
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

12+

Сайт газеты: kr-znam.ru

Дорогие женщины!

***
Киржачский райком КПРФ и районный совет ветеранов войны и труда поздравляют наших замечательных 

представительниц прекрасного пола с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем им счастья, здоровья, благополучия и весеннего настроения!

***
От лица всех мужчин ОтдМВД России по Киржачскому району сердечно поздравляю 

представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем!
В наши дни дамы все чаще добиваются впечатляющих результатов в самых разнообразных сферах деятель-

ности, и даже в такой традиционно мужской области, как охрана общественного порядка. Со свойственной им 
целеустремленностью они остаются не только хранительницами семейного очага и заботливыми матерями, но и 
профессионалами своего дела. 

В ОтдМВД России по Киржачскому району на сегодняшний день треть коллектива составляют женщины, кото-
рые, кроме прочего, ничуть не уступают мужчинам в выдержке и самоотдаче. Эти женщины наряду с мужчинами 
разделяют все тяготы службы. Поэтому особые поздравления хочу адресовать сегодня моим коллегам – действу-
ющим сотрудницам органов внутренних дел и женщинам-ветеранам службы. Низкий поклон женам и матерям 
наших сотрудников, терпеливо ждущим их дома из служебных командировок!

Дорогие женщины! Говорить о вас можно бесконечно, но словами трудно выразить безмерное чувство благодар-
ности за вашу мудрость и поддержку! От всей души желаю вам крепкого здоровья, женского счастья, терпения и 
оптимизма! 

Начальник ОтдМВД России по Киржачскому району, полковник полиции И. Г. МОЧАЛОВ.
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ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

. . .

Дорогие женщины земли Владимирской!
Примите самые искренние поздравления с 

Международным женским днём!
Вы – источник вдохновения и гармонии, мира 

и любви, сердце своей семьи. Нам, мужчинам, по 
плечу любые задачи, когда рядом наши матери, 
жёны, бабушки, дочери, сёстры... Многие наши 
свершения и победы – и ваша заслуга.

Каждая женщина – не только центр притя-
жения для своих близких, но и опора государства. 
Вы показываете пример творческого подхода, 
добросовестности и ответственности, умения 
добиваться результатов и достигать постав-
ленных целей на производстве, в бизнесе, в сфере 
культуры, образования и науки. В нашем регионе 
многое делается для поддержки материнства и 
детства, укрепления и развития семейных тра-
диций, для того, чтобы женщины могли в полной 
мере реализовать себя и дома, и на работе.

Спасибо вам за душевную щедрость, доброту, 
сердечность, понимание, жизнелюбие и опти-
мизм, за ваш дар делать мир прекраснее!

Искренне желаем вам любви, благодарности и 
заботы родных, радости и удовольствия от каж-
дого нового дня, исполнения всех добрых надежд, 
приятных сюрпризов и подарков. Здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!
Губернатор 
Владимирской области                         В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                          В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                       С. С. МАМЕЕВ.

***
Милые, нежные, прекрасные женщины Кир-

жачского района!
От всей души поздравляем вас с приближаю-

щимся праздником весны – 8 Марта!
В этот день мы посвящаем вам все свое внима-

ние и выражаем бесконечную благодарность за 
то, что дарите нам жизнь, воспитываете детей 
в лучших традициях семейных и общечеловече-
ских ценностей, проявляете искреннюю заботу, 
доброту, великодушие.

Мы гордимся вашими успехами и достижения-
ми в профессиональной деятельности, восхища-
емся умением создавать семейный уют. Вы поко-
ряете нас своей душевной красотой и обаянием, 
вселяете надежду на лучшее, вдохновляете на 
великие дела.

От лица всех мужчин Киржачского района по-
здравляем вас с этим прекрасным праздником! 
Желаем, чтобы каждый ваш день был полон све-
та, любви, внимания, тепла и радости! Оставай-
тесь всегда молодыми и прекрасными, и пусть 
всегда вас окружают любящие и надежные люди! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                         И. Н. БУКАЛОВ.

***
Милые женщины!

В этот светлый день примите самые искрен-
ние поздравления с прекрасным весенним празд-
ником красоты и любви – 8 Марта. 

Это праздник пробуждения природы, праздник 
начала весны. Это праздник, когда мы, мужчины, 
приносим хвалу женщине, без которой наш род не 
мог бы занять достойное место в мире, без кото-
рой мы не смогли бы стать нацией и народом. 

Сегодня вы принимаете активное участие во 
всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие нашего горо-
да и всей страны. Среди вас есть общественные 
деятели, руководители крупных предприятий и 
организаций, учителя и врачи, спортсмены и по-
лицейские, деятели культуры и служащие... 

Но сначала светлый образ прекрасной полови-
ны человечества всегда был символом мира, до-
машнего очага, семейного благополучия. Поэтому 
во все времена самые теплые и ласковые слова 
были посвящены именно женщине. 

Пусть прекрасные чувства согревают ваши 
сердца, пусть ваша судьба будет щедро осенена 
теплом и любовью, а сердце согрето беспокой-
ством и вниманием родных и близких. 

Низкий поклон вам, дорогие женщины!
Глава города Киржач                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

***
Дорогие женщины!

Разрешите поздравить вас с праздником весны 
- 8 Марта! Желаем вам и вашим семьям любви, 
здоровья и радости, исполнения всех ваших жела-
ний, огромного мужского внимания и заботы.

Депутат Законодательного Собрания
ПРОНИНА Наталья Геннадьевна.

Помощник депутата Государственной Думы 
ФСРФ Крючека С. И. по работе в Госдуме

АРТЕМОВ Олег Евгеньевич.

Примите искренние поздравления
с Международным женским днем!

Женщина - воплощение нежности, доброты 
и заботы, олицетворение красоты и источник                             
вдохновения. Женщина дарит новую жизнь, 
воспитывает детей, добивается значительных 
успехов в разных сф е р а х  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности.

Дорогие женщины! В этот праздничный день 
примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть наступающая весна подарит вам хорошее 
настроение, яркие эмоции, радость и вдохновение!

С уважением, 
Григорий Викторович АНИКЕЕВ, 

депутат Государственной Думы РФ, 
председатель общественной организации 

«Милосердие и порядок».
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С праздником, дорогие женщины! 

1 марта состоялось очередное рабочее заседание админи-
страции района, провел которое глава администрации И. Н. 
Букалов. На планерке присутствовали глава района А. Н. До-
брохотов, главы администраций МО, руководители подразде-
лений администрации и учреждений.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспелова 
проинформировала, что в городе основной упор делается 
на расчистку дорог. Основные дороги удается поддерживать 
в нормальном состоянии, проблемы возникают в частном 
секторе. С понедельника ДРСУ приступило к дальнейшей 
расчистке дорог частного сектора. Также работники ЖКХ за-
нимаются посыпкой тротуаров противогололедной смесью.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
рассказал о том, что в выходные пришлось заниматься спасе-
нием из «дорожного плена» автомобилей дачников, которые, 
не учитывая погодные условия, пытались проехать к своим 
дачным участкам. Едут сами, везут строительные материа-
лы, перегораживают проезжую часть. Сейчас администрация            
МО Филипповское договорилась с МП «Полигон» о прочистке 
дорог, ведущих в д. Ляпино и Бынино.

 Также Л. А. Рубцов вкратце рассказал о спортивных ме-
роприятиях, проходивших в поселении. Завершилась                                     
14 сельская лыжня, был проведены футбольный турнир. 
Очень хорошо прошел хоккейный турнир: проведено два кру-
га и финальная игра. Количество участников турнира увели-
чивается год от года, что говорит о повышенном интересе 
молодежи к хоккею.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сооб-
щил, что отопительный сезон проходит в штатном режиме. 
Основная расчистка дорог завершена.

Проблемы возникли в п/о Дубки, где по частным участкам 
проходят водопроводные и канализационные сети, и чтобы 
осуществить их ремонт, необходимо найти хозяев участков, 
многие из которых зимой проживают в Москве. С. Ф. Чуб об-
ратил внимание администрации района на то, что прежде чем 
продавать землю, необходимо уточнять проходят ли там ка-
кие-либо коммуникации.

И. Н. Букалов сказал, что вопрос действительно серьезный, 
и в ближайшее время необходимо провести совещание на 
данную тему с главами администраций МО, чтобы выработать 
единый подход к решению проблемы и предупредить такие 
ситуации в будущем.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин проинформировал, что сюрпризы погоды привели к 
проблемам с дорогами, на которых образовались колеи по-
сле проезда крупногабаритной техники. Несмотря на то, что 
расчистка дорог проводится регулярно, все равно от населе-
ния поступают жалобы. По утверждению О. В. Пакина, основ-
ные дороги полностью приведены в порядок. 

Также в Кипревском поселении ведется совместная с ООО 
«Хартия» работа по определению мест для установки контей-
нерных площадок. Начинаются подготовительные работы к 
прокладке новоселовского газопровода. 

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
проинформировал о ходе газификации и подготовке к при-
ему газа домовладений в газифицируемых деревнях. Глава 
сказал, что в связи с тем, что трасса прокладывается сре-
ди зимы, происходит ряд нарушений в ходе работ: рвутся 
коммуникации, проложенные в земле, портятся тротуары и                      
т. д. Цена на подключение многоквартирного дома также ока-
залась гораздо выше, чем ожидалось. Так, на подключение 
12-квартирного дома необходимо заплатить «Газпрому» толь-
ко за присоединение 250 тысяч рублей. И плюс каждый або-
нент должен заплатить по 30 тысяч за подключение газового 
оборудования. В среднем, получается по 50-60 тысяч рублей 
с квартиры.

И. Н. Букалов пояснил, что эта сумма не фиксированная и 
рассчитывается индивидуально на каждый дом. Работу нужно 
продолжать, и необходимо готовить потребителей к приему 
газа. 

Начальник отделения социальной защиты населения по 
Киржачскому району Н. В. Новикова сказала, что побывала на 
встрече с населением в Горках и предоставила всю информа-
цию по компенсации за подключение к газу людям – это де-
нежные компенсационные выплаты в рамках постановления 
губернатора № 835 и ОЗ-120. Сумма компенсации - 26 тысяч 
70 рублей. 

Глава администрации района И. Н. Букалов напомнил еще 
об одном постановлении - № 1080, по которому гражданин 
также может получить до 70 тысяч рублей на газификацию жи-
лища. И. Н. Букалов попросил И. Р. Зотову и А. А. Голованова 
сформировать общий кейс информации по льготам при гази-
фикации, чтобы корректно предоставлять ее жителям.

ПРОВЕДЕН РЯД КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Об этом проинформировала всех заместитель главы адми-

нистрации района по соцвопросам Е. А. Жарова.
Несмотря на сложные погодные условия, 23 февраля со-

стоялся традиционный лыжный марафон им. М. Серегина, 
в котором приняли участие представители всех возрастных 
категорий. Е. А. Жарова поблагодарила за работу, проведен-
ную в рамках подготовки мероприятия комитет социальной 
политики, физической культуры и спорта, управление обра-
зования администрации района, комитет природопользова-
ния, МБОУ СОШ № 7, МКУ «Управление культуры», МКУ ЖКХ, 
администрацию г. Киржача, предприятия – ВОЭК, ДРСУ, МКУ 
«Полигон».

27 февраля в РДК состоялось открытие 18 межрегиональ-
ного фестиваля искусств «Звездный полет», в котором при-
няли участие представители Владимирской, Московской, 
Ярославской и Ивановской областей. В этом году статус фе-
стиваля повышен, так как он проходит при поддержке депар-
тамента культуры Владимирской области.

6 марта, в 12 часов, в РДК состоится торжественный кон-
церт, посвященный Международному женскому дню. Е. А. Жа-
рова пригласила всех присутствующих и жителей района на 
это праздничное мероприятие.

Также администрация района начала подготовку к меро-
приятию. посвященному Дню памяти первого космонавта     
Ю. А. Гагарина и его летного наставника В. С. Серегина.

Глава администрации района обратился к своему за-
местителю А. А. Голованову с поручением проработать пись-
мо из департамента архитектуры и строительства области с 
просьбой утвердить проект планировки территории под ре-
конструкцию дороги регионального значения Василево-Кур-
батово.
ГРАЖДАНЕ РАЙОНА МОГУТ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Начальник МКУ «Управление экономики, аграрной и инве-

стиционной политики» Н. А. Попова проинформировала, что 
проводится голосование по оценке эффективности органов 
местного самоуправления, такая информация будет разме-
щена на всех сайтах муниципальных образований района, 
сайте администрации района и в СМИ. Голосование пройдет 
через сайт Госуслуг. Адрес, по которому смогут проголосо-
вать киржачане: https://opros.avo.ru/ankets.page.

ПРОЙДУТ ТОРГИ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова сообщила, что две 

дороги уже согласованы в ДИЗО (по ул. Станционная и ул. Ма-
гистральная), и в ближайшее время они будут выставлены на 
торги. По двум дорогам - подъездам к СОШ № 2 и ДОУ № 5 
– аукцион состоится 3 марта. На утверждении в ДИЗО нахо-
дятся документы еще на три дороги.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник управления образования О. В. Кузицына рас-

сказала, что школьники и педагоги готовятся к проведению 
тренировочных процедур по государственной итоговой атте-
стации.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по праву победителями стали двое учащихся 
Киржачского района – Екатерина Нестерчук, учащаяся Пер-
шинской школы, и Даниил Поревкин, учащийся СОШ № 1.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ
Руководитель районного штаба волонтеров «Мы вместе» 

О. Н. Смирнова рассказала, что, в рамках взаимодействия с 
ОтдМВД РФ по Киржачскому району, волонтерами проводит-
ся масштабная работа по предупреждению дистанционного 
мошенничества. Мошенники используют удаленные способы 
работы со своими жертвами через телефоны, карты, сайты 
и банковские счета. Только в январе в ОтдМВД было зафик-

сировано 4 случая такого вида мошенничества. УВД по Вла-
димирской области распространило по районам листовки, 
которые раскладывают волонтеры по почтовым ящикам. Так-
же они проводят профилактические беседы с гражданами. 
Ведется большая информационная работа и в сети Интернет. 
Она обратилась к главам администраций МО с просьбой раз-
местить на своих Интернет-ресурсах видеоролики с преду-
преждением о мошенничестве и билборды.

 Начальник УГО и ЧС района А. А. Жуков высказал глубокую 
благодарность председателю волонтерского штаба района   
О. Н. Смирновой и всем волонтерам за помощь в распростра-
нении информации по предупреждению пожаров, так как тема 
эта до сих пор остается актуальной на территории области.
О КОЛИЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ И ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ

Руководитель Центра занятости населения А. Ю. Власова 
рассказала, что на сегодняшний день количество безработ-
ных граждан составляет 451 человек, Центр располагает све-
дениями о более чем 1000 вакансий. Уровень безработицы 
2,2 процента.

Она пригласила граждан, ищущих работу, на предстоящие 
ярмарки-вакансии: 2 марта, в 10 часов, пройдет ярмарка с 
участием ОАО «Владимиртеплогаз», 12 марта состоится вы-
ездная ярмарка вакансий в ООО «БЕКО». 12 марта в Центре 
занятости населения пройдет коллективный офис «Занятость 
мам» с участием представителей местного отделения Пенси-
онного фонда РФ и отделения социальной защиты населения, 
куда приглашаются женщины, имеющие на попечении несо-
вершеннолетних детей.

«ДЕКЕ ХОУМ» ПРОИЗВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ
Как пояснил глава администрации района, предприятие из-

вестило, что в связи с увеличением мощности в «ДЕКЕ ХОУМ» 
открыты дополнительные вакансии – от операторов произ-
водственных линий, кладовщиков, слесарей, водителей до 
лаборантов и руководителей отделов. Заработная плата - от 
38 тысяч и выше. Илья Николаевич подчеркнул, что неясно, 
почему при имеющихся хороших вакансиях уровень безрабо-
тицы в районе все же остается высоким.

Он обратил внимание, что необходимо усилить работу по 
трудоустройству населения района и доведению до них све-
дений об имеющихся вакансиях, может быть с помощью се-
тей Интернет и официальных сайтов
О СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТАХ И РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ

О работе с социально незащищенными гражданами рас-
сказала начальник отделения социальной защиты населения 
по Киржачскому району Н. В. Новикова. В отделе имеется че-
тыре направления, по которым можно заключить социальные 
контракты: это поиск работы; ведение индивидуальной пред-
принимательской деятельности; ведение личного подсобно-
го хозяйства; осуществление мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 
Под этот контракт подходят следующие категории граждан: 
малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у 
которых доход не превышает прожиточный минимум, уста-
новленный во Владимирской области. Решение о подписа-
нии контракта принимается комиссионнно. Пока гражданин, 
например, будет искать себе работу, ему будет ежемесячно 
выплачиваться пособие в размере 12,085 тысячи рублей. В 
случае даже, если он устроится на работу, по контракту ему 
еще три месяца будет выплачиваться по 12,085 рублей. Если 
человек в период действия данного контракта начнет обучать-
ся на курсах, то стоимость курсов по профобучению также бу-
дет оплачиваться.

На планерке были рассмотрены и другие вопросы.
А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: с планерки администрации района.
Фото автора.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Киржачского района!
Администрация Владимирской области проводит опрос 

населения об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Владимирской области за 2020 год.

Опрос размещен на официальном Интернет-портале ад-
министрации Владимирской области.

Принять участие в опросе могут только лица с подтверж-
денной учетной записью в ЕСИА (Единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Ссылка на опрос населения: 
https://opros.avo.ru/ankets.page.

Для участия необходимо пройти регистрацию на портале 
Госуслуг.

Приглашаем принять участие в опросе.

Уроки дорожной безопасности
В рамках мероприятий по профилактике аварийности 

с участием несовершеннолетних пешеходов сотрудники 
ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности с воспитан-
никами детских садов.

 Дорожные полицейские знакомят будущих первокласс-
ников с правилами безопасного поведения на дороге с ис-
пользованием мобильных автогородков. В ходе практических 
занятий ребята узнают, чем отличаются регулируемые пеше-
ходные переходы от нерегулируемых, повторяют значения 
дорожных знаков, которые встречаются им на пути. Обсужда-
ют важный вопрос использования световозвращающих эле-
ментов и их удивительные свойства, которые делают пеше-
ходов заметными на дороге. 

 Дошколята изучают Правила дорожного движения в игро-
вой форме, что позволяет не только получить теоретические 
знания, но и развить умения применять их в жизни.

Отд МВД России по Киржачскому району.



