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Встреча  педагогов  с  Патриархом Кириллом
19 октября 2021 года в Сергиевском зале кафе-

дрального соборного храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реали-
зующими предметные области «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России». 

На встрече присутствовали также Министр просве-
щения С. С. Кравцов и президент РАО профессор 
О. Ю. Васильева. Святейший Патриарх обратился к 
педагогам: «Приветствую всех вас и радуюсь нашей 
встрече – встрече единомышленников…» 

Это событие стало незабываемым для педагогов 
Горкинской школы О. М. Трондиной и Т. Н. Муратовой, 
которые были участниками встречи. В 2020 году опыт-
ный педагог Ольга Михайловна вместе с молодой учи-
тельницей Татьяной Николаевной стали победителями 
Всероссийского конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

- Такая встреча с педагогами стала первой. Нам по-
счастливилось увидеть и услышать Патриарха совсем 
рядом. Встреча со Святейшим произвела на нас самые те-
плые благостные впечатления», - рассказала О. М. Трондина. 
- Она была назначена на 11 часов. После прохождения про-
цедуры проверок всех пригласили в небольшой Сергиевский 
зал храма. Там было много представителей СМИ, в том числе 
мы увидели телеканалы «Спас» и «Союз». Появление Патри-
арха Кирилла вызвало у нас тихую и светлую радость. 

Присутствующие получили благословение от Святейше-
го. Затем Святейший Патриарх произнес речь. Он говорил о 
болевых точках в области образования. Среди них – зависи-
мость, погруженность подростков в социальные сети, в том 
числе деструктивные, а всякая зависимость дезориентирует 
ребенка. Говорил о преподавании курса ОРКСЭ в начальных 
классах, о новом учебном пособии по основам православной 
культуры, об увлеченности предметом самого учителя, пре-
подающего этот курс, и о других злободневных вопросах. 

Патриарх Кирилл поручил Синодальному отделу религи-
озного образования начать процесс по разработке образо-

вательной онлайн-платформы для подготовки специалистов 
по православной культуре и ОДНКНР, которая будет помогать 
учителю при подготовке к урокам, где можно будет связаться 
со священником или экспертом и задать вопрос.

Мы увидели и услышали прекрасного оратора, умнейше-
го человека. Патриарх Кирилл приводил примеры из своего 
жизненного опыта. Святейший обладает даром общения с 
людьми. Приятно было наблюдать за педагогами, которые 
слушали его речь и ловили каждое слово. В речи патриарха 
Кирилла так всё четко, точно, логично. Каждое слово из его 
речи трогает душу. 

После выступления Патриарха слово взял Министр просве-
щения С. С. Кравцов. Его выступление было посвящено во-
просам сотрудничества Министерства просвещения и Сино-
дального отдела религиозного образования.

В своей речи он сказал, что все больше внимания сейчас 
уделяется вопросам развития воспитательных программ и 
полноценного возвращения воспитания в систему школь-
ного образования. Подчеркнул роль учителя в образовании 

как универсального наставника ребенка. 
Президент РАО О. Ю. Васильева, руково-
дитель авторского коллектива, рассказа-
ла о новом учебном пособии по «Основам 
православной культуры» в 4 классе, кото-
рый скоро войдет в систему образования.

В завершение встречи некоторым пе-
дагогам были вручены Почетные грамоты 
и Благодарственные письма Министер-
ства просвещения за значительный вклад 
в духовно-нравственное развитие под-
растающего поколения.

Для участников была организована об-
зорная экскурсия по кафедральному со-
борному храму Христа Спасителя. 

Я уверена, что память о встрече со Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом надолго сохранится в 
сердцах его участников.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Патриарх Кирилл высту-

пает перед учителями; О. М. Трондина и 
Т. Н. Муратова в храме Христа Спасителя.

10 ноября - День сотрудников 
МВД России

Уважаемые сотрудники 
Управления Министерства внутренних дел России

по Владимирской области, 
ветераны правоохранительных органов!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником.

На протяжении всей истории нашего государства солдаты 
правопорядка были и остаются на передовой: в суровые годы 
гражданской войны, на фронтах Великой Отечественной, в тя-
жёлое послевоенное время и в мирный период, являясь надёж-
ным гарантом общественного порядка и безопасности граждан. 

Именно вам доверено защищать главные ценности - права и 
свободы человека. От вашей работы во многом зависит соци-
альная, политическая и экономическая жизнь Владимирской 
области и страны в целом.

В органах внутренних дел региона служат люди, для которых 
понятия долга, чести, справедливости и мужества - не простые 
слова, а жизненные принципы. Добросовестно выполняя обя-
занности, вы укрепляете веру людей в торжество закона и неот-
вратимость наказания. Порой с риском для жизни стремитесь 
сделать всё зависящее от вас, чтобы владимирцы могли чув-
ствовать себя уверенно и под защитой. 

Особые слова признательности - уважаемым ветеранам, по-
святившим жизнь беззаветному служению Родине. Они надёж-
но хранят славные традиции и составляют золотой фонд служ-
бы правопорядка.

Дорогие правоохранители! Примите благодарность за ваш 
нелёгкий труд. Желаю вам доброго здоровья, крепости духа, 
успехов и удачи! Счастья и благополучия – вашим семьям! Мира 
и процветания – Владимирскому краю и нашему Отечеству!

Врио губернатора области                             А. А. АВДЕЕВ.

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел Киржачского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу 
- охране прав и законных интересов граждан, общественного 
порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в 
полиции - трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда 
с честью и достоинством выполняете свой долг перед государ-
ством и гражданами. От вашей оперативности и профессиона-
лизма зависят человеческие жизни и судьбы.

Благодарим вас за мужество, профессионализм, ответствен-
ность, высокую самоотдачу и напряженный каждодневный труд.

Особых слов признательности и благодарности заслуживают 
ветераны органов внутренних дел Киржачского района. Спа-
сибо за верность профессиональному долгу и ответственное 
исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения за-
конности и порядка на Киржачской земле! От всей души желаем 
вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного решения воз-
ложенных задач, постоянного совершенствования, достижения 
высоких результатов в работе.

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим род-
ным!
Глава Киржачского района                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района          И. Н. БУКАЛОВ.

10 ноября отмечают свой профессиональный праздник 
сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации.
Уважаемые защитники закона, примите наши поздравления 

и позвольте выразить слова искренней признательности за вер-
ную службу долгу и Отчизне, за ваш высокий профессионализм. 
Борьба с преступностью, охрана мирной и спокойной жизни на-
шего города, защита прав, законных интересов и покоя граж-
дан - это нелегкая ноша, которую вы ежедневно несете на своих 
плечах. Именно к вам обращаются за помощью в трудную мину-
ту, от ваших действий зачастую зависят согласие в обществе и 
безопасность людей.

Опасная и трудная работа полицейского всегда была связана 
с риском для здоровья и жизни. Склоняем голову перед вашими 
героизмом и доблестью, перед памятью о тех, кто погиб, испол-
няя служебные обязанности.

Поздравляем сотрудников и ветеранов МВД - сильных духом 
и смелых людей - с Днем сотрудников полиции. Желаем вам 
счастья, здоровья и благополучия, а также успехов в вашей про-
фессиональной деятельности!
Глава города Киржач                                                       В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
города Киржач                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Уважаемые ветераны и сотрудники полиции!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Ваша трудная, но очень нужная нашему обществу профессия 
требует особенных качеств – мужества, самоотверженности, 
преданности избранному делу и готовности в любую минуту 
прийти на помощь людям, силы и доброты.

Я искренне благодарю вас за вашу честную службу, за вер-
ность выбранной профессии, за преданное служение закону и 
защите безопасности. Пусть гордятся вами земляки – несите с 
честью возложенную на вас ответственность.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполне-
нии профессионального и гражданского долга! Любви и семей-
ного благополучия вам и вашим близким!
Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области 
от ВПП «Единая Россия»                                             П. А. СМИРНОВ.

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации! 
Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной 

профессией - служить обществу и народу, охранять порядок и 
спокойствие простых граждан. Этот праздник стал данью глу-
бокого уважения мужественным, сильным людям, которые счи-
тают своим гражданским и нравственным долгом защищать за-
конность и справедливость, жизнь и права человека, интересы 
государства и общества.

Сотрудникам полиции очень часто приходится находиться на 
самых сложных участках, оказываться в самых экстремальных 
ситуациях. Нет миссии важнее, чем спасать людей, оказывать 
им помощь и поддержку в трудные минуты жизни.

Уверена, что ваши компетентность, оперативность, стой-
кость и впредь будут служить гарантией социальной стабильно-
сти в Киржачском районе.

От всего сердца благодарю вас за достойную службу! Желаю 
всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успеш-
ной работы, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!
Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области                                                Н. Г. ПРОНИНА.

С начала пандемии, на 3  ноября  2021 года, на территории Киржачского района от-
мечены 4254 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным Ро-
спотребнадзором с медицинскими учреждениями данным за весь период пандемии 
зафиксировано 128 случаев летального исхода, корретировка за послений месяц. На 
данный момент 3939 человек побывали на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 

С 28 октября по 3 ноября подтвержден диагноз у 186 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную от-

ветственность. Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  
Сделать бесплатно прививку можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а также в 
передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам).



В последней декаде ок-
тября в режиме онлайн про-
шел пятый региональный этап 
VIII Межрегионального хими-
ческого турнира. Его особен-
ность состоит в том, что это 
командное творческое со-
ревнование для школьников, 
участники которого решают 
заранее известные задачи, не 
имеющие единственно верно-
го решения.

Пятый год школьники из на-
шей области принимают уча-
стие в химическом турнире. 
Организаторами региональ-
ного этапа являются Центр 
поддержки одаренных детей 
«Платформа 33» и кафедра 
профессионального образо-
вания Владимирского инсти-

тута развития образования имени Л. И. Новиковой.
В этом году в турнире приняли участие 38 школьников

9-11 классов в составе 7 команд из шести муниципальных об-
разований Владимирской области: г. Владимира, о. Муром, 
Александровского, Киржачского, Меленковского, Судогод-
ского районов. 

В команду нашего района вошли учащиеся 10 класса СОШ 
№ 2, под руководством учителя химии С. И. Роговцовой (она 
также является директором этого образовательного учреж-
дения) и одержали убедительную победу! Но все по порядку. 
О подготовке к турниру и ходе его проведения я попросила 
рассказать Светлану Ивановну.

- Мы создали команду из шести человек, - сказала С. И. Ро-
говцова. - В нее вошли десятиклассники: Данила Ванюшин, 
Ярослав Мочалов, Владислав Синченко, Ксения Сироткина, 
Анаида Тантушян и Федор Яценко. Ребята назвали свою ко-
манду «Альбедо», что означает алхимическую стадию Велико-
го Делания, сияние чистого разума, просветление, создание 
чего-то нового, совершенного, идеального из изначально 
первичного сырья без индивидуальности.

Турнир проходил 23 октября, а мы зарегистрировались для 
участия в нем и познакомились с заданиями только 12 октя-
бря, так что времени на подготовку было совсем мало, поэ-
тому все приходилось делать в ускоренном режиме. Ребята 
с первого же дня активно включились в работу. Мы поделили 
задания, и каждый работал над какой-то отдельной темой. 
Чувствовалось, что ребятам это интересно. Четверо ребят из 
нашей команды увлекаются химией и будут сдавать ЕГЭ по 
этому предмету, а двое предпочтение отдают физике, но при 
подготовке к турниру все сработали очень слаженно.

Каждый год химический турнир посвящен какой-то теме. 
В этом году была очень интересная тема – «Химия и мифы». 
Было восемь заданий («Миф о нити», «Миф о камне», «Миф 
о цветах», «Миф о батарейке» и др.), и к каждому мифу нужно 
было найти свое решение.

