
ру организации медицинской помо-
щи. В ближайшие годы модернизация 
ЕГИСЗ позволит пациентам пользо-
ваться растущим набором функций и 
сервисов для обеспечения их комфор-
та и осведомлённости. Это и получе-
ние электронных рецептов, и ведение 
дневника здоровья, и возможность са-
мостоятельного «прикрепления» ме-
дицинских документов и формирова-
ния анамнестических данных, мно-
гое другое.
Единый цифровой контур охваты-

вает ключевые направления здравоох-
ранения – такие, как управление ско-
рой медицинской помощью (санитар-
ной авиацией), льготным лекарствен-
ным обеспечением и потоками паци-
ентов, ведение интегрированных элек-
тронных медкарт, лабораторные иссле-
дования, центральный архив медицин-
ских изображений, информационное 
взаимодействие учреждений здравоох-
ранения с федеральными ведомствами, 
телемедицинские консультации.

ПЕРВИЧНОе звено системы здравоохранения области ждёт масштабная 
модернизация. Проект рассчитан на пять лет – с 2021 по 2025 годы. До конца 
2023 года региону на эти цели будет направлено из федерального бюджета 
3,4 млрд рублей. Финансирование продолжится и в последующие годы.
Основная цель программы – улучшение доступности и качества первич-

ной медицинской помощи для жителей сельских территорий, посёлков и го-
родов с численностью населения до 50 тысяч человек.
В ближайшие три года в регионе в рамках программы модернизации пер-

вичного звена здравоохранения будут построены 38 современных объектов 
здравоохранения – фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поли-
клиники. В частности, новые поликлиники появятся в Суздале, Собинке, 
Кольчугино и Струнино.
Кроме того, до конца 2023 года 41 объект здравоохранения ожидает капи-

тальный ремонт, 2 учреждения – реконструкция. По программе модерниза-
ции за трёхлетний период будет закуплено более 906 единиц медицинского 
оборудования. Это цифровые рентген-аппараты, маммографы, аппараты для 
ультразвукового исследования, дефибрилляторы и другая современная тех-
ника. Также предусмотрено приобретение 116 единиц транспорта.
До 15 декабря в регионе пройдёт серия общественных слушаний, в ходе 

которых будут представлены планы модернизации первичного звена. При 
этом будут учтены пожелания местных жителей.
По словам директора областного департамента здравоохранения Е. Утемо-

вой, только после соблюдения всех необходимых процедур будет подписано 
соглашение между Минздравом России и администрацией 33-го региона, ко-
торое положит начало модернизации первичного звена здравоохранения.

В области работает «горячая линия»
по теме COVID-19
ДЕПАРТАМЕНт здравоохранения Владимирской области открыл 

«горячую линию» по вопросам новой коронавирусной инфекции.Колл-
центр работает ежедневно, включая выходные, с 8.00 до 20.00. Номер 
«горячей линии» – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения принима-
ются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 
(904) 252-90-02.

Медицинская помощь станет доступней

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ постановление админи-
страции области подписано во исполнение приня-
тых на октябрьском заседании Законодательного Со-
брания изменений в закон «Об обязательном страхо-
вании медицинских, фармацевтических и иных ра-
ботников медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения Владимирской об-
ласти, работа которых связана с угрозой их жизни 
и здоровью, и единовременном денежном пособии 
в случае гибели работников медицинских органи-
заций государственной системы здравоохранения 
Владимирской области». Страховая выплата работ-
никам государственных медицинских организаций 
региона, пострадавшим от заражения новой корона-
вирусной инфекцией, заменена на единовременную 
денежную выплату.
Новым законом установлен размер единовремен-

ного денежного пособия работникам государствен-
ной системы здравоохранения, работа которых свя-
зана с угрозой их жизни и здоровью вследствие зара-
жения новой коронавирусной инфекцией.
В случае установления инвалидности работник 

медицинской организации государственной систе-
мы здравоохранения получит 50 тысяч рублей. Кро-
ме того, единовременная денежная выплата в разме-
ре 10 тысяч рублей предусмотрена работникам го-

сударственной системы здравоохранения, непосред-
ственно работающим с пациентами, у которых под-
тверждена новая коронавирусная инфекция, в слу-
чае если при исполнении обязанностей они заразят-
ся коронавирусом, что повлечёт временную нетру-
доспособность.
Единовременная денежная выплата предоставля-

ется учреждением государственной системы здраво-
охранения, в котором трудится медицинский работ-
ник, при условии привлечения его в соответствии 
с приказом руководителя учреждения к непосред-
ственной работе с пациентами, у которых подтверж-
дено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Факт причинения вреда здоровью медработни-

ка при исполнении трудовых обязанностей устанав-
ливается комиссией, создаваемой по приказу руко-
водителя учреждения. Комиссия принимает реше-
ние о выплате или об отказе в выплате на основа-
нии копии больничного листа (или справки об уста-
новлении инвалидности) и выписки из медицин-
ской карты медработника в течение 10 дней. Выпла-
та (или решение об отказе в выплате) предоставля-
ется медработнику в течение 5 дней после приня-
тия соответствующего решения. Эти нормы распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 12 мая 
2020 года.

Утверждены единовременные денежные выплаты
медикам, заразившимся COVID-19
при исполнении служебных обязанностей ПОВОДОМ для нее стало чрезвычайное проис-

шествие с кислородным оборудованием в Челя-
бинской области. После чего глава региона Вла-
димир Сипягин поручил сформировать комис-
сию для выборочного обследования кислородных 
станций и помещений для хранения кислородных 
баллонов и порядка их эксплуатации на объектах 
здравоохранения области.

 Внеплановая проверка  была проведено в 17 
учреждениях государственной системы реги-
онального здравоохранения, в т.ч.  в городской 
больнице №6 и роддоме №2 областного центра. 
Для обеспечения кислородом пациентов, про-

ходящих лечение от коронавирусной инфекции, 
на территории Шестой больницы установлена но-
вая кислородная станция, соответствующая всем 
современным требованиям. Оборудование ёмко-
стью 8 тонн располагается на отдельно стоящей 
крытой площадке и работает в штатном режиме 
под круглосуточным контролем обслуживающей 
специализированной организации.
Члены комиссии проверили соответствие пра-

вилам расположения, технического состояния и 
порядка обслуживания кислородной станции го-
родской больницы №6, а также удостоверились 
в наличии и готовности к работе резервного обо-
рудования – так называемой кислородной рампы. 
Кроме того, на случай экстренных ситуаций до-
полнительно к этому оборудованию больница обе-

спечена в достаточном количестве кислородными 
концентраторами. Замечаний у комиссии нет, об-
служивание и эксплуатация оборудования прово-
дится в соответствии с правилами.
Кислород в госпитале постоянно получают в 

среднем около 160 пациентов. Каждый из них по-
требляет от 5 до 10 литров кислорода в минуту. 
Каждые 4-5 дней кислородная станция пополняет-
ся свежим запасом жизненно необходимого газа.
В родильном доме №2 города Владимира так-

же проведена проверка работы системы снабже-
ния кислородом. Члены комиссии осмотрели бокс 
для хранения кислородных баллонов, кислород-
ную рампу, ёмкости с кислородом. Оборудование 
надлежащим образом защищено от доступа по-
сторонних, его техническое обслуживание регу-
лярно проводится ответственными сотрудниками 
учреждения, имеющими допуск к работе с кисло-
родными баллонами. Правила пожарной безопас-
ности при размещении и эксплуатации оборудо-
вания соблюдены.
Главные врачи 17 районных больниц Влади-

мирской области отчитались перед департамен-
том здравоохранения о результатах внеплано-
вых проверок кислородного оборудования. Оно 
эксплуатируется в соответствии с правилами 
техники безопасности. Обслуживающий персо-
нал в учреждениях прошёл дополнительный ин-
структаж.

Выделены деньги на модернизацию
первичного звена регионального
здравоохранения

Проведена масштабная проверка 
кислородного оборудования в больницах
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■ ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

В центре Камешкова 
на улице Свердлова 
уже даже не строится, 
а достраивается новая 
школа на 675 мест. 

Эта работа ведется в 
рамках муниципального 
контракта на общую сум-
му в 469,4 млн рублей, 
выделенных из бюдже-
тов различных уровней. 
Строительство осущест-
вляет подрядная органи-
зация ООО «Ремстройга-
рант».
Проезжая или прохо-

дя по улице Свердлова 
мимо строительной пло-
щадки, скрытой метал-
лическим ограждением, в 
полной мере ощутить раз-
мах стройки невозмож-
но. Лишь побывав непо-
средственно на месте, по-
нимаешь, какой уникаль-
ный объект возводится. 
Школ такого уровня и 
размера, к примеру, нет 
даже в соседнем Ковро-
ве, да и в областном цен-
тре не факт, что нечто по-
добное найдется. Три кор-
пуса - два учебных трех-
этажных и один - двух-
этажный со спортзалами, 
отдельная котельная, не-
сколько спортивных пло-
щадок, большая благоу-
строенная территория - 
такие «хоромы» имеет да-
леко не каждый вуз.
На  стройке  шумно  и 

многолюдно, но обстанов-
ка деловая, без намека на 
суету. Работают два высо-
ченных башенных крана 
и один автокран, грейдер, 
бульдозер, каток и прочая 
тяжелая техника - всего с 
десяток единиц. Повсюду 
- на территории и на кор-
пусах трудятся строите-
ли, каждая бригада занята 
своим делом. Постоянно 
тяжелые грузовики под-
возят новые стройматери-
алы и конструкции. 
Как  расска за л  про -

раб Алексей Валерьевич 
Смирнов, сейчас на объ-

Строительство новой школы 
идет полным ходом

на полах и стенах, а так-
же в санузлах, настила-
ют линолеум. Завершает-
ся монтаж электрощито-
вого оборудования, в фи-
нальной стадии - подклю-
чение электроснабжения 
объекта.
Так как школу предпо-

лагается сдать зимой в 
разгар отопительного се-
зона, то особое значение 
имеет готовность тепло-
вого хозяйства. Уже за-
вершен монтаж тепло-
вого узла в школе, про-
шла опрессовку систе-
ма отопления подвала и 
первого этажа, установ-
лены отопительные при-
боры помещений подва-
ла. Смонтирована школь-
ная блочно-модульная га-
зовая котельная, заверше-

на работа по обвязке ко-
тельной и наружной те-
пловой сети, подготовле-
на исполнительная доку-
ментация для сдачи объ-
екта в Ростехнадзор. Од-
новременно заключает-
ся договор поставки газа 
на пуско-наладочные ра-
боты, произведены расче-
ты лимитов газа на пуско-
наладку, направлена за-
явка на заключение дого-
вора обслуживания газо-
вых сетей.
На объект уже постав-

лены балки перекрытия 
второго этажа спортивно-
го корпуса, крышное обо-
рудование вентиляции.
Продолжаются рабо-

ты по благоустройству 
территории и огражде-
нию школы. Выполнено 
устройство асфальтового 
покрытия шести спортив-
ных площадок, на двух 
уже уложено специаль-
ное резиновое покрытие. 
Произведен монтаж бор-
дюрного камня на дороге 
от блочно-модульной ко-
тельной до здания школы. 
Продолжаются работы по 
прокладке сетей освеще-
ния обширной школьной 
территории, осуществле-
на поставка металличе-
ских опор освещения, вы-
полняется устройство за-
кладных деталей освети-
тельных опор. В процессе 
- заключение договоров 
на поставку малых архи-
тектурных форм.
Помимо строительных 

и отделочных работ, ве-
дется масштабная дея-
тельность по оснащению 
новой  школы  всем  не-
обходимым для органи-
зации учебного процес-
са. В полном объеме вы-
делены средства на при-
обретение средств обу-
чения и воспитания, не-
обходимых для реали-
зации программы обще-
го образования - всего в 
размере 120 миллионов 
150 тысяч рублей. В эту 

сумму входит оборудова-
ние пищеблока и мебель 
в школьную столовую на 
сумму в 6 млн 415,5 тыс. 
рублей. Уже заключены 
муниципальные контрак-
ты примерно на 80 млн 
рублей на поставку ком-
пьютерной техники, по-
толочной системы в каби-
нет физики, спортивного, 
музыкального, мульти-
медийного и интерактив-
ного оборудования, ком-
плексов учебных и на-
глядных пособий. Состо-
ялись электронные аук-
ционы на оборудование  
серверной, покупку спе-
циализированной мебели 
и систем хранения. Одна 
только школьная мебель 
в учебные и администра-
тивные кабинеты, акто-
вый зал и модульная - в 
рекреацию обойдется бо-
лее чем в 25 млн рублей.
На очереди - постав-

ка мебели и бытовой тех-
ники в кабинет техноло-
гии (для приготовления 
пищи), создание доступ-
ной среды, поставка вари-
ативного оборудования, 
столовой посуды и гарде-
робной системы.
Общий контур новой 

школы - целого учебного 
городка с нарядными фа-
садами из кирпича - жел-
того, серого и белого цве-
тов - уже вырисовывает-
ся вполне наглядно. Ми-
нувшей весной во время 
первой волны пандемии 
коронавируса из-за ряда 
объективных трудностей, 
в том числе при привле-
чении квалифицирован-
ных строителей из дру-
гих регионов, было допу-
щено отставание от гра-
фика . Сейчас оно фак-
тически  ликвидирова-
но. Срок окончания ра-
бот - конец декабря 2020 
года. И есть все основа-
ния полагать, что строи-
тели сдадут школу в по-
ложенное время.