Уважаемые предприниматели и самозанятые граждане
Администрация Киржачского района Владимирской области 

сообщает, что Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 169-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2107 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», предусматривающие воз-
можность оказания мер государственной поддержки, в том 
числе имущественной, физическим лицам, не являющимся 
предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (самоза-
нятые граждане). В настоящее время администрацией Кир-
жачского района Владимирской области разработан проект 
решения Совета народных депутатов Киржачского района по 
внесению изменений в нормативно-правовые акты с учетом 
действующего законодательства, в соответствии с которым 

право на имущественную поддержку имеют не только субъек-
ты МСП, но и самозанятые граждане.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам осущест-
вляется органами местного самоуправления в виде передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков, зданий, строений, соо-
ружений, нежилых помещений на льготных условиях.

Перечни муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение или пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, опубликованы на официальных сайтах администраций 
муниципальных образований района.
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Тройное счастье

16 лет назад в нашей газете вышла статья, посвя-
щённая исключительному для города событию: в се-
мье киржачан Галины и Алексея Волковых появились 
сразу три сына – Иван, Денис и Даниил. И вот в пред-
дверии 8 Марта Галина рассказала о том, как живут она 
и её родные сейчас.

– Галина, расскажите для начала немного о себе и супру-
ге. Всё же мы писали о вас очень давно. Откуда вы родом, 
где учились, кто по образованию?

– Вся наша семья родом из Киржача. Здесь родились, 
учились. Я окончила КМК, МИФИ, сейчас не работаю. Муж 
водитель. Вместе мы уже два десятка лет.

– Расскажите о моменте, когда вы впервые узнали, что 
носите под сердцем сразу троих детей. Какие эмоции вы 
испытали?

– Первой реакцией у всех был шок, конечно. Потом – не-
доумение, привыкание к мысли…

– У вас ведь уже были дети?
– Да, сын Артём – ему тогда было семнадцать лет, и дочь 

Анастасия, на тот момент пятнадцатилетняя.
– Сейчас они уже совсем взрослые люди, наверное, вы 

уже не только многодетная мама, но и бабушка неоднократ-
но? Как вообще живут ваши старшие?

– У дочери двое детей, так что у меня есть внук и внучка, а 
вот сын пока не торопится, хотя семью тоже уже завёл. Жи-
вут отдельно от нас, у каждого свой дом, своё дело.

– Если вернуться к появлению в доме такого количества 
младенцев, как старшие это восприняли?

– Всё прошло хорошо, они тоже принимали участие в 
воспитании, помогали во всём, гуляли с маленькими, даже 
ночью к ним вставали.

– А какие между детьми отношения сейчас?
– В нашей семье между всеми прекрасное взаимопони-

мание, и старшие, хоть живут не с нами, всегда поддержи-
вают; даже не знаю, что ещё добавить.

– А есть ли какая-то специфика в воспитании не одного 
ребёнка, а тройни?

– В целом мы воспитывали их так же, как и старших. Един-
ственное, что – в случае провинностей не разбирали, кто 
прав, а кто виноват, наказывали всех. Так что у них с детства 
коллективная ответственность. Сейчас-то, конечно, уже в 
этом необходимости нет.

– Какое будущее вы видите для ваших мальчишек?
– Самое главное, чтобы были добрыми в наше злое вре-

мя…
– А сами они уже определились с тем, кем хотели бы 

быть?
– Да, все трое планируют стать программистами. Любят 

возиться с компьютерами – собирать, настраивать… Помо-
гают и друг другу разобраться, если что непонятно, и мне.

– Если верить гороскопу, люди, рождённые в один день, 
должны быть похожими. Совпадают ли зодиакальные ха-
рактеристики с характерами ваших мальчишек?

– Да, они Рыбы по зодиаку, так что все трое добрые, не-
конфликтные, вежливые, во всём помогают. Хотя, конечно, 
и отличия в характерах есть. Ваня склонен плыть по тече-
нию – как будет, так и будет; Денис отстаивает своё мнение, 
умеет, пусть мягко, но настоять на своём; а Даня несколько 
себе на уме – и может сделать так, как ему хочется, однако 
при этом никого не обидеть, найти некий компромисс. Не 
только по знаку зодиака характеры схожи, но и по значению 
имен.

– А в чём ещё сходство или отличия? Ну, вот, например, 
какие блюда предпочитают?

– У каждого по-разному. Денис ест всё, нет каких-то пред-
почтений. Даниил больше любит пирожки с колбасой – по 
типу пиццы. А Ваня предпочитает яичницу с помидорами.

– А в одежде вкусы совпадают?
– В детстве – да, совпадали; требовали одинаковое, ина-

че получались разногласия и споры. При этом, что именно 
носить, им было всё равно. Ещё в первый класс сыновья 
пошли в похожей одежде. Но со второго – ситуация изме-
нилась, стали просить, чтобы у них ничего одинакового не 
было. Сейчас вкусы совсем разные во всём, и по магазинам 
ходим вместе – сами выбирают вещи. И если один что-то 
выбрал, то другой такое уже не возьмёт.

– Когда в доме много детей, это всегда суета и обилие 
дел. Получается ли всё успевать?

– У нас всё налажено, идёт в обычном русле, да и помощ-
ников хватает, так что на нехватку времени не жалуюсь. К 
тому же и сыновья уже взрослые.

– А хобби какое-нибудь у вас есть?
– Люблю смотреть комедийные фильмы, сериалы… А так 

моё увлечение – сад да огород (смеётся).
– А чем-то ещё хотели бы заняться, реализоваться в но-

вом направлении?
– Ой, нет, вы знаете, мне так нравится дома сидеть! (сно-

ва смеётся).

– Что бы Вы посоветовали женщинам, которые только 
собираются стать мамами? Надо ли им бояться большой 
семьи? Многодетность – это больше счастья или проблем?

– Не надо бояться рожать детей. Как говорят – бог даст 
дитя, значит, и на него даст.

– А власти поддерживают вашу семью?
– Как и всех – только через собес. Да мы и не надеемся на 

государство и от него ничего не ждём, сами справляемся.
– И в заключение – что бы Вы могли пожелать нашим чи-

тательницам?
– Желаю быть всем оптимистами, верить и надеяться на 

себя и свою семью. Всё будет хорошо!
– Галина, благодарю вас за уделённое время и поздрав-

ляю с наступающим Международным женским днём.
P. S. 20 марта в семье Волковых своя праздничная 

дата – тройняшки будут отмечать 16-летие. Редакция 
газеты поздравляет ребят с наступлением чудесного 
возраста, когда делаются первые шаги во взрослую 
жизнь, и желает отметить этот день ярко и незабыва-
емо.

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: экипаж коляски боевой; «Мы – банда!»; 
одинаковое больше не носят; семейное фото – 2017; такие 
разные тройняшки (Даниил – внизу, Иван – вверху слева, 
Денис – справа).

Фото из семейного архива Г. Волковой.

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА УЛИЦЕ
В семидесятых годах в нашей стране большой популяр-

ностью пользовался сериал «Следствие ведут знатоки», где 
рефреном звучала песня «Незримый бой», в которой были 
слова: «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд 
как будто не видна». Там речь шла о сотрудниках милиции, 
но во многом эти слова можно отнести и к совсем мирным 
людям. Да, им не грозит опасность, но нередко приходится 
прилагать большие усилия, чтобы добиться поставленной 
задачи, решая чуть ли не ежедневно множество вопросов, 
о которых другие люди даже не знают. Речь пойдет об улич-
комах (председателях уличных комитетов).

Это люди активной жизненной позиции, душой болею-
щие за дело, стремящиеся сделать все возможное, чтобы 
жителям на их улицах жилось комфортно, повсюду были 

чистота и порядок. Подавляющее большинство уличкомов 
– женщины, причем самого разного возраста. 

Так какими же вопросами занимается уличком?
Об этом мы говорили с Н. В. Частовой, консультантом от-

дела по социальной и молодежной политике администра-
ции города Киржача (до недавнего времени эта должность 
называлась «председатель ТОС»).

- В двух словах о круге обязанностей уличкома не ска-
жешь. Они очень разнообразны, - сказала Наталья Влади-
мировна. – Уличком является ответственным представи-
телем жителей своей улицы, оказывает помощь в решении 
вопросов, связанных с ее содержанием и благоустрой-
ством. Здесь и содержание, и ремонт, расчистка дорог, 
уличное освещение, санитарное состояние, озеленение 
и многое другое. Из своего внимания уличкомы не выпу-
скают вопросы, связанные с сохранением общественного 

порядка, ведут информационно-разъяснительную работу с 
населением по соблюдению пожарной безопасности, пра-
вил благоустройства и содержания территорий, по вопро-
сам ЖКХ. Они также зачастую являются инициаторами и 
организаторами в проведении праздников на своих улицах, 
занимаются социальной поддержкой нуждающихся в ней 
граждан.

Уличкомы помогают в выявлении мест незаконной тор-
говли, несанкционированных свалок, брошенных домов, 
которые есть в нашем городе.

Все уличкомы прекрасно знают проживающих на своих 
улицах. Особое внимание они обращают на одиноко про-
живающих, нуждающихся в помощи, на неблагополучные 
семьи, многодетные семьи, не упускают из вида ветеранов 
войны, тружеников тыла, инвалидов. 

(Продолжение на 4-й стр.)

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и  Киржачском районах 
информирует

С начала пандемии, на 4 марта 2021 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 1813 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 
38 случаев летального исхода. 2410 человек находятся 
на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! С 1 марта по        
4 марта подтвержден диагноз у 15 человек. На 4 марта 
вакцинированы от СOVID 1017 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА УЛИЦЕ
(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

Наши уличкомы помогают в выявлении лиц, проживаю-
щих без регистрации, возможных притонов, своевременно 
сообщают о чрезвычайных или аварийных ситуациях, то 
есть постоянно держат руку на пульсе своих улиц и стара-
ются вовремя предпринять необходимые меры.

Хочется выразить благодарность нашим уличкомам за 
помощь в раздаче налоговых извещений по уплате земель-
ного, имущественного и транспортного налогов. Также в 
работе с населением они тесно взаимодействуют с депу-
татами, представителями администрации г. Киржач, пра-
воохранительных органов и органов социальной защиты по 
многочисленным вопросам, информируя о самых насущ-
ных проблемах своих улиц, «болевых точках», оказывают 
содействие избирательным комиссиям в подготовке и про-
ведении выборов и референдумов, проведении переписи 
населения.

- Да, круг вопросов, которыми занимаются уличкомы, 
действительно очень широк.

- И это далеко не все вопросы, которыми они занима-
ются. Одна из главных задач – благоустройство улиц, со-
держание их в чистоте. Уличкомы и домкомы организуют 
граждан на субботники по уборке придомовых территорий, 
их благоустройству и озеленению. В летний период особое 
внимание уделяется контролю за окосом травы около жи-
лых домов, зимой – очистке территории от снега. Уличкомы 
следят за сохранностью детских площадок, установкой и 
украшением на них к новогодним праздникам елок.

Наши уличкомы и домкомы – рачительные хозяева на 
своих территориях.

- Наталья Владимировна, наш разговор происходит нака-
нуне прекрасного весеннего праздника. Я вовсе не умаляю 
значения работы домкомов и уличкомов – мужчин, но не 
могли бы Вы рассказать об уличкомах-женщинах.

- Я бы с радостью рассказала о каждой, потому что все 
наши уличкомы – очень ответственные и добросовестные 
люди, но остановлюсь лишь на некоторых.

С 2005 года уличкомом ул. Набережной является Таисия 

Васильевна Красикова. Эта женщина не имеет возраста, 
она всегда энергична, внимательна к людям, небезраз-
лична к их проблемам, откликается на любую просьбу, да 
и сама предлагает свою помощь. На ее улице неизменный 
порядок. Таисия Васильевна знает, куда обратиться в слу-
чае возникновения проблемы.

Проезжая по ул. Набережной, многие замечают, какая 
она чистая и светлая. Летом улица радует обилием ухожен-
ной зелени, а зимой некоторые дома украшаются новогод-
ними гирляндами, и создается волшебная атмосфера. 

Таисия Васильевна знает на своей улице всех поименно, 
так как проживает здесь много лет. Она легко общается и с 
молодежью, и с пожилыми жителями.

Уличком участвовала в раздаче налоговых извещений, 
в прошлой переписи населения, а сейчас активно готовит 
свою улицу к новой переписи, осуществляя постоянный 
контроль за установлением номерных знаков на домах.

Немало добрых слов хочется сказать о Тамаре Алексан-
дровне Ильиной, с 2009 года уличкоме ул. Юбилейной. Она 
отличается спокойным, уравновешенным характером, опе-
ративно реагирует на нарушения общественного порядка, 
принимая все возможные меры воздействия к нарушите-
лям. Тамаре Александровне присуще чувство справедли-
вости. Она ведет работу с инвалидами, душой болеет за 
каждого нуждающегося в помощи, спокойно, но настойчиво 
добивается положительных результатов. А как она вяжет!

Неугомонность, в хорошем смысле этого слова, прису-
ща уличкому ул. Гоголя Любови Васильевне Сошниковой. 
Этой работой она занимается уже без малого десять лет. 
Кажется, эта женщина не знает покоя. Если на улице идет 
ремонт дороги, она обязательно проконтролирует каждый 
этап. Если кому-то из жителей улицы нужна справка, улич-
ком обязательно подскажет, куда именно надо обратиться. 
Любовь Васильевна всегда поможет, не оставит ни одну 
просьбу или вопрос без внимания.

А еще она творческий человек. Л. В. Сошникова прекрас-
но вышивает лентами по гобелену, участвует в выставках 
«50+». А еще она замечательно готовит и печет очень вкус-
ные пироги!

Татьяна Георгиевна Егорова является домкомом дома     

№ 34 по ул. Павловского. Ей присущи особая тактичность 
и уравновешенность. Домком всем сердцем болеет за свой 
дом и придомовую территорию, которая является самым 
красивым местом на улице. Вокруг всего дома благоухают 
необыкновенной красоты цветы, некоторые виды цветов 
можно увидеть только здесь.

Несколько лет назад сами жители дома под руковод-
ством Татьяны Георгиевны организовали детскую площадку 
и небольшую зону отдыха, где всегда приятно находиться. В 
2020 году им заслуженно было присуждено первое место в 
конкурсе «Лучший дом, двор, улица» в категории трехэтаж-
ные дома. Т. Г. Егорова всегда откликается на просьбы, будь 
это доставка налоговых извещений или написание харак-
теристики, решение проблем с уличным освещением или 
касающиеся расписания автобусов. 

Ольга Ивановна Самойлова стала уличкомом ул. Север-
ной в 2020 году (всего пять месяцев назад), но уже видно 
ее горячее желание сделать жизнь проживающих на улице 
лучше. Благодаря уличкому в минувшем году были удалены 
старые деревья, улучшено качество дороги. Ольга Иванов-
на держит тесную связь с администрацией города и депу-
татами, организовала жителей улицы на субботник по бла-
гоустройству так нужного перехода с улицы Северной на ул. 
Линейную, который выходит к Типографскому мосту.

На новогоднюю дворовую елку, которая проходила в де-
кабре 2020 года, на детскую площадку по ул. 8 Марта при-
шло как никогда много ребятишек с родителями, и во мно-
гом это результат агитационной работы О. И. Самойловой.

Она никогда не пройдет равнодушно мимо, если даже 
возникшая проблема не касается конкретно ее улицы. Если 
увидит, что на других улицах или нет уличного освещения, 
или плохо почищены дороги, тут же оперативно обратится в 
соответствующие службы для исправления ситуации.

Вот такие они – наши женщины-уличкомы! Ответствен-
ные, энергичные, душой болеющие за дело, делающие 
внешне не очень заметную, но такую важную работу!

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Т. В. Красикова; Т. А. Ильина; Л. В. Сош-
никова.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Солнечный луч робко пробился через украшенное мороз-

ным узором окно и весело заиграл на сверкающих золотом 
и серебром диковинных цветах, разложенных на столе. 
Взяв один из них в руки, Валентина Васильевна задумчи-
во посмотрела на свое творение, до завершения которого 
оставалось совсем чуть-чуть. Каждый цветок, выполненный 
из ткани, был не похож на другие, и только сама мастерица 
знала, какую чуть ли не ювелирную работу надо было про-
делать, чтобы на свет появилась такая красота. Ажурные 
листья изящно окружали цветы, сплетаясь в затейливый 
узор. Среди всего этого великолепия выделялся роскош-
ный большой цветок, напоминающий хризантему, выпол-
ненный из золотой блестящей ткани. Валентина Васильев-
на бережно убрала сверкающее великолепие в коробку, так 
как предстояло еще сделать немало дел по хозяйству, а 
мысли невольно отправляли ее к прошлому…

Героиня моего рассказа родилась в Киржаче в 1949 году, 
окончила девять классов в средней школе № 2, параллель-
но также успешно учась на фортепианном отделении в 
тогда еще музыкальной школе, а затем, как говорится, «за 
компанию» решила поступать вместе с подругами в Ростов-
ское музыкально-педагогическое училище, что успешно и 
осуществила. В период учебы девушка встретила своего 
будущего мужа, создав с ним семью.

После окончания училища Валентина Грибова уехала 
вместе с мужем, который служил в торговом флоте, и ро-
дившимся в Киржаче сыном, в Ленинград (ныне Санкт-Пе-
тербург). Позднее в семье родился второй сын. Молодая 
женщина, имея маленьких детей, устроилась музыкальным 
работником в детский сад. 

Жизнь текла своим чередом, но домашние хлопоты не по-
мешали Валентине Васильевне находить время на занятия 
любимым с детства делом – рукоделием, без которого не 
могла представить свою жизнь. 

Еще будучи ребенком, она с восхищением наблюдала 
за своей бабушкой, которая могла, перешив старую, по-
терявшую вид одежду, сделать из нее «конфетку». Учась в 
младших классах, девочка с удовольствием ходила на про-
тяжении нескольких лет в Дом пионеров, в вышивальный 
кружок, а также занималась в переплетном кружке. 

Ей нравилось вышивать и гладью, и крестом. С нитками 
никаких проблем не было, мулине можно было найти на лю-
бой вкус. В музыкальном училище Валентина Васильевна 
приохотилась к вязанию, так как в то время этим занятием 
увлекались многие девушки.

А когда она оказалась в Ленинграде, то стремление раз-
вивать свое мастерство в рукоделии только усилилось. 
Этому способствовало то, что в городе было много курсов, 
обучаясь на которых, можно было добиться многого.