Вот возьмем, например, миф о нити. В древнегреческой 
мифологии были три богини судьбы – мойры. Одна из них 
пряла нить судьбы, другая отмеряла ее длину, а третья, Атро-
пос, перерезала, указывая момент смерти. Участникам хими-
ческого турнира нужно было предложить способ химическим 
путем быстро сделать какую-либо нить устойчивой к ножни-
цам, материал нити выбирая самостоятельно, и при возмож-
ности проверить этот способ на практике.

Сначала мы думали, как можно найти решение по каждому 

мифу, потом проверяли тео-
рию на практике и уже затем 
готовили презентацию.

Химический турнир интере-
сен еще и тем, что его участ-
ники могут выполнять четыре 
роли: быть докладчиком, оппо-
нентом, рецензентом и наблю-
дателем. В ходе турнира ребя-
та дважды выступали в каждой 
роли.

Членами жюри региональ-
ного этапа были аспиранты 
химического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, заведу-
ющий кафедрой профессио-
нального образования Влади-
мирского института развития 
образования имени Л. И. Нови-
ковой, опытные учителя химии 
из Мурома, а также Меленков-
ского и Суздальского районов.

Результаты пятого регио-
нального этапа VIII Межреги-
онального турнира таковы: 
третье место заняла команда 
одной из школ Меленковского 

района, второе место - у судогодской команды, а абсолютным 
победителем стала команда «Альбедо» СОШ № 2.

- Светлана Ивановна, чем был, по Вашему мнению, обу-
словлен такой успех?

- Я думаю, что причина столь успешного выступления об-
условлена тем, что мы подошли к каждому мифу с практиче-
ской точки зрения. Например, когда мы выступали с мифом 
о нити, наши оппоненты просто сказали, что такой нити не 
существует, изготовить ее было нельзя, и предлагали то, что 
уже было сделано, синтезировано. А мы попробовали ее сде-
лать, и у нас нить получилась. Пусть она была не совсем твер-
дая, но ее нелегко было разрезать ножницами, и мы смогли 
добиться результата.

Или еще пример. Нам достался миф о камне, и мы показа-
ли, как он осуществляется практически, а у наших соперников 
все это было только в теории. 

И по каждому мифу наряду с теорией у нас были практиче-
ские результаты, которые мы демонстрировали, выступая с 
презентацией.

В феврале будущего года наша команда будет представ-
лять Владимирскую область на заключительном этапе 
Межрегионального химического турнира. Это очень высокий 
уровень. Данный конкурс проводится в 41 регионе, и теперь 
уже между собой будут соревноваться победители регионов.

- Светлана Ивановна, от души поздравляю и Вас, и Ваших 
ребят со столь значимой победой и желаю вам успешно вы-
ступить уже на Всероссийских соревнованиях.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: миф о нити и трех богинях судьбы; а вот так 

ребята разрезают ножницами нить, которую создали сами; 
С. И. Роговцова показывает окаменелости, изготовленные 
одной из участниц команды школы.
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Отдельной темой повестки октябрьско-
го заседания Заксобрания стал вопрос 
о выделении крупных инфраструктурных 
кредитов из федерального бюджета двум 
территориям области - Ковровскому и 
Александровскому районам. Бюджетные 
вливания, помноженные на частные инве-
стиции, должны создать в области новые 
мощные «точки роста». 

В начале октября стало известно, что 
правительственная комиссия по регио-
нальному развитию одобрила две заявки 
из Владимирской области на получение 
инфраструктурных бюджетных кредитов 
(всего подавалось пять): на развитие ин-
фраструктуры Доброграда и на модерни-
зацию сетей теплоснабжения в Алексан-
дрове. Доложить о деталях на заседание 
Заксобрания пригласили врио первого 
заместителя губернатора Александра Ре-
мигу.

Общая сумма бюджетных вливаний – 
5,4 млрд руб. Львиная доля уйдет в Ковров-
ский район. По нему и было больше всего 
вопросов. Депутаты хотели убедиться, что 
такие серьезные вложения непременно 
принесут ожидаемый эффект. Пожалуй, 
самая надежная гарантия этого – участие 
частного бизнеса. Если рентабельными 
считаются вложения 1:1 (бюджет/ частные 

инвестиции), то в случае с Доброградом 
эта пропорция 1:5 – на 4,8 млрд бюджет-
ного кредита инвесторы вложат 28 млрд 
руб. На эти деньги будет полностью созда-
на вся социальная структура нового горо-
да. Прогнозируется, что в районе появится 
4,3 тыс. новых рабочих мест, из них непо-
средственно в особой экономической зоне 
«Доброград» – 1,5 тыс. 

Депутаты поддержали амбициозный 
проект, но подчеркнули необходимость 
жесткого контроля. Он будет обеспечен на 
каждом этапе реализации и на всех уров-
нях. Предусмотрено казначейское сопро-
вождение и контроль в ежемесячном ре-
жиме всех показателей – сколько вводится 
жилья, как инвестор соблюдает обязатель-
ства и прочее. Важно, что получателем де-
нег является не частный город Доброград, 
а муниципальное образование.

«Выделению кредитов предшествовала 
большая подготовительная работа. Опре-
деление территорий-получателей – это 
конкурентная история, и это стоит привет-
ствовать. Программа поддержки регионов 
будет работать и в последующие годы. 
Уверен, регион представит и другие «точки 
роста», - отметил вице-спикер Законода-
тельного Собрания Роман Кавинов. 

Он привел в пример «Генериум». Пред-

приятие предоставило сотрудникам бес-
платное комфортабельное жилье и конку-
рентные зарплаты, но отставание именно 
в инфраструктуре – школы, садики – все 
равно провоцирует дефицит высокопро-
фессиональных кадров. В случае с Добро-
градом ставка сделана на опережающее 
развитие социальной инфраструктуры, 

которая привлечет в эту территорию и лю-
дей, и дальнейшие инвестиции. «Мы рас-
считываем, что это будет прорывной шаг, а 
Доброград станет одной из базовых «точек 
роста» для нашей области. Не использо-
вать такую возможность было бы просто 
преступно», - добавил Роман Кавинов. 

НА СНИМКЕ: Роман Кавинов.

ЮНЫЕ ХИМИКИ СОШ № 2 ОКАЗАЛИСЬ НА ВЫСОТЕ!

На очередном заседании Законодательного Собрания 
были приняты поправки к закону о поддержке туризма 
в регионе. Введено новое направление – «сельский ту-
ризм». 

Внутренний туризм в последние годы стал популярным 
направлением в туристическом бизнесе. Многие страны 
закрыли границы из-за пандемии, поэтому россияне на-
чали заново открывать для себя красоты и достопримеча-
тельности родной страны. Внутренний туризм пережива-
ет второе рождение и, конечно, требует новых подходов и 
современной реализации.

Недавно на федеральном уровне был принят закон о 
так называемом «сельском туризме». Это весьма модное 
направление открывает новую возможность развития ту-
ристического потенциала в регионе. Владимирская об-
ласть для этой цели вполне приспособлена – здесь есть 

не только сельские локации с большим потенциалом, но 
и уже действующие объекты агротуризма. Для примера 
можно привести «Богдарню» в Петушинском районе. От-
дых в сельской глубинке представляет немалый интерес 
для горожан, желающих приобщиться к традиционному 
укладу жизни, познакомиться с работой и попробовать 
плоды стараний сельхозпроизводителей. 

Минсельхоз разработал отраслевую программу, где 
предусмотрены меры для тех, кто занимается сельским 
туризмом. На этот вид поддержки из федерального бюд-
жета выделено 300 млн рублей. Владимирская область 
уже подала 4 заявки на гранты по агротуризму, 2 из кото-
рых получили высокий рейтинг. 

Агротуризм предполагает посещение не только сель-
ской местности, но и малых городов с численностью насе-
ления до 30 тысяч человек. 

 «На мой взгляд, за агротуризмом перспективное буду-
щее. С каждым годом, все больше и больше людей хотят 
на несколько дней вырваться из современного мегаполи-
са и «выдохнуть». Такая перезагрузка» дает им энергию и 
силы. Это как съездить к бабушке в деревню», - подчер-
кнул вице-спикер Законодательного Собрания Роман Ка-
винов. 

Следует помнить и о том, что поддержка бизнеса в сель-
ской местности будет способствовать росту доходной ча-
сти бюджетов сельских поселений. 

«Сельский туризм крайне важен для комплексного раз-
вития сельских территорий и повышения уровня жизни 
местного населения, он поможет улучшить инфраструкту-
ру, сервис, а самое главное – обеспечит сельских жителей 
рабочими местами и новыми источниками дохода», - ре-
зюмировал Роман Кавинов.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Инфраструктурные кредиты помогут создать в области «точки роста»

Во Владимирской области планируют развивать сельский туризм



3    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»9  ноября  2021  года

КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ 
С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ

- Сань, гляди - кажется, наш клиент, - шепнул лейте-
нант напарнику.

Среди чернеющих деревьев показалась фигура. 
Мужчина в камуфляже медленно шел по чернеющему 
мартовскому снегу, ведя на поводке собаку. Вроде бы 
просто гулял – но при этом зачем-то время от времени 
фотографировал лес на телефон. На фотохудожника он 
явно не походил – и полицейские решили проследить за 
«гуляющим».

Вот мужчина остановился в очередной раз, воровато 
оглянулся – и наклонился к корням могучей сосны. «Бе-
рем», - еле слышно шепнул лейтенант…

При задержанном – как выяснилось, жителе сосед-
него района - оказалось немалое количество свертков, 
готовых к «закладкам». В свёртках, разумеется, были не 
орешки для подкормки оголодавших лесных белок – а 
амфетамин. Синтетические наркотики. А в памяти те-
лефона – фото мест, где преступник уже успел спрятать 
«товар». И если бы не киржачские полицейские – страш-
но даже подумать, сколько судеб киржачан могло быть 
сломано навсегда…

День сотрудника органов внутренних дел – один из самых 
старых и чтимых государственных праздников в нашей стра-
не, учрежденный еще в 1917 году постановлением наркома 
внутренних дел Алексея Рыкова. Он широко отмечался в Со-
ветском Союзе и так же празднуется в наши времена – как 
праздник мужественных людей, стоящих на страже закона, 
здоровья и жизни граждан. И в преддверии этого дня наш кор-
респондент по традиции встретился с начальником ОтдМВД 
по Киржачскому району, полковником полиции И. Г. Мочало-
вым, чтобы узнать, как прошел очередной год для киржачской 
полиции, каких успехов она добилась и какие проблемы стоят 
перед районными стражами закона.

- Игорь Герасимович, как вы охарактеризовали бы 
2021 год с точки зрения деятельности полиции в целом 
– по сравнению с прошлым, 2020?

- Конечно, в этом году в нашу работу пришлось вносить 
определенные коррективы. Это было связано и с политиче-
скими событиями в стране – в частности, выборами в Госдуму 
и трехдневным голосованием. Наши сотрудники фактически 
неделю работали в режиме нон-стоп, и днем, и ночью, что-
бы обеспечить безопасность подготовки к выборам и самого 
процесса голосования; был задействован весь личный со-
став, даже из отпусков сотрудников вызывали.

Ну, и конечно, огромное влияние на работу оказала ситуа-
ция с ковидом. В каждую волну «короны» москвичи и жители 
Московской области уже не просто приезжали в наш район 
на дачу на выходные, а жили и работали там. Соответственно 
возрастала и нагрузка на полицию – в разы, как минимум.