Н. ФРОЛОВ

екте задействовано бо-
лее ста рабочих различ-
ных специальностей. Оба 
учебных корпуса уже воз-
ведены до последнего, 
третьего, этажа. Ведет-
ся монтаж перекрытий и 
кладка парапета. Спор-
тивный корпус тоже в ста-

дии достройки.
Параллельно идет вну-

тренняя отделка поме-
щений. Подвальные по-
мещения уже оштукату-
рены, на первом и вто-
ром этажах ведутся шту-
катурные работы, уклад-
ка керамической плитки 

на по
же в 
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ся мо
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Корпуса новой школы уже в стадии достройки

В  КАМЕШКОВСКОМ 
с о ц и а л ь н о - р е а б и л и -
тационном центре для не-
совершеннолетних прошла 
онлайн-встреча воспитан-
ников стационарного отде-
ления с начальником отдела 
участковых уполномочен-
ных ОМВД России по Ка-
мешковскому району, майо-
ром полиции Алексеем Ер-
шовым.
Алексей Николаевич на-

помнил ребятам об  ответ-
ственности за преступле-
ния и  правонарушения, дал 
наказ  соблюдать правила 
дорожного движения. Так-

Встреча с майором полиции

же ребятам были разъясне-
ны их права и обязанности 
в соответствии с  россий-
ским законодательством.
Ребята  с  удовольствием 
участвовали в беседе, ак-
тивно задавали вопросы. 
По итогам встречи был 

сделан вывод, что такие ме-
роприятия повышают уро-
вень правовых знаний под-
ростков, а значит, способ-
ствуют профилактике пра-
вонарушений в молодеж-
ной среде.

Н. АНДРИЯНОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ регистрация участ-
ников XVI Всероссийской олимпиады по 
финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей фи-
нансовых услуг «Финатлон для старше-
классников». Её победители и призёры по-
лучат льготы при поступлении в лучшие 
экономические вузы страны.
К участию в интеллектуальных состя-

заниях приглашаются учащиеся 8–11-х 
классов. Для этого необходимо до 25 ноя-
бря пройти регистрацию на сайте https://
www.fi n-olimp.ru.
Олимпиада будет проходить в два этапа. 

Первый – в онлайн-формате – запланиро-
ван на декабрь 2020 года. Второй, межре-

гиональный финальный этап Финатлона, 
состоится в феврале-марте 2021 года на 
площадках региональных университетов 
и экономических вузов. Участие в проек-
те бесплатное.
Всероссийская олимпиада по финансо-

вой грамотности, финансовому рынку и 
защите прав потребителей финансовых 
услуг проводится с 2004 года, включе-
на в перечень предметных олимпиад Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ, что даёт победителям и призёрам пра-
во льготного поступления в вузы страны.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Старшеклассников приглашают
к участию в Финатлоне
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Военному комиссариату - 80 лет
15 ноября юбилей отмечает еще один ровесник района - Камешковский военный 
комиссариат Владимирской области

Уважаемые сотрудники военного 
комиссариата Камешковского района!

Примите искренние поздравления со 80-летием ваше-
го учреждения! 
Военкоматы выполняют важнейшие задачи по укре-

плению оборонного могущества государства. В тяжё-
лые годы Великой Отечественной войны ваши пред-
шественники провели массовую мобилизацию населе-
ния для комплектования боевых соединений и частей 
Красной Армии и внесли неоценимый вклад в Великую 
Победу.
Сегодня военный комиссариат района ведёт много-

гранную работу по обеспечению высокого уровня подго-
товки граждан к военной службе, организации призыв-
ных кампаний, проведению различных мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию детей и молодё-
жи. Вы уделяете много внимания ветеранам и оказыва-
ете им всяческую помощь.
Уверены, что ваш профессионализм, верность слу-

жебному долгу, ответственность, самоотдача и 
впредь будут залогом эффективного выполнения сто-
ящих перед вами задач. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых 
успехов на благо Владимирской области и всего Оте-
чества!

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

Дорогие коллеги, 
ветераны учреждения!

Поздравляю вас с 80-летием со дня образования Ка-
мешковского военного комиссариата!
Сила государства – в её армии, а кропотливая рабо-

та сотрудников военных комиссариатов является ба-
зисом её создания. 
Вместе со всей страной военный комиссариат Ка-

мешковского района проводит целенаправленную ра-
боту по организации воинского учёта, мобилизации 
транспортных ресурсов, проведению призывных кам-
паний, реализации мер правовой и социальной поддерж-
ки. Для результативного решения государственных за-
дач эффективно взаимодействует с органами власти, 
имеет позитивный и богатый опыт общественной, 
профориентационной и военно-патриотической дея-
тельности. Благодарю коллектив ведомства за высо-
кий профессионализм, ответственность и вклад в обе-
спечение обороноспособности Отечества!
Поздравляю всех сотрудников, ветеранов с юбилеем 

Камешковского военного комиссариата. Желаю всем 
доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой.

Военный комиссар Камешковского района 
И.Н. НИКИТИН 

Уважаемый Иван Николаевич! 
Дорогие сотрудники Камешковского 

военного комиссариата, 
ветераны организации!

Примите искренние поздравления с юбилеем военно-
го комиссариата!
Сотрудники Камешковского военкомата проводят 

большую работу по подготовке к службе допризыв-
ной молодежи и поднятию авторитета военной служ-
бы. Вы с честью выполняете свой долг, профессиональ-
но и эффективно решаете широкий спектр задач в ин-
тересах обороноспособности государства и военно-
патриотического воспитания молодежи, достойно вы-
полняете поставленные перед вами задачи по обеспе-
чению мобилизационной готовности и призыву граж-
дан на действительную и контрактную военную служ-
бу. На вас лежит огромная ответственность по подго-
товке надежных будущих защитников Родины.
Выражаем всему личному составу военного комисса-

риата благодарность и признательность за верность 
служебному долгу, трудолюбие и профессионализм!
От всей души желаем ветеранам и действующим со-

трудникам учреждения доброго здоровья, мира, благо-
получия, успехов и стабильности в нелегком, но рат-
ном труде.

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

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

Организация была сфор-
мирована в 1940 году. Тог-
да во главе райвоенкома-
та стоял политрук Алек-
сей Федорович Гришанов, 
а кадровый состав состо-
ял в основном из офице-
ров, прибывших из воин-
ских частей. В годы вой-
ны сотрудники военкома-
та проводили мобилиза-
ционную работу, учет ре-
зервистов, плановый при-
зыв на военную службу, со-
вместно с РОВД выявляли 
диверсантов и агентов не-
мецкой разведки, выпол-
няли различную работу в 
соответствии с директи-
вами, приказами и указа-
ми вышестоящих органов. 
Весь личный состав вел па-
триотическую работу сре-
ди молодежи и агитацион-
ную - среди населения по 
сбору гуманитарной помо-
щи для фронта. Сотрудни-
кам военкомата приходи-
лось выполнять и скорб-
ную обязанность: они из-
вещали родных о смерти 
бойцов на фронте. Всего в 
годы Великой Отечествен-
ной войны из Камешков-
ского районного военного 
комиссариата было призва-
но 8418 человек, погибли 
5267, из них 2698 пропали 
без вести. В послевоенные 
годы сотрудники военко-
мата вели работу по учету 
и трудоустройству солдат-
победителей, подлежащих 
демобилизации.
В октябре 1946 года во-

енным комиссаром был на-
значен гвардии полковник, 
боевой офицер, прошед-
ший Великую Отечествен-
ную войну, Василий Петро-
вич Блохин, который про-
должил укрепление основ-
ного ядра военкомата. 20 
марта 1963 года приказом 
Владимирского военно-
го комиссариата Камеш-

ковский райвоенкомат был 
расформирован, все доку-
менты переданы в Ковров-
ский комиссариат. И толь-
ко через два года 31 марта 
1965 года майором Миха-
илом Степановичем Гали-
цыным был вновь сформи-
рован камешковский отдел 
военного управления. В те-
чение 20 лет штат военко-
мата, должностные оклады 
сотрудников и вольнона-
емных работников остава-
лись неизменными. 21 ноя-
бря 2009 года Военный ко-
миссариат Камешковского 
района был преобразован в 
отдел военного комиссари-
ата Владимирской области 
по Камешковскому райо-
ну, штат полностью состо-
ял из гражданского персо-
нала. С 1 декабря 2016 года 
отдел вновь преобразован 
в военный комиссариат Ка-
мешковского района Вла-
димирской области со шта-
том третьего разряда. 
В разные годы военны-

ми комиссарами района 
были - подполковник Аль-
берт Павлович Галочкин 
(1985-1993 гг.), подполков-
ник Шамиль Нургатиевич 
Нигматулин (1993-1999 гг.), 
подполковник Игорь Нико-
лаевич Иванов (1999-2002 
гг.), подполковник Ильдар 
Шагфаритович  Фазлеев 
(2002-2007 гг.), подполков-
ник Владислав Вячеславо-
вич Фетисов (2007-2009 гг.)
На сегодняшний день в 

военкомате Камешковско-
го района работают 15 че-
ловек гражданского персо-
нала под управлением во-
енного комиссара майора 
запаса Ивана Никитина. 
По словам Ивана Нико-

лаевича, основные направ-
ления работы сотрудников 
- обеспечение готовности к 
организованному проведе-
нию мобилизации людских 

и транспортных ресурсов, 
осуществление воинско-
го учета и бронирования, 
организация и проведение 
призыва граждан на воен-
ную службу. 
Военно-патриотическое 

воспитание молодежи - еще 
один вид деятельности, ко-
торому уделяется особое 
внимание. Сотрудники во-
енкомата организуют ра-
боту по подготовке граж-
дан по военно -учетным 
специальностям «стрелок-
парашютист» и «водитель 
категории «С», проводят 
отбор камешковцев, жела-
ющих поступить в воен-
ные организации высшего 
образования, и кандидатов 
на военную службу по кон-
тракту, работают с обраще-
ниями граждан. 
Взаимодействию с ве-

теранами также уделяется 
особое внимание. Сотруд-
ники военкомата проводят 
социально-пенсионную ра-
боту с уволенными в запас 
и в отставку, в том числе 
осуществляют информаци-
онную работу по этим во-
просам, не оставляют без 
внимания ветеранов, соби-
рают и обрабатывают ин-
формацию об участниках 
Великой Отечественной 
войны для размещения на 

официальном сайте «Доро-
га памяти».
Как отметил И. Ники-

тин , в настоящее время 
идет осенний призыв и от-
правка граждан призывно-
го возраста в войска ВС РФ. 
Все ребята идут по предна-
значению в соответствии с 
категорией годности и уче-
том их пожеланий. Чаще 
всего новобранцы хотят 
служить в ВДВ и ВМФ, же-
лают стать водителями. 
Отзывы о военной службе 
у ребят всегда положитель-
ные, большинство прихо-
дят с хорошими характери-
стиками, грамотами и даже 
рекомендациями для по-
ступления в высшие учеб-
ные заведения. 

- Коллектив у нас очень 
работоспособный, трудит-
ся с полной отдачей сил, 
готов сделать все, чтобы 
достичь поставленных це-
лей, - подчеркнул Иван Ни-
китин. - А в соответствии 
с Указом Президента РФ 
№ 1609 от 07.12.2012 года 
«Об утверждении Положе-
ния о военных комиссариа-
тах» на военкомат возложе-
но выполнение ни много ни 
мало 47 задач! И наши спе-
циалисты всегда успешно 
справляются с ними. 

Соб. инф.
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■ АФИША

реклама

31 ОКТЯБРЯ две акти-
вистки из нашего райо-
на – Анастасия  Михай-
лова (воспитанница ЦТ 
«Апельсин») и Елиза-
вета Тарасова (ученица 
Гаврильцевской школы), 
победительницы полу-
финала Всероссийско-
го конкурса для школь-
ников «Большая переме-
на», отправились в Ар-
тек на суперфинал. В 
эти дни международный 
детский центр стал пло-
щадкой для самореали-
зации молодых, талант-
ливых, амбициозных молодых 
людей. Защитить свои проекты 
и побороться за главные денеж-
ные призы съехались 1200 луч-
ших школьников со всей стра-
ны, а призы соответствовали мас-
штабу конкурса - 200 000 рублей 
- победителям-учащимся 9-10-х 
классов и по 1 000 000 рублей – 
победителям-выпускникам (от 
Владимирской области обладате-
лями этого приза стали два кон-
курсанта). Огромные впечатле-

ния, интересные знакомства и 
опыт получили все, независимо 
от результатов испытаний.
Одна из участниц суперфина-

ла Анастасия Михайлова вос-
торженно рассказывает о своей 
поездке:

- Я всегда мечтала попасть в 
Артек и благодаря конкурсу про-
вела здесь пять незабываемых 
дней. Невероятно красивые горы, 
потрясающее Чёрное море, очень 
дружеская атмосфера позволили 
забыть о конкуренции и просто 

наслаждаться финаль-
ными днями «Большой 
перемены».  Мне по-
счастливилось встре-
титься  и  пообщать -
ся с очень интересны-
ми людьми, любимы-
ми блогерами и послу-
шать песни крутых пев-
цов вживую. На пря-
мую связь с участни-
ками выходил  прези-
дент Владимир Путин. 
Он тепло пообщался с 
нами и был с молоде-
жью на одной волне». 
По  итогам  конкурса 

Настя и Лиза получили не толь-
ко море эмоций и воспоминаний, 
но и дополнительные пять баллов 
к ЕГЭ. Это тоже неплохой старт 
для взрослой жизни, которая нач-
нется очень скоро, и многое в ней 
будет зависеть от них.
Кстати, звонок на «Большую 

перемену» опять прозвенит уже в 
следующем году, у камешковских 
школьников есть возможность 
реализовать свою мечту.