В. В. Грибова окончила курсы шитья женского платья, 
мужских брюк и рубашки, отделки женского платья, пошива 
меховых шляп и шуб, изготовления цветов из меха и ткани 
и др. Завершив обучение на одних, она сразу же поступала 
на другие. В молодой женщине жила жажда овладения все 
новыми и новыми навыками в рукоделии.

Она обвязывала и обшивала всех членов семьи, дарила 
вещи знакомым. Шали, кофточки, костюмы, носки, безру-
кавки, шарфы и многое другое выходили из-под умелых 
рук мастерицы. Себе она сшила пальто, мужу шила брюки 
и рубашки, шила меховые шляпы и шапки, а сколько всего 
сделала для сыновей! И все эти занятия доставляли ей ни с 
чем несравнимое удовольствие. 

Почему же не стала заниматься любимым занятием на 
профессиональном уровне?

- Да потому что с рисованием у меня плоховато, - сме-
ется В. В. Грибова. – Не могу даже прямую линию на листе 
провести. Я бы, может, и пошла в швейный институт, но там 
надо было сдавать рисование. 

 А потом у В. В. Грибовой появилось новое увлечение – 
гобелены. Она покупала в Ленинграде, на фабрике «Крас-
ная нить», гобеленовый лоскут, от которого просто не могла 
оторвать глаза, а затем возникла идея эти тряпочки облаго-

родить и превратить в картины. Мастерица брала лоскут и 
вышивала на нем те элементы, которые хотела подчеркнуть, 
обрамляла в тканевые рамки, которые сама изготавливала 
из желатинной бязи, украшала рамки цветами из ткани – и 
получалась картина. В гобеленах у Валентины Васильевны 
прослеживаются три темы: «Люблю тебя, Петра творенье», 
«Золотые купола России» и «Художественные картины в го-
белене».

Работы В. В. Грибовой по гобелену не раз выставлялись в 
районном Центре народной культуры.

Она себя называет копорулей. Валентине Васильевне 
доставляет неизъяснимое удовольствие копаться в нитках, 
тряпочках, ощущать их текстуру пальцами, перебирать и 
представлять, что можно будет из них сделать.

В Ленинграде В. В. Грибова прожила более тридцати лет. 
Она не раз была за границей, привозя из туристических по-
ездок яркие впечатления. С удовольствием посещала куль-
турные достопримечательности города на Неве, ходила на 
концерты, в театры, впитывая всей душой окружающую ее 
красоту.

НА СНИМКАХ: В. В. Грибова со своими мягкими игруш-
ками; гобелены.

(Продолжение на 5-й стр.)

С праздником, дорогие женщины! 
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Валентина Васильевна не могла остановиться на достиг-
нутом, ей все время хотелось узнавать что-то новое, про-
бовать себя в разных сферах деятельности. Она окончила 
курсы иностранных языков и стала работать в МИДе рефе-
рентом по заграничным поездкам, занималась оформле-
нием виз, паспортов. Затем - также от МИДа - продолжила 
работу на Морском вокзале, и здесь ей очень пригодилось 
знание английского языка. Продолжая совершенствовать 
язык, стала ходить в Дом дружбы, где занятия проводила 
преподаватель из Англии.

В. В. Грибова часто приезжала на родину, навещая род-
ных. А затем у отца случился инсульт, умерла мать, и в 1998 
году Валентина Васильевна приняла решение навсегда 
вернуться в отчий дом, где и ухаживала за парализованным 
отцом до его смерти.

В Киржаче В. В. Грибова стала заниматься репетитор-
ством с детьми по музыке и английскому языку.

 Ко всем имеющимся прибавилось еще новое увлече-
ние – выращивание фруктов и овощей на своем огороде, и 

здесь она добивается хороших результатов, начав с нуля, 
так как до приезда домой огородом не занималась, а те-
перь каждый год собирает большой урожай. Валентина Ва-
сильевна – активный член клуба «Гармония», действующего 
при районной библиотеке, члены которого охотно обмени-
ваются накопленным опытом по выращиванию различных 
овощных культур.

 Изготовление цветов из ткани – еще одна яркая сторона 
творческой составляющей моей героини, которая не может 
не вызывать восхищения. И Валентина Васильевна охотно 
делится секретами своего мастерства, в том числе и на 
мастер-классе, который был показан по кабельному теле-
видению.

Музыкальное образование пригодилось Валентине Ва-
сильевне и тогда, когда сотрудник районного музея М. Г. 
Гузаревич попросила ее сочинить музыку к нескольким бы-
линам, которые она использует при проведении музейных 
мероприятий. Так что довелось моей героине стать компо-
зитором.

А как пригодились Валентине Васильевне знания, полу-
ченные на курсах по изготовлению мягкой игрушки! Каких 
очаровательных зверюшек она нашила своим сыновьям, 
когда те были маленькими! Это смешные мышата, симпа-
тяга-ежик, веселый зайчонок, игривый тигренок, грустная 
корова, очаровашка-дракончик, милый слоненок и мно-
гое-многое другое. Кажется, что в каждой игрушке живет 
душа мастерицы, так как сделаны они с любовью.

В. В. Грибова привыкла учиться всю жизнь, и когда ее ско-
вал шейно-грудной радикулит, она прочитала об аппарате 
ДЭНС (динамическая электронейростимуляция), тщатель-
но его изучила, купила, прошла соответствующее обучение 
и затем успешно применила аппарат на себе, помогла и 
другим. Теперь такой аппарат есть и у ее родных.

Оба сына В. В. Грибовой живут и работают в Москве, но 
ее навещают часто, постоянно находятся на связи. Стар-
ший сын окончил дипломатическую академию и трудится в 
МИДе, а младший - Морскую академию и работает в управ-
лении «Росморпорта». Также у нее есть внучка, ставшая ба-
лериной.

Валентина Васильевна - очень разносторонний и творче-
ский человек, Она открыта всему новому и не хочет оста-
навливаться на достигнутом, потому что ей интересно жить. 
А это самое главное!

Немецкий философ Ф. Ницше сказал: «Создай свою 
судьбу, которую полюбишь сам». И эти слова можно в пол-
ной мере отнести к героине моего рассказа, которая живет 
многообразной творческой жизнью, а движущей силой яв-
ляется неугомонность ее души.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Валентина Васильевна проводит ма-
стер-класс по изготовление цветов из ткани; гобелены; вот 
такую красоту можно сотворить из кусочка ткани.

8 Марта – 
день воистину международный

Перед Международным женским днём мы предло-
жили мужчинам – участникам наших групп в соцсетях 
поздравить дам. Судари в большинстве своём оказа-
лись то ли нетворческими, то ли стеснительными, но 
несколько храбрецов всё же отыскалось, причем, по-
скольку читают нас далеко не только киржачане, по-
здравления пришли и из других городов, и даже из-за 
рубежа:

Поздравляю всех женщин с 8 Марта! Дорогие, спасибо 
вам за всё, что вы для меня сделали! Вы дали мне счастье, 
которое я никогда и ни на что не променяю! Счастье быть 
рядом с вами, писать вам, любить вас, жить ради вас, дру-
жить с вами! Огромное спасибо вам, безмерно люблю вас 
всех! (Леонид К., Киржач).

***
Несносные женщины, скандалящие, пилящие супругов 

каждую минуту; от них сбегают в гараж и пьют там водку… 
Я лично таких не видел. Я не могу представить жизнь без 
нежности к жене, без этого вот утреннего «Юууулка, по-
ставь чайник, а?» по утрам и без её дыхания мне в щеку 
по вечерам… Женщины и девушки, вы – замечательные! 
(Юлий Г., Киржач).

***
Милые, нежные, любимые… и хорошо, что не самодоста-

точные – ибо в таком случае у нас, мужчин, не было бы ни 
единого шанса. С наступающим и с тем, что есть вы у нас! 
(Натан Ф., Москва).

***
Прекрасные богини славного города Киржача, чьи глаза 

светят ярче тысячи солнц, а улыбки озаряют небосвод и со-
гревают мужские сердца! В этот праздник Весны и Красо-
ты я поздравляю всех вас с 8 Марта и желаю: бесконечного 
счастья; невообразимых успехов во всех сферах жизни; 
нечеловеческой любви, которая будет сопровождать вас на 
всём жизненном пути. Спасибо вам, милейшие создания, 
за то, что вы у нас есть! (Алекс Н., Казахстан).

***
Ваш праздник – это весна, начало нового, яркого и тё-

плого времени года. С началом весны мы, мужчины, просы-

паемся от зимней спячки. Благодаря вам, милые женщины, 
мы живём, надеемся на лучшее, верим в будущее и всегда 
идём вперёд, защищая свой очаг и вас, дорогие наши. Вы 
и только вы ведёте нас к победам и вере в самое хорошее! 
Желаю быть любимыми, желанными, красивыми, счастли-
выми. (Станислав П., Киржач).

***
Вот полчаса соображал, как бы эдак выпендриться – чтоб 

и красиво, и умно, и всем понравилось. Потом подумал – а 
какого чёрта! Тут анонимность, Интернет, и вообще я дале-
ко от Киржача. И решил в кои-то веки написать правду. 

Так вот – Правда! Дорогие женщины! Мы вас любим. Не 
потому что альтернативы этому у нас, мужчин, особо нет 
(хотя в просвещённых Ев-
ропах вроде над этим уси-
ленно работают). И даже 
не потому, что у каждого 
мужчины самые тёплые, 
самые яркие воспоми-
нания связаны именно с 
женщиной – мамой, ба-
бушкой, любимой. А про-
сто – красота, доброта, 
сострадание человече-
ства воплотились именно 
в женщинах. Всё то самое 
лучшее, самое человеч-
ное, поднимающее чело-
века от просто животного 
до чего-то чуть большего. 
Ведь даже при взгляде на 
женщину любому мужчине 
хочется стать чуть лучше, 
сделать какую-нибудь ми-
лую бесполезную глупость 
– стишок наваять или там 
немедленно забороть 
первого попавшегося на 
дороге тигра, возложив 
окровавленную шкуру к 
милым ножкам. Ну, самый 
минимум – палец из носа 
вынуть.

И резюмируя вышесказанное: дорогие наши женщины! 
Вы – бесценное достояние Человечества! Того самого, ко-
торое собирательное и с большой буквы «Ч». Спасибо вам 
за то, что вы из года в год, каждый миг своего существо-
вания одариваете нас, мужчин (и попутно всё окружающее 
мироздание), своей красотой, добром и светом. Невзи-
рая на то, что мужчины вспоминает об этом только в канун 
Восьмого марта, а мироздание вообще воспринимает как 
должное.

Спасибо. Оставайтесь всегда такими же прекрасными, 
и, я уверен, – это когда-нибудь обязательно оценит и ми-
роздание. Хотя бы в канун Восьмого марта. (Александр М., 
Владивосток).

Сразу после планерки, в понедельник, состоялось 
заседание оперативного штаба по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции, 
вел которое председатель штаба, глава администрации 
района И. Н. Букалов.

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова доложила обстановку по ходу вакцина-
ции населения района от ковида на начало марта. 

Как сообщила Елена Анатольевна, вакцинация на терри-
тории района началась 21 января. За месяц с лишним был 
вакцинирован от ковида 961 человек. На остатке в ГБУЗ ВО 
«Киржачская РБ» осталось 339 доз вакцины, но по сообщению 
главного врача районной больницы В. В. Крутова, уже 1 марта 
должна была поступить новая партия. 

Как пояснила Е. А. Жарова, тревожит то обстоятельство, что 
темпы вакцинации начали снижаться. И если в первые недели 
в день вакцинировались до 50 человек, то сейчас в среднем 
– 14. Елена Анатольевна также объяснила, что если ранее вак-
цину размораживали сразу по пять доз, и потому некоторым 
гражданам приходилось ждать, пока наберутся пять человек 
желающих, то сейчас вакцина может быть подготовлена для 
каждого индивидуально, что значительно облегчает процесс 
вакцинации. 

Также она еще раз рассказала о работе мобильного пункта 

вакцинации, который может прибыть в любой, даже самый от-
даленный, населенный пункт или на предприятие по предва-
рительной договоренности с районной больницей, чтобы вак-
цинировать граждан. Сейчас составляется предварительный 
график работы мобильного пункта, и Е. А. Жарова напомнила 
руководителям, что они могут внести в этот список свое пред-
приятие или организацию, сообщив об этом в РБ или админи-
страцию района.

Слово взял глава администрации района И. Н. Букалов. Он 
опросил всех руководителей организаций и предприятий, 
особенно работающих с населением, о ходе вакцинации в их 
коллективах. В среднем вакцинировано около 20 процентов 
сотрудников данных организаций. Как выяснилось, в основ-
ной массе люди не желают вакцинироваться, потому что опа-
саются последствий.

Глава администрации сказал, что не стоит доверять леген-
дам, распространяемым в Интернете антипрививочниками, 
также не стоит доверять и слухам. Надо ориентироваться на 
тех, кто уже сделал себе прививку, прекрасно себя чувствует 
и вскоре сможет позволить себе ходить без средств индиви-
дуальной защиты, не опасаясь заразиться инфекцией.

Также он обратил внимание на то, что победить коронави-
русную инфекцию можно, только выработав коллективный 
иммунитет к ней, что, конечно, включает в себя вакцинацию. 

И. Н. Букалов рассказал, что в мире появляются все новые и 
новые штаммы ковида, гораздо более заразные, чем прежде. 
Ковидом начинают болеть дети и наиболее уязвимая часть 
населения - пожилые люди. Он призвал всех жителей района 
подумать и об этих наиболее незащищенных людях и сделать 
вакцину.

Также Илья Николаевич обратил внимание на то, что многие 
предприятия сейчас будут брать на работу сотрудников толь-
ко при наличии справки о вакцинации или о том, что ты не бо-
леешь ковидом.

Его слова подтвердил и начальник ОП «ВОЭК» РЭС «Запад-
ный» АО «ОРЭС-Владимирская область» В. Г. Тюленев. В их 
организации те, кто не вакцинировался, периодически обя-
заны сдавать анализы на ковид, так как работа предполагает 
общение с населением.

Глава администрации района предложил руководителям 
организаций и предприятий пригласить к ним на встречу с 
коллективами главного врача районной больницы В. В. Кру-
товым, чтобы он еще раз рассказал о вакцине и механизме 
ее действия. 

На штабе было принято решение и дано поручение руко-
водителям организаций и предприятий - проанализировать 
ситуацию с вакцинацией в коллективах и предоставить в ад-
министрацию информацию о количестве граждан, которые 
сделали вакцинацию и о причинах отказа вакцинироваться 
остальных сотрудников. Глава администрации попросил ру-
ководителей еще раз провести разъяснительную работу по 
вакцинации со своими сотрудниками и обратился к главам 
администраций сельских поселений с просьбой подключить к 
решению вопроса старост деревень и общественников.

 А. ГОТКО.

С ЗАСЕДАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОВИДУ

О ходе вакцинации населения района



Киржач – сравнительно небольшой город, но зна-
комство с Еленой Сорокиной у меня завязалось 
сначала в Интернете. Написав для нашей группы в 
соцсети «ВКонтакте» пост с результатами лыжного 
марафона имени Серегина, я не указал в нем одного 
из победителей-киржачан – лично с ним не был зна-
ком, а в официальных протоколах место его житель-
ства не было указано. Елена, сама ставшая победи-
тельницей марафона среди женщин в возрастной 
группе 1971-1975 г/р, написала очень корректную 
поправку в личном сообщении. Узнав в переписке о 
ее некоторых других спортивных победах, я заинте-
ресовался – ведь женщины-энтузиасты, причем лю-
бого дела, всегда оказываются очень интересными 
собеседниками. И попросил Елену рассказать о себе 
поподробнее.

ОТ УЧИТЕЛЬСКОГО СТОЛА – К ЛЫЖНЕ 
И БЕГОВОЙ ТРАССЕ

И вот я уже в квартире Елены и Олега 
Сорокиных. Кроме них, меня встретил 
пес Степа – грозно облаяв и показав 
клыки, крохотный защитник решил, что 
работу свою честно выполнил, и немед-
ленно подставил кудлатую голову для 
почесывания. «Он меня на тренировках 
в лесу спасал, - смеется Елена, - когда 
один год кабанов много было, Степа их 
лаем разгонял!»

Моя собеседница показывает целые 
связки медалей с самых разных сорев-
нований. Это свидетельства побед в са-
мых разных городах, практически всей 
Владимирской и Московской областей.

- Спорт я всегда любила и занималась 
им с самого детства, - говорит Елена. 
– Повезло, что у нас были прекрасные 
учителя, особенно учитель физкульту-
ры Анатолий Григорьевич Воропаев. 
Сложно даже подобрать слова, чтобы 
описать, как он относился к спорту. Од-
новременно и трепетно, и как-то… ве-
село, что ли. Спорт для него – это были 
задор, дружба, взаимопомощь. И это 
отношение учитель передал и нам.

Когда Елена начала работать учителем младших классов 
(3 года назад она вынужденно оставила эту работу), то за-
нятия спортом не прекратила. И приучила к ним детей – 
сын, например, много лет занимался в команде седьмой 
школы, которая не один год становилась чемпионом Вла-
димирской области по многоборью, вошла в десятку луч-
ших на всероссийских соревнованиях в Адлере. А после 
школы закончил Московскую государственную академию 
физкультуры. И многие выпускники Елены Сорокиной сей-
час спортсмены – в том числе часть лыжников из СК имени 
Серегина.

Однако, если можно так выразиться, профессиональ-
но заниматься спортом учительница начала с введением 
норм ГТО. Чтобы привлечь к их сдаче учеников, вместе с 
«боевой подругой» Мариной Разбоевой начала готовиться 
и так увлеклась, что сдала на золотой значок. А ведь в чис-
ле необходимых для этого дисциплин есть и стрельба, и 
плавание, бег, лыжи, гимнастика – самые различные виды 
спорта.

С тех пор Елена и Марина – постоянные участницы со-
ревнований, проходящих на Владимирщине и в Подмо-
сковье. Зимой – это, конечно, лыжные гонки и эстафеты, 
а в другие сезоны – бег на средние и длинные дистанции, 
часто с дополнительными элементами вроде преодоления 
препятствий, подъема по тросу, отжиманий и так далее. 