Отмечу также, что в этом году несколько изменился при-
оритет основных задач Отделения – одной из главных целей 
стало кардинальное изменение ситуации с наркопреступно-
стью на территории района. В силу географического положе-
ния район является привлекательной для наркопреступников 
территорией – здесь много и местных жителей, и тех, кто при-
езжает сюда работать, и гостей из соседних областей. Поэ-
тому мы разработали схему работы, в которую включились и 
ППС, и ГИБДД, и оперуполномоченные – и в результате значи-
тельно возросло количество задержаний наркопотребителей 
и лиц, распространяющих наркотики на территории района. 
Эту работу мы, безусловно, продолжим и в следующем году. 
Считаю, что непримиримая борьба с наркопреступностью во 
всех ее проявлениях – одна из основных наших задач.

Несмотря на все изменения в деятельности, на все слож-
ности – киржачская полиция работает, и работает результа-
тивно. По общим оценочным показателям за девять месяцев 
текущего года наше Отделение занимает первое место во 
Владимирской области.

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ…
- Он такой красивый, розовенький! – взахлеб расска-

зывала Катя подруге. – И фотки классные делает, я в Ин-
тернете смотрела. И память большущая, и экран – вооот 
такенный! И там еще какой-то чип, специальный, он ско-
рость добавляет – знаешь как?! «Айфон» же!

Со стороны подруги послышался завистливый вздох.
А главное! – победно завершила Катя. – Главное – он 

сам стоит больше ста тысяч, а я купила на «Авито» за 
пятьдесят шесть!

Девушки вошли в здание почты. «Почтовичка», прове-
рив данные Кати, принесла посылку. Катя в нетерпении, 
чуть ли не раздирая бумагу ногтями, сорвала упаковку 
и открыла коробку. Внутри вместо заветного «Айфона» 
лежал дешевый кнопочный телефон – в любом магазине 
такой продадут рублей за восемьсот…

- Первое место в области – серьёзное достижение…
- Да, но высокая оценка со стороны областного Управле-

ния МВД - не повод «расслабляться», – продолжает рассказ 
И. Г. Мочалов. - У нас еще есть над чем серьезно поработать. 
В частности, в этом году существенно возросло количество 
дистанционных преступлений, а конкретно – случаев мошен-
ничества. 

Такие преступления достаточно сложно раскрыть, а тем бо-
лее – привлечь правонарушителя к ответственности. Совре-
менные возможности IP-телефонии затрудняют «вычисле-
ние» интернет-адреса мошенника, да к тому же значительная 
часть преступников вообще живет на территории других го-
сударств. Поэтому и руководство УМВД, и я нацелили личный 
состав, в первую очередь, на широкую профилактическую ра-
боту в этой сфере.

Мы ведём ее и в СМИ, и в личном общении с гражданами, 
и при помощи уведомлений – всеми возможными способа-

ми, особое внимание уделяя пожилым людям. 
Ведь чтобы не попасться на удочку мошенников, 
достаточно соблюдать всего несколько простых 
правил:

1) никогда, никому и ни при каких обстоятель-
ствах не сообщайте номер и CVC-код вашей кар-
ты;

2) не переводите деньги на виртуальные ко-
шельки или карты незнакомых вам людей;

3) всегда проверяйте информацию об интер-
нет-магазине, прежде чем делать в нем покупку;

4) в любых подозрительных ситуациях, связан-
ных с вашей картой, обращайтесь за информаци-
ей по номеру, указанному на ней;

5) не проходите с телефона по ссылкам из смс 
или ММС-сообщений, особенно полученных от 
незнакомых вам людей;

6) не доверяйте звонкам и смс, авторы которых представ-
ляются сотрудниками полиции, банка и т. д.;

7) не верьте сообщениям с незнакомых номеров о том, что 
вы выиграли в лотерею или внезапно получили наследство.

- И профилактика работает?
- Да, она даёт неплохие результаты: рост количества дис-

танционных преступлений в нашем районе невелик – в разы 
меньше, чем на некоторых других территориях. И тем не ме-
нее – преступления всё равно совершаются. Не так давно 
один мужчина поверил преступнику, представившемуся по-
лицейским. Тот заявил, что, мол, полиция просит его помощи, 
чтобы изобличить мошенников, нужно сделать контрольный 
перевод на определенный номер карты. Мужчина поверил, 
даже кредит взял в банке, чтобы перевести нужную сумму – и, 
конечно, этих денег больше не увидел. Прошу граждан запом-
нить: полиция НИКОГДА не работает такими способами.

На волне коронавируса традиционные мошеннические со-
общения о выигрыше в лотерею «пополнились»: сейчас пре-
ступники часто объявляют жертве, что она выиграла сто тысяч 
рублей в розыгрыше, который официально проводится среди 
привившихся от ковида. Необходимо, мол, только заплатить 
некий налог с выигрыша – и просят у жертвы назвать номер 
карты и CVC-код. Но ведь все выигрыши проводятся через 
банк, выпустивший карту, а там совершенно точно знают но-
мер карты клиента, так что банк не будет запрашивать подоб-
ные сведения.

Есть и случаи мошенничества в интернет-магазинах или 
порталах вроде «Авито». Клиент перечисляет деньги за за-
каз – но в итоге остается и без потраченных средств, и без 
заказанного товара. В лучшем случае – вместо заказанной 
вещи правонарушители пришлют ему что-то дешевое и зна-
чительно уступающее заказу по характеристикам. Причем в 
этом случае, даже если найти преступника, ему достаточно 
легко перевести дело из уголовной в гражданско-правовую 
плоскость: «Ой, извините, я просто перепутал товары; у меня, 
знаете ли, очень много заказов».

Словом, способы мошенники применяют разные, но цель у 
всех одна – выманить у граждан деньги.

«ТРАДИЦИОННАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ 
НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ

За старыми, давно не стираными шторами алел гори-
зонт.

На дряхлом столе в кухне лежали в щербатом блюдце 
квёлые соленые огурцы; стояли мутные стопки, практи-
чески пустые; рядом «красовалась» недопитая бутылка.

Около стола лежал человек. Под ним постепенно ска-
пливалась густо-красная лужа.

- Эй, Серёга, ты чего? – растерянно спросил его 
собутыльник, роняя нож. – Я же легонько… попугать 
только хотел… Серёга, ты там живой? Ты это… вставай 
давай. Хорош прикалываться, вставай!

Во дворе послышался сигнал сирены – соседи, встре-
воженные звуками драки, вызвали полицию…

- Полагаю всё же, не все преступники «переквалифи-
цировались» в наркоторговцев и мошенников?

- Да, «традиционная» преступность никуда не делась. Но в 
этой сфере показатели, я бы сказал, достаточно стабильные. 
К сожалению, совершаются и тяжкие преступления, в том 
числе и убийства. Но все они проходят по разряду бытовых 
и чаще всего – совершенных в состоянии опьянения. И все – 
сто процентов – на настоящий момент раскрыты. В таких слу-
чаях мы поднимаем всех работающих «на земле» сотрудников 
– уголовный розыск, участковых, ППС, ГИБДД и так далее – и 
работаем единой командой, все силы бросая на расследова-
ние.

«Возвращаются» и кражи с дач. Весной и летом, когда, 
спасаясь от ковида, москвичи и жители Московской области 
жили на дачах, такие преступления были единичными; сейчас, 
осенью, их количество снова увеличивается. Наши сотрудни-
ки, конечно, проводят соответствующие оперативно-розыск-
ные мероприятия, так что, надеюсь, воры достаточно скоро 
отправятся в места не столь отдаленные.

- А «политических» преступлений, в преддверии выбо-
ров, когда, как вы сказали, были очень нелегкие для по-
лицейских дни, не совершалось?

- Нет, в этом плане выборы прошли спокойно. Сотрудни-
ки Отделения вели профилактическую работу, встречались с 
представителями основных политических сил, с активиста-
ми, добиваясь, чтобы все их действия не выходили за рамки 
правового поля. Нарушений законодательства допущено не 
было. Этого удалось добиться благодаря тому, что мы рабо-
тали в тесной связи с администрациями города и района, с 
прокуратурой. Эту связь, без сомнения, мы будем поддержи-
вать и далее.

- То есть профилактика – надежный инструмент?
- Конечно. Возьмем для примера работу нашего подраз-

деления ГИБДД. Там сотрудники ведут значительную профи-

лактическую работу – как со взрослыми, так и с детьми. Как 
результат – резонансных, с большим количеством жертв, про-
исшествий за эти девять месяцев не было. Хотя транспортный 
поток в районе очень большой, но благодаря усилиям ГИБДД, 
а также ППС, дружинников, других служб, ситуация остается у 
нас под контролем. 

Кстати, областное Управление ГИБДД достаточно высоко 
оценивает работу наших сотрудников этой службы. Коллектив 
там слаженный, руководитель – опытный, так что все задачи в 
итоге подразделением выполняются.

ПРИШЛА БЕДА – ЗВОНЯТ «НОЛЬ ДВА»
Стапятидесятисильный двигатель негромко взрыкнул, 

и «УАЗ-Патриот» мягко тронулся с места. 
- Проедем по Гагарина, потом по Ленинградской, по-

том на шёлковом покрутимся, - решил старший. Димка 
сосредоточенно кивнул. Он только недавно пришел в по-
лицию, но уже решил, что рядовым не останется – благо 
отучиться в вузе можно за счет МВД. Так что теперь ве-
черами он старательно зубрил законы, готовясь к посту-
плению. А практики ему на работе хватало…

- Игорь Герасимович, чтобы бороться с преступностью, 
нужны кадры и соответствующее материальное обеспе-
чение. Как с этим обстоят дела в киржачской полиции?

- Что касается материального обеспечения… Приходит но-
вая техника – заменяем транспорт, оргтехнику и так далее. 
С кадрами же ситуация менее простая – ветераны уходят на 
пенсию. Но приходят новые сотрудники, обучаются. Неком-
плект кадров имеется, но некритичный – не мешает достаточ-
но успешно выполнять задачи. Скажем так: в нашем Отделе-
нии ситуация в этом плане лучше, чем у «соседей».

Со своей стороны Отделение берет на себя много обяза-
тельств при принятии сотрудника на работу. Сюда входят 
большой – 40 дней – отпуск, к которому прибавляются еще 
дни за выслугу лет и ненормированный рабочий день; в сред-
нем получается 50-55 дней. Естественно, полный соцпакет. 
Сохранение стопроцентной зарплаты для сотрудников, нахо-
дящихся на больничном или в декрете. Возможность выхода 
на пенсию после двадцати лет службы. И – что немаловажно 
для молодежи – бесплатное обучение в ведомственных вузах.

Хотя, полагаю, в полицию идут не только и не столько из-за 
этих «бонусов» - а потому, что кандидаты – в основном, люди с 
определенной жизненной позицией, желающие помогать лю-
дям, не допускать разгула преступности на улицах.

И люди, если приходит беда – первым делом звонят 02. И 
полиция приезжает и, конечно, старается им помочь.

А ТЕПЕРЬ – ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
- А работу каких подразделений вы отметили бы в пер-

вую очередь?
- Понимаете, мы – единый коллектив. И делить сотрудников 

по принципу «Вот эта служба – молодцы, а вот эта – не очень» 
я не хочу и не буду. Вот, например, «наружные» подразделе-
ния ГИБДД и ППС добились успеха – уличная преступность 
ощутимо сократилась. Но ведь и незаметная для обычных 
граждан служба ИВС сработала четко – при конвоировании 
задержанных, содержании в Отделении, охране в судах не 
допущено ни одного срыва или побега.  Кадровый аппарат 
«тащит» огромный объем работы – подбор сотрудников, про-
верка, оформление, но ведь и штаб трудится не меньше – на 
него возложена аналитика, разработка планов мероприятий 
и еще еще множество обязанностей. Словом, все подраз-
деления работают в единой команде. А если в деятельности 
какой-то службы появляются недостатки – мы их выявляем и 
стараемся исправить.