Соб. инф.

Молодые, талантливые, 
целеустремленные

РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, 
тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03, телефон кассы кино: 8-901-444-31-70, 

официальный сайт: 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.
24 ноября, 17.30 – в рамках Фестиваля Победы программа «Только бы не 

было войны» Заслуженного артиста России Александра Олешко. Место про-
ведения – большой зал, вход свободный. (0+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный залы.
Расписание сеансов кинозала «Большой»
13 ноября: 14.00 (170/220 руб.) – «Академия монстров» (1 ч. 28 мин.; анима-

ция, семейный; 6+), 16.00 (200 руб.) – «Подольские курсанты» (2 ч. 23 мин.; 
драма, исторический; 16+); 18.55 (220 руб.) – «Цой» (1 ч. 44 мин.; драма, 
роуд-муви; 16+); 21.10 (220 руб.) – «Непосредственно Каха» (1 ч. 57 мин.; ко-
медия, приключения; 18+).

14 ноября: 10.00 (70/120  руб.) – «Мульт в кино. Выпуск №119» (52 мин.; ани-
мация; 0+), 11.20 (170/220 руб.) – «Академия монстров» (1 ч. 28 мин.; анима-
ция, семейный; 6+), 13.20 (220 руб.) – «Цой» (1 ч. 44 мин.; драма, роуд-муви; 
16+), 15.35 (200 руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэнтези, семейный, приключе-
ния; 12+), 17.55 (200 руб.) – «Подольские курсанты» (2 ч. 23 мин.; драма, исто-
рический; 16+), 20.50 (220 руб.) – «Непосредственно Каха» (1 ч. 57 мин.; коме-
дия, приключения; 18+).

15 ноября: 10.00 (70/120  руб.) – «Мульт в кино. Выпуск №119» (52 мин.; ани-
мация; 0+), 11.20 (220 руб.) – «Непосредственно Каха» (1 ч. 57 мин.; комедия, 
приключения; 18+), 13.50 (200 руб.) – «Подольские курсанты» (2 ч. 23 мин.; 
драма, исторический; 16+), 16.45 (170/220 руб.) – «Академия монстров» (1 ч. 28 
мин.; анимация, семейный; 6+), 18.45 (220 руб.) – «Непосредственно Каха» (1 
ч. 57 мин.; комедия, приключения; 18+), 21.15 (220 руб.) – «Цой» (1 ч. 44 мин.; 
драма, роуд-муви; 16+).

Камешковский районный историко-краеведческий музей
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59, официальный сайт: 

http://muskam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/muskam33, https://ok.ru/
group/55772455895207, время работы: с 8.00 до 17.00, воскресенье – выходной.
Принимаются индивидуальные заявки на проведение детских мастер-

классов в экспозиции «Русская изба».
Работают постоянные выставки и экспозиции: «Основание города» (6+), 

«Русская изба» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+), «Академик живописи Н.Н. Харламов» (12+), «История наказания с 
древнейших времен» (16+). 
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бородин 

в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета: 40 руб. без 
экскурсионного обслуживания, 60 руб. с экскурсионным обслуживанием.

МУК «Централизованная библиотечная система» Камешковско-
го 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 работы: с 10.00 до 18.00, выходные – воскресенье, понедельник.
Обзор книжных выставок: «Великий полководец» - к 290-летию А. Су-

ворова (6+)
Детская районная библиотека, г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-

71, время работы: с 10.00 до 18.00, выходные – воскресенье, понедельник.
Обзор книжных выставок: «Сделай шаг навстречу» - к Дню толерантно-

сти (6+), «Стивенсон и его сокровища» (6+), «Книги о мамах и для мам» (6+).

Кандидат сказал - депутат сделал!
Сельское кладбище за-

росло так, что ни пройти 
ни проехать. Даже входа 
толком уже не было вид-
но. Эта проблема не давала 
покоя старосте и жителям 
села не первый год. Вроде 
простая задача, да не так-
то все и легко - деревья вы-
росли огромные, свалить 
их нужно было безопас-
но, не повредив захороне-
ния, а потом еще и убрать. 
Денег на профессионалов, 
как известно, не напасешь-
ся - тем более, что по объ-
ему пришлось бы выпили-
вать практически неболь-
шой лесок. 
В начале осени, в самый 

разгар предвыборной кам-
пании, староста села Лю-
бовь Новоселова озвучила 
эту проблему на тот момент 
еще кандидату в депутаты 
Андрею Грибоедову. «Без 
прошлого - нет будущего! 
- убедительно настаивала 
староста. - Проблем всегда 

В октябре в с. Круглово состоялся масштабный субботник

много, но эта одна из «на-
мозоливших» глаз». «По-
стараемся помочь», - пообе-
щал кандидат.
Выборы прошли, и уже 

избранный депутат СНД 
Камешковского  района 
Андрей Грибоедов приехал 
к старосте, чтобы решить, 

как и когда приступать к 
исполнению наказа жите-
лей населенного пункта. 
Решили в октябре органи-
зовать большой субботник 
и ударно поработать.

 На уборку собрались 
жители села Круглово и 
окрестных деревень - все, 

кому небезразлична судьба 
погоста. На помощь приш-
ли казаки Камешковского 
хуторского казачьего об-
щества, атаманом которо-
го является депутат Ан-
дрей Грибоедов. Сразу же 
отозвалась администрация 
МО Сергеихинское и ока-

зала помощь с уборкой, вы-
делив трактор для очистки 
наваленных деревьев и ве-
ток. Так, всем миром, уда-
лось расчистить лицевую 
часть кладбища.
Работа, конечно, не за-

кончена, но ситуация силь-
но изменилась в положи-

тельную сторону. А планов 
у старосты еще много - хо-
чется и ограду заменить, и 
вход подновить, и расчис-
тку завершить до конца... 
Но начало делу положено. 

- Именно так, при взаи-
модействии местных жите-
лей, администрации и де-
путатского корпуса мож-
но решать различные за-
дачи. Главное, чтобы были 
согласие и заинтересован-
ность в действиях всех сто-
рон, а совместный труд 
объединяет, - отметил Ан-
дрей Грибоедов.
Участники субботника 

благодарят всех, кто по-
могал в благом деле -  жи-
телей Круглова и близле-
жащих населенных пун-
ктов, администрацию МО 
Сергеихинское. Отдельное 
спасибо - всем казакам Ка-
мешковского хуторского 
казачьего общества.

 
А. ШИПКОВ

■ СМЕНА

ТАК называлась увлекательная квест-игра, посвященная 
Дню народного единства, которая прошла 5 ноября. В ней при-
няли участие воспитанники детского объединения «Родные 
просёлки» ЦТ «Апельсин».
Ребят разделили на две команды, они должны были пройти 

этапы игры быстро и максимально правильно. Выполняя зада-
ния квеста, игроки смогли подробно познакомиться с истори-
ческой обстановкой времени появления праздника, а также с 
историческими деятелями Смутного времени. На этапах игры 
обе команды юных краеведов составляли изображения клю-
чевых личностей и памятных мест, подбирали к ним подписи, 
даже попробовали собрать макет древнерусского терема. А к 
концу игры всех ждала разгадка замысловатого шифра с тема-
тической пословицей.

Соб. инф.

«Единство - в нас»
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В центре поселка 
Новки Камешковского 
района, возникшем 
при одноименной 
станции Московско-
Нижегородской 
железной дороги, 
напротив вокзала стоит 
кирпичная часовня. 
Долгое время она была 
полуразрушена и без 
купола, а в начале 
2000-х ее восстановили, 
хотя нынешнее 
убранство, очевидно, 
уступает прежнему. 
Однако мало кто знает 
историю появления 
этой часовни в Новках 
и благодаря кому она 
была построена.

4 апреля 1866 года 25-
летний  революционер -
народоволец Дмитрий Ка-
ракозов, исключенный из 
Московского университе-
та, в Петербурге у входа в 
Летний сад стрелял в им-
ператора Александра II во 
время прогулки последне-
го. Однако хотя террорист 
целился почти в упор, он 
промахнулся: стоявший 
рядом с ним крестьянин 
Осип Комиссаров толкнул 
злоумышленника. Чудес-
ное спасение государя вы-
звало волну патриотиче-
ских акций. Во многих го-
родах и селах России мест-
ное население сооружало 
часовни в память об этом 
событии во имя небесного 
покровителя царя — свя-
того благоверного велико-
го князя Александра Не-
вского. Не остались в сто-
роне служащие железно-
дорожной станции Новки 
и крестьяне расположен-
ной по соседству деревни 
Новки. Они тоже решили 
построить Александров-
скую часовню. Однако для 
практической реализации 
этой идеи требовались не-
малые средства, в том чис-
ле на земельный участок. 
На задворках строить ча-
совню не имело смысла, 
а в центре станции зем-
ля ценилась весьма доро-
го, так как рядом с вок-
залом можно было возво-
дить коммерческие объек-
ты — трактиры, лавки или 
хотя бы жилые дома.
Именно  тогда  на  по -

мощь новкинцам пришел 
44-летний состоятельный 
ярославский купец Рафа-
ил Иванович Кокуев, ко-
торый, кстати, тогда толь-
ко что вернулся из Пари-
жа. Узнав о стремлении 
новкинцев увековечить 
память о чудесном спа-
сении императора, он на 
свои средства приобрел 
необходимый для строи-
тельства часовни земель-
ный участок напротив же-
лезнодорожного  вокза-
ла, частично оплатив воз-

Часовню в Новках построил мэр Ярославля

ведение святыни , а по-
том еще и принял участие 
в устройстве иконостаса 
внутри и подарил часов-
не дорогой образ Смолен-
ской иконы Божией Мате-
ри в массивной позолочен-
ной серебряной ризе.
Новкинский благотво-

ритель Р.И. Кокуев был 
родом из Малоархангель-
ского уезда Орловской гу-
бернии, но уже с середи-
ны 1840-х обосновался в 
Ярославле, где вступил во 
второй брак с Анной Ни-
китичной Быковой. Имя 
его первой супруги не-
известно. Не исключено, 
что она являлась урожен-
кой Ковровского уезда, и 
именно этим объясняется 
внимание состоятельно-
го купца к поселку стан-
ции Новки.
К 1870 году входная кир-

пичная часовня с одной 
главой в честь св. Алек-
сандра Невского в Нов-
ках была построена и бо-
гато украшена как вну-
три, так и снаружи, при-
чем над входом в нее нахо-
дился большой образ при-
численного к лику святых 
победителя в Невской бит-
ве и Ледовом побоище. Но-
вая часовня стала главной 
духовной святыней посел-
ка. Она числилась припис-
ной к Всесвятскому храму 

села Эдемское, в приход 
которого входили тогда 
еще существующие раз-
дельно станционный по-
селок и деревня Новки.
Новкинский благотво-

ритель Рафаил Кокуев, 
владевший, в частности, 
самой роскошной в Ярос-
лавле гостиницей на Те-
атральной площади, сра-
зу же после вступления в 
силу нового Городового 
положения, существенно 
расширявшего возможно-
сти местного самоуправ-
ления , в 1871 году был 
избран городским голо-
вой (мэром) Ярославля — 
одного из крупнейших го-
родов Российской импе-
рии - и занимал этот пост 
до 1874-го. При нем ярос-
лавская городская дума 
субсидировала приход-
ское училище и женскую 
гимназию. Была оказана 
помощь Ольгинскому дет-
скому приюту, распола-
гавшемуся рядом с домом, 
где жил Кокуев. Городская 
дума боролась с эпидеми-
ческими заболеваниями 
(прежде всего, холерой) и 
занималась их профилак-
тикой. Бедным выдава-
лись лекарства, произво-
дилась бесплатная дезин-
фекция жилищ, устраива-
лись лазареты для боль-
ных. За четыре года улуч-

шилось состояние ярос-
лавских улиц, сократи-
лась площадь незамощен-
ных дорог.
Рафаил Иванович Коку-

ев не оставлял своим по-
печением Новкинской ча-
совни, а после его кончи-
ны в марте 1879 года в 66-
летнем возрасте данную 
благотворительную де-
ятельность продолжила 
его вдова Анна Никитич-
на, пережившая мужа поч-
ти на 28 лет. Так, к приме-
ру, в 1883 году она сдела-
ла пожертвование на окра-
ску железной кровли, зо-
лочение главы и креста на 
часовне.
Из детей Рафаила Ива-

новича более всего из-
вестен его старший сын, 
уроженец орловского Ма-
лоархангельска Никита 
Рафаилович Кокуев. Про-
славился он, впрочем, не 
столько в качестве ком-
мерсанта, а как ученый-
энтомолог. Ему принад-
лежат серьезные исследо-
вания жуков Ярославской 
губернии и почти полсот-
ни научных статей по си-
стематике  паразитиче -
ских перепончатокрылых. 
Кроме того, Никита Ко-
куев составил «Опреде-
литель пчел средней Рос-
сии» — один из капиталь-
нейших отечественных 

трудов  по  данной  теме 
своего времени. Н.Р. Ко-
куев был членом Ярос-
лавского  естественно -
исторического общества, 
действительным членом 
Российского энтомологи-
ческого общества , стал 
основателем и первым ре-
дактором специализиро-
ванного издания «Русское 
энтомологическое обозре-
ние». Никита Рафаилович 
скончался в марте 1914 
года. Его уникальная кол-
лекция насекомых хранит-
ся в зоологическом музее 
Зоологического институ-
та Российской академии 
наук.
Александровскую ча-

совню в Новках оконча-
тельно  закрыли  в  1924 
году  в  разгар  гонений 
на  православие.  Тогда 
же были сломаны купол 
и крест, а здание по ре-
шению  Владимирского 
губисполкома использо-
валось «для культурно-
просветительских надоб-
ностей», в том числе для 
проведения собраний. В 
1935 году бывшая часов-
ня была перестроена под 
трансформаторную буд-
ку. Она была надстроена 
и значительно расширена. 
Когда в 1960-е годы желез-
нодорожники построили 
на станции Новки новую 

мощную электроподстан-
цию, трансформаторную 
будку на привокзальной 
площади забросили. 
С каждым годом все бо-

лее ветшая , это здание 
украшало центр посел-
ка Новки вплоть до конца 
1990-х, когда группа энту-
зиастов во главе с Зинаи-
дой Тимофеевной Футер-
ман, заслуженным учите-
лем России, начали вос-
становление старой ча-
совни. Вскоре пристройки 
1930-х были разобраны, а 
здание часовни с учетом 
воспоминаний старожи-
лов всем миром восста-
новили в первоначальном 
виде. Во всяком случае, 
примерно в первоначаль-
ном, потому что точных 
чертежей обнаружить не 
удалось. Часовня по бла-
гословению архиеписко-
па Владимирского и Суз-
дальского Евлогия была 
освящена в прежнее наи-
менование в честь св. бла-
говерного великого князя 
Александра Невского.
Однако об участии ярос-

лавского мэра Рафаила Ко-
куева в строительстве ча-
совни в Новках стало из-
вестно лишь сейчас. И за-
служивает нашей благо-
дарной памяти.