- Ездили, например, в Одинцово целой командой, - 
вспоминает спортсменка, - так там, кроме того, что сама 
трасса сложная, еще и дополнительные испытания были 

– отжимания, перетягивание каната и так далее, - целых 
18 типов испытаний. Причем финишировать спортсмены 
обязаны только все вместе, взявшись за руки, «личный» 
результат не учитывается. Мы справились, до финиша до-
брались – правда, ужас какими грязными: на трассе лужи, 
болотины, склоны, все падали… Справились именно бла-
годаря взаимовыручке: к примеру, двое на препятствие за-
лезли – обязательно другим помогали забраться. И очень 
хочется такую «искорку» передать всей нашей молодежи.

«ВО ВСЕМ НУЖНА СНОРОВКА, 
ЗАКАЛКА, ТРЕНИРОВКА»

Подруги вместе и тренируются – не только у нас, но и на 
базах в Карабаново, Кольчугино, Балакирево. Тренировки 
продолжаются и летом – на лыжах-роллерах, на велоси-
педах. Выносливость, как отмечает Елена, очень нужна – 
попробуй летом по жаре тридцать километров пробежать! 

Не меньше лыжнику нужна и сила, особенно рук, чтобы 
отталкиваться палками. Поэтому Елена и Марина занима-
ются также в секции тяжелоатлетов на стадионе «Торпедо» 
и даже побеждают в соревнованиях, которые организует 
директор стадиона Сергей Васильев.

А часть тренировок Елены я бы вообще назвал экстре-
мальными. Например, она начинает плавать каждый год, 
как только с реки сойдет лед – и до самого ледостава. «Во-
семь километров пробежишь, потом по снегу потопчешь-
ся, искупаешься – и еще два километра бега до дома», - 
рассказывает спортсменка.

Очень помогает на тренировках еще один киржачский 
спортсмен – Андрей Лентенщиков.

- Андрей рядом живет, и с утра этак в семь часов, в 
полвосьмого смотришь – окно у него загорелось, значит, 
пора собираться и выскакивать на пробежку, - улыбается 
Елена.

К слову, оба часто и в соревнованиях участвуют вместе. 
К примеру, 21 февраля проходили лыжные гонки в лавре 
д. Нововоронино, и Киржач там представляли как раз Ан-
дрей и Елена, из 104 разновозрастных участниц пришед-
шая к финишу одиннадцатой – на мой взгляд, очень до-

стойный результат.
СПОРТИВНОЕ БРАТСТВО

Несмотря на то, что значительную 
часть «лыжной сферы» района занима-
ет СК имени М. Серегина, никакой кон-
куренции между «боевыми подругами» 
и клубом нет. Наоборот, Елена появи-
лась на соревнованиях благодаря «се-
регинцам», в частности, тренеру С. Е. 
Никонову, который активно приглашал 
ее и Марину Разбоеву поучаствовать. 
«Сначала мы боялись, - смеется Елена. 
– А потом неожиданно даже для себя 
начали побеждать».

Больше того, именно Сергей Нико-
нов разработал программы, по которым 
тренируется Елена.

- Благодаря соревнованиям у меня
появилось огромное количество дру-
зей, - увлеченно рассказывает кир-
жачская спортсменка, - причем в самых 
разных городах – Владимире, Гусе-Хру-
стальном, Кольчугино, Карабаново, Ба-
лакирево, Александрове… Спортивная 
жизнь – это другие люди, это атмосфе-

ра другая – взаимопонимания, практически братства, даже 
между незнакомыми людьми. Бежали мы как-то в Сергие-
вом Посаде – и на третьем километре у меня начался вдруг 
резкий спазм, колики. А бросать забег не хотелось. Так со-
вершенно посторонние спортсмены подбегали и помогали 
«раздышаться», девушка одна рядом со мной бежала три 
километра, проверяла, все ли со мной в порядке. Я уже ей 
говорю: «Да вы бегите, зачем из-за меня результаты пор-
тить?» - а она всё меня не бросала, а потом после забега 
меня нашла и «проконтролировала», как себя чувствую.

«НАШ НАРОД – ОН ДОБРЫЙ…»
Особенно нравится Елене серия соревнований «Живу 

спортом» - они традиционно проводятся в малых городах. 
Это не просто легкоатлетические забеги, но и спортивный 
и событийный туризм. Дистанции пролегают мимо ста-
ринных кремлей и других достопримечательностей Под-
московья. Каждый забег - это ещё и знакомство с родным 
краем. Поэтому соревнования обычно проводятся в тех 
городах, где есть не только интересные маршруты, но и 
туристические центры, памятники архитектуры и объекты 
культуры. 

Забавный факт: из медалей, полученных на этих сорев-
нованиях в разных городах, можно сложить необычный 
пазл (мы говорим не о медалях победителей, а о специ-
альных медалях, которые получают все участники забега, 
преодолевшие дистанцию за определенное нормативное 
время). Таких медалей у Елены много – она участвовала в 
забегах в Зарайске, Волоколамске, Сергиевом Посаде…

- В Зарайске была впервые, - рассказывает героиня 
моей статьи. – Бежали двадцать один километр. Трасса 
сложная – холмистая, узкая, пролегает, в основном, сре-
ди стареньких домов. И знаете, до слез тронуло, как нас 
встретили зарайчане. Все калитки открыты, для стариков 
вынесли табуретки, молодежь стоит у трассы – подбадри-
вают нас! Старичок из окна кричит: «Сейчас, ребята, вам 
полегче бежать будет!» - и колонки выставляет в окно, чтоб 
под музыку мы бежали. Бабушка с водой вышла – чтоб 
спортсмены попить могли. Притом мы ведь шумим, мусо-
рим (например, пластиковую тару с собой в забеге тащить 
же не будешь, промочил горло на ходу – выкинул, убира-
ются уже потом организаторы, после забега) – а люди все 
равно за нас, как за своих, болеют: «Давайте ребята, под-
нажмите!» Вот он, наш народ – он добрый!

УДАРИМ КРОССОВКОЙ ПО КОВИДУ
- Ковид в прошлом году очень многим доставил боль-

шие проблемы. Затронул ли он вашу спортивную жизнь? 
– спрашиваю у Елены.

- Да, ковид очень мешал, - говорит собеседница. - Обыч-
но у нас забеги примерно раз в три недели. А в прошлом 
году их очень долго не было, зато потом, с июля, стали 
проходить каждую неделю. И пропускать не хочется, и вос-
становиться не успеваешь.

Но, как оказалось, ковидом спортивную «песню не заду-
шишь, не убьешь».

- Когда спорт «закрыли», - рассказывает Елена, - питер-
ская группа «Царскосельский марафон» организовала он-
лайн-эстафеты. Очень интересная вещь. Заводишь «Лич-
ный кабинет» в виртуальном клубе и выходишь в одиночку 
на дистанцию с контроллером Strava, который фиксирует 
результаты забега и размещает их онлайн в общий лист с 
результатами всех участников. А чтобы нельзя было сжуль-
ничать – например, не пробежать дистанцию, а проехать 
на велосипеде – скорость и время забега автоматически 
сравниваются с твоими предыдущими результатами, и 
если окажется, что ты, например, внезапно стал в два раза 
быстрее обычного – это повод для твоей дисквалифика-
ции.

О ГЛАВНОМ И ЛЮБИМОМ
- А супруг не ревнует к спорту? – задаю вопрос Елене.
- Что вы, он за меня страшно болеет на соревновани-

ях, - смеется спортсменка, - Я каждый раз волнуюсь пе-
ред стартом – Олег меня успокаивает, поддерживает, как 
может, на трассе, следит за снаряжением, после финиша 
чаем отпаивает.

Кстати, в это сразу верится – Олег производит впечатле-
ние флегматичного, немногословного человека, но когда 
разговор заходит о супруге и ее успехах, у него в букваль-
ном смысле теплеют глаза, а на лице появляется ласковая 
улыбка.

Кроме спорта и семьи, Елена, как оказалось, очень лю-
бит свою небольшую, но уютную дачу. 

- Самое мое любимое место, - говорит она, - Перцы у 
меня какие там! И рассада уже на подоконнике стоит.

- Лена и ягоды любит собирать в лесу, - подключается 
к разговору Олег. – И умеет – за ней не угонишься: пока 
полведерка соберешь, у нее уже полное…

Поздравляю Елену Сорокину и всех киржачских спор-
тсменок с приближающимся Международным женским 
днем и желаю любви, бесконечного семейного тепла и не-
изменного «золота» в спортивных сражениях!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Елена Сорокина с медалями; с Андреем 

Лентенщиковым на соревнованиях в Волоколамске; «бое-
вые подруги» в спортзале «Торпедо»; киржачская команда 
после той самой гонки в Одинцово; на вираже в марафоне 
имени Серегина.

Фото автора и из семейного архива Олега и Елены 
Сорокиных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 8 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Филипповское, Першинское, Кипревское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

- в мероприятии 2.1.2. «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2023г. 
цифры «0» заменить цифрами «150,00»; 

1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
- в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммуналь-

ной инфраструктуры города» в 2020г. цифры «3 003,0» заменить цифрами «2 417,0»;
- в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммуналь-

ной инфраструктуры города» в 2021г. цифры «2 375,0» заменить цифрами «2 600,0»;
- в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммуналь-

ной инфраструктуры города» в 2022г. цифры «2 375,0» заменить цифрами «2 600,0»;
- в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммуналь-

ной инфраструктуры города» в 2023г. цифры «2 375,0» заменить цифрами «2 600,0»;
- в мероприятии 3.1.2. «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач,         

ул. Молодежная, д. 9» в 2020г. цифры «2 300,0» заменить цифрами «2 300,3»;
- в мероприятии 3.1.2. «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач,        

ул. Молодежная, д. 9» в 2021г. цифры «1100,0» заменить цифрами «1200,0»;
- в мероприятии 3.1.2. «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач,       

ул. Молодежная, д. 9» в 2022г. цифры «1100,0» заменить цифрами «1200,0»;
- в мероприятии 3.1.2. «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач,        

ул. Молодежная, д. 9» в 2023г. цифры «700,0» заменить цифрами «1200,0»;
- в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяй-

ством»» в 2020г. цифры «35 149,531» заменить цифрами «35 451,3»;
- в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяй-

ством»» в 2021г. цифры «35 678,40» заменить цифрами «31 993,5»;
- в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяй-

ством»» в 2022г. цифры «35 945,50» заменить цифрами «32 240,3»;
- в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяй-

ством»» в 2023г. цифры «28 326,10» заменить цифрами «29 123,8»;
- в мероприятии 3.1.4. «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том 

числе муниципального жилого фонда» в 2021г. цифры «1 600,0» заменить цифрами «1 300,0»;
- в мероприятии 3.1.4. «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том 

числе муниципального жилого фонда» в 2022г. цифры «1 600,0» заменить цифрами «1 650,0»;
- в мероприятии 3.1.4. «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том 

числе муниципального жилого фонда» в 2023г. цифры «1 900,0» заменить цифрами «1 650,0»;
- в мероприятии 3.1.5. «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположен-

ных на территории города Киржач» в 2022г. цифры «500,00» заменить цифрами «480,0»;
- в мероприятии 3.1.5. «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположен-

ных на территории города Киржач» в 2023г. цифры «100,00» заменить цифрами «480,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 
Глава администрации                                                                                                                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru 

12.02.2021 г.    № 101
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 № 757 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»

(Продолжение. Начало в № 12 от 19.02.2021 г.)

- места расположения средств индивидуальной  и коллективной защиты;
- места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации;
- порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах коллективной защи-

ты работников организации, правила поведения в защитных сооружениях;
- правила действия по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при по-

жаре, на водных объектах, в походах и на природе.
6.2. Работники организации, прошедшие обучение в соответствии с Программой должны уметь:
- действовать по сигналу: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о воздушной тревоге, химической трево-

ге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- проводить частичную санитарную обработку;
- практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации;
- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
7. Наименование тем, виды занятий и количество часов

10.02.2021                                                                   № 119 
Об утверждении рабочей программы курсового обучения работающего населения 

Киржачского района Владимирской области в области гражданской обороны 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 14 от 02.03.2021 г.)

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и Киржачского района.
Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия  работников организации при 

опасностях, возникновении при военных конфликтах.
Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия.
Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах.
Тема 2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химиче-

ской тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и действия работников 
организации по ним.

Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информаци-
ей:

- о воздушной тревоге;
- о химической тревоге;
- о радиационной опасности;
- об угрозе катастрофического затопления.
Порядок действия работников организации при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее 

время.
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств пожаротушения, имеющихся в организации.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами коллективной и инди-

видуальной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций  в защитных сооружениях. Меры безопасности при 

нахождении в защитных сооружениях.
Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников  при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации.
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте.
Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве.
Порядок и пути эвакуации.
Профилактические меры по предупреждению пожара.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также 

по сигналам оповещения о пожаре.
Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов.
Действия по сигналу  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщениями.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях геофизического и геологиче-

ского характера (землетрясение), во время и после их возникновения.
 Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях метеорологического характе-

ра (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время и после их возникновения.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях гидрологического характера 

(наводнения, паводки и др.), во время и после их возникновения.
Действия работников при получении информации о возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры 

безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.
Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных и аварийно 

химически опасных веществ при ЧС техногенного характера.
Действия при возникновении военных конфликтов.
Действия работников организаций при объявлении эвакуации.
Тема 6. Оказание первой помощи.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Прави-

ла и приемы наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подруч-

ных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, 

обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бытового харак-

тера.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при по-

жаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 
9. Рекомендуемая учебно-материальная база 
9.1. В целях эффективной реализации Программы в организациях рекомендуется иметь:
- с численностью работников до 200 человек – комплект средств обеспечения учебного процесса в обла-

сти ГО и защиты от ЧС, один уголок по ГО и ЧС (далее уголок ГОЧС).
- с численностью работников свыше 200 человек – учебный кабинет, учебную площадку и по одному угол-

ку ГОЧС в каждом административном и производственном здании.
9.2. Средства обеспечения учебного процесса в области ГО  и защиты от ЧС – приборы, оборудование, 

инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, ап-
паратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и инфор-
мационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации подготовки различных 
групп населения в области ГО и ЗНТЧС.

Уголок по ГОЧС – информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды знаний и инфор-
мирования населения по вопросам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС.

Учебный кабинет – помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное средствами обеспечения 
учебного процесса для проведения занятий.

Учебная площадка – специально оборудованная территория для отработки практических навыков по 
действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов.

9.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
- Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необходимые для реализации обучения по те-

мам и учебным вопросам, указанным в Примерной программе, могут быть представлены в виде печатных 
изданий, электронных учебных материалов, тематических фильмов.

9.5. Материально-техническое обеспечение:
- компьютеры с установленным ПО;
- мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска;
- робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи;
Макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования для проведения АСДНР;
- плакаты;
- презентации лекций.

 Приложение № 2
(Наименование организации)

Ж У Р Н А Л
учета учебных занятий

в области  гражданской обороны 
на 20__  учебный  год  

Категория обучаемых:  работающее население
Начат: «____»________________20____г.
Окончен: «____»______________20____г.

20__ 

8. Содержание тем занятий
Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест расположе-

ния и производственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других видов 
оружия.

ЧС, характерные для Киржачского района, присущие им опасности и возможные последствия их возник-
новения. 
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОВЕРЯЮЩЕГО

20 января 2021 года № 05
Об утверждении суммы на погребение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020г. № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», постановляю:  

1. Утвердить стоимость гарантийного перечня товаров и услуг на погребение в   сумме   6424 рубля 98 
копеек.

2. Осуществлять индексацию предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированного перечня услуг на погребение, подлежащих возмещению специализированной службе по во-
просу похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение ежегодно, на-
чиная с 01 февраля 2021 года, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».

3. Постановление главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского рай-
она от 31.01.2020 года № 05 «Об утверждении суммы на погребение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя».
Глава администрации Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение 
Гарантированный перечень товаров и услуг на погребение в      

муниципальном образовании Филипповское Киржачского района
1. Гроб, обшитый ситцевой тканью снаружи и внутри  -  1950 рублей
2. Табличка с номером  - 354 рубля  98 копеек
3. Услуги автокатафалка  (1час.)  -  1000 рублей
4. Копка  могилы  -  2550 рублей
5. Вынос  тела  и опускание в могилу  -  570 рублей
6. Оформление  документов  -  бесплатно.
Итого: 6424 рубля  98 копеек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 641 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район,МО Горкинское, пос. Горка,           
ул. Больничная, з/у 21а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арендыземельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон            
8(49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 04.04.2021.

15.02.2021                                                                                                                                                                                         № 140 
О закреплении за муниципальными общеобразовательными организациями Киржачского района 

территорий муниципального образования Киржачский район 
В соответствии с п. 1 ст. 9 и п. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности муниципальных обще-
образовательных организаций Киржачского района, постановляю: 

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Киржачского района террито-
рии муниципального образования Киржачский район согласно приложению.

2. Управлению образования администрации Киржачского района поручить руководителям муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Киржачского района осуществлять формирование контингента 
обучающихся с учетом закрепленных территорий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 23.01.2020 № 50 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными организациями Кир-
жачского района территорий муниципального образования Киржачский район».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
Перечень

территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями Кир-
жачского района для обеспечения обязательного приема в муниципальные общеобразовательные 

организации граждан школьного возраста

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



9    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»5  марта  2021  года

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЛЬНЫХ КОМИССИЙ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской об-
ласти», от 10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по 
формированию резерва составов участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная 
комиссия Киржачского района объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий Киржачского района для Территориаль-
ной избирательной комиссии Киржачского района. 

Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня опубликования настоящего со-
общения (с 5 по 24 марта 2021 года), по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. 
Серёгина, д. 7 (Территориальная избирательная комиссия Киржачского района) по графику работы, раз-
мещенному на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Киржачского района (http://
www.kirzhach.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий необходимо представить документы согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  МАРТА

СРЕДА,
10  МАРТА

ВТОРНИК,
9  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Карнавал». [0+] 6.00, 10.00 

Новости. 8.00 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». [0+] 10.20 Празд-
ничный концерт «Объяснение в любви». 
[12+] 12.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [6+] 14.10 Х/ф 
«Служебный роман». [0+] 17.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит». [12+] 20.00 «Евровиде-
ние-2021». Национальный отбор. Прямой 
эфир. [12+] 21.00 Время. 21.20 Х/ф «Красот-
ка». [16+] 23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха». [18+] 
1.30 Модный приговор. [6+] 2.20 Давай поже-
нимся! [16+] 3.00 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1» 
5.00 Х/ф «Зинка-москвичка». [12+] 8.55, 

1.55 Х/ф «Девчата». [0+] 11.00, 20.00 Вести. 
11.15 «Петросян и женщины». [16+] 13.45 
Х/ф «Управдомша». [12+] 17.50 Х/ф «Любовь 
и голуби». [12+] 20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Х/ф «Лёд-2». [6+] 23.30 Праздничное 
шоу Валентина Юдашкина. 3.35 Х/ф «Люблю 
9 марта!» [12+]

«НТВ»
5.05 Все звезды для любимой. [12+] 6.15 

Х/ф «Тонкая штучка». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «Афоня». [0+] 10.20 
Х/ф «Дельфин». [16+] 14.15, 16.20, 19.25 Т/с 
«Лихач». [16+] 21.20 Х/ф «Марлен». [16+] 
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». [12+] 
1.50 Х/ф «Наводчица». [16+] 4.45 Т/с «Агент-
ство скрытых камер». [16+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. М. Мох-

наткин - Э. Оливейра. Fight Nights [16+] 7.00, 
8.55, 12.00, 22.00 Новости. 7.05, 12.05, 19.30, 
0.45 Все на Матч! 9.00 М/ф «Необыкновенный 
матч». [0+] 9.20 Х/ф «Военный фитнес». [12+] 
11.30 «Жена футболиста - это профессия». 
[12+] 12.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Химки». Единая лига ВТБ 14.55 
Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Лига 
ставок - суперкубок России. Женщины 17.05 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «За-
пад». «Динамо» (Минск) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор. [0+] 
21.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс - 
М.-Ив Дикер. Бой за титулы чемпионки мира 
по версии WBC, WBA, IBF и WBO [16+] 22.10 
Тотальный футбол. 22.40 Футбол. «Интер» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии 2.00 Д/ф «Ма-
кларен». [12+] 4.50 «Команда мечты». [12+] 
5.20 «Моя история». [12+] 5.50 М/с «Зарядка 
для детей. Спортания». [0+] 5.55 М/с «ЗОЖ. 
Спортания». [0+]

ТВ ЦЕНТР
5.30 «Золушки советского кино». Д/ф (12+). 

6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». Т/ф (0+). 
8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+). 10.20 «Женская 
логика-2021». Юмористический концерт 
(12+). 11.30, 21.30 События. 11.45 «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+). 13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Т/ф (12+). 
15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». Х/ф 
(12+). 17.40 Т/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+). 
21.45 «Приют комедиантов» (12+). 23.35 
«Ирина Печерникова. От первой до последней 
любви...» Д/ф (12+). 0.25 «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета». Д/ф (12+). 1.10 
«ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф (12+). 4.15 «В СТИЛЕ 
JAZZ». Х/ф (16+). 5.45 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Подземный переход». «Бюро на-

ходок». 7.30 Х/ф «Мой младший брат». 9.10 
«Андрей Миронов. Браво, Артист!» 9.35 Х/ф 
«Мэри Поппинс, до свидания!» 11.55, 13.00, 
18.40, 21.25 Голливуд Страны Советов. 12.10, 
0.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэ-
видом Аттенборо». 13.15 Гала-концерт Ме-
диакорпорации Китая по случаю праздника 
Весны. 13.50 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». 16.40 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю...» 17.25 «Признание 
в любви». Концерт группы «Кватро» в Москов-
ском международном Доме музыки. 18.55 
Х/ф «Ищите женщину». 21.40 Летний концерт 
в парке дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский филармониче-
ский оркестр. 23.10 Х/ф «Манон 70». 1.40 Д/с 
«Искатели». 2.30 М/ф «Балерина на корабле». 
«Парадоксы в стиле рок».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+] 7.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый пово-
рот». [16+] 8.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». [16+] 10.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» [16+] 12.45 Х/ф «Дрянные девчонки». 
[12+] 14.45 М/ф «Холодное сердце-2». [6+] 
16.40 Х/ф «Малефисента». [12+] 18.35 Х/ф 
«Малефисента. Владычица тьмы». [6+] 21.00 
Х/ф «Красавица и чудовище». [16+] 23.35 Х/ф 
«Золотой компас». [12+] 1.40 Х/ф «Pro лю-
бовь». [18+] 3.35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» [16+] 5.05 М/ф «Халиф-аист». [0+] 5.25
М/ф «Старые знакомые». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 

[16+] 8.00 Х/ф «Есения». [16+] 10.05 Х/ф 
«Золушка ’80». [16+] 14.25 Х/ф «Бум». [16+] 
16.45 Х/ф «Бум-2». [16+] 19.00 Х/ф «Наслед-
ство». [16+] 23.20 Х/ф «Всё о его бывшей». 
[16+] 1.30 Х/ф «Золушка ’80». [16+] 5.05 Х/ф 
«Однажды двадцать лет спустя». [16+] 6.20 «6 
кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 0.55 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 3.15 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Премьера года. «Угрюм-река». [16+] 23.15 
Вечерний Ургант. [16+] 23.55 Д/ф «Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина». К 80-летию 
тренера. [12+]

«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 Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Х/ф «Любовь и голуби». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+] 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+] 2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 4.05 
Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.35 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Х/ф «Марлен». [16+] 23.50 Х/ф «Дальнобой-
щик». [16+] 3.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». [16+] 3.45 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 21.50 

Новости. 6.05, 16.25, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. М. Бер-
чельт - О. Вальдес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC [16+] 9.50 «Главная до-
рога». [16+] 11.00, 5.00 Специальный репор-
таж. [12+] 11.20 «Правила игры». [12+] 11.55 
Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира 
13.25 «МатчБол». 14.00 Смешанные едино-
борства. А. Багаутинов - Т. Нэм. Fight Nights 
[16+] 14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 15.20 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура. [0+] 16.55 Мини-футбол. 
Россия - Франция. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир 18.45 Все на хоккей! 
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». «Спартак» (Москва) - ЦСКА 22.45 
Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 1/8 финала 2.00 
Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+] 4.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». [12+] 5.20 «Моя история». [12+] 5.50 
М/с «Спорт - это баскетбол. Спортания». [0+] 
5.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спортания». [0+]

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

(16+). 8.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+). 10.40 «Тамара 
Сёмина. Всегда наоборот». Д/ф (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.40, 
5.20 «Мой герой. Алексей Агранович» (12+). 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.15 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Т/ф (16+). 16.55 «Хроники москов-
ского быта. Нервная слава» (12+). 18.10 Т/ф 
«ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+). 22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Бизнесмен из «хрущёвки» (16+). 
23.05, 1.35 «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства». Д/ф (16+). 0.35, 3.00 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «90-е. Водка» (16+). 
1.35 «Евгений Жариков. Две семьи, два пре-
дательства». Д/ф (16+). 2.15 «Засекреченная 
любовь. Служебный брак». Д/ф (12+). 4.35 
«Сергей Маковецкий. Неслучайные встре-
чи». Д/ф (12+)

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

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Де-
вушка из Эгтведа». 8.35, 12.10 Цвет времени. 
8.40 Х/ф «Ищите женщину». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 1.05 ХX век. 12.20, 22.20 Т/с 
«Людмила Гурченко». 13.50 Д/с «Влюбиться 
в Арктику». 14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 Д/с 
«Передвижники». 15.50 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее». 16.20 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» 17.25, 2.00 Оперный дом 
Музея-заповедника «Царицыно». Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. Л.Бетховен. 
Сочинения для скрипки и фортепиано. 18.25, 
21.25 Линия жизни. 19.45 Главная роль. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Искус-
ственный отбор. 0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.20, 3.15 
Х/ф «Напряги извилины». [16+] 9.35 Х/ф 
«Дрянные девчонки». [12+] 11.25 Х/ф «Боль-
шой и добрый великан». [12+] 13.45 Х/ф 
«Красавица и чудовище». [16+] 16.20, 19.00 
Т/с «Дылды». [16+] 20.00 Х/ф «Люди Икс». 
[16+] 22.00 Х/ф «Тёмные отражения». [16+] 
0.05 «Кино в деталях» [18+] 1.05 Х/ф «Дра-
кула Брэма Стокера». [18+] 4.55 «6 кадров». 

[16+] 5.10 М/ф «Алим и его ос-
лик». [0+] 5.20 М/ф «Быль-не-
былица». [0+] 5.30 М/ф «Жил у 
бабушки козёл». [0+] 5.40 М/ф 
«Он попался!» [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 

По делам несовершеннолет-
них. [16+] 8.15 Давай раз-
ведёмся! [16+] 9.20 Тест на 
отцовство. [16+] 11.30 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 
12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.35, 3.05 Д/с «Порча». 
[16+] 14.05 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.40 Х/ф «Другая я». 
[16+] 19.00 Х/ф «Первая лю-
бовь». [16+] 23.15 Т/с «Жен-
ский доктор». [16+] 1.15 Т/с 
«Проводница». [16+] 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.00 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 3.25 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Премьера года. «Угрюм-река». [16+] 22.25 
«Док-ток». [16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 
0.05 Д/ф «Мне уже не страшно...» К 95-летию 
Александра Зацепина. [12+]

«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 Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Склифосовский». [12+] 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Небеса подождут». [16+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Черчил-
ль». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.25 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Х/ф «Марлен». [16+] 
23.50 Поздняков. [16+] 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского. [12+] 0.35 Мы и наука. Нау-
ка и мы. [12+] 3.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 Ново-

сти. 6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! 9.00 Про-
фессиональный бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус [16+] 9.50 «Главная дорога». [16+] 11.00, 
5.30 Специальный репортаж. [12+] 11.20 
«На пути к Евро». [12+] 11.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат мира 14.15 Смешан-
ные единоборства. Р. Копылов - Я. Эномото. 
Fight Nights [16+] 15.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. [0+] 15.20 Зимние виды спор-
та. Обзор. [0+] 16.25 Все на хоккей! 16.55, 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. конференции 
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала 2.00 
Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+] 4.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чемпионат 
Европы-2022. Отборочный турнир. Мужчи-
ны. [0+] 5.50 М/с «Спорт - это футбол. Спор-
тания». [0+] 5.55 М/с «Универсиада-2019. 
Спортания». [0+]

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

(16+). 8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Т/ф (12+). 
10.40 «Владимир Гостюхин. Герой не наше-
го времени». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.40, 5.20 «Мой ге-
рой. Татьяна Лютаева» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/ф 
(16+). 16.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+). 18.10 Т/ф «СМЕРТЬ 
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+). 22.35 Линия за-
щиты (16+). 23.05, 1.35 «Прощание. Звёзд-
ные жертвы пандемии» (16+). 0.35, 3.00 Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+). 2.15 «Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго». Д/ф (12+). 4.35 
«Римма и Леонид Марковы. На весах судь-
бы». Д/ф (12+).

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

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 
0.10 Д/ф «Женщины-викинги». 8.35 Цвет вре-
мени. 8.45 Х/ф «Ищите женщину». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 1.05 ХX век. 12.20, 22.20 
Т/с «Людмила Гурченко». 13.50 Д/с «Влю-
биться в Арктику». 14.20, 2.10 Д/ф «Архив 
особой важности». 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.50 Д/с «Книги, 
заглянувшие в будущее». 16.20 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 17.35 Большой дво-
рец Музея-заповедника «Царицыно». Алек-
сандр Бузлов и Андрей Гугнин. В.А.Моцарт. 
Сочинения для виолончели и фортепиано. 
19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Абсолютный слух. 21.25 Ли-
ния жизни.

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+] 6.35 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Дылды». [16+] 9.00 Уральские 
пельмени. [16+] 9.55 Х/ф «Девять ярдов». 
[16+] 11.55 Х/ф «Тёмные отражения». [16+] 
13.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф 
«Люди Икс-2». [12+] 22.40 Х/ф «Начало». 
[12+] 1.35 Стендап Андеграунд. [18+] 2.30 
Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» [16+] 4.05 
Т/с «Последний из Магикян». [12+] 5.15 М/ф 
«Зеркальце». [0+] 5.25 М/ф «Волшебное ле-
карство». [0+] 5.35 М/ф «Огонь». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разведём-
ся! [16+] 9.15 Тест на отцовство. [16+] 11.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.30, 3.05 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 
Х/ф «Наследство». [16+] 19.00 Х/ф «Сердце 
Риты». [16+] 23.15 Т/с «Женский доктор». 
[16+] 1.15 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 2.25 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Премьера года. «Угрюм-река». [16+] 22.30 
Большая игра. [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 Д/ф «Она его за муки полюбила...» 
К юбилею Владимира Гостюхина. [12+]

«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 Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Склифосовский». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+] 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+] 2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 4.05 
Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.15 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Х/ф «Марлен». [16+] 
23.50 ЧП. Расследование. [16+] 0.20 «Кру-
тая история». [12+] 2.55 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.0, 14.00, 16.30, 18.30 Но-

вости. 6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Х. М. 
Маркес - Х. Диас [16+] 9.50 «Главная дорога». 
[16+] 11.00 Специальный репортаж. [12+] 
11.20 «Большой хоккей». [12+] 11.55 Лыж-
ный спорт. Фристайл. Чемпионат мира 14.05 
Смешанные единоборства. А. Фролов - И. 
Магомедов. ACA [16+] 15.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. [0+] 15.20 «Чудеса Евро». 
[12+] 16.35 Х/ф «Кровавый спорт». [16+] 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 20.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала 22.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига Европы. 1/8 фина-
ла 2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины. [0+] 3.55 Ба-
скетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 5.50 
М/с «Хоккей. Спортания». [0+]

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

(16+). 8.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
Х/ф (0+). 10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.40, 5.20 «Мой 
герой. Павел Артемьев» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/ф 
(16+). 16.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+). 18.10 Т/ф 
«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 22.35 
«10 самых... Дружба после развода» (16+). 
23.05 «Актёрские драмы. У роли в плену». 
Д/ф (12+). 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+). 0.55 
«Брежнев против Косыгина. Ненужный пре-
мьер». Д/ф (12+). 1.35 «Бедные родствен-
ники» советской эстрады». Д/ф (12+). 2.15 
«Засекреченная любовь. Жажда жизни». Д/ф 
(12+). 4.35 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». Д/ф (12+).

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

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком... 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.10 Д/ф 
«Женщины-викинги». 8.35 Д/с «Красивая 
планета». 8.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.05 ХX век. 
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко». 13.35, 
17.25 Цвет времени. 13.50 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику». 14.20 Д/с «Острова». 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 Д/с «Пряничный 
домик». 15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 17.35, 1.55 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Царицыно». Дмитрий 
Маслеев. Л.Бетховен. Сочинения для фор-
тепиано. 19.45 Главная роль. 20.10 Откры-
тая книга. 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 21.35 «Энигма».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Дылды». [16+] 9.00 Уральские пельме-
ни. [16+] 9.10 Х/ф «Матрица. Революция». 
[16+] 11.45 Х/ф «Начало». [12+] 14.45 Т/с 
«Сеня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будущего». [12+] 22.35 Х/ф 
«Вспомнить всё». [16+] 0.55 Стендап Ан-
деграунд. [18+] 1.55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». [16+] 3.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+] 5.05 М/ф «Попались все». [0+] 
5.15 М/ф «Как львёнок и черепаха пели пес-
ню». [0+] 5.25 М/ф «Чучело-Мяучело». [0+] 
5.35 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам не-

совершеннолетних. [16+] 8.15 Давай разве-
дёмся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. [16+] 
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.35, 3.20 Д/с 
«Порча». [16+] 14.05 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.40 Х/ф «Первая любовь». [16+] 19.00 Х/ф 
«Суррогатная мать». [16+] 23.35 Т/с «Жен-
ский доктор». [16+] 1.35 Т/с «Проводница». 
[16+]



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55, 2.35 Модный приговор. [6+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 3.25 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00, 4.05 Мужское / 
Женское. [16+] 18.40 «Человек и закон» [16+] 
19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 
«Голос. Дети». Новый сезон. [0+] 23.05 Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба». [18+]

«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 «Склифосовский». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Небеса подождут». [16+] 23.30 «Дом культу-
ры и смеха». [16+] 1.55 Х/ф «Белая ворона». 
[12+]

- В. Ортис [16+] 9.50 «Главная дорога». [16+]
11.00 Специальный репортаж. [12+] 11.20
Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 12.25 Д/ф «Её имя
- «Зенит». [6+] 14.05 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари - К. Д. Вон. А. Малыхин - А. 
Мачадо. One FC [16+] 15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор. [0+] 15.50 Все на футбол! Афи-
ша. 16.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление».
[16+] 19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 20.55 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - В. К. да Силва. АСА 0.10 «Точная 
ставка». [16+] 0.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». [6+] 1.50 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+] 3.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица». [12+] 5.00 Хоккей. 
«Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». НХЛ

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15, 11.50 Т/ф «КУ-

КОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
События. 12.30, 15.10 Т/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
(12+). 14.55 Город новостей. 16.55 «Актёр-
ские драмы. Нет жизни без тебя». Д/ф (12+). 
18.10 Т/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+). 
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ». 
Т/ф (12+). 22.00 «В центре событий» 23.10 
«Список Лапина. Запрещенная эстрада». Д/ф 
(12+). 0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+). 2.15 
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Т/ф (12+). 3.35 
Петровка, 38 (16+). 3.50 «ТУЗ». Х/ф (Италия) 
(12+). 5.20 «Бременские музыканты». М/ф 
(0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Черные дыры. Белые 
пятна. 8.15 Д/ф «Роман в камне». 8.45, 16.20 
Х/ф «Инспектор Гулл». 10.20 Шедевры старо-
го кино. 11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». 12.30 Открытая книга. 13.00 
Цвет времени. 13.10 Власть факта. 13.50 Д/с 
«Влюбиться в Арктику». 14.20 Д/с «Острова». 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
17.35, 1.05 Большой дворец Музея-заповед-
ника «Царицыно». Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета. 18.45 Д/с «Красивая пла-
нета». 19.00 «Смехоностальгия». 19.45 Линия 
жизни. 20.40 Х/ф «Осень». 22.10 «2 Верник 2». 
23.20 Х/ф «Грозовой перевал». 2.10 Д/с «Ис-
катели».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 Т/с «Дылды». 
[16+] 9.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+] 11.15 
Русские не смеются. [16+] 12.15 Уральские 
пельмени. [16+] 13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 20.00 Между нами шоу. 
[16+] 21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». 
[12+] 23.55 Х/ф «Хищники». [18+] 2.00 Х/ф 
«Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей». 
[12+] 3.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+] 
5.05 М/ф «Машенькин концерт». [0+] 5.15 
М/ф «Лесная хроника». [0+] 5.25 М/ф «Му-
ха-Цокотуха». [0+] 5.35 М/ф «Жирафа и очки». 
[0+] 5.45 М/ф «Наш добрый мастер». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.15 Давай разведём-
ся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. [16+] 11.30 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.35, 3.20 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.05 Д/с «Знахарка». [16+] 14.40 
Х/ф «Сердце Риты». [16+] 19.00 Х/ф «Иде-
алистка». [16+] 23.25 Про здоровье. [16+] 
23.40 Т/с «Женский доктор». [16+] 1.40 Т/с 
«Проводница». [16+]