- И последний, тоже традиционный вопрос: что вы хо-
тите пожелать сотрудникам накануне профессионально-
го праздника?

- Для начала я хочу выразить благодарность сотрудникам 
Отделения МВД России по Киржачскому району за их плодот-
ворную работу, мужество самоотверженность, которые они 
проявляют, невзирая на обстоятельства – здоровье, семью и 
т. д. Благодарю также за плодотворное сотрудничество проку-
ратуру Киржачского района, администрации района, города и 
сельских поселений, которые всегда с пониманием относят-
ся к нашим проблемам и оказывают всестороннюю помощь 
в борьбе с преступностью. Спасибо и гражданам Киржача и 
нашего района, также с пониманием относящимся к деятель-
ности полиции в наше непростое время – и по линии ковида, 
и в других сферах.

Особые слова благодарности и поздравлений – нашим ве-
теранам, которые всю жизнь посвятили службе в полиции. И, 
конечно, поздравляю всех сотрудников нашего Отделения и 
желаю им счастья, здоровья, профессиональных успехов и 
мира в семьях!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: И. Г. Мочалов.

Фото автора. 
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Второго ноября в зале заседаний администрации района 
состоялось очередное открытое заседание штаба по проти-
водействию распространению коронавирусной инфекции. 
На совещание были приглашены руководители крупных тор-
говых центров, рынка и индивидуальные предприниматели. 
Открыл совещание руководитель штаба, глава администра-
ции района И. Н. Букалов.

Он рассказал, что уже проведен ряд подобных совещаний 
с руководителями других предприятий и организаций. Все 
они посвящены одной теме – вакцинированию населения 
от ковида и соблюдению санитарных мер и правил, пропи-
санных в указах губернатора и постановлениях № 4 и № 6 
главного санитарного врача Владимирской области. Также 
Илья Николаевич рассказал о последнем совещании с врио 
губернатора Владимирской области А. А. Авдеевым, на ко-
тором была поставлена очередная задача вакцинировать 
население возраста «60 плюс», так как на сегодняшний день 
пожилые люди остаются самой уязвимой категорией насе-
ления. Он обратился к присутствующим с просьбой найти 
аргументы и убедить близких и просто знакомых пожилых 
граждан, что прививаться необходимо.

Глава администрации района обратил внимание руко-
водителей на то, что вирус мутирует, становится более 
заразным. Сейчас заболевают уже и молодые люди, и мно-
гие из них также тяжело переносят болезнь. Дело дошло до 
того, что начали болеть дети. Перед самыми каникулами на 
карантин ушли два пятых класса. Закрыты на карантин и две 
группы в детских садах района. Глава призвал всех руково-
дителей задуматься над этим, так как начали страдать наши 
дети, маленькие киржачане, у которых иммунитет еще со-
всем слабый, и как они будут переносить эту болезнь, никто 
не знает. Вместе с тем многие граждане не только игнориру-
ют угрозу, не вакцинируются сами, но и убеждают других не 
делать этого, рассказывая байки и мифы о вакцине. Такими 
же фейками пестрит и Интернет. И. Н. Букалов назвал такое 
поведение преступным по отношению к другим гражданам.

Илья Николаевич еще раз сказал, что спасти нас от 
этой заразы может только коллективный иммунитет. 
На данный момент в районе должно быть привито обоими 
компон е н т а м и  в а к ц и н ы  6 0  п р о ц е н т о в  н а с е л е н и я , 
а  к  15 декабря – 80 процентов жителей. Идет все более 
массовое заражение, все больше смертельных случаев от 
коронавируса или его последствий. Болеют и умирают наши 
близкие и знакомые, а помочь им становится все сложнее.

Как сообщил глава администрации, все ковидные го-
спитали области заполнены до отказа, врачи работают 
на износ, «скорая помощь» не успевает ездить по вызо-
вам – среднее время приезда экипажа «скорой помо-
щи» до пациента по району достигло 5 часов. «Вакцина 
в достаточном количестве в районной больнице есть, – 
сказал глава, – свободных мест в госпиталях нет. Я счи-
таю недопустимой деятельность тех людей, которые 
говорят, что не нужно вакцинироваться. Они как прята-
лись в Интернете и в сетях под чужими именами, так и 
будут. Они не посмотрят в глаза умирающим больным 

и не окажут им помощь. А мы тем 
временем будем прикладывать 
усилия – лечить, а в худшем слу-
чае – продолжать хоронить своих 
близких и хороших знакомых».

Также он пояснил специально для 
руководителей организаций и пред-
приятий, что район сейчас находится 
на пике очередной волны, и еще чуть-
чуть – и он окажется в так называе-
мой «красной зоне»; тогда придется 
установить локдаун и опять закрыть 
на неопределенный срок многие 
предприятия, что снова ударит по 
экономике. Поэтому нельзя допу-
стить развития наихудшего сценария 
с заражением коронавирусом киржа-
чан. Илья Николаевич напомнил, что 
сейчас, в период нерабочих дней, 
объявленных в Москве, все дачники 

– опять в Киржаче. А потому необходимо соблюдать масоч-
ный режим, все санитарные меры, особенно в общественном 
транспорте, в магазинах и других общественных местах.

«Гости уедут, а у нас пойдет очередная волна зара-
жения, – сказал он. – Эти нерабочие дни даны нам не 
только для отдыха, но и для того, чтобы вакцинировать-
ся, побыть дома, сохранить здоровье». Напомнил глава 
предпринимателям и о том, что с 15 ноября они имеют право 
отстранить своих работников, не желающих вакцинировать-
ся, от работы без сохранения заработной платы, закон в 
этом случае на стороне работодателя.

Слово взял исполняющий обязанности главного вра-
ча районной больницы А. О. Токарев. Он призвал всех 
ограничить, насколько возможно, контакты, особенно с 
больными, носить маски, соблюдать все санитарные меры 
и гигиену, обязательно мыть руки, поменьше находиться 
в людных местах, так как ситуация в любой момент может
выйти из-под контроля. Александр Олегович еще раз напом-
нил, что если будет вспышка ковида в организации, то Ро-
спотребнадзор приостановит ее деятельность на 90 суток. 
Он подтвердил слова главы, что в ковидных госпиталях 
мест нет, и врачи вынуждены госпитализировать тяже-
лых больных к нам, в реанимацию, которая не приспо-
соблена для их лечения и не оборудована аппаратами 
ИВЛ. На данный момент в реанимации РБ находятся три 
человека. Конечно, наши доктора делают все от них за-
висящее, но результаты плачевные. Также врач сказал, 
что действительно и доктора, и экипажи «скорой помо-
щи» загружены до такой степени, что на вызов приезжа-

ют минимум через несколько часов, хотя и работают по 
усиленному графику.

«Заражение ковидом сейчас происходит в геометри-
ческой прогрессии, и если три недели назад болели 
70 человек, две недели назад – 200, то сейчас зареги-
стрировано 500 больных ковидом, – говорил А. О. То-
карев. – Из них очень много тяжелых больных, которые 
если и выздоравливают, то имеют тяжелые постковид-
ные осложнения, от которых некоторые граждане уми-
рают позже. Стало очень много сердечно-сосудистых 
заболеваний, тромбозов и других осложнений после пе-
ренесенной инфекции». Александр Олегович сообщил, 
что по статистике смертность в районе увеличилась в 
два раза по сравнению с 2019, доковидным годом. И 
если так и дальше пойдет, если мы не остановим развитие 
инфекции, то скоро врачам лечить будет некого. Поэтому он 
призвал еще раз всех вакцинироваться и сообщил, что вак-
цина в районе имеется в достаточном количестве, причем не 
только «Спутник V», но и другие запатентованные вакцины.

Насчет мест, где можно привиться, А. О. Токарев дал 
следующую информацию. Вакцинироваться можно в рай-
онной больнице. Причем там принимают как записанных че-
рез Госуслуги граждан, так и пришедших вне очереди. Мож-
но привиться и в поликлинике мкр. Красный Октябрь, там 
принимают людей до 14 часов ежедневно. Каждую субботу, а 
также 4, 5 и 6 ноября работает мобильный пункт вакцинации 
около РДК. Сейчас руководство РБ организует вакцинацию 
сельского населения в ФАПах. В мкр. шелкового комбината 
пока пункта вакцинации нет, так как идет ремонт медучреж-
дения, но и. о. главного врача и глава администрации района 
планируют в ближайшее время открыть пункт вакцинации в 
магазине «Верный». Мобильный пункт может приехать и на 
предприятие, если руководство решит вакцинировать своих 
сотрудников и подаст заявку.

Глава администрации района еще раз призвал всех 
собравшихся руководителей к ответственному пове-
дению и к вакцинации своих сотрудников. Также он по-
просил их соблюдать в торговых помещениях санитарные 
правила, не пускать людей в магазины без масок, требовать 
соблюдения социальной дистанции. В беседе с главой пред-
приниматели отметили, что больше всего народа бывает в 
сетевых магазинах, а там наладить дисциплину очень нелег-
ко, так как руководство таких торговых точек находится за 
пределами области.

Начальник ОтдМВД РФ по Киржачскому району И. Г. 
Мочалов сказал, что в случае, если граждане откажутся 
соблюдать масочный режим или другие правила и не будут 
подчиняться администрациям торговых предприятий, то 
работники магазинов вправе вызвать наряд полиции. Так-
же Игорь Герасимович предложил перейти к действиям: 
создать комиссию из представителей надзорных органов и 
органов власти с участием Роспотребнадзора и проводить 
проверки торговых точек, применяя к ним в случае выявлен-
ных нарушений как штрафные санкции, так и другие разре-
шенные законом меры, вплоть до закрытия.

В заключение разговора штаб принял следующие ре-
шения:

- сотрудникам ОтдМВД России по Киржачскому рай-
ону и другим проверяющим органам усилить работу по 
соблюдению масочного режима в такси и маршрутных 
автобусах. Рекомендовать водителям не продолжать 
маршрут, пока пассажиры не наденут маски;

- строго соблюдать масочный режим, санитарные 
меры и социальную дистанцию в торговых точках и в 
магазинах;

- рекомендовать работодателям отстранять от рабо-
ты без содержания тех сотрудников, которые не хотят 
вакцинироваться, с 15 ноября 2021 года;

- создать комиссию с участием представителей Ро-
спотребнадзора и провести проверочные рейды по ма-
газинам и торговым объектам района.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на заседании штаба; А. О. Токарев.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, органи-

зацию и порядок проведения конкурса «Я вакцинировался!» 
во Владимирской области (далее - Положение).

1.2. Конкурс проводится Владимирским фондом под-
держки регионального сотрудничества и развития при под-
держке Владимирского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

1.3. Целью конкурса является стимулирование населе-
ния вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции 
«COVID-19». Конкурс не является лотереей, не содержит 
элемента риска и проводится в соответствии с настоящими 
условиями.

2. Условия, организация 
и порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится для жителей Владимирской об-
ласти и студентов высших учебных заведений (университет, 
академия или институт) и средних специальных учебных за-
ведений (колледж, училище, техникум) в период с 1 ноября 
2021 года по 29 ноября 2021 года.

2.2. В конкурсе могут принимать участие граждане от 18 
до 35 лет.

2.3. Конкурсант должен быть вакцинирован одним из оте-
чественных препаратов:

- «Спутник V»,
- «Спутник Лайт»,
- «ЭпиВакКорона»,
- «КовиВак».
2.4. Конкурсант должен иметь подтверждающий документ 

о вакцинации (действующий сертификат и QR-код).
2.5. Для участия в конкурсе необходимо:
- выставить пост (не сторис) в одной из социальных се-

тей («ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники») с 1 ноября 
2021 года по 29 ноября 2021 года;

- пост должен содержать в себе рассказ о необходимости 
вакцинирования;

- под постом обязательно указать 2 (два) хэштега - #Явак-
цинировался33 и #ЕР33.