Н. ФРОЛОВ

Дети и внуки Р. И. Кокуева на семейной даче
Часовня во имя св. благоверного великого князя 

Александра Невского в поселке Новки

ение святыни , а по-
еще и принял участие 
стройстве иконостаса 
три и подарил часов-
дорогой образ Смолен-
й иконы Божией Мате-

села Эдемское, в п
которого входили
еще существующ
дельно станционн
селок и деревня Но
Новкинский бла

Никита Рафаилович Кокуев

трудов  по  данной  теме 
своего времени. Н.Р. Ко-
куев был членом Ярос-
лавского  естественно -
исторического общества, 
действительным членом

мощную электроподстан-
цию, трансформаторную 
будку на привокзальной 
площади забросили. 
С каждым годом все бо-

лее ветшая это здание

Гостиница Кокуевых на Театральной площади Ярославля
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Понедельник, 16 ноября Вторник, 17 ноября

НТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 16 по 22 ноября

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4 .05  Т/с  «ГРАЖДАНИН  НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ
5 .05  Т/с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

(16+)
2 3 . 4 5  « Б е л ы е  н о ч и  С а н к т -

Петербурга» (12+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10  Х /ф  «ОДНАЖДЫ  ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

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

тия» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка , 38» 

(16+)
12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того све-

та» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
2.20 Д /ф  «Ошибка  президента 

Клинтона» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.40, 9.25, 13.25 Х/ф «НЮХАЧ-2» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х /ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
2.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ-

ВУШКА» (16+)

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

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

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

(6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9. 0 0  «Ура л ь с к и е  п е л ьмен и . 

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+)
5.05 М/ф «Тайна далёкого остро-

ва» (6+)
5.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.40 М/ф «Слонёнок и письмо» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.05 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20. 30  Т/с  «ОБМАНИ  МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)
4.15 «Не такие» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва итальян-

ская»
7.05 «Другие Романовы». «Звезда с 

Востока»
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоган-

на Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Акира Куросава
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье. Те-

атр кукол Сергея Образцова». 
1974 г.

12.30, 22.10 Х /ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета». «Бель-

гия. Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка»
21.25 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
0.05 «Большой балет»
2.40 «Цвет времени». Валентин 

Серов

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.00, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Турция 
- Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Мак-
ки против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Д/ф «Невероятные приклю-
чения итальянца в России. Иван 
Зайцев» (12+)

14.20 Регби .  «Осенний  Кубок 
Наций-2020» (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Торпедо» (Ниже-
городская область) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая транс-
ляция

19.05 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

22.10 «Тотальный футбол»
22.40 Профессиональный бокс. 

«Короли  Нокаутов  Трофи». 
Гран-при в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Басир Абакаров про-
тив Дмитрия Левашева. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

1.30 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
3.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

5.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Диагноз для Сталина» (12+)
2.40, 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 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05  Т/с  «ГРАЖДАНИН  НА-

ЧАЛЬНИК» (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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
2 3 . 4 5  « Б е л ы е  н оч и  С а н к т -

Петербурга» (12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х /ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18 . 1 5  Т /с  «Я  ЗНАЮ  ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)

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

5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.50, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ГРУП-

ПА ZETA» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

17.45  Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х /ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

(16+)

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

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

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

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-

вые приключения» (0+)
5.30 М/ф «Метеор на ринге» (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. Спецдайд-

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

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

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

6.15 «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, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2 . 30  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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (16+)
2.45 «Шерлоки» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва узор-
чатая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ 

ДЕЛ МАСТЕР»
12.25, 22.10 Х /ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 «Красивая планета». «Герма-

ния. Шпайерский собор»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Николай Эрдман. 
«Самоубийца»

14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
17.35 «Люцернский фестиваль». 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
2.00 «Люцернский фестиваль». 

Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Трансляция из США 
(16+)

10.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

13.50 «Все на регби!»
14.20 Боулинг. Weber Cup. Мат-

чевая встреча Европа - США. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

16.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.35 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Товарищеский матч. Сло-
вения - Россия. Прямая транс-
ляция

22.35 Футбол. Лига Наций. Испа-
ния - Германия. Прямая транс-
ляция

1.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Уругвай - 
Бразилия. Прямая трансляция

3.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Перу - Арген-
тина. Прямая трансляция

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

14.55 Т/с «МО
17.15 «Андр

эфир» (16+
21.20 Т/с «ТЕ

РА» (12+)
23.30 «Вечер

вьёвым» (1
2.20 Т/с «КАМ
4 .05  Т/с  «Г

ЧАЛЬНИ

ствие» (16+)
14.00, 1.20 «Ме
16.25 «ДНК» (
18.30, 19.40 Т/
21.20  Т/с «П

(16+)
2 3 . 4 5  « Б е л

Петербурга
3.25 Т/с «ЧУЖ
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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, 3.05 «Модный приго-
вор» (6+)

12.15, 0.40 «Время пока-
жет» (16+)

14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

(16+)
22.40 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 г.  /  2021 г. 
Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир из 
Сербии» (0+)

2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

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

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.05 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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00, 1.30 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18. 30, 19.40  Т/с  «ПЁС» 

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

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

0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45  Х /ф  «БЕЗОТЦОВ -
ЩИНА» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим» 
(12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

22.35 «Линия  защиты» 
(16+)

23.05, 1.35 «Прощание. Ва-
лерий  Ободзинский» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

0.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

2.15 Д /ф «Атака с неба» 
(12+)

4.35 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. который 
был самим собой» (12+)

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

5.25, 9.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

9.45, 13.25 Х /ф «СНАЙ-
ПЕР 2» (16+)

13.45 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
(16+)

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

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

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

22.15 «Смотреть  всем!» 
(16+)

0 . 3 0  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ  КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

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

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

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.10  Х /ф  «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
2 2 . 5 0  Х /ф  « ГОЛОД -
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» (16+)

1.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)

2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

3.40 Х /ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+)

5.15 М /ф «Mister Пронь-
ка» (0+)

5.40 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

11.15 «Золото Геленджи-
ка» (16+)

12.15 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 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» (16+)

0.55  «Comedy Woma n » 
(16+)

1.50 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.30, 4.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.40, 3.45 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.50, 2.55 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14 . 55  Т/с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

23.10  Т/с  «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

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

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

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
2 0 . 3 0  Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х /ф «ПИРАНЬИ» 
(16+)

1.00 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)

5.00 «Не такие» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 

Ильфа и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»

7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»

8.25 «Легенды мирового 
кино». Эльдар Рязанов

8.55, 16.25 Х /ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Полковод-
цы. Воспоминания о про-
шлой войне»

12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Сэмюэл Беккет «В 
ожидании Годо» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

15.45 «Белая студия»
17.35 «Люцернский фести-
валь». Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта». «Со-
циальное государство»

22.10 Х /ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»

0.05 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера»

2.00 «Люцернский фести-
валь». Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев 
против Карена Чухад-
жяна. Бой за титул WBO 
International в полусред-
нем весе. Трансляция из 
Калининграда (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир Южной Аме-
рики. Уругвай - Брази-
лия (0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор (0+)

11.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» (12+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж  против  Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против  Тима Джонсо -
на. Трансляция из США 
(16+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд .  Снукер. 

«Champion of Champions». 
Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)

17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная Ма-
кедония. Прямая транс-
ляция

22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания. Прямая 
трансляция

2.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия (0+)

4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

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

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

(6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» 

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.40 «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 «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)

2.50, 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 Вести
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 «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (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

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)

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

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)

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

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

11.50, 3.10 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 «Последняя воля 
звёзд» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

22.35 «10 самых... Незамуж-
ние «звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)

0.00 «События .  25-й  час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка ,  38» 
(16+)

0.55 Д /ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смер-
ти» (16+)

1.35 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)

2.15 Д /ф  «Мост  шпионов. 
Большой обмен» (12+)

4.40 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

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

5.25  Т/с  «НАВОДЧИЦА» 
(16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ  БРОНЕПОЕЗД » 
(16+)

13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

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

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

1.15, 3.30 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, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

2 0 . 0 0  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0 . 3 0  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС  И  КОРОЛЕВ -
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

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

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

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

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

9.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40  Т/с  «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х /ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

2 2 . 0 0  Х / ф  « Г О ЛОД -
НЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА-
П ЕРЕСМ ЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 2» (16+)

0.40 «Дело было вечером» 
(16+)

1.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)

3.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 
(0+)

4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Похитители кра-
сок» (0+)

5 . 2 0  М / ф  « Ц в е т и к -
семицветик» (0+)

5.40 М /ф «Три дровосека» 
(0+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР
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ДОМАШНИЙ
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РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ
РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ

СТС
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19  ноября Пятница, 20 ноября

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+)

18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музы-
ки» (16+)

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 «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ  БЕД -
СТВИЕ» (12+)

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (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 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (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 «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

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

(0+)
2.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

12.15, 15.05 Х /ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)

18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)

1.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х /ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)

4.15 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)

4.55 «В центре событий» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25  Т/с  «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

20.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

7.00 «С  бодрым  утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как  устроен  мир» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 3.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

20.00 Документальный спец-
проект (16+)

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» (16+)

22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» (16+)

0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» (16+)

2.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+)

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

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

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

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9 . 0 0  Х / ф  « Г О Л О Д -
НЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» (16+)

1 1 . 2 0  Х /ф  « Г О ЛОД -
НЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 2» (16+)

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

20.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

21.00 Х /ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)

23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

2.30 Х /ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

4.00 М /ф «Остров собак» 
(16+)

5.30 М/ф «Катерок» (0+)
5.40 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» (0+)

6.05 «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, 4.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

1 . 5 0  Х /ф  «БИЛЕТ  НА 
VEGAS» (16+)

3.15 «Stand up» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.15 «Тест  на  отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25, 3.55 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 3.30 «Порча» (16+)
14.00  Т/с  «ЗНАХАРКА» 

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

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских 
докторов» (16+)

0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

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

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

14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» 

(16+)
19.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)

21 . 3 0  Х /ф  «ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(16+)

23.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
1.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва 
техническая»

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

8.20 «Легенды  мирового 
кино». Фред Астер

8.50, 16.30 Х /ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТА-
ХА»

10 . 2 0  Х /ф  «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ»

11.20 «Открытая  книга». 
Александр  Архангель-
ский. «Бюро проверки»

11.50 «Власть факта». «Соци-
альное государство»

12. 30  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК  В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный от-
бор»

14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

15.05 «Письма из провин-
ции»

15.35 «Энигма». Кэмерон 
Карпентер»

16.20 «Цвет времени». Аль-
брехт Дюрер. «Меланхо-
лия»

17.35 «Люцернский фести-
валь». Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
2 0 . 4 0  Х /ф  «КАРМЕН -
СЮИТА»

21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё

2.15 «Красивая планета». 
«Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля»

2.30 Мультфильм

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.0 0 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эрнан-
деса. Трансляция из США 
(16+)

9.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (12+)

12.45 Смешанные единобор-
ства . Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США (16+)

13.50 «Все на футбол!» Афи-
ша

14.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт  серия  Гран-при 
2020 г. Лучшее (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

19.55 Профессиональный 
бокс .  Международный 
турнир «Kold Wars». Рус-
лан Файфер против Али 
Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяже-
лом весе. Прямая трансля-
ция из Белоруссии (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции .  «Монако»  - 
ПСЖ. Прямая трансляция

2.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Че-
хии (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

СТС

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

(16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасен-
сов» (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. 0 0  «Шоу  «Ст уд и я 
«Союз» (16+)

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

0.50 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Comedy Woman» 

(16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.40, 4.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.50, 3.45 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.45, 2.55 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.50  Т/с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

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

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

14.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 «Знаки  судьбы» 
(16+)

18 . 3 0  Т /с  «ГОГОЛЬ» 
(16+)

2 0 . 3 0  Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00  Х /ф  «ПИРАНЬИ 
3DD» (18+)

1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

4.30 «Не такие» (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
барочная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д /ф «Океаны 
Солнечной системы»

8.25 «Легенды мирово-
го кино». Татьяна Са-
мойлова

8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТА-
ХА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая 
роль. Соавторы»

12.15 «Красивая планета». 
«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»

12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
13.35 «Цвет  времени». 
Надя Рушева

13.50 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры

14.30, 23.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов»

15.05 «Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 «Пряничный  до -
мик»

15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Люцернский фести-
валь». Андрис Нелсонс 
и Люцернский фести-
вальный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». 
Александр Архангель-
ский. «Бюро проверки»

20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»

20.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов». Иду на погруже-
ние!»