08/03/2021
06:00, 04:40 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 07:35, 03:05 Планета на дво-
их  12+ 09:10 Юлия Меньшова. Я сама 12+ 10:00 
Стас Михайлов. Все слезы женщин 12+ 11:00 
«НЕВАЛЯШКА». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  12+ 14:10 «СИНЯЯ РОЗА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2016  12+ 23:10 Будьте счаст-
ливы всегда. Концерт  12+ 00:35 «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». Мелодрама. Великобритания, 
Франция, 2018  12+ 02:35 Евромакс  16+

09/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.10, 07.10, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 06:45, 07:45 Мультфиль-
мы  0+  08:10, 16:15 Планета на двоих.Санкт-Пе-
тербург 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 10:10 
«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». Фантастика. США, 
2017  16+ 12:45, 04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 
13:15. 04:30 Живые символы планеты. Узбеки-
стан. Растения  12+ 14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА». Сериал. Россия, 2014  16+ 15:00 Гастар-
байтерши  16+ 17:20 Юлия Меньшова. Я сама 
12+ 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. Россия, 
2017  16+ 23:00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 01:00 За любовью в монастырь  
16+ 01:55 Свадебный размер  16+ 05:00 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 2017-2018  
16+ 05:50 Релакс  0+

10/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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, 16:15 Планета на 
двоих. Стамбул 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 
10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. Рос-
сия, 2017  16+ 12:45, 04:00 Люди РФ. Субти-
тры  12+ 13:15. 04:30 Живые символы планеты. 
США. Флорида. Животные  12+ 14:15 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  16+ 
15:00 Гастарбайтерши  16+ 17:00 Стас Михай-
лов. Все слезы женщин  12+ 23:00 «НАПАРНИ-
ЦЫ». Сериал. Россия, 2016  16+ 01:00 За любо-
вью в монастырь  16+ 01:55 Свадебный размер  
16+  05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Рос-
сия, 2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

11/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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, 16:15 Планета на 
двоих. Алтай 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 
10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. Россия, 
2017  16+ 12:45, 17:00, 04:00 Люди РФ. Субтитры  
12+ 13:15. 04:30 Живые символы планеты. США. 
Флорида. Растения 12+ 14:15 «ПСИХОЛОГИ-
НИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:00 
Гастарбайтерши  16+ 17:35 Биосфера. Законы 
жизни. Невидимые творцы  12+ 23:00 «НАПАР-
НИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  16+ 01:00 За лю-
бовью в монастырь 16+ 01:55 Свадебный размер 
16+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 
2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

12/03/2021 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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, 16:15 Планета на 
двоих. Киргизия 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015 12+ 
10:10 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. Россия, 
2017 16+ 12:45, 17:00, 04:00 Люди РФ. Субти-
тры  12+ 13:15. 04:30 Живые символы планеты. 
США. Калифорния. Животные  12+ 14:15 «ПСИ-
ХОЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
16+ 15:00 Гастарбайтерши  16+ 17:35 Биосфе-
ра. Законы жизни. Размножение  12+ 20:00 «НА 
ГРАНИ». Боевик. США, 2012  16+ 23:00 «НАПАР-
НИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  16+ 01:00 За лю-
бовью в монастырь  16+ 01:55 Свадебный раз-
мер  16+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. 
Россия, 2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

13/03/2021
06:00, 05:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:15 Природоведение с с 
Александром Хабургаевым  6+ 08:40 Живые сим-
волы планеты. Румыния. Животные 12+ 09:10 
Волонтеры. Приморье. Сафари-парк 12+ 10:00 
Магия вкуса. Бельгия. Деликатесы Фландрии 
12+ 10:30 Евромакс  16+ 11:00 «НАПАРНИЦЫ». 
Сериал. Россия, 2016  16+ 14:15 К юбилею Алисы 
Аксеновой  0+ 16:30 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 
Фантастика. США, 2017  16+ 18:25 «НА ГРАНИ» 
Боевик. США, 2012  16+ 20:00 «КОЛОМБИАНА». 
Боевик. Франция, 2011 21:50 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ». Мелодрама. Великобритания, Франция, 
2018  12+ 23:45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК». Ко-
медия. Россия, 2018  12+ 01:25 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
Триллер. США, Испания, 2012  16+ 03:25 Муж на-
прокат  16+ 04:15 Планета на двоих. Санкт-Петер-
бург 12+ 05:50 Релакс  0+

14/03/2021
06:00, 04:00 Люди РФ. Субтитры 12+ 06:30 

Мультфильмы 0+ 07:00 Природоведение с с Алек-
сандром Хабургаевым 6+ 07:30 Живые символы 
планеты. Румыния. Растения 12+ 08:00 Волонте-
ры. Приморье. Тигр 12+ 08:50 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ». Мелодрама. Великобритания, Франция, 
2018  12+ 10:45 БЛАГОВЕСТИЕ  0+ 11:00 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 2017-2018  16+ 
13:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК». Комедия. 
Россия, 2018 12+ 15:10 Музыкальная экспедиция 
2020. Концерт в Патриарших садах  0+ 16:40 «КО-
ЛОМБИАНА». Боевик. Франция, 2011 18:20 «НА 
ГРАНИ БЕЗУМИЯ». Драма. США, Ирландия, Шве-
ция, 2018  16+ 20:00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Боевик. 
США, Германия, Китай, 1991  16+ 22:00 Слава Богу! 
Ты пришел  16+ 22:55 «ПЫШКА». Комедия. США, 
2018  16+ 00:45 Быть Харви Ванштейном. Доку-
ментальный фильм. Великобритания, 2019  16+ 
02:20 Муж напрокат  16+ 03:15 Планета на двоих. 
Стамбул. Цикл документальных программ  12+ 
05:15 Релакс  0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14  МАРТА

СУББОТА,
13  МАРТА

ПЯТНИЦА,
12  МАРТА

белых и рыжих, привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города,  
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00. 
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.25 ДНК. [16+] 17.30 Жди меня. [12+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Х/ф «Марлен». 
[16+] 23.30 «Своя правда» [16+] 1.15 Квартир-
ный вопрос. [0+] 2.05 Х/ф «Вызов». [16+] 3.35 
Т/с «Дорожный патруль». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 23.00 

Новости. 6.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. А. Берто 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 10.15 Д/ф 
«Юлия Пересильд. Все женщины немного ведь-
мы». [6+] 11.15 Честное слово. [12+] 12.15 Виде-
ли видео? [6+] 13.35 Х/ф «Белорусский вокзал». 
[0+] 15.30 Д/ф «Белорусский вокзал». Рождение 
легенды». [12+] 16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» [12+] 17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер. [12+] 19.30, 21.20 
«Сегодня вечером». [16+] 21.00 Время. 23.00 
Х/ф «Он и она». [16+] 1.05 Вечерний Unplugged. 
[16+] 1.45 Модный приговор. [6+] 2.35 Давай по-
женимся! [16+] 3.15 Мужское / Женское. [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Формула 
еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто 
к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 12.35 «Доктор Мясников». [12+] 
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». [12+] 18.00 «При-
вет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Виктория». [12+] 1.05 Х/ф «Всё вернётся». 
[12+]

«НТВ»
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф «Афе-

ристка». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 
8.50 Поедем, 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+] 13.10 Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 21.00 Ты не поверишь! [16+] 22.00 Секрет 
на миллион. [16+] 23.50 «Международная пило-
рама» [18+] 0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.35 Дачный ответ. [0+] 2.30 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+] 3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Се-

наторз». НХЛ 7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 
Новости. 7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 
Все на Матч! 9.00 М/ф «Стадион шиворот - на-
выворот». [0+] 9.10 М/ф «Первый автограф». [0+] 
9.20 М/ф «Неудачники». [0+] 9.30 Х/ф «Кровавый 
спорт». [16+] 11.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ротор» (Волгоград). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины [0+] 14.55 Сме-
шанные единоборства. В. Минаков - А. Сильва. 
Fight Nights [16+] 16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 17.25 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 19.10 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 20.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта». Чемпионат Германии 22.55 Футбол.
«Хетафе» - «Атлетико». Чемпионат Испании 1.00
Хоккей. «Коламбус Блю Джекетс» - «Даллас
Старз». НХЛ 3.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Крим
(Словения). Лига чемпионов. Женщины. 1/8 фи-
нала. [0+] 5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф 

(0+). 7.10 Православная энциклопедия (6+). 7.40 
«10 самых... Дружба после развода» (16+). 8.10 
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф (12+). 10.20, 11.45 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+). 11.30, 
14.30, 23.45 События. 12.35, 14.45 Т/ф «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» (12+). 17.00 Т/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
(12+). 21.00 «Постскриптум» 22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+). 0.00 «Женщины Сталина». Д/ф 
(16+). 0.50 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+). 
1.30 Линия защиты (16+). 1.55 «Хроники москов-
ского быта. Нервная слава» (12+). 2.40 «Хроники 
московского быта. Многомужницы» (12+). 3.20 
«Хроники московского быта. Личные маньяки 
звёзд « (12+). 4.00 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Д/ф (12+). 4.40 «Осторож-
но, мошенники! Бизнесмен из «хрущёвки» (16+). 
5.05 Петровка, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Сказка 

о потерянном времени». «Праздник непослуша-
ния». 8.15 Х/ф «Поцелуй». 9.20 Д/с «Передвиж-
ники». 9.50 Больше, чем любовь. 10.30 Х/ф «Оче-
редной рейс». 12.05 Д/ф «Невидимый Кремль». 
12.50 Д/с «Земля людей». 13.15, 2.05 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в живой природе». 14.10 Д/ф 
«Жертва. Андрей Боголюбский». 15.05, 0.25 Х/ф 
«Люди на мосту». 16.45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». 17.15 Д/с «Репортажи из будущего». 
18.00 «Мой серебряный шар». 18.45 Х/ф «Сайо-
нара». 21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 
мой - враг мой». 22.00 «Агора». 23.00 «Кинескоп» 
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском джа-
зовом фестивале.

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 Саша го-
товит наше. [12+] 10.45 Х/ф «Люди Икс». [16+] 
12.45 Х/ф «Люди Икс-2». [12+] 15.25 Х/ф «Люди 
Икс. Дни минувшего будущего». [12+] 18.05 
Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». [12+] 21.00 Х/ф 
«Мстители». [12+] 23.55 Х/ф «Экстрасенсы». 
[18+] 1.45 Х/ф «Старикам тут не место». [16+] 
3.45 Т/с «Последний из Магикян». [12+] 5.00 «6 
кадров». [16+] 5.10 М/ф «Кто получит приз?» [0+] 
5.20 М/ф «Жихарка». [0+] 5.30 М/ф «Петух и боя-
рин». [0+] 5.40 М/ф «Пилюля». [0+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «С любимыми не расставай-

тесь». [12+] 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.55 
Играй, гармонь любимая! [12+] 7.40 Часо-
вой. [12+] 8.10 Здоровье. [16+] 9.20 «Непу-
тевые заметки». [12+] 10.15 Жизнь других. 
[12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 14.45 
Х/ф «Весна на Заречной улице» [12+] 16.35 
«Я почти знаменит». [12+] 18.20 «Точь-в-
точь» [16+] 21.00 Время. 21.50 «Три аккорда» 
[16+] 23.45 Д/с «Их Италия». [18+] 1.25 Ве-
черний Unplugged. [16+] 2.00 Модный при-
говор. [6+] 2.50 Давай поженимся! [16+] 3.30 
Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1» 
4.30, 1.30 Х/ф «Дочь баяниста». [12+] 6.00, 

3.15 Х/ф «Любви все возрасты...» [12+] 8.00 
Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами 
младенца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 Ве-
сти. 11.30 «Парад юмора». [16+] 13.40 Т/с 
«Разбитое зеркало». [12+] 17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

«НТВ»
5.15 Х/ф «Вызов». [16+] 7.00 Центральное 

телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. 
[12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПо-
требНадзор. [16+] 14.05 Однажды... [16+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 Маска. 
[12+] 23.20 Звезды сошлись. [16+] 0.50 Т/с 
«Скелет в шкафу». [16+] 3.35 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. А. Ко-

решков - А. Родригес. AMC Fight Nights [16+] 
7.00, 9.15 Новости. 7.05, 11.40, 14.35, 0.45 
Все на Матч! 9.20 М/ф «Метеор на ринге». 
[0+] 9.40 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». [0+] 9.50 М/ф «С бору по 
сосенке». [0+] 10.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины. 30 
км 12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 50 км 15.05 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 15.35 
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная. сме-
шанная эстафета 16.40 Х/ф «Неваляшка». 
[12+] 18.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи». Тинькофф Российская Премьер-лига 
21.00 «После футбола» 22.40 Футбол. «Ми-
лан» - «Наполи». Чемпионат Италии 1.40 Д/ф 
«Конор Макгрегор. Печально известный». 
[16+] 3.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала 5.00 Вольная борьба. 
Чемпионат России

ТВ ЦЕНТР
5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 

Х/ф (12+). 7.10 «Фактор жизни» (12+). 7.45 
«Нина Ургант. Сказка для бабушки». Д/ф 
(12+). 8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ». Т/ф (12+). 10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+). 11.30, 0.25 События. 
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф (0+). 13.55 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30, 5.30 
Московская неделя. 15.05 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+). 16.00 «Прощание. Савелий 
Крамаров.» (16+). 16.55 «Тайны советских 
миллионеров». Д/ф (16+). 17.45 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф (12+). 21.35, 0.40 Т/ф 
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+). 1.35 Пе-
тровка, 38 (16+). 1.45 «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ». Т/ф (12+). 3.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+). 4.50 «Тамара Сёмина. Всегда нао-
борот». Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.30 Д/ф «Стра-

на волшебника Роу». 8.10 Х/ф «Кащей Бес-
смертный». 9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 9.45 «Мы - грамо-
теи!» 10.25 Х/ф «Таня». 12.20 Д/ф «Ольга 
Яковлева. Тихим голосом». 13.00 Диалоги 
о животных. 13.45 Д/ф «Другие Романовы». 
14.15 Х/ф «Выбор оружия». 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 Д/ф 
«Алибек». 18.05 «Пешком...» 18.30 «Романти-
ка романса». 19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Охота на 
лис». 21.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 0.20 Х/ф «Выбор оружия». 2.35 
М/ф «Королевский бутерброд». «Русские на-
певы»

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». 
[0+] 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 11.20 Между 
нами шоу. [16+] 12.25 М/ф «Тролли». [6+] 
14.15 М/ф «Турбо». [6+] 16.05 М/ф «Тачки-3». 
[6+] 18.05 Х/ф «Мстители». [12+] 21.00 Х/ф 
«Мстители. Эра Альтрона». [12+] 23.45 Стен-
дап Андеграунд. [18+] 0.45 Х/ф «Ярость». 
[18+] 3.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за прокля-
той орхидеей». [12+] 4.35 «6 кадров». [16+] 
5.10 М/ф «Чудесный колокольчик». [0+] 5.30 
М/ф «Чудо-мельница». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Пять лет спустя». [16+] 10.00 

Х/ф «Суррогатная мать». [16+] 14.30 Пять 
ужинов. [16+] 14.45 Х/ф «Идеалистка». [16+] 
19.00 Т/с «Моя мама». [16+] 22.10 Про здо-
ровье. [16+] 22.25 Х/ф «Папарацци». [16+] 
2.25 Д/с «Ночная смена». [18+] 3.10 Т/с «Лю-
бимые дети». [16+]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
04 марта 2021 год                                                                                                                                            № 07 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010225:72, площадью 71,0 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 19 с вида 
разрешенного использования «блокированная жилая застройка» на вид разрешенного использования 
«предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 15 человек.
Протокол публичных слушаний от 04.03.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 29.01.2021 г. № 7/48, проведенных 04 марта 2021 года, в 08.15, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б,  по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером кадастровым 
номером 33:02:010225:72, площадью 71,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Киржачский, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 19 с вида разрешенного использования «блокированная жилая 
застройка» на вид разрешенного использования «предпринимательство», утвердить протокол собрания от 
04.03.2021 года о проведении публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
   Председатель комиссии                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
   Секретарь                                                                                                                                                            Е. И. КУЧЕНКОВА.
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Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме указанной 

в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, на обработку его персональных данных, по форме указанной в Порядке формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции Постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 10.06.2015 № 286/1680-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия Киржачского района.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.02.2021                                                                                                                                                                                          № 199 
Об установлении  нормативов состава сточных вод для объектов абонентов обществу 

с ограниченной ответственностью  «КО «АКВА»   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Киржачского района, по-
становляю:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов обществу с ограниченной ответ-
ственностью «КО «АКВА» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.
Глава администрации             И. Н. БУКАЛОВ.

01.03.2021                                                                                                                                                                                           № 223 
О внесении изменений в постановление главы администрации Киржачского района Владимирской 
области от 09.01.2013 № 2 «Об образовании избирательных участков на территории муниципаль-

ного образования Киржачский район Владимирской области» 
В связи с уточнением границ избирательных участков на территории муниципального образования Кир-

жачский район, в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников референдума в 
соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и с подпунктом «д» пункта 2-1 статьи 26 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10–ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», постановляю: 

1. Внести изменения в постановление главы администрации Киржачского района Владимирской области 
от 09.01.2013 № 2 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области», изложив пункт 1 постановления в новой редакции: 

« 1. Образовать на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области 
следующие избирательные участки:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 72
Центр – средняя школа № 2, 1-й этаж, кабинет № 1,

г. Киржач, ул. Гагарина, 25 тел. 2-08-96
В участок входят улицы Владимирская д. № 14-22; Гагарина д. № 1-59, 2-60; Крутая; Ленинградская д. 