Подписаться на страничку партии «Единая Россия» в со-
циальных сетях: 

https://vk.com/edinayarossiya33;
https://ok.ru/yedinaya.rossiya33region;
https://www.instagram.com/er_vladimir;
- на момент публикации и до момента подведения итогов 

страничка участника, где выставлен пост, должна быть от-
крыта;

- после опубликования поста необходимо подать за-
явку на участие в конкурсе через Google-форму https://
docs.google.com/forms/d/1K_cuin-J_yCZBl4vbtPMr-CoQ_
kHOhwq0SctqWbctBY/viewform?edit_requested=true.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Победители конкурса определяются 1 декабря 2021 

года рандомно (с помощью генератора случайных чисел).
3.2. Награждение победителей конкурса проводится в 

ходе итогового мероприятия в торжественной обстановке 
до 10 декабря 2021 года.

3.3. Информация о победителях конкурса размещается 
на сайте https://vladimir.er.ru и в аккаунтах партии «Единая 
Россия» в социальных сетях.

3.4. Результаты конкурса освещаются в средствах массо-
вой информации (Интернет и телевидение).

3.5. Призовой фонд конкурса:
- суперприз – планшет Apple (Ipad) - 1 шт;
- беспроводные наушники - 5 шт;
- умная колонка с Алисой «Яндекс.Станция» - 5 шт;
- смарт-часы (умные часы) - 5 шт.

Владимирское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Я ВАКЦИНИРОВАЛСЯ!» 

Вакцинироваться или нет – 
такой вопрос стоять уже не должен
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На днях редакцию газеты «Красное зна-
мя» пригласили побывать на заседании 
фракции Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации Совета народных де-
путатов Киржачского района, и, конечно, 
мы не отказались. Ведь серьезный повод 
для разговора действительно был – во 
фракции полностью сменилось руковод-
ство. Как будет теперь вестись работа 
фракции, какие планы и цели будут наме-
чены - об этом мы поговорили с самими 
коммунистами.

К сожалению, на октябрьском заседании 
фракция была представлена не в полном со-
ставе: трое ее членов отсутствовали по ува-
жительным причинам. На настоящий момент 
во фракцию КПРФ входят шесть коммуни-
стов и сочувствующих им – Л. В. Соснягова,                 
С. А. Федосеев, В. Н. Орлова, Е. А. Улыбина, 
Т. Ю. Гусева, С. С. Литвиненко. До 20 сентя-
бря 2021 года председателем фракции была 
Татьяна Юрьевна Гусева, но на сентябрьском 
заседании фракции она была переизбрана 
подавляющим большинством голосов – 5 из 
шести (сама Татьяна Юрьевна отсутствовала 
на заседании), и фракцию возглавил моло-
дой, но уже известный и активный депутат 
Станислав Сергеевич Литвиненко. Двумя 
месяцами ранее поменялся и заместитель 
председателя фракции КПРФ, им стала одна 
из старейших и уважаемых депутатов райо-
на Лидия Владимировна Соснягова. Руково-
дящие бразды она переняла из рук депутата             
С. А. Федосеева.

На текущем заседании фракции депутаты 
обсудили вопросы, которые предстояло рас-
смотреть на комитетах и октябрьском Сове-
те и выработали общую линию поведения. В 
частности, заинтересовал их вопрос о стро-
ительстве спортплощадки около школы № 6. 
То есть не само строительство объекта, а его 
содержание после введения в эксплуатацию: 
кто будет ухаживать и следить за площадкой, 
на чьем балансе этот мини-стадион будет на-
ходиться? Неоднозначно отнеслись депутаты 
фракции и к вопросу строительства магазина 
на берегу водоема в д. Ельцы: решили уточ-
нить у докладчика, не нарушает ли оно приро-
доохранное законодательство. 

С. С. Литвиненко обратился к депутатам с 
просьбой поработать со своими избирателя-
ми по поводу вакцинации от коронавируса и 
Всероссийской переписи населения, которая 
проходит в данный момент. Он пояснил, что 
оба вопроса жизненно важны для дальней-
шего развития района. Первый вопрос – это 
вопрос здоровья киржачан и коллективной 
защиты от тяжелой инфекции. А активное уча-
стие населения в переписи может сказаться 
на выделении местным бюджетам средств 
из регионального и федерального бюджетов, 
а также на статусе киржачских учреждений - 
полиции, медицины, образования, а значит, 
и на зарплатах врачей. Чем больше человек 
будет переписано на территории района, тем 
лучше будет его финансовое положение.

Позже мне удалось поговорить с пред-

седателем фракции и ее членами о во-
просах насущных. В первую очередь я 
спросила депутатов, в чем причина сме-
ны руководства фракции. Ведь два года 
назад кандидатура Т. Ю. Гусевой, в прин-
ципе, ни у кого не вызывала возражений.

- Тогда она сама предложила свою канди-
датуру, - вспомнил Сергей Анатольевич Фе-
досеев. - И после мы ее почти и не видели, 
- констатировал он.

- Татьяна Юрьевна постоянно отсутствует 
на Совете, а про заседания фракции и речи 
не идет, - добавила Вера Николаевна Орлова. 
– Идем на Совет неподготовленные, вопросы 
повестки не обговариваем. Поэтому сам по 
себе назрел вопрос смены председателя.

- По идее, - говорит Станислав Сергеевич 
Литвиненко, - фракция должна собираться 
перед каждым заседанием Совета (и я уве-
рен, что дальше так и будет). Мы должны 
рассматривать и обсуждать предлагаемую 
повестку дня, предложения и заявления, об-
ращения граждан. Но за прошедшие два года 
мы собирались всего шесть-семь раз. Такая 
работа фракции никого не удовлетворяет. С 
июля, когда заместителем председателя ста-
ла Лидия Владимировна Соснягова, мы стали 
собираться перед каждым Советом. А в сен-
тябре общим голосованием Татьяна Юрьевна 
была снята с должности председателя фрак-
ции и была выдвинута и избрана моя канди-
датура. 

- Имеете ли вы право приглашать на за-
седание фракции каких-либо руководи-
телей или специалистов администрации? 
– задала я следующий вопрос.

- Да, думаю, что мы имеем право пригла-
сить докладчиков для прояснения каких-то 
моментов повестки дня, - говорит Станислав 
Сергеевич, - но раньше этого не было. С точ-
ки зрения разговора с нашими избирателя-
ми гораздо легче организовать и провести 
встречу с гражданами в самих населенных 
пунктах, чем приглашать их на заседание 
фракции.

- Хотелось бы услышать о планах рабо-
ты фракции на следующий год, если тако-
вые уже имеются.

- В настоящее время нам надо закончить 
этот год, - говорит Станислав, - и совместно 
со всеми членами КПРФ и ее сторонниками 
продолжать работу в 2022 году на основе ин-
формации, полученной и аккумулируемой от 
граждан района - информации об их нуждах 
и проблемах. А в дальнейшем, я думаю, нам 
надо составить общий план взаимодействия 
с администрациями района, города, посе-
лений, чтобы искать пути решения проблем 
совместно с руководителями администраций 
по нуждам и вопросам избирателей. 

В ближайшее время мы планируем соста-
вить список депутатских наказов от наших 
граждан и предоставить его в администра-
цию для формирования бюджета на 2022 год, 
чтобы необходимые объекты строительства 
инфраструктуры и ЖКХ были включены в 
работу. В принципе, такая информация уже 

предоставлена в администрацию района, и 
работа по ней уже ведется. 

- Каким образом к вам поступают обра-
щения граждан, налажен ли во фракции 
диалог с избирателями, и ведется ли ра-
бота депутатских приемных от КПРФ? 

- Да, мы проводим приемы граждан. Спи-
сок и время приемов опубликованы на сайте 
администрации в разделе «Совет народных 
депутатов Киржачского района». Например, 
мои приемные дни – первый вторник, ког-
да я принимаю граждан в администрации 
района, и первый четверг каждого месяца 
– прием сельских жителей ведется мной в                                                          
д. Песьяне. Граждане на них ходят, но основ-
ная масса наиболее активных граждан, по 
моим наблюдениям, все же в сельских посе-
лениях. Городские жители не так активны. 

Также нам хотелось бы взаимодейство-
вать с городскими депутатами по работе с 
избирателями наших округов. Так как в СНД 
Киржача, в основном, депутаты не из КПРФ, 
нам необходимо будет в ближайшее время 
наладить контакт с депутатами от «Единой 
России».

- Я более современно поступаю, - говорит 
по поводу общения с избирателями Сергей 
Федосеев. - У меня есть мобильный телефон. 
Мой телефон все знают и звонят, если есть 
вопросы. Проще созвониться, подъехать и 
посмотреть на проблему на месте. Тем более 
проводить массовые встречи с населением 
в период пандемии лишний раз опасно. Я в 
графике приемов выложил и свой телефон, 
по которому ко мне может обратиться любой 
житель моего избирательного участка.

- Очень много вопросов и предложений, - 
продолжил разговор Станислав Литвиненко, 
- поступает в социальных сетях. Особенно та-
кой способ общения развит в соцсети «Одно-
классники». Лично я также зарегистрирован в 
«ОК», в «ВКонтакте» и в «Инстаграмме». Если 
смотреть по возрастным группам, к депута-
там больше обращаются люди в возрасте. 
Молодежь не проявляет особой активности 
и хотелось бы это обстоятельство изменить. 
Ведь за ней – наше будущее.

- К сожалению, - высказала свое мнение и 
Вера Николаевна Орлова, - некоторые жите-
ли даже своих депутатов не знают и не знают, 
что такое депутаты и для чего они работают. 

А мы должны работать в их интересах, и для 
этого, конечно, необходимо налаживать тес-
ный контакт депутатов с населением.

В заключение нашего разговора С. С. 
Литвиненко сделал вывод, что надо в ближай-
шее время разместить список приемных дней 
депутатов фракции КПРФ в газете и в соцсе-
тях, хотя это и не самый лучший вид общения 
на сегодняшний день из-за пандемии. Поэто-
му Станислав Сергеевич предложил разме-
стить вместе с графиком и адреса страничек 
депутатов в социальных сетях. Надеемся, 
что эти планы воплотятся в жизнь. А пока он 
попросил нас опубликовать его телефон как 
руководителя фракции – 89307470449. Также 
жители района смогут найти через поисковые 
системы его странички в социальных сетях - в 
«ОК», «ВК» и «Инстграмм» - и письменно об-
ратиться к нему со своим вопросом.

В день нашего разговора с депутатами 
от КПРФ состоялось и октябрьское засе-
дание СНД района, на котором депутаты 
поздравили Станислава Сергеевича с 
новыми полномочиями – председателя 
фракции. 

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на заседании фракции; ку-

ар-код странички С. С. Литвиненко, по кото-
рому можно написать обращение.

Фото автора.

26 октября врио губернатора Владимирской области Алек-
сандр Авдеев и полномочный представитель Президента 
России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев 
ознакомились с производством вакцины «Спутник V» на пло-
щадке завода «Генериум − Некст» в посёлке Вольгинский Пету-
шинского района. Он был построен и введён в эксплуатацию в 
2020 году. Компания является крупнейшим в России произво-
дителем субстанции вакцины от COVID-19. 

«Генериум» - партнёр администрации Владимирской обла-
сти- принимает самое активное участие в борьбе человече-
ства с пандемией. Компания разработала первый отечествен-
ный экспресс-тест на Covid-19 и поставила на российский 
и зарубежные рынки уже более 100 млн доз «Спутника V». 
Сегодня она занимается социально значимой разработкой 
– назальной формой вакцины от коронавируса. Уверен, что 
новый проект принесёт большую пользу людям», - отметил 
Александр Авдеев.