21.25 «Энигма». Кэмерон 
Карпентер»

0.05 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»

2.00 «Люцернский фести-
валь». Юджа Ванг, Ки-
рилл Петренко и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 18.55, 22.00 Но-
вости

6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 
2 2 .0 5 ,  0 . 3 0  «Все  на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Кру-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Реджис Прогрейс против 
Хуана Эральдеса. Транс-
ляция из США (16+)

10.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 
(16+)

13.50 «Большой хоккей» 
(12+)

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

16.25 Хоккей. КХЛ. «Ба-
рыс» (Нур -Султан)  - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция

19.00 «Сербия - Россия. 
Live» (12+)

19.55 Баскетбол. Евроли-
га .  Мужчины .  «Хим-
ки» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

1.30 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Че-
хии (0+)

2.30 «Одержимые. Братья 
Белоглазовы» (12+)

3.00 Смешанные едино-
борства .  Bel lator.  Эй 
Джей  Макки  против 
Дарриона Колдуэлла . 
Прямая трансляция из 
США (16+)

5.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
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Суббота, 21 ноября Воскресенье, 22 ноября

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

РОССИЯ-К
РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ
РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ РЕН-ТВ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

СТС
СТС

5.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
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 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при 2020 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир» (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва . 

Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа» (0+)

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

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-
ГО» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.0 0  Х /ф  «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

1. 0 0  Х /ф  «НЕ  ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Московские диаметры» 

(12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Шарль Де Голль. Возвраще-

ние скучного француза» (0+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20, 11.45, 14.45 Т/с «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

16.55  Х /ф  «КОШКИН  ДОМ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники  московского 

быта» (12+)
0.45 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
1.30 «Пан или пропал» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
3.10 Д/ф «Послание с того све-

та» (16+)
3.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
4.30 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х /ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)

22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» (16+)

0.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)

2.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
4.00 «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. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25, 13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
19.10, 4.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
5.25 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 3.50 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х /ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (16+)

16.40 Х /ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
1.55 Х /ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

4.15 «Stand up» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

10.35, 12.00, 2.45 Т/с «ЖЕНИХ» 
(16+)

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

22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (16+)

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
15.0 0  Х /ф  «ЯГА .  КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)

17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

18.45  Х /ф  «ТЕМНЫЙ  МИР» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
0.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожида-
нии Годо» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35  Х /ф  «ПОДНЯТАЯ  ЦЕ-
ЛИНА»

12.40 «Черные дыры. Белые пят-
на»

13.20 «Земля людей». «Туркмены. 
Жар земли»

13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д /с «Энциклопедия зага-

док»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». Ро-

ман Карцев
20 .15  Х /ф  «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ»

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

6.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.0 0 М /ф  «Необыкновенный 
матч» (0+)

9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Но-

вости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 

2020 г. Аргентина - Австралия. 
Прямая трансляция

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев про-
тив Вонга Юнгванга. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Эльче». Пря-
мая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция

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

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

4.00 «Спортивные  прорывы» 
(12+)

4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Юбилей С. Ротару на фе-
стивале «Жара» (12+)

16.30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные высту-
пления. Прямой эфир»

19.00 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спец-
выпуск» (16+)

23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» (12+)

6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» (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
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» (12+)

18.15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

5.35 Х /ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8 .10  Х /ф  «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ .  ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)

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

11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)

15.55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)

16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» (12+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
3. 30  Х /ф  «ИНТРИГАНКИ» 

(12+)
5.00 «10 самых... Незамужние 

«звёзды» (16+)

5.00, 4.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

10.40, 0.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)

14.30 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х /ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)

8.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

4.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)

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

18.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
1.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)

3.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М /ф  «Необыкновенный 
матч» (0+)

5.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

6.00 «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 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый  микрофон» 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
6.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+)

9.15, 1.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (16+)

11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)

14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (16+)

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

22.55 «Про здоровье» (16+)
2 3 .10  Х /ф  «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

2.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
7.45 «Новый день» (12+)
8.15 Х /ф «РОБИН ГУД , ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН . 
$» (6+)

10.45  Х /ф  «ТЕМНЫЙ  МИР» 
(16+)

13.00  Х /ф  «ТЕМНЫЙ  МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
0.45 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Х /ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ»

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Всег-

да Великая княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Кен Кизи. «Над 
кукушкиным гнездом»

14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ»

16.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

17.10 «Пешком...». Большие Вя-
зёмы»

17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Яну 

Френкелю посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»

22.25 Балет «Play» «Игра»

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив  Дарриона  Колдуэлла . 
Трансляция из США (16+)

7.00, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джей-
сона  Росарио.  Бой  за  титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

14.55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - «Абер-
дин». Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Лион». Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорва-
тия) - ЦСКА (Россия) (0+)

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

4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
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3 и 6 ноября 
инспекторы 
ОГИБДД провели 
массовые проверки 
транспортных 
средств, 
направленные 
на выявление 
водителей, 
нарушающих 
правила дорожного 
движения. 

Во время обеих про-
верок было выявлено в 
общей сложности око-
ло 30 нарушений. Пер-
вый из рейдов состоял-
ся накануне празднич-
ного дня. Неподалеку от 
поворота на Новую Быков-
ку инспекторы останавли-
вали водителей, проверяли 
у них документы, наличие 
страховки, уделяли внима-
ние тому, как взрослые пе-
ревозят в автомобилях ма-
лышей. Чаще всего автомо-
билистов привлекали к от-
ветственности за езду без 
страховки, причем жале-
ли на полис ОСАГО день-
ги водители не только ма-
шин эконом-, но и бизнес-
класса. Один водитель по-
лучил наказание за непра-
вильную перевозку сыпу-
чего груза, еще несколь-
ко передвигались по феде-
ральной трассе без ближ-
него света.
Абсолютный рекорд в 

этот день «побили» во-
дители, затонировавшие 
свои машины не по прави-
лам. Примерно за час со-
трудники ДПС останови-
ли четверых автомобили-
стов, у которых тониров-
ка авто не соответствовала 

«Бесправники» и шесть протоколов
на двоих

государственным стандар-
там. Каждый из них полу-
чил штраф по 500 рублей. 
Ближе к вечеру экипажи 
ДПС отправились в сто-
рону с. Второво. Сотруд-
ники одного из них увиде-
ли подростков, катающих-
ся на мопедах. Ребят оста-
новили. Оказалось, юному 
водителю всего 17 лет, во-
дительского удостовере-
ния у него еще нет, к тому 
же паренек ехал без шле-
ма. За такую мотопрогул-
ку юноша, а скорее всего, 
его родители заплатят в 
общей сложности 6 тысяч 
рублей. 
Второй экипаж ДПС, по-

ехав по другой, практи-
чески безлюдной дороге, 
«догнал» странно пере-
двигающийся автомобиль. 
Машина ехала подозри-
тельно медленно и как-то 
неуверенно, инспекторы 
решили ее остановить. Ка-
ково же было удивление 
полицейских, когда пря-
мо на их глазах пассажир 
и водитель вышли из ма-

шины и поменялись ме-
стами. Как потом выясни-
лось, отец дал своему 15-
летнему сыну «порулить» 
по малопроезжей дороге. 
Но первая попытка вожде-
ния закончилась неудач-
но. Родителям придется за-
платить штраф в 30 тысяч 
рублей за передачу авто че-
ловеку, заведомо не име-
ющему права управления 
транспортом. 

6 ноября маршрут ин-
спекторов ГИБДД прохо-
дил через Второво, Палаш-
кино, Чистуху и Н. Быков-
ку. Погода была плохой, и 
машины на дороге проез-
жали редко. Но остановив 
одну из них, инспекторы 
увидели за рулем женщи-
ну, которую «притормажи-
вали» буквально два дня 
назад, во время предпразд-
ничного рейда. У автолю-
бительницы не было стра-
ховки, и она обещала ее 
сделать в этот же день, как 
приедет домой. Но стра-
ховка за это время у жен-
щины так и не появилась, 

поэтому она заплатит 
800 рублей еще раз. 
Кроме  того,  в  этот 

день инспекторы выя-
вили две перевозки не-
совершеннолетних без 
соблюдения  правил . 
В одном случае муж-
чина подвозил попут-
чиков с ребенком, и у 
него не оказалось дет-
ского удерживающего 
устройства. Во втором 
- родители просто ха-
латно отнеслись к пере-
возке своего ребенка, но 
объяснили это тем, что 
не переставили детское 
кресло из одной маши-

ны в другую. Итог - автомо-
билисты заплатят по 5 ты-
сяч рублей. 
Был  и  один  достаточ-

но неординарный случай 
во время рейда. Полицей-
ские остановили две маши-
ны, ехавшие одна за дру-
гой, и за рулем авто ока-
зались жители Узбекиста-
на. Машины принадлежали 
одному из них, второй води-
тель не имел права управле-
ния транспортом, и у обоих 
отсутствовали страховки. 
Кроме того, мужчина, ко-
торому принадлежали авто, 
совсем недавно продлил 
свою регистрацию в России, 
но продлевать регистрацию 
автомобилей почему-то не 
стал. Хотя в свидетельствах 
о регистрации ТС дата, ког-
да истекает срок их дей-
ствия, написана черным по 
белому. На мужчин соста-
вили сразу 6 администра-
тивных протоколов, в том 
числе за передачу авто лицу, 
заведомо не имеющему пра-
ва управления ТС. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области с начала 2020 года обнару-
жили 37 незаконных свалок на землях сельхозназначения.
За 10 месяцев текущего года сотрудники управления 

Россельхознадзора по Владимирской области провели 450 
контрольно-надзорных мероприятий на 25,4 тыс. га земель 
сельхозназначения. Выявлено 596 правонарушений, общая 
сумма административных штрафов составила 14290 тыс. 
рублей. На основании предписаний вовлечено в сельхозпро-
изводство 1282,89 га ранее неиспользуемых земель (с 2008 
года – более 14,6 тыс. га).
Основные нарушения земельного законодательства – не-

проведение мероприятий собственниками и арендаторами 
по защите земель сельхозназначения от зарастания сорня-
ками и древесно-кустарниковой растительностью. По дан-
ному факту за 10 месяцев выявлено 254 нарушения (43%) на 
площади более 22,5 тыс. га. Более 25% выявленных право-
нарушений – невыполнение правообладателями земельных 
участков выданных предписаний, 25% правонарушений - не-
уплата в срок административных штрафов.
За указанный период на землях сельхозназначения выяв-

лено 37 несанкционированных свалок твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) на площади 3,6 га. Согласно предписани-
ям 16 свалок на площади 1,56 га убраны.
В департамент имущественных и земельных отношений 

направлены материалы дел в отношении семи собствен-
ников, не использующих для сельхозпроизводства девять 
участков в Меленковском, Александровском, Вязниковском, 
Судогодском и Камешковском районах общей площадью 
387,76 га. В 2019-2020 годах судами вынесено пять решений 
об изъятии у нерадивых собственников неиспользуемых зе-
мельных участков общей площадью 203,43 га.

Пресс-служба управления Россельхознадзора
по Владимирской области

У нерадивых 
собственников 
землю могут изъять

С 1 СЕНТЯБРЯ вступил в силу закон, позволяющий 
гражданам провести процедуру внесудебного банкрот-
ства. Для этого нужно будет просто написать заявление 
в МФЦ - многофункциональный центр. Процедура бу-
дет бесплатной для граждан. Но у закона есть несколь-
ко нюансов. Каких же?
Во-первых, задолженность должна быть взыскана в 

судебном порядке. Т.е. для этого банк должен обратить-
ся в суд. Во-вторых, у должника не должно быть иму-
щества, на которое может быть обращено взыскание.
Если у вас сложности с выплатой кредита и вы хоте-

ли бы попасть под условия внесудебного банкротства, 
проконсультируйтесь абсолютно бесплатно в Обществе 
«Защита» по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 3 
(напротив ж/д вокзала). Прием по обязательной записи 
на бесплатную консультацию по тел. 8 (4922) 60-08-52. 
Для клиентов из отдаленных районов есть возможность 
проконсультироваться по телефону.

Бесплатное внесудебное
банкротство. Как
попасть под условия?

ООО «Защита» ОГРН 1173328014089. На правах рекламы

УТРОМ 8 ноября в ОГИБДД по 
Камешковскому району поступило 
сообщение о том, что в д. Терехови-
цы по дороге странно передвигается 
автомобиль. 
О том, что машина виляет, не дер-

жится в полосе, сообщил водитель, 
который следовал за подозритель-
ным транспортным средством. На 
место выехал наряд ДПС, но к тому 
времени, когда полицейские прибы-
ли в деревню, след нарушителя уже 
простыл. Зато очевидец успел за-
помнить некоторые приметы авто-
мобиля. По ним машину и «проби-

ли», установили, кому она принад-
лежит. Мужчину разыскали, пред-
ложили ему прийти в отделение 
ГИБДД, и он сначала отказался, а 
потом все-таки приехал. Как оказа-
лось, в далеком 2013 году его пой-
мали за рулем пьяным, и Камешков-
ский мировой суд вынес ему наказа-
ние в виде лишения права управле-
ния транспортом на 1,5 года. И, ка-
залось бы, срок наказания уже дав-
но истек, но не тут-то было. Сотруд-
ники ГИБДД выяснили, что води-
тельское удостоверение камешко-
вец семь лет назад не сдал, а следо-

вательно, обратный отсчет его нака-
зания даже не начинался. В итоге 11 
ноября госавтоинспекторы изъяли 
у автомобилиста водительское удо-
стоверение, а также составили на 
него административный протокол за 
езду на авто, будучи лишенным пра-
ва управления транспортом. За на-
рушение закона мужчина заплатит 
штраф в размере 30 тысяч рублей, а 
срок его полуторагодовалого нака-
зания начал уменьшаться только со 
дня изъятия удостоверения.