5-49, 14-70; Некрасовская д. № 11-19, 22-32; Пугачёва д. № 1-7, 2; Серёгина д. № 1-19, 2-16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 73 

Центр –МУП «Водоканал», 2-й этаж, 
г. Киржач, ул. Фрунзе, 2а тел. 2-07-25

В участок входят улицы: Берёзовая; Брусничная; Верхнелуговая; Владимирская д. № 1-7, 2-4; Влади-
мирский проезд; Загородная; Заречная; Зелёная; Киржачская; Комарова; Коммунальная д. № 1-25, 2-26; 
Красноармейская д. № 1-5, 2-12; Луговая; Некрасовская д. № 1-9, 2-20; Новая; Песчаная; Пионерская; Про-
фсоюзная; Речная; Советская д. № 1-9, 2-10; Строителей; Фрунзе; Чайковского; Чапаева. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 74 
Центр – средняя школа № 1, 1-й этаж, кабинет № 7, 

г. Киржач, ул. Ленинградская, 53 тел. 2-21-33
В участок входят улицы: Больничный проезд д. № 1-7, 2; Владимирская д. № 9-21, 6-12; Гагарина д. № 

61-119, 62-96; Денисенко д. № 1-11, 2-10; Коммунальная д. № 27-47, 28-38; Красноармейская д. № 7-53, 
14-42; Ленинградская д. № 51-101, 72-108; Морозовская д. № 89-91, 80-104; Октябрьская д. № 61-75, 82-
92; Первомайская д. № 1-13, 2-10; Пролетарская д. № 81-107, 72-98; Рыженкова д. № 59-85, 66-90; Свобода 
д. № 69-95, 88-106; Советская д. № 11- 51, 12-94; Советский проезд; Сосновая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 75 
Центр –горэлектросеть, 2-й этаж, зал
г. Киржач, ул. Гастелло, 9 тел. 2-03-18

В участок входят улицы: Больничный проезд д. № 4-10, 9-25; Гастелло; Малая Колхозная; Матросова; 
Морозовская д. № 93-99, 106-126; Октябрьская д. № 77-87, 94-126; Первомайская д. № 15, 12-16; Проле-
тарская д. № 109-131; Свобода д. № 97-117, 108-120; Спортивная. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76
Центр – начальная общеобразовательная школа г. Киржач, 1-й этаж, актовый зал, 

г. Киржач, ул. Заводская, 14а, тел. 2-20-13
В участок входят улицы: Васильковая; Владимирская д. № 27-35; Гражданская; Денисенко д. № 13-17, 

18-32; Заводская; Звёздная; Кленовая; Колхозная; Комсомольская; Некрасовская д. № 31-33; Озёрная; 
Ольховая; Первомайская д. № 17-19, 18-24; Приозёрная; Пролетарская д. № 100-120; Рыженкова д. № 25-
57, 87-151, 26-64, 92-136; Рябиновая; Светлая; Совхозная; Суворова д. № 19-111, 12-84; Тенистая; Труда; 
Юматова; СНТ «Инструментальщик». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 77
Центр – РОСТО, 2-й этаж, холл, 

г. Киржач, ул. Серёгина, 24, тел. 2-01-81
В участок входят улицы: Владимирская д. № 23-25, 24-26; Денисенко д. № 12-16; Морозовская д. № 21-

87, 22-78; М. Расковой; Некрасовская д. № 21-35, 34-38; Октябрьская д. № 1-59, 2-80; Парковая; Пролетар-
ская д. № 1-79, 2-70; Пугачёва д. № 6, 14; Рыженкова д. № 1-23, 2-24; Свобода д. № 5, 9-67, 18-86; Серёгина 
д. № 21-23, 20-22; Суворова д. № 1-17, 2-10; Чехова д. № 12; СНТ «Шелковик-1»; СНТ «Шелковик-2». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 78
Центр – средняя школа № 3, 1-й этаж, холл, 

г. Киржач, ул. Чехова, 10а, тел. 2-06-43
В участок входят улицы: Ленинградская д. № 1-3, 2-12; Морозовская д. № 1-19, 2-18; Пугачёва д. № 8, 9, 

10, 12, 18, 19; Свобода д. № 1-3, 7, 2-16; Чехова кроме д. № 12. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 79 

Центр – Центр детского творчества, холл, 
г. Киржач, ул. Набережная, 9 тел. 2-13-81

В участок входят улицы: 8-го Марта; Ахматовой; Большая Московская кроме д. № 1, 1А, 2, 2А; Гоголя; 
Горького; Жданова; Железнодорожная кроме д. № 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3, 3Б, 4Б, 4В, 5А; Калинина; Кирова; Куй-
бышева; Ленина; Лермонтова; Лесная; Маяковского; Набережная; Орджоникидзе; Пушкина; Сиреневая; 
Станционная; Толстого; Урицкого; Фурманова; Цветаевой; Чкалова. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 80
Центр – административное здание мебельной фабрики, 2-й этаж, холл, 

г. Киржач, ул. 50 Лет Октября, 14 тел. 2-14-25
В участок входят улицы: 50 Лет Октября; Губкина; Железнодорожная д. № 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3, 3Б, 4Б, 4В, 

5А; Зеленоградная; Линейная; Магистральная; Мирная; Павловского; Северная; Юбилейная; СНТ «Геолог»; 
СНТ «Мебельщик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 81 
Центр – ДРСУ, фойе, 

г. Киржач, ул. Вокзальная, 26 тел. 2-19-11
В участок входят улицы: Большая Московская д. № 1, 1А, 2, 2А; Будённого; Вокзальная; проезд Горького; 

Добровольского; Западная; Наседкинская; Привокзальная; Томаровича; Энтузиастов; СНТ «Железнодо-
рожник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 82
Центр – детский сад № 37, зал, 

г. Киржач, ул. Шелковиков, 10 тел. 2-13-06 
В участок входят улицы: 60 Лет Октября; 9 Мая; Дорожная; Интернационалистов; З. Космодемьянской; 

Кошевого; Крупской; Пиково; Придорожная; Солнечная; проезд Строителей; Шелковиков.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 83

Центр – здание Киржачского машиностроительного колледжа, 1-й этаж, спортзал, 
г. Киржач, ул. Мичурина, 4 тел. 2-16-76

В участок входят улицы: 40 Лет Октября д. № 1-11, 2-28; Гайдара д. № 1-35, 2-28; Мичурина д. № 1-17, 
2-16; Молодёжная; Островского д. № 1-19, 2-18; квартал Прибрежный д. № 1, 2, 3, 5, 7,7А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 84 
Центр – средняя школа № 5, 1-й этаж, спортзал, 

г. Киржач, ул. 40 Лет Октября, 17 тел. 2-29-14
В участок входят улицы: 40 Лет Октября д. № 13-15, 30-38; Гайдара д. № 37-45, 30-36; Дзержинского; 

Мичурина д. № 19-29, 18-46; Островского д. № 21-31; 20-32; квартал Прибрежный д. № 4, 9; Садовая д. № 
1-19, 2-18; Текстильщиков д. № 1-9, 2-16; Чайкиной д. № 1-3, 2-4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 85 
Центр – средняя школа № 7, 1-й этаж, холл, 

г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Садовая, 51 тел. 6-13-03
В участок входят улицы: Берёзовая; Бехтерево; Будённого д. № 1-75, 2-68; Вторая; Дальняя; Дорожная; 

Калинина д. № 1-55, 2-62; Кирпичная; Комсомольская д. № 1-67, 2-72; Лесная; Молодёжная; Новая; Песоч-
ная; Покровская; Романова; С. Радонежского; Садовая; Свердлова д. № 9, 12; Северная; Смолина; Сосно-
вая; Суворова; Сурикова; Турки; Центральная; Шолохова; СНТ «Восток»; СНТ «Восход»; СНТ «Радуга»; СНТ 
«Солнечный». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 86
Центр - машиностроительный колледж, 1-й этаж, актовый зал, 

г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Пушкина, 29 тел. 6-17-72
В участок входят улицы: Октябрьская д. № 13-15, 14-18; Пушкина д. № 27А, 26-30; квартал Южный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 87
Центр - средняя школа № 6, 1-й этаж, кабинет № 1, 

г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27 тел. 6-19-58
В участок входят улицы: 1 Проезд; Будённого д. № 77-83, 70-92; Комсомольская д. № 69-93; Октябрьская 

д. № 11, 11А, 20; Пушкина д. № 3; квартал Солнечный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 88

Центр - МО ЦДО «Ровесник», 1-й этаж, холл, 
г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 14 тел. 6-25-36 

В участок входят улицы: Октябрьская д. № 1-9, 2-12; Первомайская; Прибрежная; Пушкина д. № 5-25, 
2-24; Свердлова д. № 1-7, 2-10; Фрунзе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 89
Центр - административное здание РЭС 1-й этаж, холл, 

г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Пионерская, 1 тел. 2-33-41 
В участок входят улицы: 40 Лет Победы; Гайдара; Горького; Заводская; Кирова; Красноармейская; Мет-

ленкова; Набережная; Пионерская; Полевая.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 90 

Центр - Дом культуры, 1-й этаж, зал, 
д. Ельцы, ул. Молодежная, 15 тел. 7-15-24

В участок входят населённые пункты: д. Василёво; д. Дубровка; д. Ельцы; д. Карпово; д. Красилово; д. 
Курбатово; д. Михали; д. Наумово; д. Юрцово; ДНП «Лесное»; СНТ «Прогресс»; СНТ «Чайка». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 91 
Центр - здание средней школы, кабинет начальных классов, 

п. Горка, Школьный переулок, 3 тел. 7-80-30
В участок входят населённые пункты: п. Горка; п. Красный Горняк; д. Перегудово; с. Семёновское; СНТ 

«Околица».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 92 

Центр - Дом культуры, зал, 
д. Илькино, ул. Центральная, 40 тел. 7-23-16

В участок входят населённые пункты: д. Артемьево; д. Бардово; д. Бельково; ст. Бельково; д. Ивашево; д. 
Илькино; д. Климово; д. Лисицино; д. Рязанки; д. Савино; д. Слободка; д. Старково; СНТ «Вишневый сад»; 
СНТ «Дальние луга»; СНТ «Демидово»; СНТ «Мишкин лес»; СНТ «Надежда»; ДПК «Усадьба Ивашево»; СНТ 
«Удача»; ДНП «Шерна-3».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 93 
Центр – Дом культуры, зал, 

д. Ефремово, ул. Восточная, 9 тел. 7-31-10
В участок входят населенные пункты: д. Арефино; д. Бабурино; д. Бельцы; д. Власьево; д. Ефаново; д. 

Ефремово; д. Желдыбино; п. Желдыбино; д. Жердево; д. Корытово; ДНП «Анастасия»; СНТ «Аэлита»; ДПК 
д. Бельцы; ДПК «Березовый край»; СНТ «Бобково»; СНТ «Бобковское раздолье»; ДНТ «Власьево»; СНТ «До-
рожник»; ДПК «Ефаноские дали»; ДПК д. Ефремово; СНТ «Киржачское»; СНТ «Костешево»; ДНП «Лесное»; 
ДНП «Лесной уголок»; СНТ «Лесные дали»; СНТ «Нива-2»; СНТ «Озерный»; СНТ «Озерная слобода»; СНТ 
«Озон»; СНТ «Светлячок»; СНТ «Солнечная поляна».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 94 
Центр - здание Дом культуры, зал, 

д. Кипрево, ул. Центральная, 8д тел. 7-13-75
В участок входят населённые пункты: д. Жердеево; д. Кипрево; д. Недюрево; д. Рясницыно; д. Смольне-

во; д. Трутнево; СНТ «Агронавт». 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 95.

Центр - здание Дом культуры, фойе, 
 д. Афанасово, ул. Центральная, 4 тел. 7-27-39

В участок входят населённые пункты: д. Афанасово; д. Вишняки; д. Климково; д. Кудрино; д. Никиткино; 
д. Савельево; д. Скоморохово; д. Трусково; д. Хвостово ; д. Ясная Поляна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 96 
Центр - средняя школа, 1-й этаж, фойе, 

 д. Новоселово, ул. Школьная, 6, тел. 7-17-45
В участок входят населённые пункты: д. Акулово; д. Знаменское; д. Игнатово; д. Коленово; д. Кошелево; 

д. Левахи; д. Маринкино; д. Митенино; д. Митино; д. Мызжелово; д. Новинки; д. Новосёлово; д. Офушино; 
д. Петряево; д. Петухово; д. Полутино; д. Тельвяково; д. Тимино; д. Трохино; д. Фетиново; д. Фуникова Гора; 
д. Халино; д. Харламово; д. Хмелево; СНТ «Березка»; СНТ «Березка-1»; СНТ «Весна»; СНТ «Дворищи»; СНТ 
«Ельник»; ДНТ «Заповедный край»; ДПК «Заповедный край-2»; ДНТ «Заповедный берег»; ДНТ «Заповедный 
парк»; СНТ «Заречье»; СНТ «Кочетова сторожка»; СНТ «Крутые берега»; ДПК «Озерово»; СНТ «Полутино»; 
СНТ «Энергия».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 97 
Центр - здание Федоровского СДК, 

д. Фёдоровское, ул. Советская, 23а тел. 7-19-19
В участок входят населённые пункты: д. Дворищи; д. Илейкино; с. Ильинское ; д. Никифорово; д. Старово; 

д. Финеево; д. Фёдоровское; СНТ «Василек»; СНТ «Вымпел»; ДНТ ветеранов боевых действий «Гвоздика»; 
СНТ «Дворики-1»; СНТ «Дворики-2»; ДНП «Здоровье»; СНТ «Илейкино»; СНТ «Илейкино-1»; СНТ «Колосок»; 
ДНП «Комфорт»; СНТ «Лесная поляна»; СНТ «Медик»; ДНП «Михали»; СНТ «Нива»; ДНТ «Новая земля»; ДНТ 
«Полесье»; ДНТ «Полюшко»; СНТ «Родничок»; СНТ «Финеево-1»; СНТ «Финеево-2»; ДНТ «Финеево Ривер»; 
ДНП «Финеев луг»; СНТ «Якорь». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 98
Центр - п. Барсово, здание МКОУ Барсовская общеобразовательная школа 

тел. 2-30-71
В участок входят населённые пункты: п. Барсово; п. Мирный; СНТ «Лесок»; СНТ «Лось-1»; СНТ «Лось-2»; 

СНТ «Луч»; СНТ «Любимиж»; СНТ «Микрон»; СНТ «Орион»; СНТ «Сванс».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 99

Центр - Дом культуры, фойе, 
п. Першино, ул. Школьная, 4а тел. 7-62-73

В участок входят населённые пункты: д. Грибаново; п. Першино; д. Храпки, п/о Дубки; СНТ «Звездный»; 
СНТ «Першино»; СНТ «Полюшко»; СНТ «Рассвет-1»; СНТ «Рассвет-2»; СНТ «Сосновый бор». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 100 
Центр - Филипповское УМП ЖКХ, 

д. Аленино, ул. Центральная, 73 тел. 7-41-38
В участок входят населённые пункты: д. Аленино; д. Бережки; п. Бережки; д. Дубки; д. Крутец; п. Лисици-

но: п. Мележи; д. Сергиевка; п. Шувалово; ДНП «Аленино»; СНТ «Бережки»; СНТ «Вязьма»; СНТ «Вязьма-1»; 
СНТ «Гвоздика»; СНТ «Дубки»; СНТ «Жаворонок»; СНТ «Заря»; СНТ «Калинкино»; СНТ «Кошенка»; СНТ «Лан-
дыш»; СНТ «Лужки»; СНТ «Люпин»; ДНП «Папины дачи»; СНТ «Полиграфия»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Раздо-
лье»; СНТ «Ромашки-1»; СНТ «Ромашки-2»; ДНТ «Сергиевка»; ДНТ «Синжаны»; СНТ «Сирень»; СНТ «Химик»; 
СНТ «Шерна»; СНТ «Шувалово»; СНТ «Энтузиаст». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 101 
Центр - Филипповский СДК «Березка», 1-й этаж, зрительный зал, 

с. Филипповское, ул. Сельская Новь, 24 тел. 7-11-94
В участок входят населённые пункты: х. Буяне; д. Дворищи; д. Захарово; д. Мележа; д. Рожково; с. Филип-

повское, Киржач-412; СНТ «Авторемонтник»; СНТ «Березка»; СНТ «Буяны»; СНТ «Буяны-2»; ДНП «Дворищи»; 
ДНП «Доброе соседство»; СНТ «Дружба»; СНТ «Дубрава»; СНТ «Дуброво»; СНТ «Захарово»; СНТ «Звезда»; 
СНТ «Искра»; СНТ «Кондор»; СНТ «Мележа»; СНТ «Мележа-1»; СНТ «Минтранссроевец-3»; СНТ «Монолит»; 
СНТ «Нефтяник»; СНТ «Орхидея»; СНТ «Патриот»; СНТ «Прибор»; СНТ «Прибрежный»; СНТ «Руслан-1»; СНТ 
«Руслан-2»; СНТ «Руслан-3»; СНТ «Энергетик»; СНТ «Энтузиаст-2». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102
Центр -Дом культуры, фойе, 

д. Песьяне, ул. Советская, 27а тел. 7-21-41
В участок входят населённые пункты: д. Бынино; д. Головино; д. Карповщина; д. Кашино; п. Кашино; д. Ля-

пино; д. Песьяне; СНТ «Кабардинка»; ДНП «Карповщина»; СНТ «Нефтяник-8»; ДПК «Усадьба Бынино»; СНТ 
«Фианит». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 103 
Центр - Дом культуры, 1-й этаж, фойе, 

с. Заречье, ул. Центральная, 17 тел. 7-35-80
В участок входят населённые пункты: с. Заречье; д. Красный Огорок; д. Красный Угол; п. Красный Угол; д. 

Ратьково; д. Соповские Землянки; СНТ «Агат»; СНТ «Азотчик»; ДНП «Анис»; СНТ «Бирюса»; СНТ «Виктория»; 
СНТ «Зарница»; СНТ «Зарница-1»; СНТ «Красный угол»; ДНТ «Лесная сказка»; ДНП «Лесное-2»; ДНП «Маяк-
1»; ДНП «Маяк-2»; СНТ «Мечта»; СНТ «Мир-2»; СНТ «Надежда»; СНТ «Поляна»; ПК ДПК «Простор»; СНТ «Ра-
дуга»; СНТ «Рассвет-5»; СНТ «Салют»; СНТ «Строитель»; СНТ «Строитель-2»; СНТ «Уют».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1040
Центр – средняя школа № 5, 1-й этаж, спортзал, 

г. Киржач, ул. 40 Лет Октября, 17 тел. 2-23-67
В участок входят улицы: 40 Лет Октября д. № 40; Бобкова; Вавилова; Десантников; Космонавтов; Мичури-

на д. № 31-53, 48-78; Новосёлов; Пархоменко; Рощина; Самостроевская; Чайкиной д. № 5-63, 6-82; Южная; 
СНТ «Ветеран»; СНТ «Горизонт»; СНТ «Шелковик-3»; СНТ «Шелковик-4». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1041
Центр- средняя школа №6, 1-й этаж, кабинет музыки,

г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул.Пушкина,27, тел. 6-17-74
В участок входят улицы: Калинина, д.57-75, 64-90; Фурманова.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ.