«Производственные мощности позволяют удовлетворить 
потребности страны и осуществлять поставки субстанции в 

ряд стран-партнёров. Кроме того, мы завершили разработку 
новой формы вакцины «Спутник V», которая впрыскивается в 
нос. В таком виде она переносится мягче, по эффективности 
ничуть не уступает классической форме. Ждём от Минздра-
ва разрешения на проведение клинического исследования», 
- сообщил генеральный директор АО «Генериум» Даниил Та-
лянский.

Ещё один весомый вклад компании в борьбу с коронави-
русом – разработка и производство тестов для диагности-
ки заболевания. В самом начале пандемии, в апреле 2020 
года, «Генериум» зарегистрировал первый отечественный 
экспресс-тест, позволяющий, используя стандартное обору-
дование, с точностью более 94 процентов выявить наличие 
вируса в течение 40 минут. Также пользуются спросом тесты 
на клеточный иммунитет и антитела. Кроме того, компания 
ведёт разработку лекарств для лечения новой коронавирус-
ной инфекции. 

Александру Авдееву и Игорю Щёголеву также продемон-
стрировали единственное в стране лицензированное произ-

водство биомедицинских клеточных продуктов, в частности, 
для коленного сустава. Регенеративные технологии способ-
ны помочь многим людям избежать эндопротезирования пу-
тём восстановления поврежденного хряща сустава с образо-
ванием структуры, близкой к природной. 

Справочно
Научно-производственная компания полного цикла «Ге-

нериум» - лидер в орфанном сегменте российского фарма-
цевтического рынка. Она является разработчиком и произ-
водителем препаратов для диагностики и терапии орфанных 
(редких) и онкологических заболеваний, туберкулёза, гемо-
филии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, ин-
фаркта миокарда, инсульта. 

«Генериум» ежегодно наращивает объёмы производства и 
относится к крупнейшим налогоплательщикам Владимирской 
области. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В преддверии празднования Дня сотрудников орга-
нов внутренних дел в ОтдМВД России по Киржачскому 
району был проведен конкурс рисунков «Мои родители 
работают в полиции». 

Для участия в областном этапе конкурса были ото-
браны и направлены работы: Анны Николаевой - 9 лет 
(мама – психолог ГРЛС А. С. Николаева, папа – стар-
ший инспектор (ДПС) ОДПС ГИБДД), Виктории Ибра-
гимовой – 10 лет (мама – старший специалист ГРЛС  
Ю. В. Кривоногова), Василисы Соколовой – 7 лет (папа 
– старший эксперт ЭКГ М. Г. Соколов).

Выражаем благодарность 
детям сотрудников ОтдМ-
ВД России по Киржачскому 
району, принявшим участие 
в конкурсе детского творче-
ства, и их родителям. 

НА СНИМКАХ: работы, 
представленные на кон-
курс.

ОтдМВД ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

«Мои родители работают в полиции»

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ВЛАДИМИРСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ГЕНЕРИУМ» ВНОСИТ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ПАНДЕМИЕЙ»

ИЗ СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ФРАКЦИЮ КПРФ ВОЗГЛАВИЛ 
МОЛОДОЙ ДЕПУТАТ 

СТАНИСЛАВ ЛИТВИНЕНКО
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СРЕДА,
10  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
9  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
11  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
12  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.25 Телеканал 
«Доброе утро». 9.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор. (6+) 12.15, 1.05 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Воскресенский». (16+) 23.30 Вечерний Ур-
гант. (16+) 0.00 Познер. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.20 
Т/с «Седьмая симфония». (12+) 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с 
«Бесы». (12+) 3.30 Т/с «Личное дело». (16+)

«НТВ»
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.30 

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. Смерч». (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 За гранью. (16+) 17.30 ДНК. 
(16+) 18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смер-
ти». (16+) 21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.55 Т/с «Высокие ставки». (16+) 3.30 Т/с 
«Отдел». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Золотая 

мина». (0+) 10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 13.40, 5.20 «Мой 
герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.10 Х/ф «Московские тайны. Гостья из про-
шлого». (12+) 17.00 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова». (16+) 18.10 Х/ф 
«Я знаю твои секреты». (12+) 22.30 Специ-
альный репортаж. (16+) 23.05 «Знак каче-
ства». (16+) 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+) 
0.55 Д/с «Приговор». (16+) 1.35 «Прощание». 
(16+) 2.15 Д/ф «Укол зонтиком». (12+) 4.40 
Д/ф «Александр Домогаров. Откровения за-
творника». (12+)

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50, 3.45 Но-

вости. 6.05, 22.00 Все на Матч! 9.05, 11.30 
Специальный репортаж. (12+) 9.25 «Игры 
Титанов». (12+) 10.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 
11.50 «Есть тема!» 12.50 Американский фут-
бол. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Атланта 
Стим». Лига легенд. Женщины. (16+) 13.50, 
15.05 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+) 
16.20, 17.55 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». (12+) 18.50 «Громко». 19.55 Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зелена Гура» 
(Польша). Единая лига ВТБ 22.45 Тотальный 
футбол. (12+) 23.15 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером». (16+) 0.55 Профес-
сиональный бокс. З. Паркер - М. Моррисон 
(16+) 2.30 Д/с «Спортивный детектив». (12+) 
3.20 «Человек из футбола». (12+) 3.50 Тан-
цевальный спорт. «Russian Open DanceSport 
Championships». (0+) 4.15 Х/ф «Чемпионы». 
(6+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Невский ковчег. Теория невозможного». 
7.35 Х/ф «Почти смешная история». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.25 
Спектакль «Антоний и Клеопатра». 14.50, 
17.35 Цвет времени. 15.05 Новости. Подроб-
но. 15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. Семей-
ный портрет». 16.00 Х/ф «Формула любви». 
17.45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта и 
Национальный филармонический оркестр 
России. Дирижер Арсентий Ткаченко. Кон-
церт в Московском международном Доме 
музыки. 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человечества». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Т/с «Сим-
фонический роман». 21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.25 Д/ф «Евангелие Достоев-
ского». К 200-летию со дня рождения Федо-
ра Достоевского. 1.55 А. Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.55, 1.10 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.55, 5.30 По делам 
несовершеннолетних (16+) 9.00 Давай раз-
ведёмся! (16+) 10.05, 3.50 Тест на отцовство 
(16+) 12.15, 3.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 13.20, 2.10 Д/с «Порча» (16+) 13.50, 
2.35 Д/с «Знахарка» (16+) 14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+) 15.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+) 23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15, 
1.05 Время покажет. (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Воскресенский». (16+) 23.40 Вечерний Ур-
гант. (16+) 0.00 Т/с «Мата Хари». (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.20 
Т/с «Седьмая симфония». (12+) 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с 
«Бесы». (12+) 3.30 Т/с «Личное дело». (16+)

«НТВ»
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.30 

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. Смерч». (16+) 11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 За гранью. (16+) 17.30 
ДНК. (16+) 18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+) 21.20 Т/с «Скорая помощь». 
(16+) 23.55 Т/с «Высокие ставки». (16+) 3.15 
Их нравы. (0+) 3.35 Т/с «Отдел». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

(16+) 8.45 Х/ф «Доброе утро». (12+) 10.40, 
4.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». 
(12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 14.50 
Город новостей. 15.05, 3.10 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестёр». (12+) 16.55 Д/ф «Вла-
дислав Дворжецкий. Смертельное одиноче-
ство». (16+) 18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2». (12+) 22.30 «Вся правда». (16+) 23.05 
Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк». (16+) 0.35, 
2.55 Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/с «Приговор». 
(16+) 1.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом». 
(16+) 2.15 Д/ф «Последние залпы». (12+)

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45, 3.45 

Новости. 6.05, 22.30 Все на Матч! 9.05, 11.30 
Специальный репортаж. (12+) 9.25 «Игры Ти-
танов». (12+) 10.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - В. Ортис (16+) 11.50 «Есть 
тема!» 12.50 Американский футбол. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс». Лига легенд. Жен-
щины. (16+) 13.50 «МатчБол». 14.20, 15.05 
Х/ф «Убойная команда». (16+) 16.40, 17.55 
Х/ф «Бой с тенью». (16+) 19.35, 20.50 Х/ф 
«Бой с тенью-2: Реванш». (16+) 23.15 «Ле-
генды бокса с Владимиром Познером». (16+) 
0.50 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Й. 
Угас (16+) 2.30 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+) 3.20 «Правила игры». (12+) 3.50 «Голе-
вая неделя». (0+) 4.15 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 
0.55 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества». 8.35, 2.40 Цвет вре-
мени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.10, 
20.50 Т/с «Симфонический роман». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.25 
Спектакль «Посвящение Еве». 14.15 «Игра в 
бисер» 15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Эр-
митаж». 15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30, 22.25 Д/ф «Евангелие Достоевского». 
К 200-летию со дня рождения Федора Досто-
евского. 17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Свя-
тополке Окаянном, о лихих разбойниках и до-
бром народе русском». 19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Бе-
лая студия». 1.50 Московский театр «Новая 
опера» имени Е.В. Колобова представляет 
оперу П.И. Чайковского «Орлеанская дева» в 
концертном исполнении.

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». 

(0+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком». (16+) 9.00 
Уральские пельмени. (16+) 11.05 Х/ф «До-
бро пожаловать в рай-2! Риф». (16+) 12.55 
Х/ф «Хэнкок». (16+) 14.45 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00, 21.05 Полный блэкаут. (16+) 22.20 Х/ф 
«Константин. Повелитель тьмы». (16+) 0.45 
Х/ф «Красавица и чудовище». (16+) 2.45 «6 
кадров». (16+) 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров» (16+) 6.55, 1.10 Д/с «Реаль-

ная мистика» (16+) 7.55, 5.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 9.00 Давай разведём-
ся! (16+) 10.05, 3.50 Тест на отцовство (16+) 
12.10, 3.00 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 2.10 Д/с «Порча» (16+) 13.45, 2.35 Д/с 
«Знахарка» (16+) 14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+) 14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+) 
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15, 
1.35 Время покажет. (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Воскресенский». (16+) 23.35 Вечерний Ур-
гант. (16+) 0.00 Д/ф «Между адом и раем». К 
200-летию со дня рождения Федора Досто-
евского. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 19.35 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 17.15 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 19.50 
Футбол. Россия - Кипр. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022 22.00 Т/с «Седьмая 
симфония». (12+) 0.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с «Бесы». (12+)

«НТВ»
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.30 

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. Смерч. Судьбы». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 За гранью. (16+) 17.30 
ДНК. (16+) 18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+) 21.20 Т/с «Скорая помощь». 
(16+) 23.55 ЧП. Расследование. (16+) 0.30 
Захар Прилепин. Уроки русского. (12+) 1.00 
Мы и наука. Наука и мы. (12+) 1.50 Т/с «Схват-
ка». (16+) 3.30 Т/с «Отдел». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». 
(12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 14.50 
Город новостей. 15.05, 3.10 Х/ф «Москов-
ские тайны. Графский парк». (12+) 16.55 Д/ф 
«Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+) 18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-
ский палач». (12+) 22.30 «10 самых...» (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра». (12+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 
0.55 Д/ф «Блудный сын президента». (16+) 
1.35 Специальный репортаж. (16+) 2.05 Д/ф 
«Убийство, оплаченное нефтью». (12+) 2.45 
«Осторожно, мошенники!» (16+) 4.40 Д/ф 
«Вячеслав Шалевич. Позднее счастье Каза-
новы». (12+)