К. ДЕНИСОВА

Лучше сдал бы удостоверение вовремя…

10 НОЯБРЯ  на  феде -
ральной трассе М-7 неда-
леко от деревни Марьин-
ка произошла смертель-
ная авария.
Водитель  «ГАЗели» 

двигался в сторону Ниж-
него Новгорода и наехал 
на медленно движущий-
ся в пробке в попутном 
направлении большегруз 
МАN с полуприцепом. В 

«ГАЗель» врезалась в большегруз
результате ДТП шофер 
«ГАЗели» получил теле-
сные повреждения , не-
совместимые с жизнью, 
от которых скончался на 
месте до приезда скорой 
помощи и сотрудников 
ДПС. Из-за аварии на этом 
участке дороге (229-й ки-
лометр трассы М-7) ока-
залось затруднено дви-
жение.

ОСЕНЬ - пора активного лова рыбы. В связи с этим повы-
шается риск происшествий на водных объектах.
Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить 

родным и близким о месте промысла, а также уточнить вре-
мя возвращения с рыбалки. Важно не забыть взять с собой 
средство связи.
Если вы отдыхаете на природе вблизи водоемов с детьми - 

не оставляйте их без присмотра, расскажите об опасностях, 
связанных с водой. Запрещайте детям ходить к водоемам во 
время прогулок с друзьями. Долг каждого взрослого – сде-
лать все возможное, чтобы предостеречь школьников от про-
исшествий на воде, которые нередко кончаются трагически.
Уважаемые жители города и района! Соблюдайте правила 

поведения вблизи водных объектов, выполнение элементар-
ных мер осторожности - залог вашей безопасности! 
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном 

объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, сроч-
но обращайтесь за помощью в службу спасения по тел. 
«01», «101», «112», ЕДДС Камешковского района по тел. 
8 (49248) 2-23-95.

По информации отдела по делам ГО и ЧС

Будьте аккуратны
у водоемов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 10.11.2020 № 77
Об утверждении перечня мест, запрещенных для 

массового выхода людей на лед и подледного лова 
рыбы на водных объектах в переходный и зимний 

период 2020-2021 годы
В соответствии с пунктом 26 части первой статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района постановляет:

1. Утвердить: 
1.1. Перечень мест, запрещенных для массового выхода людей на лед и под-

ледного лова рыбы на водных объектах в переходный и зимний период 2020-2021 
годы (приложение 1).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации муниципального образования Брызгаловское.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района Д.А. СОЛОВЬЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
от 10.11.2020 № 77 

Перечень
 мест, запрещенных для массового выхода людей на лед и подледного лова 
рыбы на водных объектах в переходный и зимний период 2020-2021 годов

№ 
п/п

Местоположение водоисточников,
ориентир

Вид водоисточника

1. деревня Абросимово, д. 11 пруд
2. деревня Брызгалово, д. 35 пруд
3. пос. им. Карла Маркса, ул. 1 линия, д. 8 пруд
4. пос. им. Карла Маркса, ул. Подречная, д. 1 пруд
5. посёлок им. Кирова, ул. Заречная, д. 15 река Тальша
6. посёлок им. Кирова, за школой пруд
7. посёлок им. Кирова, ул. Октябрьская, д. 38 пруд
8. деревня Новки, у ПМС пруд
9. посёлок Новки, ул. Чапаева, д. 15 пруд
10. посёлок Новки, ул. Чкалова, д. 5 пруд
11. посёлок Новки, ул. Сизинцева, напротив д. 13 пруд
12. деревня Приволье, д. 59 река Уводь
13. деревня Ступино, д. 16 река Секша
14. село Усолье, д. 23 река Уводь
15. село Эдемское, напротив Храма пруд
16. перед поворотом на деревню Сосновка,

со стороны п.им. Карла Маркса
пруд

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от ___________________ № ________

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Камешковского района

Рассмотрев предложение главы Камешковского района Н.Ф. Игониной, связи 
с изменениями законодательства по вопросам местного самоуправления, Совет 
народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Камешковского района:
 Дополнить пункт 1 статьи 34. новым абзацем 2 следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, составляющий в 
совокупности три рабочих дня в месяц».

1.2. Дополнить статью 14.1 пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указной должности».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований и вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 10.11.2020 № 621-р
О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы заведующего отделом жизнеобеспечения 
населения администрации района 

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», положением о конкурсе на за-
мещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
района, утвержденным решением Совета народных депутатов от 26.11.2018 № 469, в 
целях замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации 
района:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы заведующего отделом жизнеобеспечения населения администрации района 
(далее – конкурс) в форме тестирования и индивидуального собеседования.

2. Назначить дату и время проведения конкурса (2-й этап) 10.12.2020 в 14 часов 
00 минут.

3. Определить:
3.1. Место проведения конкурса - г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, кабинет 

№ 53.
3.2. Период приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для уча-

стия в конкурсе - с 13 ноября по 04 декабря 2020 года включительно.
3.3. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия 

в конкурсе - город Камешково, ул. Свердлова, д. 10, кабинет 58.
3.4. Время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия 

в конкурсе - с 8.00 до 17.00 в рабочие дни, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
4. Проект трудового договора, заключаемого с победителем конкурса, является 

приложением к настоящему распоряжению.
5. Управлению делами администрации района подготовить объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе с целью размещения его на официальном сайте 
администрации Камешковского района и публикации в районной газете «Знамя».

И.о. главы администрации района Н.С. ТЕРЕНТЬЕВА

 Приложение
 к распоряжению администрации района

 от 10.11.2020 № 621-р

Проект
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)

№ /20
г. Камешково «___ » ______ 2020 года

Муниципальное образование Камешковский район, в лице главы администра-
ции района Курганского Анатолия Захаровича, действующего на основании Устава 
района, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодатель)», с 
одной стороны, и

________________, адрес регистрации: ____________________________ 
паспорт ________________ выдан _________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Владимирской области от 30.05.2007 № 
58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», заключили настоя-
щий трудовой договор (контракт) о нижеследующем:

1. Муниципальный служащий _____________________________
    ФИО полностью
поступает на муниципальную службу на должность заведующего отделом жиз-

необеспечения населения администрации района. 
2. Трудовой договор (контракт) является: трудовым договором (контрактом) по 

основному месту работы.
3. Вид трудового договора (контракта):
на неопределенный срок;
на определенный срок с __________________ по____________________ , 
Основание заключения трудового договора (контракта): результаты конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы (протокол от ____ № 
_____), заявление _______________ с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу.

4. Настоящий трудовой договор (контракт) вступает в силу с момента его под-
писания.

Дата начала прохождения муниципальной службы (работы): ____________
5. Срок испытания по договору: __________________________________
 (указать продолжительность испытательного срока)
6. Заведующему отделом жизнеобеспечения администрации района по социаль-

ным вопросам устанавливается ненормированный служебный день.
7. Права и обязанности служащего:
7.1. Муниципальный служащий имеет право на:
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора (контракта);
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (контак-

том);
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-

ными стандартами организации и безопасности труда;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполнен-
ной работы;

д) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

е) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для испол-
нения должностных обязанностей;

ж) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

з) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о со-
вершенствовании деятельности органа местного самоуправления муниципального 
образования;

и) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

к) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом 
за счет средств местного бюджета;

л) защиту своих персональных данных;
м) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-

фессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

н) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

о) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

п) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

р) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей;

с) обязательное социальное страхование;
т) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7.2. Муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным 

уведомлением Представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное 
не предусмотрено Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

7.3. Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, устав муниципального образования и иные му-
ниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

б) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструк-
цией;

в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;

г) соблюдать установленные в администрации Камешковского района правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

д) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

е) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 
достоинство;

ж) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

з) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

и) сообщать Представителю нанимателя (работодателю) о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

к) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и другими федеральными законами;

л) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта;

 м) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 н) незамедлительно сообщить Представителю нанимателя (работодателю) 

либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества муниципального 
образования.

7.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомер-
ное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муни-
ципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, 
в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с ука-
занием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть на-
рушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководи-
телем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан 
отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Камешковского района, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о дохода, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых догово-
ров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем 
месте своей службы.

7.6. Муниципальному служащему при прохождении муниципальной службы 
предоставляются гарантии, предусмотренные Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

7.7. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомер-
ное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муни-
ципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, 
в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с ука-
занием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть на-
рушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководи-
телем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан 
отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Камешковского района, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

а) в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного, муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по урегулированию конфлик-
та интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссиях 
по урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Камешковского района;

б) в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при 
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг) в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, 
сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.

7.9. Муниципальному служащему при прохождении муниципальной службы 
предоставляются гарантии, предусмотренные Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

8. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя):
8.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудовой договор (контракт) с Муници-

пальным служащим в соответствии с действующим законодательством;
б) поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный 

труд;
в) требовать от Муниципального служащего исполнения им должностных 

обязанностей и бережного отношения к имуществу муниципального образования 
и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
установленных в администрации Камешковского района;

г) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-

ные акты, условия соглашений и трудовых договоров (контактов);
б) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную трудо-

вым договором (контрактом);
в) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охра-

ны и гигиены труда;
г) обеспечивать Муниципального служащего документацией и средствами, 

необходимыми для исполнения им должностных обязанностей;
д) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служаще-

му денежное содержание;
е) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, связанные с ис-

полнением им должностных обязанностей;
ж) осуществлять обязательное медицинское страхование Муниципального 

служащего в порядке установленном федеральными законами;
з) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с ис-

полнением им должностных обязанностей;
и) своевременно производить отчисления в фонд обязательного медицинского 

страхования;
к) на вновь поступивших муниципальных служащих, не имеющих пенсионно-

го страхового свидетельства, производить их оформление;
л) своевременно производить начисления по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование.
9. Муниципальному служащему устанавливается режим труда и отдыха в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка в администрации 
Камешковского района.

10. Денежное содержание Муниципального служащего: 

Муниципальному служащему устанавливается: должностной оклад в размере 
6650 рублей 00 копеек; ежемесячное денежное поощрение (кратно к должностно-
му окладу) в размере 4; ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет в размере, предусмотренном Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 
96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области». 
Муниципальному служащему может устанавливаться ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые условия труда в размере от 150 % до 200 %. При 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится 
единовременная выплата в размере двух месячных должностных окладов, а также 
исходя из условий работы, может выплачиваться премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий, материальная помощь выплачивается в порядке, 
определенном соответствующим положением, утвержденным правовым актом 
главы администрации района.

11. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в следующие сроки: 

за первую половину месяца - 21 ,
за вторую половину - 6 .
12. Отпуск муниципального служащего:
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый от-

пуск продолжительностью:
- основной – 30 календарных дней;
- дополнительный в соответствии с законодательством о муниципальной 

службе.
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 

(три) календарных дня за работу в режиме ненормированного служебного дня. 
13. Муниципальный служащий подлежит всем видам и условиям государ-

ственного социального страхования на период действия настоящего трудового 
договора (контракта).

14. Муниципальный служащий ознакомлен с ограничениями и запретами, свя-
занными с муниципальной службой _______________________________

    (дата, подпись)
15. До подписания настоящего трудового договора (контракта) Муниципаль-

ный служащий ознакомлен под роспись с:
Правилами внутреннего распорядка; Положением об оплате труда (в т.ч. пре-

мировании); с Положением о работе с персональными данными работников, 
должностной инструкцией ____________________________

 (дата, подпись)
16. Настоящий трудовой договор (контракт) составлен в двух экземплярах:
первый экземпляр находится у муниципального служащего
________________________ _____________________________;
   ( дата, подпись)
второй экземпляр находится у Представителя нанимателя (работодателя).
Адреса и подписи Сторон:
Представитель нанимателя (работодатель):  Муниципальный служащий:
Глава администрации района    адрес регистрации: 
г. Камешково, ул. Свердлова д.10 
______________ А.З.Курганский   ______________ 
 (подпись) (расшифровка)   (подпись) (расшифровка)

 М.П. 
«______»__________________ г. «_____»___________________ г. 

Экземпляр трудового договора (контракта) получил(а) __________________

_________________(дата, подпись)

Администрация Камешковского района объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы заведующего отделом жизнеобеспечения населе-
ния администрации Камешковского района. Прием заявлений и документов на участие 
в конкурсе с 13 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года по адресу г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10. Телефон для справок: 8(49248)2-23-75. Распоряжение об объявлении 
конкурса с проектом трудового договора (контракта) прилагается.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 05.11.2020 № 1432
О признании утратившим силу 

постановления администрации района
от 09.11.2018 № 1425

Рассмотрев представление прокуратуры Камешковского района от 25.09.2020 
№ 2-02-2020, в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции» п о с т а н о в л я ю:

Признать утратившим силу постановление администрации района от 09.11.2018 
№ 1425 «Об утверждении порядка получения разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих администрации 
Камешковского района на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управление делами.

Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя», разме-
стить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

И.о. главы администрации района Н.С. ТЕРЕНТЬЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 05.11.2020 № 1433
О стоимости платных услуг в муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной 
организации детский сад № 1 «Светлячок» 

г. Камешково
В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района 

от 25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений», постанов-
лением администрации Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальны-
ми учреждениями Камешковского района» п о с т а н о в л я ю :

Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг для 
детей, оказываемых муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 
организацией детский сад № 1 «Светлячок» г. Камешково (Приложение № 1).

Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг для 
детей, оказываемых согласно калькуляции (приложение № 2) в размерах:

- «Самоделкин» - 115 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Радуга» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Ремесленники» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Смекалочка» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Хочу все знать» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Говорящие пальчики» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Домисолька» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Весёлые нотки» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Слово на ладошке» - 125 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Словарик» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Морская звезда» - 150 руб. на 1 человека за 1 занятие.
Постановление администрации Камешковского района от 08.10.2019 № 1167 

«О стоимости платных услуг в муниципальной бюджетной дошкольной обра-
зовательной организации детский сад № 1 «Светлячок» г.Камешково» признать 
утратившим силу.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района по социальным вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 12 октября 
2020 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации района 
в сети Интернет.

И.о. главы администрации района Н.С. ТЕРЕНТЬЕВА

Приложение №1
к постановлению администрации района от 05.11.2020 № 1433

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг для детей

№ Наименование Стоимость обучения 
руб. чел/занятие

Периодичность 
занятий в неде-
лю

1 2 3 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 03.11.2020 № 614-р
 О зимнем содержании и обслуживании

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Камешковского района

в зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования «Тре-
бования к уровню зимнего содержания», в целях своевременного и качественного 
прохождения зимнего периода 2020 – 2021 годов, бесперебойного и безопасного 
движения автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Камешковского района и предупреждению возникновения 
чрезвычайной ситуации:

1. Применять 5 (пятый) уровень зимнего содержания автомобильных дорог, 
включённых в перечень автомобильных дорог, утверждённый постановлением 
администрации Камешковского района от 23.03.2016 № 347 «Об утверждении 
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Камеш-
ковского района» (в редакции от 24.09.2020 № 1239).

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Камешковского района:

2.1. Утвердить Перечень населённых пунктов, улиц и площадей поселений, 
подлежащих первоочередной очистке от снега.

2.2. Обеспечить в первоочередном порядке ликвидацию зимней скользкости и 
снежных заносов на автомобильных дорогах местного значения, очистку от снега 
тротуаров, а также подъездов к медицинским, образовательным и дошкольным 
учреждениям, расположенным на территориях сельских поселений.

2.3. Назначить ответственных лиц за зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Камешковского района.

3. Рекомендовать:
3.1. Организациям независимо от организационно-правовых форм собственно-

сти, расположенных на территории муниципального образования Камешковский 
район (далее организации), имеющим рабочую силу, механизмы и транспортные 
средства, в период сильных снегопадов и угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, оказывать содействие в выделении их на ликвидацию снежных заносов 
и гололёда на дорогах, указанных в подпункте 2.2. настоящего распоряжения.

3.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, юридическим ли-
цам, управляющим организациям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования Камешковский район, на собственных и приле-
гающих территориях в течение зимнего периода организовать своими силами и 
за счёт собственных средств своевременную уборку снега и льда с территорий, 
обработку их противогололёдными материалами (песком, песчано-соляной сме-
сью и прочее).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет и публикации в районной газете «Знамя».

И.о. главы администрации района Н.С. ТЕРЕНТЬЕВА

1. «Самоделкин» 115 1 раз
2. «Радуга» 90 1 раз
3. «Ремесленники» 90 1 раз
4. «Смекалочка» 90 1 раз
5. «Хочу все знать» 90 1 раз
6. «Говорящие пальчики» 90 1 раз
7. «Домисолька» 90 1 раз

8. «Весёлые нотки» 90 1 раз
9. «Слово на ладошке» 125 1 раз
10. «Словарик» 90 1 раз

11. «Морская звезда» 150 1 раз

Приложение №2
к постановлению администрации района 

от 05.11.2020 № 1433

Калькуляция 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг для детей

№ 
п/п

Наименование
расхода

Затраты  на 
оплату тру-
да основного 
персонала

Стра-
ховые 
вы-
платы

Затраты на 
оплату ком-
мунальных 
услуг

Затраты  на 
развитие об-
разователь-
ной деятель-
ности

Итого стои-
мость руб. за 
1 занятие на 
1 чел.

1 2 3 4 5 6 7

1. «Самоделкин» 54,2 13,3 18,3 29,2 115

2. «Радуга»,
«Ремесленники»,
«Смекалочка»,
«Хочу все знать», 
«Говорящие пальчи-
ки», 
«Домисолька», 
«Весёлые нотки», 
«Словарик»

48,1 10,4 18,3 13,2 90

3.  «Слово на ладошке» 67,0 14,5 10,3 33,2 125

4.  «Морская звезда» 80,6 17,4 32,7 19,3 150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

От 05.11.2020 № 1432
О признании утратившим силу 

постановления администрации района
от 09.11.2018 № 1425

Рассмотрев представление прокуратуры Камешковского района от 25.09.2020 
№ 2-02-2020, в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции» постановляю:

Признать утратившим силу постановление администрации района от 09.11.2018 
№ 1425 «Об утверждении порядка получения разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих администрации 
Камешковского района на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управление делами.

Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя», разме-
стить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

И.о. главы администрации района Н.С. ТЕРЕНТЬЕВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 02.11.2020 № 43
Об утверждении перечня мест, запрещенных для 

массового выхода на лед и подледного 
лова рыбы водных объектах в переходный и

зимний период 2020-2021 годы
 В соответствии с пунктом 1.16 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация муниципального образования 
Пенкинское п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить перечень мест, запрещенных для массового выхода на лед и под-
ледного лова рыбы водных объектах в переходный и зимний период 2020-2021 
годы (приложение 1).

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника МУ «УЖКХ МО Пенкинское» Власову М.В.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в районной газете «Знамя».

И.о. главы администрации муниципального образования Пенкинское М.В. 
ВОЛКОВА 

 Приложение № 1 
к постановлению администрации

муниципального образования Пенкинское
 от 02.11.2020 № 43

ПЕРЕЧЕНЬ
перечень мест, запрещенных для массового выхода на лед и подледного лова 
рыбы водных объектах в переходный и зимний период 2020-2021 годы

№№
п/п

Вид водоисточников

1 река Клязьма – заводь «Букля»
2 плотина д. Андрейцево

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е

от 06.11.2020 № 11
О принятии проекта решения Совета народных 

депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района от 
26.07.2017 №70 «Об утверждении Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района, 
надлежащему содержанию расположенных на ней 

объектов»
Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской области от 

22.06.2020 № ДЮ-1423-01-25, в соответствии с Законом Владимирской области от 

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е

от 06.11.2020 № 12
О принятии проекта решения Совета народных 

депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района «О 

внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского 

района от 29.05.2009 №19 «Об утверждении правил 
содержания собак, кошек и других домашних 

животных на территории муниципального 
образования Сергеихинское»

Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской области от 
22.06.2020 № ДЮ-1423-01-25, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Сергеихинское Камешковского района от 29.05.2009 №19 «Об утверждении 
правил содержания собак, кошек и других домашних животных на территории 
муниципального образования Сергеихинское».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации муниципального образования Сергеихинское по адресу: http://
admsergeiha.ru/

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 када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:010162:173, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Камешковский, г.Камешково, сдт «Дружба». Заказчиком 
кадастровых работ является Батаева Мария Васильевна, зарегистрированная 
по адресу: 601300, Владимирская область, г.Камешково, ул.Смурова, дом 13, 
кв.25, тел. 8-915-790-53-49.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, сдт «Дружба» около участка №128, «14» декабря 2020 года в 
10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 «13» ноября 2020 г. по «14» дека-
бря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13» ноября 2020 г. по «14» 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: земельные участки с кадастровыми 
номерами: 33:06:010162:172 (Владимирская обл, р-н Камешковский, МО город 
Камешково (городское поселение), г Камешково, сдт «Дружба», уч-к № 127); 
33:06:010162:222 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, г. Камешково, сдт 
«Дружба»), все смежные земельные участки с уточняемым земельным участ-
ком в кадастровом квартале 33:06:010162 чьи интересы могут быть затронуты 
при проведении кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

29.05.2020 г. № 35-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 
Владимирской области», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Сергеихинское Камешковского района от 26.07.2017 №70 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории му-
ниципального образования Сергеихинское Камешковского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации муниципального образования Сергеихинское по адресу: http://
admsergeiha.ru/

Извещение о проведении конкурса

 Администрация Камешковского района объявляет открытый конкурс на 
право оказания населению муниципального образования город Камешково 
гарантированного перечня услуг по погребению (далее – конкурс) и приглашает 
заинтересованных лиц участвовать в нем.

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Администрация Камешковского района
 Место нахождения: Владимирская область, город Камешково, улица Сверд-

лова, д.10. 
 Почтовый адрес: 601300, г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, тел. (49248) 

2–13–17 ,факс (49248) 2–19–78,E-mail: post@admkam.ru
Контактный телефон (49248) 2-40-10
Контактное лицо: Доброхотова Татьяна Николаевна
Предмет конкурса: право оказания населению муниципального образования 

город Камешково гарантированного перечня услуг по погребению
Объем оказываемых услуг: объем услуг указан в Технической части конкурс-

ной документации. 
Место оказания услуг: муниципальные кладбища, расположенные на терри-

тории МО город Камешково.
 Срок оказания услуг: с 01.01.2021г. до 01.01.2022г. 
 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Комплект 

конкурсной документации представляется бесплатно всем заинтересованным 
лицам на основании запроса на получение документации, направленного по 
адресу г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, каб.33 

(администрация Камешковского района), со дня, следующего за днем опу-
бликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация 
размещена на сайте: www.admkam.ru сайте администрации Камешковского 
района.

Место и порядок подачи заявок: Прием заявок осуществляется по адресу: 
601300, Владимирская область, г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, каб.33. Заявки 
подаются в письменной форме в запечатанном конверте.

 Время предоставления заявок: в рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 час с 13.11. 2020 года (время московское) до 15 час.00 мин. 16.12.2020г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок: 
Владимирская область, г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, каб.33 16.12.2020 года 
в 15 час. 00 мин. (время московское). 

Место, дата и время подведения итогов конкурса: Владимирская область, 
г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, каб.33, 17.12. 2020 года в 16 час. 00 мин. (время 
московское). 
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Подарки и рассрочку предоставляет ИП Самойлова. Реклама

ре
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а

8-910-77-07-697

ре
кл
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а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Скидки предоставляет ИП Пименов В.А. ОГРН 304482235000635. Реклама

,

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
ту
ло
в.

 Р
ек
ла
м
а

20 ноября с 10.00 до 15.00 
Ульяновская обувная фабрика проводит 
ШИРОКУЮ ПРОДАЖУ ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. 
Обувь мужская и женская на любой размер и полноту. 
Мы поможем вам подобрать обувь для проблемных ног. 

Приходите, мы вас ждем по адресу:
 г. Камешково, ул. Ленина, д. 1 (РДК «13 Октябрь»).  

Ре
кл
ам
а.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

- комната в общежитии на 
ул. Молодежной, 7 (5 этаж, 18 
кв. м, окна ПВХ). Цена 180 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- гараж за окружной доро-
гой (4,5х6, крыша перекрыта 
плитами, погреб). Цена 130 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

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

купке недвижимости под ма-
теринский капитал. Оказыва-
ем помощь при оформлении 
ипотечного кредита по покуп-
ке недвижимости в новострой-
ках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72. Реклама.

- комната в общежитии по 
адресу: ул. Молодежная, д. 7 
(16,4 кв. м). Цена договорная. 
Тел.: 8-929-028-59-12; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (2/5, кир-
пичный дом). Тел.: 8-910-174-
39-00; 

- дом в д. Каменово (баня, ко-
лодец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-
949-20-42; 

- коттедж в Камешкове (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 до-
рогой в Камешкове. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-930-836-66-15; 

- гараж в Камешкове (17 кв. 
м, свет, погреб). Тел.: 8-930-838-
09-82; 

- 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: 
Дрова березовые мелко ко-

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

ва колотые и неколотые. Тел.: 
8-905-142-19-72, 8-920-911-29-
80. 
ДРОВА ЛЮБЫЕ колотые и 

неколотые лесовозом (6 м), пи-
ломатериал. Тел.: 8-929-030-48-
39,8-919-027-26-12; 
ДРОВА КОЛОТЫЕ сме-

шанные, пиломатериал + за-
борная доска, блоки песко-
бетонные 20х20х40, плитка 
прессованная для тропинок 
и площадок. Доставка. Тел.: 
8-920-917-76-99. 

ПРОИЗВОДИМ  И  ДОС-
ТАВЛЯЕМ березовые, сосно-
вые, осиновые колотые дро-
ва . Честная загрузка . МАЗ-
самосвал. Тел.: 8-920-918-89-01.

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

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14, 8-904-656-71-23; 

ТЕПЛИЦЫ: (4x3x2) - 9800 
руб. (6x3х2) - 11800 руб., (8х3х2) 
- 13800 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-967-162-68-49.