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости 

6.05, 19.00, 21.50, 0.45 Все на Матч! 9.05, 
11.30 Специальный репортаж. (12+) 9.25 
«Игры Титанов». (12+) 10.20 Профессиональ-
ный бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон (16+) 11.50 
«Есть тема!» 12.50 Американский футбол. 
«Атланта Стим» - «Чикаго Блисс». Лига ле-
генд. Женщины. (16+) 13.50, 15.05 Х/ф «Дом 
летающих кинжалов». (12+) 16.20, 17.55 Х/ф 
«Бой с тенью-3: Последний раунд». (16+) 
19.25 Хоккей. Россия - Финляндия. Евро-
тур. «Кубок Карьяла» 22.35 Футбол. Греция 
- Испания. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир 1.20 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. Мужчины. 
(0+) 1.55 Футбол. Парагвай - Чили. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир 4.00 Ба-
скетбол. «Панатинаикос» (Греция) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины. (0+) 4.55 Фут-
бол. Перу - Боливия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны человечества». 
8.35 Д/с «Дороги старых мастеров». 8.45 Ле-
генды мирового кино. 9.10, 20.50 Т/с «Сим-
фонический роман». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХX век. 12.20, 2.40 Цвет време-
ни. 12.25 Спектакль «Пристань». 14.15 Искус-
ственный отбор. 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 «2 Верник 
2». 16.35, 22.25 Д/ф «Евангелие Достоевско-
го». К 200-летию со дня рождения Федора 
Достоевского. 17.40 Московский театр «Но-
вая опера» имени Е.В. Колобова представ-
ляет оперу-ораторию Игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном исполнении. 
18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов». 19.45 Главная роль. 20.05 Откры-
тая книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма». 1.50 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и Национальный филармони-
ческий оркестр России. Дирижер Арсентий 
Ткаченко. Концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки.

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». (0+) 

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Родком». (16+) 9.00 Ураль-
ские пельмени. (16+) 10.15 Х/ф «Знакомство 
с родителями». (16+) 12.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами». (12+) 14.45 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет». (16+) 22.50 Х/ф «Варкрафт». (16+) 1.10 
Купите это немедленно! (16+) 2.10 Х/ф «До-
бро пожаловать в рай-2! Риф». (16+) 3.35 «6 
кадров». (16+) 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45, 1.05 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.50 Давай разведём-
ся! (16+) 9.55, 4.10 Тест на отцовство (16+) 
12.10, 3.20 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 2.30 Д/с «Порча» (16+) 13.45, 2.55 Д/с 
«Знахарка» (16+) 14.15, 2.00 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+) 14.55 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+) 23.00 Т/с «Подкидыши» (16+) 5.50 До-
машняя кухня. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 7.40, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

6.30, 10.55 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет. (16+) 15.15, 3.40 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00, 4.20 Мужское/
Женское. (16+) 17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. (16+) 18.40 «Человек 
и закон» (16+) 19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 
Время. 21.30 «Голос». Юбилейный сезон. 
(12+) 23.25 Вечерний Ургант. (16+) 0.20 Д/ф 
«Дэниел Дэй-Льюис. Наследник». (16+) 1.20 
Вечерний Unplugged. (16+) 2.05 Наедине со 
всеми. (16+) 2.50 Модный приговор. (6+) 5.40 
Д/с «Россия от края до края». (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 20.45 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.00 
«Юморина-2021». (16+) 23.00 «Веселья час». 
(16+) 0.50 Х/ф «Городская рапсодия». (12+) 
4.10 Т/с «Личное дело». (16+)

«НТВ»
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.30 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 «Простые секре-
ты». (16+) 9.00 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». (6+) 10.25 ЧП. Рассле-
дование. (16+) 11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 
ДНК. (16+) 17.30 Жди меня. (12+) 18.25, 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубе-
жи» (16+) 21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.40 «Своя правда» (16+) 1.25 Квартирный 
вопрос. (0+) 2.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+) 3.20 Т/с «Отдел». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Петровка, 38. 

(16+) 8.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (0+) 9.50, 11.50 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей». (0+) 11.30, 
14.30, 17.50 События. 13.25, 15.05 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». (0+) 14.50 Го-
род новостей. 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+) 18.10 Х/ф «За-
гадка Фибоначчи». (12+) 20.00 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». (12+) 22.00 «В центре событий» 
23.10 Кабаре «Чёрный кот». (16+) 1.05 Д/ф 
«Три жизни Виктора Сухорукова». (12+) 1.50 
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый век начинается». 
(12+) 4.20 Петровка, 38. (16+) 4.35 Д/с «Об-
ложка». (16+) 5.05 «Вся правда». (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Футбол. Перу - Боливия. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный турнир 7.00, 9.05, 
11.25, 15.00, 17.50 Новости 7.05, 19.05, 
22.00, 1.05 Все на Матч! 9.10, 11.30 Специ-
альный репортаж. (12+) 9.30 «Игры Титанов». 
(12+) 11.50 «Есть тема!» 12.50 Американский 
футбол. «Нэшвилл Найтс» - «Денвер Дрим». 
Лига легенд. Женщины. (16+) 13.50, 15.05 
Х/ф «Великий мастер». (12+) 16.30, 17.55 
Х/ф «Кровавый спорт». (16+) 18.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Обзор. (0+) 19.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир 22.35 Футбол. 
Италия - Швейцария. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир 0.45 «Точная ставка». 
(16+) 1.55 Футбол. Уругвай - Аргентина. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир 4.00 
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалифика-
ция. (0+) 5.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. Мужчины. 
(0+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Друиды. 
Тайна кельтских жрецов». 8.35, 14.40 Цвет 
времени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.10 
Т/с «Симфонический роман». 10.15 Ше-
девры старого кино. 11.55 Открытая книга. 
12.25 Спектакль «Пристань». 13.55, 18.45 
Д/с «Острова». 15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма». 16.20 Д/с «Первые в мире». 
16.35 Д/ф «Евангелие Достоевского». К 
200-летию со дня рождения Федора Досто-
евского. 17.35 Д/ф «Роман в камне». 18.05 
«Царская ложа». 19.45 Линия жизни. 20.40 
Х/ф «Идиот». 22.40 «2 Верник 2». 23.50 Д/ф 
«Слово первое». 0.20 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм». 2.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки». «Перфил и Фома».

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». 

(0+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 Т/с 
«Родком». (16+) 9.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+) 11.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+) 13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 21.00, 23.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения». (6+) 1.00 Х/ф «Дом». 
(18+) 2.35 Х/ф «Хищник». (16+) 4.10 «6 ка-
дров». (16+) 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50, 2.50 Д/с «Ре-

альная мистика». (16+) 7.50 По делам несо-
вершеннолетних. (16+) 8.55 Давай разве-
дёмся! (16+) 10.00 Тест на отцовство. (16+) 
12.10, 4.55 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 4.05 Д/с «Порча». (16+) 13.45, 4.30 
Д/с «Знахарка». (16+) 14.15, 3.40 Д/с «Верну 
любимого». (16+) 14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-5». (16+) 23.00 Про здоровье. (16+) 
23.15 Х/ф «Аметистовая серёжка». (16+) 5.45 
Домашняя кухня. (16+)



08/11/2021
06:00 Правило жизни 100-летнего чело-

века 12+ 06:50 «ЖМОТ». Комедия. Франция, 
2017  16+ 08:15, 18:00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 2015  16+  
08:45 Планета на двоих. Гонконг  12+ 09:30, 
01:00 Заповедники РФ. Субтитры  12+ 10:00 
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИКИ». Драма. 
Швеция, Норвегия, 2013  6+   12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
12:15 Имя. Символ 33. Александр Грибоедов  
12+ 13:00, 01:00 Заповедники РФ. Субтитры  
12+ 13:30, 01:30 Все, как у зверей 12+ 14:15 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2014  16+ 16:00 НОВОСТИ 0+ 16:15 Пла-
нета вкусов. Германия 12+ 17:05, 04:50 Руссо 
туристо 12+ 18:30, 02:45, 05:45 СПОРТБАТТЛ. 
Сезон 2. Спецпроект  12+ 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 20:00 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». Драма. Сериал. Россия, 2011  16+ 
23:00, 04:00 «НЕФОРМАТ». Драма. Сериал. 
Россия, 2014  16+ 02:00 Релакс  12+

09/11/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:30  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 09:10, 01:00 Заповедники РФ. Суб-
титры  12+ 09:45, 12:50, 15:45 СПОРТБАТ-
ТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 10:10, 20:00  
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Драма. Сериал. Россия, 
2011  16+ 13:00 Русь. Субтитры  12+ 13:30, 
01:30 Все, как у зверей 12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». Детектив. Сериал. Россия, 2014  
16+ 16:15 Планета вкусов. Азербайджан 12+ 
17:40, 04:50 Руссо туристо 12+ 23:00, 04:00 
«НЕФОРМАТ». Драма. Сериал. Россия, 2014  
16+ 02:00 Релакс  12+

10/11/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:30  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 09:10, 01:00 Заповедники РФ. Суб-
титры  12+ 10:10, 20:00  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Драма. Сериал. Россия, 2011  16+ 12:45, 
01:00 Русь. Субтитры  12+ 13:30, 01:30 Все, 
как у зверей 12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2014  16+ 16:15 
Концерт ко Дню сотрудника Органов вну-
тренних дел  12+ 23:00, 04:00 «НЕФОРМАТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2014  16+ 02:00 Ре-
лакс  12+ 02:45, 05:45 СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. 
Спецпроект  12+ 04:50 Руссо туристо 12+

11/11/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 09:10, 01:00 Заповедники РФ. Суб-
титры  12+ 09:45, 12:45, 15:45 СПОРТБАТТЛ. 
Сезон 2. Спецпроект  12+ 10:10, 20:00  «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Драма. Сериал. Россия, 2011  
16+ 13:00, 01:00 Русь. Субтитры  12+ 13:30, 
01:30 Все, как у зверей 12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». Детектив. Сериал. Россия, 2014  
16+ 16:15 Планета вкусов. Италия 12+ 17:10, 
04:50 Руссо туристо 12+ 23:00, 04:00 «НЕ-
ФОРМАТ». Драма. Сериал. Россия, 2014  16+ 
02:00, 05:45 Релакс  12+

12/11/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 09:10, 01:00 Заповедники РФ. Суб-
титры  12+ 10:10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Драма. 
Сериал. Россия, 2011  16+ 12:45, 01:00 Русь. 
Субтитры  12+ 13:30, 01:30 Все, как у зверей 
12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2014  16+ 16:15 Планета вкусов. 
Испания 12+ 17:30, 04:50 Руссо туристо 12+ 
20:00 «ПЯТНИЦА». Комедия. Россия, 2016  
16+ 23:00, 04:00 «НЕФОРМАТ». Драма. Сери-
ал. Россия, 2014  16+ 02:00, 05:45 Релакс  12+

13/11/2021
06:00, 04:50 Русь. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 07:20 Природоведение  6+ 
07:45 Голубой континент  12+ 08:00 Все, как 
у зверей 12+ 08:30 Руссо туристо 12+ 09:30 
Планета вкусов. Азербайджан 12+ 10:30 
СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 
11:00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Драма. Сериал. 
Россия, 2011  16+ 14:30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Драма. Сериал. Россия, 
2014  12+ 18:30 «ЗАТМЕНИЕ». Фэнтези. Рос-
сия, 2017  12+ 20:00 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия. 
Латвия, Россия, 2017  16+ 23:30 «ПЯТНИЦА». 
Комедия. Россия, 2016  16+ 01:00 Слава Богу, 
ты пришел!  16+ 01:45 ТРАССА». Боевик. Се-
риал. Россия, 2013  16+ 05:15 Заповедники 
РФ. Субтитры  12+ 05:45 Релакс  12+