- оборудование для магази-
нов (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; 

- печь для бани из нового же-
леза. Толщина железа 6 мм – 
13500 р., 8 мм – 16000 р. Бак не-
ржавейка на заказ. Изготовлю 

любую на заказ. Тел.: 8-920-931-
63-05, 8-915-755-65-10; 

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.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- отдам 4-месячного котика в 
добрые руки. Котенок добрый и 
ласковый. Тел.: 8-920-934-08-41; 

- отдам щенка в добрые руки 
(5 мес., мальчик). Тел.: 8-904-652-
19-31; 

- корм для животных и собак: 
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; 

- свиноматка ,  возраст  1 г.
3 мес. Тел.: 8-904-038-03-67; 

- хряк, возраст 1 г. 2 мес. Тел.: 
8-900-476-49-82; 

- куры-молодки с доставкой. 
Тел.: 8-920-912-08-22; 

УСЛУГИ: 

ОКАЖУ помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных , дипломных работ. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- 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 работы. 
Тел.: 8-920-921-41-36, 8-999-612-
94-71; 

- обкладка, ремонт произ-
водственных печей. Печи: рус-
ские, шведки. Ремонт и клад-
ка. Тел.: 8-920-939-82-74; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка , ламинат, линолеум , 
плинтуса, а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: 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. 

- бурение скважин ручным 
способом и малогабаритной 
установкой, бурение иглой (тру-
ба, полипропилен) на улице и в 
помещении (дом, кухня, подпол, 
колодец). Тел.: 8-920-939-50-42, 
8-919-003-95-35; 

- АЛМАЗНОЕ  БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 60, 
80, 100, 110, 120, 160. Установ-
ка приточных клапанов. Тел.: 
8-920-915-47-81, almaz-bur33.ru. 

- бурение скважин на воду 
в любом месте. Ремонт старых 
скважин. Договор, гарантия. 
Тел.: 8-920-91-55-927 (Дмитрий); 

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. 

ФАБРИКА СТИРКИ КОВРОВ
● к каждому изделию индивидуальный подход

● профессиональное оборудование
● специальная камера для сушки
● 100% натуральный экошампунь

● гарантия удаления запахов
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел. 8-904-258-54-38

ре
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а
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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 обращать-
ся в военный комиссариат 
по адресу: г. Камешково ул. 
Школьная, д. 2в, тел. 8 (49-
248) 2-14-92 или на пункт 
отбора на военную службу 
по контракту по Владимир-
ской области: г. Владимир 
ул. Стрелецкая д. 55а, тел. 
8-(4922)-40-15-88.

АО «Камешковский механический завод»
приглашает на постоянную работу:

● ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА - з/п от 40000 руб.
● ЭКОНОМИСТА - з/п от 25000 руб.
● НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ (фрезерная, токарная 
группа станков) - з/п от 40000 руб.

● СЛЕСАРЯ механосборочных работ - з/п от 28000 руб.
● СЛЕСАРЯ по зачистке сварных швов - з/п от 25000 руб.
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА - з/п от 35000руб.

Достойная заработная плата. Полный соцпакет, служебный
транспорт. Обращаться по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04, 

электронный адрес: g.demina@yandex.ru

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.

Реклама

РАЗНОРАБОЧИХ - з/п от 25 000 руб., график 5/2, 2/2. 
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  - з/п 23 000 руб., 

график 1/3, 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.
БАРМЕНА – з/п от 34 000 руб., график 3/3.

ОФИЦИАНТОВ – з/п от 30 000 руб., график 3/3.
ПЕКАРЯ  - з/п от 30 000  руб., график 3/3.

ГОРНИЧНЫХ  - з/п от 23 000 руб., график 2/2 (есть премии).
ПОСУДОМОЙЩИЦУ - з/п  20 000 руб., 

график 3/3 (возможны подработки).

Владимирская обл. 
Камешковский р-н, дер. Дворики

ОБРАЩАТЬСЯ  В  ОТДЕЛ  ПЕРСОНАЛА:
Владимирская область, Камешковский район, деревня Дворики, 16

понедельник – пятница с  8.00 час  до  17.00 час,
Тел.: 8-920-910-01-92

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Служебный транспорт (доставка на работу, с работы).
Условия для питания и отдыха.  

При необходимости возможно проживание в течение рабочих смен. 
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Владимирский филиал 
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

в г. Камешково приглашает на работу 
КОНТРОЛЕРА ЛИНЕЙНОЙ ГРУППЫ

Обязанности:  доставка  счетов  конечным  потребителям; 
осуществление контрольной проверки индивидуальных приборов 
учета электроэнергии.
Требования: среднее общее образование
Мы предлагаем: оклад + премия; корпоративный пакет социаль-

ных льгот; конкурентная оплата труда.
Тел: 8-961-258-64-90 (Меркулова Анна Борисовна) ре
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В охранную организацию - ОХРАННИКИ 
на охраняемые объекты в Камешковском районе, 

городах Коврове и Владимире. 
График работы по итогам собеседования, есть возможность 

работать ВАХТОЙ, зарплата от 1500 рублей за смену, имеются 
подработки для дополнительного заработка. 

Требования к кандидатам: без ограничений по состоянию здоровья. 
Тел: 8-900-478-28-73, 8-902-889-37-01, 8-900-481-61-05

Дворник .  График  6 /1  (в 
утренние часы). Зарплата 4000 
руб. Тел.: 8-904-251-61-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Аксеновым Ильей Сергееви-

чем, почтовый адрес: 600001, Россия, г.Владимир, ул. Са-
довая, д.16, пом. 22; e-mail: iita@mail.ru; тел. 89056128760, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 38085, 
СНИЛС 110-427-138 96, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:06:071001:10, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Камешковский, д.Нерлинка.

Заказчиком кадастровых работ является Бакурадзе 
Майя Зазовна, зарегистрированная по адресу: г. Влади-
мир, ул.Пичугина, д.5, кв.6, тел.89036487456. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, 
д.Нерлинка, д.25, 14 декабря 2020г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Владимир, ул. Садовая, д.16, 
пом. 22. По тому же адресу принимаются обоснованные 
возражения о местоположении границы уточняемого 
земельного участка в течении 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:06:071001:11, расположенный: обл. Владимирская, р-н 
Камешковский, д.Нерлинка; земли в ведении админи-
страции Камешковского района Владимирской области. 
Кадастровые номера других возможных участков опреде-
лить не удалось, если они имеются, то могут располагать-
ся в кадастровых кварталах: 33:06:071001, 33:06:071701.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый 
адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 
д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:06:051402:44 рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, д. Симаково, д. 48. 

Заказчик кадастровых работ: Молчанова Ираида Фе-
доровна, зарегистрированная по адресу: Владимирская 
обл., г. Камешково, ул. Володарского, д. 4, кв. 71. Тел. 
8-920-934-15-16. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, д. Симаково, у дома № 48, 14 декабря 
2020 года в 09-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО 
«Кадастр и недвижимость». 

Наименование и (или) адреса смежных земельных 
участков: земли общего пользования МО Вахромеевское, 
земельный участок с кадастровым номером 33:06: 051402:45 
(Владимирская, Камешковский р-он, д. Симаково, д. 46).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ООО СП «Пионер» приглашает на работу
(Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево): 

- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. З/п от 50 000 рублей. 
- ЗООТЕХНИКА. З/п от 50 000 рублей.
- ОПЕРАТОРА ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ 

ЖИВОТНЫХ. З/п от 50 000 рублей.
- АГРОНОМА. З/п от 50 000 рублей.
- СОТРУДНИКА ДЛЯ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ на животно-

водческом комплексе отделения «Горки». З/п от 30 000 рублей.
Иногородним предоставляется жилье. 

Обращаться по телефону: 8-(49235) 2-16-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Храмиковой Анной Сергеевной, являющей-

ся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наимено-
вание - Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-
14-398, контактный телефон 8-920-907-13-77, адрес электронной почты 
frolovceva_a.s@mail.ru, выполняются кадастро вые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

 33:06:120301:74, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Камешковский р-он, МО Второвское с/п, д. Высоково; 33:06:120301:133, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Камешковский р-он, МО 
Второвское с/п, д.Высоково, д. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Лотикова Марина Юрьевна, 
почтовый адрес: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.1, кв.42, 
контактный телефон 8-977-107-56-48. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 15 
декабря 2020 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ 
по ВО». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «13» ноября 2020 г. по 
«15» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «13» ноября 2020 г. по «15» декабря 2020 г., по адресу: 600005, 
г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы расположены по адресам: 
33:06:120301:75 Владимирская обл-ть, Камешковский р-он, МО Второвское 
с/п, д. Высоково. А так же все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:06:120301.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

КУПЛЮ: 

Дорого и в любом состоя-
нии старинные иконы от 60 
тыс. руб., книги, самовары и 
др. антиквариат. Тел.: 8-930-
696-70-70. 

ЛЕС НА КОРНЮ. Покупка 
делянок с документами. Услу-
ги трелевки, рубки. Вывоз 
леса. Тел.: 8-920-923-02-06. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 

В  ЛЮБОМ  СОСТОЯНИИ . 
Тел 8-920-900-7119.

СДАЕТСЯ: 

-1-комнатная меблирован-
ная квартира в Камешкове. Тел.: 
8-920-929-45-88 (после 18.00).

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
h"=…%"% - 1900 !.

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре
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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!
18 ноября

состоится продажа 
высокопродуктивных привитых 

КУР-МОЛОДОК 5 мес.
(белых, красных, пестрых, голубых), 
 д. Сергеиха в 9.50 (у рынка)

 г. Камешково в 10.30 (у рынка)
 п. Новки в 11.00 (у рынка)

Купившему 10 шт. - одна в подарок! 

ре
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ам
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. 

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 750

3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 
выездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Алмазное сверление 2000

Н
а 
п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

10 ноября отметила свой день рождения социальный работник 

Галина Александровна Мокеева! 
Сердечно поздравляю с днем рождения! 
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда.
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!  

С уважением, Т.С. Доронина

Марии Александровне Кучерук 
13 ноября исполняется 90 лет!

Поздравляем с важной датой, с большим юбилеем, 
с возрастом мудрости и гордости. 
В Ваши 90 лет хотим пожелать: 

света, счастья в душе и огонька надежды в сердце,
мира за окошком и уюта в доме, любящих

близких за столом и доброй
искренней улыбки на Вашем лице. 

Муж Василий, Вадим и Юлия, правнучки Полина и Марина

г.
дово
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боты по

«П

14 ноября отметит свой юбилей 

Ирина Валентиновна Желдак! 
В торжественный день поздравляем с днем рождения!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают!

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везения!
Праздничного настроения!

Семьи Силовых и Викторовых

1.1. Пусков
1.2

3. Консул

4. Ог
б

1. Раб

Поздравляем с юбилеем 

Ирину Валентиновну Желдак!
Это круглая торжественная дата -
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Сын Станислав, сноха Екатерина, внучка Ева 

свой юбилей14 ноября отметит с14 нояб

Желдак!тиновна ЖИрина Валент
рождения!равляем с днем В торжественный день поздр
авный день -Юбилея сла

15 ноября отметит свое 80-летие наша дорогая,
любимая мама, бабушка и прабабушка

Мария Александровна
Каткова
из пос. Новки. 
Мы сердечно поздравляем и желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
Мы тебя очень любим и дорожим тобой.
Ты у нас самая лучшая! 

Твоя семья

ØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ
ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ

живание по

зное сверл

5. Обслуж

6. Алмаз
16 ноября - юбилей у 

Евгения Матвеевича Конюхова! 
От всей души мы тебя поздравляем! 

В день самый яркий – в юбилей-
Желаем песен и гостей,

Дорога чтоб была светла
От солнца, света детских снов,

Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться много и шутить,

Всю жизнь свою до дна испить.
И чтобы всем чертям назло –

Жилось, любилось и везло!  
С уважением, семьи Малышевых и Воробьевых
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Скидки предоставл

11 ноября отметил свой юбилей мой дорогой и любимый 

Михаил Иванович Нохрин! 
От всей души поздравляю тебя 
с таким знаменательным днем!
Шестьдесят лет - прекрасный юбилей
И хороший возраст для мужчины.
Ты, главное, здоров будь, не болей,
Для грусти не ищи во всем причины.
В глазах твоих сверкает огонек,
Пускай с годами он не угасает.
И в этот очень праздничный денек
С душою каждый счастья пожелает! 

Татьяна
О
Н
Е
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ПЕ

Тел.: 8

Песок, щ
грунт

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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От всей души поздравляем с юбилеем 

Михаила Ивановича Нохрина! 
В юбилей  мы тебе желаем 
Здоровья, счастья и любви.

От всего сердца поздравляем,
Пусть будут удачными все дни!
Желаем усталости не знать,

В жизни каждое мгновение ценить,
Старости отпор хороший дать,

Верить, надеяться, любить! 
Света, Слава, Людмила, внучата Артемка, Ксения и Ванечка
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П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МП-20, С-21, С-8, Н-35
оцинкованный и с полимерным

покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре

кл
ам

а

Доставка 

1000 рублей

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. ОГ

РН
№ 

319
332

80
00

010
75.
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СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка
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Второвские

8-930-748-43-93

k~ane qorŠmhjnbne Šb
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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 

!
е
*л

=м
=

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
=
м

=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

!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.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. akril33.ru 

ре
кл
ам

а
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И.о. главного редактора
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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.

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

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

=

По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. 
Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф. Роса. 
Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. 
Фаза. Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отры-
вок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гар-
нир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. 
Вдох. Лоза. Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.

ОТС

Тел.: 8
с. Аброн. Отры-
Такт. Ранг. Гар-
. Сапфир. Князь. 

http://30r.biz/