14/11/2021
06:00, 04:50 Русь. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 07:50 Природоведение  6+ 
08:15 Голубой континент  12+ 08:30 Все, как 
у зверей 12+ 09:00 Руссо туристо 12+ 10:00 
Планета вкусов. Азербайджан 12+ 11:00 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Комедия. Сериал. 
Сезон 1. Россия, 2013-2015  12+ 16:30 Евро-
макс  16+ 17:00 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия. Лат-
вия, Россия, 2017  16+ 18:25 «НЕВИДИМКА». 
Триллер. Великобритания, США, 2018  16+ 
20:00 «ЗАТМЕНИЕ». Фэнтези. Россия, 2017  
12+ 21:40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Драма. Сериал. 
Россия, 2011  16+ 01:00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Драма. Сериал. Россия, 
2014  12+ 05:15 Заповедники РФ. Субтитры  
12+ 05:45 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14  НОЯБРЯ

СУББОТА,
13  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.20, 10.15, 12.15 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Токио. Фигурное катание 10.00, 
12.00 Новости 13.00 Видели видео? (6+) 
15.30 Праздничный концерт ко дню сотруд-
ника органов внутренних дел в Кремле. (12+) 
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон. 
(0+) 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. 
(16+) 23.05 Х/ф «Арахисовый сокол». (12+) 
0.50 Концерт группы «Рондо». (12+) 2.35 
Модный приговор. (6+) 3.25 Давай поженим-
ся! (16+) 4.05 Мужское/Женское. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». (12+) 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.30 Т/с 
«Женские секреты». (16+) 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Счастье Серафимы». (12+) 1.00 Х/ф «Одино-
чество». (12+)

«НТВ»
5.35 Х/ф «Родительский день». (16+) 7.20 

Смотр. (0+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. (0+) 8.50 Пое-
дем, поедим! (0+) 9.25 Едим дома. (0+) 10.20 
Главная дорога. (16+) 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». (12+) 12.00 Квар-
тирный вопрос. (0+) 13.05 Однажды... (16+) 
14.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 18.00 Д/с «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 20.20 Шо-
умаскгоон. (12+) 22.40 Ты не поверишь! (16+) 
23.45 «Международная пилорама» (16+) 0.35 
Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.45 Дач-
ный ответ. (0+) 2.40 Т/с «Отдел». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Х/ф «Страшная красавица». (12+) 7.40 

Православная энциклопедия. (6+) 8.10 «Фак-
тор жизни». (12+) 8.45 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». (12+) 10.00 «Самый вкусный 
день». (6+) 10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+) 11.30, 14.30, 23.45 События. 
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
(12+) 15.10 Х/ф «Полицейский роман». (12+) 
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор». 
(12+) 21.00 «Постскриптум» 22.15 «Право 
знать!». (16+) 23.55 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер». (16+) 0.50 Д/с «Дикие деньги». (16+) 
1.30 Специальный репортаж. (16+) 1.55 Д/с 
«Обложка». (16+) 2.25 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова». (16+) 3.05 Д/ф 
«Владислав Дворжецкий. Смертельное оди-
ночество». (16+) 3.45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие». (16+) 4.25 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+) 5.05 Д/ф 
«Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?» 
(12+) 5.45 Петровка, 38. (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. С. Фэйр-

текс - Р. Петчьинди. One FC (16+) 7.00, 8.55, 
14.15, 19.00, 3.35 Новости 7.05, 14.20, 19.05, 
22.00, 0.45 Все на Матч! 9.00 Х/ф «Великий 
мастер». (12+) 11.30 «Игры Титанов». (12+) 
14.50 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. «Ку-
бок Карьяла» 17.15 Футбол. Босния и Герце-
говина - Финляндия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир 19.50 Футбол. Норвегия 
- Латвия. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир 22.35 Футбол. Франция - Казахстан. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир 
1.30 Формула-1. Гран-при Бразилии. Сприн-
терская квалификация. (0+) 2.05 Волейбол.»-
Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+) 3.40 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+) 5.00 Профессио-
нальный бокс. Д. Бенавидес - К. Дэвис

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «За-

колдованный мальчик». «В зоопарке - ре-
монт!» 8.00 Х/ф «Не сошлись характерами». 
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 9.50 Х/ф «Идиот». 11.45 «Эр-
митаж». 12.15 Черные дыры. Белые пятна. 
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы». 13.55 Искус-
ственный отбор. 14.35 Спектакль «Принцес-
са Турандот». 17.05 Д/ф «Слово первое». 
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 18.05 
Х/ф «Римские каникулы». 20.00 Большой мю-
зикл. 22.00 «Агора». 23.00 Клуб «Шаболовка, 
37». 0.00 Х/ф «Две сестры». 2.00 Д/с «Искате-
ли». 2.50 М/ф «Жили-были...»

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с 
«Три кота». (0+) 7.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+) 8.25, 12.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 
(12+) 10.00 Купите это немедленно! (16+) 
11.05 Суперлига. (16+) 13.55 Х/ф «Валери-
ан и город тысячи планет». (16+) 16.40 Х/ф 
«Люди Икс. Тёмный Феникс». (16+) 18.55 М/ф 
«Тайна Коко». (12+) 21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+) 23.35, 1.25 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения». (6+) 3.10 Х/ф «Хищ-
ник-2». (16+) 4.50 «6 кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров» (16+) 6.35 Х/ф «Долгий 

свет маяка» (16+) 10.50, 2.0 Т/с «Худшая под-
руга» (16+) 18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+) 
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+) 22.05 Х/ф 
«Моя звезда». (16+) 5.15 Д/с «Героини наше-
го времени» (16+) 6.05 Домашняя кухня (16+)

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф «Петровка, 38». (12+) 6.00, 

10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10 Здо-
ровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? (6+) 14.00 «Детский КВН». (6+) 
15.00 «60 лучших». К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. (16+) 16.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Хорватии. Решающий от-
борочный матч Чемпионата мира-2022 18.55 
«Лучше всех! Пять лет в эфире!» 21.00 Вре-
мя. 22.00 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
23.50 Д/с «Тур де Франс». (18+) 1.45 Наедине 
со всеми. (16+) 2.30 Модный приговор. (6+) 
3.20 Давай поженимся! (16+) 4.00 Мужское/
Женское. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.20, 3.15 Х/ф «Простить за всё». (12+) 7.15 

Устами младенца. 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 «Доктор Мясников». (12+) 12.30 Т/с 
«Женские секреты». (16+) 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 1.30 Х/ф «Везучая». (12+)

«НТВ»
4.55 Т/с «Схватка». (16+) 6.35 Централь-

ное телевидение. (16+) 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+) 10.20 
Первая передача. (16+) 11.00 Чудо техники. 
(12+) 11.55 Дачный ответ. (0+) 13.00 НашПо-
требНадзор. (16+) 14.00 Секрет на миллион. 
(16+) 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 
Новые русские сенсации. (16+) 19.00 «Ито-
ги недели» 20.10 Суперстар! Возвращение. 
(16+) 23.00 Звезды сошлись. (16+) 0.40 Ос-
новано на реальных событиях. (16+) 3.25 Т/с 
«Отдел». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «10 самых...» (16+) 6.35 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи». (12+) 8.20 Х/ф «Загадка Эйн-
штейна». (12+) 10.15 Выходные на колесах. 
(6+) 10.50 «Страна чудес». (6+) 11.30, 0.05 
События. 11.45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. (12+) 
13.40 «Москва резиновая». (16+) 14.30, 5.30 
Московская неделя. 15.05 Д/ф «Звёздные 
вдовцы». (16+) 15.55 «Прощание. Андрей 
Краско». (16+) 16.50 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви». (16+) 17.40 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Автоледи». (12+) 21.25, 0.25 
Х/ф «Выйти замуж любой ценой». (12+) 1.15 
Х/ф «И снова будет день». (12+) 4.30 Петров-
ка, 38. (16+) 4.40 Д/ф «Она не стала короле-
вой». (12+)

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. Д. Бенави-

дес - К. Дэвис 7.00, 9.00, 13.45, 3.20 Новости 
7.05, 13.50, 22.00, 0.45 Все на Матч! 9.05 Х/ф 
«Кровавый спорт». (16+) 11.00 «Игры Тита-
нов». (12+) 14.20 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Кубок Карьяла» 16.45 Хорватия - Рос-
сия. Live. 19.45, 4.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 22.35 Футбол. Испания - Швеция. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир 
1.30 Футбол. Хорватия - Россия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. (0+) 3.25 
Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Крим» (Словения). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 7.05 

М/ф «Мультфильмы». 8.20 Х/ф «Две сестры». 
9.25 «Мы - грамотеи!» 10.05 Х/ф «Римские 
каникулы». 12.00, 1.10 Диалоги о животных. 
12.45 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». 13.15 «Дом ученых». 13.45 Абсо-
лютный слух. 14.25 «Игра в бисер» 15.10 Х/ф 
«Не сошлись характерами». 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 Линия 
жизни. 18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр». К 
100-летию Государственного академическо-
го театра имени Евг. Вахтангова. 19.30 Ново-
сти культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Спектакль «Евгений Онегин». 23.10 Х/ф 
«Китайский синдром». 1.50 Д/с «Искатели». 
2.35 М/ф «Ограбление по... 2».

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с 
«Три кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 7.55 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 8.55 Ро-
гов в деле. (16+) 9.55 М/ф «Тайна Коко». (12+) 
12.00 Полный блэкаут. (16+) 13.05 Форт Бо-
ярд. (16+) 17.00 Суперлига. (16+) 18.30 Х/ф 
«Человек-паук. Возвращение домой». (16+) 
21.15 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома». 
(12+) 23.45 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы». (16+) 2.05 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». (16+) 3.40 «6 кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров» (16+) 6.35 Д/с «Верну лю-

бимого» (16+) 10.50 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+) 15.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+) 
18.45 Пять ужинов (16+) 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+) 22.00 Про здоровье (16+) 
22.15 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+) 2.15 Т/с 
«Худшая подруга». (16+) 5.20 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

или публичных слушаний по вопросу
утверждения проекта планировки 

и межевания территории вблизи жилого 
дома, расположенного по адресу:

 Владимирская область, Киржачский район, 
д. Ельцы, ул. Мира, д. 2

На общественные обсуждения или публич-
ные слушания представляется проект плани-
ровки и межеваниятерритории вблизи жилого 
дома, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, д. Ельцы,         
ул. Мира, д. 2.

Установить срок проведение общественных 
обсуждений илипубличных слушаний со дня 
оповещения о начале общественных обсуж-
дений илипубличных слушаний жителей, об их 
проведения до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или-
публичных слушаний.

Экспозиция проекта представлена по 
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на 
информационном стенде администрации Кир-
жачского района Владимирской области. Также 
возможно ознакомление с проектом по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 
час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на03дека-
бря 2021 г., в 09.00, в зале заседаний админи-
страции Киржачского района Владимирской 
области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,        
д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания террито-
рии вблизи жилого дома, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2, размещен на 
официальном сайте администрации Кир-
жачского района Владимирской областиwww.
kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и 
экспозиции проекта предложения и заме-
чания от участников публичных слушаний, 
прошедших идентификацию в соответствии с 
законодательством РФ, принимаются по адре-
су: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной 
форме.

Начальник отдела архитектуры 
МКУ «УЖКХАИСКР» 

ЛАГУТИН А. А.
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Поздравляем с наступающим юбилеем
ЯМШИНИНУ Веру Алексеевну,

любимую маму, бабушку, прабабушку!
Ваши 80 лет -
Это долгий жизни след.
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

   Семья Ямшининых.
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