02.03.2021 г. № 30 
О временном назначении управляющей организации

 В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановляю:

1. До момента определения Управляющей компании по итогам открытого конкурса на право заключе-
ния договора управления многоквартирными домами, временно назначить управляющую организацию в п. 
Барсово Киржачского района Владимирской области ООО «Доверие».

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирных  домах п. Барсово Киржачского района Владимирской области (ока-
зание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме) с даты регистрации в Инспекции государственного жилищного надзора по Владимирской 
области, согласно Приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. Ф. ЧУБ.
Приложение

Размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого
помещения в многоквартирных домах п. Барсово Киржачского района Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12 февраля 2021 года                                                                                                                                                                     № 1/1
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

Филипповское Киржачского района от 18.12.2020г. № 9/26 «О бюджете муниципального 
образования Филипповское Киржачского района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 

района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  следующие изменения:

1.1.  В п.п.1.1. раздела 1 цифры «41141400,00» рублей - заменить цифрами «50670271,00» рублей;
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «41141400,00» рублей - заменить цифрами «50670271,00» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2021 год в размере 0,00 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на 2021 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2021 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 
3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год» - изложить в новой редакции, согласно приложения № 4 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2021 год 

рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2021 год

рубли



14  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  марта   2021  года

(Продолжение на 15-й стр.)

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципаль-

ного образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.02.2021                                                                                                                                                                                              №116
 О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2021 года

на территории города Киржач 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для организации пропуска вод в ходе половодья  2021 
года на водостоках и водохозяйственных системах города Киржач и в целях защиты населения, жилых и 
хозяйственных объектов от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, поста-
новляю:

1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации горо-
да Киржач Киржачского района (далее – КЧС и ОПБ)  осуществлять общее руководство и координацию дей-
ствий по проведению противопаводковых мероприятий на территории города Киржач Киржачского района 
Владимирской области.

2. Утвердить  План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные си-
туации при прохождении весеннего половодья в 2021 году на территории г. Киржач Киржачского района 
(далее – План) согласно приложению.

3. Руководителям предприятий всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в уста-
новленные Планом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Киржач Киржачского района  по вопросам жизнеобеспечения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ПЛАН

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 
при прохождении паводка в  2021 год на территории г. Киржач Киржачского района
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26.02.2021                                                                                                                                                                                 № 23/136 
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности – здания склада 

Арсентьева (нежилое здание), являющегося объектом культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенного по адресу: Владимирская область,  
Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, ул. Некрасовская  д. 26б  

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом Киржачского района,  Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Кир-
жачский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области  № 22/190 от 31.10.2012, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил: 

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности – здание склада Арсентьева 
(нежилое здание) площадью 114,9 кв. м, этажность – 1 (в том числе  подземных - 0), кадастровый номер 
33:02:010107:44, являющееся объектом культурного наследия, включенное в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 
земельным участком площадью 698 кв. м, кадастровый номер 33:02:010107:110, расположенное по адресу: 
Владимирская область,  Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, ул. Некра-
совская  д. 26б, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение конкурса в 
электронной форме на условиях согласованного плана приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической 
и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное 
знамя».
Глава Киржачского района     А. Н. ДОБРОХОТОВ. 

Приложение 
План приватизации

объекта муниципальной собственности  - здания склада Арсентьева (нежилое здание), 
являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенного по адресу: Владимирская область,  Киржачский район, МО город Киржач 
(городское поселение) г. Киржач, ул. Некрасовская  д. 26б

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.02.2021                                                                                                                                                                                № 23/135 
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности – здания фабричной 
конторы (нежилое здание), являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 26а

 Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом Киржачского района,  Положе-
нием «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образова-
ния Киржачский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области  № 22/190 от 31.10.2012, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области решил: 

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности – здание фабричной конто-
ры (нежилое здание) площадью 298,8 кв. м, этажность – 2 (в том числе 1 подземный), кадастровый номер 
33:02:010107:32, являющееся объектом культурного наследия, включенное в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 
земельным участком площадью 698 кв. м, кадастровый номер 33:02:010107:85, расположенное по адресу: 
Владимирская область,  Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, ул. Некра-
совская  д. 26а, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение конкурса в 
электронной форме на условиях согласованного плана приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической 
и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное 
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 
План приватизации

объекта муниципальной собственности  - здания фабричной конторы (нежилое здание),
являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  г. Киржач, 
ул. Некрасовская, д. 26а
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26.02.2021                                                                                                                                                                                    № 23/134 
О согласовании перечня имущества, передаваемого из государственной собственности 
Владимирской области в собственность муниципального образования Киржачский район  

Руководствуясь Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов  государственной власти  субъектов Российской Федерации»  и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 
03.11.2005 № 153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в 
государственной собственности Владимирской области» и учитывая письмо департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Владимирской области от 01.02.2019 № ДИЗО-842/03-11  Совет 
народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Вла-
димирской области в собственность муниципального образования Киржачский район согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 
Перечень имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Владимирской области 
в собственность муниципального образования Киржачский район 

26.02.2021                                                                                                                                                                                №  23/131 
О внесении изменений в Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, 
утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 29.04.2014 № 41/343  

В соответствии со   статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  статьей 65  Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139 - ОЗ «О межбюджетных 
отношениях во Владимирской области»,  руководствуясь Уставом Киржачского района, Совет народных де-
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов Киржачского района от 29.04.2014  № 41/343:

1.1. пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального образования Кир-

жачский район из бюджета города Киржач на осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения.».

1.2. пункт 4 после слов «сооружений на них» дополнить словами следующего содержания:
«, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

г. Киржач Киржачского района за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муни-
ципального образования Киржачский район из бюджета города Киржач на осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Кир-
жач».

2. Настоящее   решение  вступает  в  силу со дня его принятия, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2021 года, и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         А. Н. ДОБРОХОТОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

1.1 - Пункт 1.1 статьи 1дополнить текстом «от 27 декабря 018 г. №498- ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года № 974 «Об утверждении перечня 
потенциально опасных собак».

1.2-Дополнить статью 1 пунктом 1.4:
Настоящие правила регулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты 

животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопас-
ности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Органом государственной 
власти Владимирской области, уполномоченным осуществлять организацию мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - уполномоченный орган), являет-
ся департамент ветеринарии администрации Владимирской области.

1.3- дополнить статью 2 следующими понятиями:
Владелец животного (далее также - владелец) - физическое лицо или юридическое лицо, которым живот-

ное принадлежит на праве собственности или ином законном основании;
Деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в себя отлов 

животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на 
прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

 Дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи (далее также - дикие животные в 
неволе), - дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию Россий-
ской Федерации из других государств), потомство таких животных (в том числе их гибриды);

Домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запре-
щенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его времен-
ным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зо-
отеатры, дельфинарии, океанариумы;

Жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к 
гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе 
голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, уста-
новленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причи-
нившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи живот-
ному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;

Использование животных в культурно-зрелищных целях - использование животных при осуществлении 
деятельности в области культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоот-
еатрах, дельфинариях, океанариумах), на выставках животных, в спортивных соревнованиях, в процессе 
производства рекламы, при создании произведений кинематографии, для производства фото- и видео-
продукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях демонстрации (в том числе в местах 
розничной торговли, местах оказания услуг общественного питания).

Место содержания животного - используемые владельцем животного здание, строение, сооружение, по-
мещение или территория, где животное содержится большую часть времени в течение суток;

Обращение с животными - содержание, использование (применение) животных, осуществление де-
ятельности по обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, предусмо-
тренной настоящим Федеральным законом, а также совершение других действий в отношении животных, 
которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье;

Потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представля-
ющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально 
опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации;

Служебные животные - животные, специально подготовленные и используемые (применяемые) в целях 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и свя-
зи, объектов энергетики и иных объектов, а также в иных целях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

Условия неволи - искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их 
свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение 
животных зависит от человека.

1.3- в пункте 27.1 статьи 27 слова « восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчар-
ка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, 
мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризенш-
науцер, эрдельтерьер» заменить словами «Акбаш, Американский бандог, Амбульдог, Бразильский бульдог, 
Булли Кутта, Бульдог алапахский чистокровный (отто), Бэндог, Волко-собачьи гибриды, Волкособ, гибрид 
волка, Гуль дог, Питбульмастиф, Северокавказская собака, Метисы собак, указанные в настоящем переч-
не».

- 1.4 подпункт 27.3.1 пункта 27.3 статьи 27 дополнить текстом «С целью исполнения мероприятий по 
обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское привлекаются юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Деятель-
ность по отлову и содержанию животных без владельцев, должна соответствовать Федеральному закону 
от 27.12.2019 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Мероприятия по обращению с животными без владельцев включают в себя: 
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты 

для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 

Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2019 г.;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в при-

юты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние 

места их обитания .
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут 

быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких животных.

- в пункт 27.3 статьи 27 добавить следующие подпункты:
27.3.2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову 

не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в 
отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются вла-
дельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к 
увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять 
по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии 
этой видеозаписи;

27.3.3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключе-
нием случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

27.3.4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владель-
цев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в соб-
ственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты предста-
вителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

 27.3.5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания 
животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

27.3.6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видео-
запись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномо-
ченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.

27.3.7. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавлива-
ется уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального обра-
зования сельское поселение Кипревское Киржачского района.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя»
Председатель Совета народных депутатов,

 глава муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района

Н. А. ЗАХАРОВА.

26 февраля 2021 г.                                                                                                                                                                        №23/2
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и содержания территории

 муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области 

В целях приведения Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, утвержденных решением 
Совета народных депутатов МОСП Кипревское Киржачского района от 28.11.2019 № 6/3, в соответствие 
с федеральным законодательством РФ, Совет народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области решил: 

1. Внести изменения и дополнения в «Правила благоустройства и содержания территории муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

29.01.2021 г.                                                                                                                                                                                     № 7/40
О передаче части полномочий муниципального образования город Киржач Киржачского района  

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения муниципальному образованию Киржачский район  

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от 22.12.2020 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Передать часть полномочий муниципального образования город Киржач Киржачского района  на осу-
ществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципально-
му образованию Киржачский район на 2021 год.

2. Администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области заключить  соглашение 
о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с администрацией муниципального 
образования Киржачский район.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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Не оставляйте мусор в лесу! 
Каждый человек бывает в лесу, собирает грибы, ягоды 

или просто отдыхает. Ведь лесной воздух оказывает целеб-
ный эффект на организм человека благодаря насыщенности 
кислородом и лечебными смолами. Но как же объяснить тот 
факт, что из года в год образуются свалки бытового и стро-
ительного мусора, с каждым годом всё больше. Проблема 
окружающей среды нашей Земли стала очень актуальной.  
Около крупных городов и промышленных предприятий ска-
пливаются горы мусора, да что говорить о городах, даже в 
окрестностях деревень за каждым кустом видны одни свал-
ки. Бытовые и строительные отходы в лес везут все: част-
ники - на легковых автомобилях, предприятия - на грузовых, 
потому что так ближе, затрат меньше.

Леса превратились в помойки, а мы среди куч мусора 
ищем грибы и ягоды. Неужели кому-то приятно видеть во-

круг себя все это? Люди сами не понимают, что наносят при-
роде большой вред.

Под самой небольшой несанкционированной свалкой по-
вреждается и уничтожается напочвенный покров, засоряют-
ся водоёмы. Мусор в лесах влияет на экологию. Люди, вы-
езжающие на отдых в лес, забывают за собой убрать, а ведь 
пожар в лесу возникает из-за мусора.

Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, 
если вы не уберете за собой, в следующий раз при выезде 
на природу вы рискуете не найти чистого места для отдыха. 
Никогда не оставляйте в лесу бытовые, строительные от-
ходы и иные инородные предметы. Перед выходом из леса 
заберите с собой все, что принесли, вплоть до конфетных 
фантиков, оставьте природу в первозданном виде. Сжигать 
мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных ма-
териалов нельзя, отнесите все это в ближайший контейнер 
для сбора отходов.

Если поблизости нет урны, не поленитесь пройти лишние 

метры или положите отходы в пакет, чтобы выбросить позже. 
Для естественной переработки отбросов подчас требуются 
долгие годы и даже столетия.

Административный штраф за несанкционированное раз-
мещение бытовых и строительных отходов на территории 
лесного фонда в соответствии с частью 1 статьи 8.31 КоАП 
РФ «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» 
составляет: на граждан - в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей. Размер штрафа может быть увеличен в 
зависимости от вида загрязнения лесов и их категории.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории, 

государственный лесной инспектор 
ГКУ «Киржачское лесничество».
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Председатель отделения комитета солдатских 
матерей и семей погибших защитников 

Отечества Волкова Л. Н. поздравляет матерей, 
сыновья которых погибли в армии 

и горячих точках, с наступающим днем 8 Марта.
Звонкий, чистый март пришел,
Праздник он с собой привел.
Матерей я нежно поздравляю,
Счастья светлого желаю,
Чтобы жили без забот
День за днем, за годом год.
Не болели, не старели
И, как звездочки, горели.
Не печальтесь никогда,
Пусть не тронет вас беда,
Пусть удачу принесет
Этот день на целый год.

Мужской коллектив 
Отделения судебных приставов 

Киржачского района поздравляет 
ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ 

НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА, 
а также

ВСЕХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН и ДЕВУШЕК

с 8 Марта!
Желаем вам весны в душе, радости, добра, сча-

стья, крепкого здоровья, семейного благополучия! 
Оставайтесь всегда такими же женственными, обая-
тельными и привлекательными.

Поздравляю с праздником 8 марта
замечательных женщин:

Надежду Ивановну ПАВЛЕНКО, 
Наталью Николаевну БРЫЗГАЛОВУ, 

Татьяну Зиновьевну САЛАЗГОРСКУЮ.
Желаю им здоровья и всех земных благ 

        и дарю свои стихи.
Первые проталины, крики журавлей
Яркий след оставили в юности моей.
Солнце в небе ясное, синие глаза
И слова прекрасные, чище, чем слеза.
Пусть у вас все сбудется этою весной,
Пусть душа останется вечно молодой,
И пускай, как в юности, будет не до сна - 
Вы прекрасны, женщины, как сама весна. 
Низкий вам поклон.

В. Козырева.

Поздравляю с 8 Марта
самых дорогих и любимых мне девушек –

мою мамочку Светлану Геннадьевну,
мою любимую супругу Венеру

и мою любимую доченьку Светочку
ВЕДЕРНИКОВЫХ.

Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость 

в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.
Я вас очень люблю - сын, муж, папа.
Желаю здоровья, желаю успеха!

Поздравляем 
с наступающим юбилеем 

нашего дорогого папу, дедушку, 
прадедушку

ЕГОРОВА Владимира Васильевича!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и 

тепла.
Твои дети, внуки, правнуки.
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НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам го-

родской поликлиники № 2. Отдельное спасибо - врачу Елене 
Николаевне Майоровой за внимательное и профессиональ-
ное отношение при лечении нашей семьи от коронавирусной 
инфекции. Поздравляем всех женщин поликлиники с Между-
народным женским днем.

Жильцы дома № 15, ул. Новоселов.
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А. ЗИНОВЬЕВ
*** 

Марусе, Татьяне, Оксане,
Катюше, и Ольге, и Анне,
И Саше, и Даше, и Зое -
Вам, нашим любимым!
Доколе?
На сердце легко, не тревожно,
К любой из неназванных див
Подходит простое, как правда,
Невинно мужское – «Любим!»
Любимые наши сердечки,
Вот только рассвет настаёт…
Вы наши цветочки, вы наши
Ладошки – ну, пусть так –
Вы всё, что нам светит в пути!
Мы, так уж в природе творится,
Где свет, где тепло, где жнивьё…
Где ваши любимые лица,
Где сердце звенит, как синица,
И вместе нам быть суждено!
Любимые, вам наше сердце!
Любимые, вам, только вам
Все были, и все небылицы,
И домик, который вигвам!
И звёзды небес – это ваше,
И пристань на тихом пруду,
И горы, и нивы, и небо -
Всё ваше… Без устали я повторю!
И вот ведь, ни словом, ни духом,
Один только взгляд - и я ваш!!!
Поймите, простите, примите…
Такими, как есть – без прикрас,
Такими, как есть, полюбите
Меня и всех, всех, всех, в общем…
Нас!
Саши, Пети, Коли, Вали,
И Серёжи, как без них,
Список наш имён приятных,
Не имеющий границ.
Марусе, Татьяне, Оксане…
Катюше, и Ольге, и Анне…
И всем в день весны и Любви -
Цветы и объятья мои!

А. СОЛОВЬЕВ
УТРЕННИЙ СОН

Мне снился дивный сон:
Я вновь в тебя влюблен!
И вновь бредем по сумрачным аллеям.
В руке твоя рука,
Ты вся, как тень, легка,
Мы вместе все с тобой преодолеем!
Мне снился сон, как в парка тишине
Я млел от счастья, к сердцу прижимая,
И на прощанье, волосы лаская,
В своей любви ты вновь призналась мне!
Мне снился сон о красных пышных розах,
Что я тебе с улыбкой приносил.
И солнца луч со мною в дом входил,
И явью становились наши грезы.
Мне снился сон о двух красивых птицах,
Что в ослепительной бездонной вышине
Кружились вместе, радуясь весне.
Мы любовались ими, сжав ресницы,
Мне снился сон о клятвах наших юных,
О первом поцелуе под кустом.
И о признанье, сложном и простом,
О ласках, обжигающе-безумных.
Под утро мне приснился этот сон.
Но выстрелом тревоги прерван он!!
И юные ромашки погибают
Под кованым солдатским каблуком!!!

Ю. АНУФРИЕВ

СНЕГИРИ
На кормушку посмотри:
Прилетели снегири!
Хоть и маленький, но важен,
Погляди, как он наряжен,
Каковы его обновы.
Шапкой чёрной коронован,
Ярко-красная рубаха,
До чего ж красива птаха!
На кормушке много птиц:
Воробьёв, больших синиц.
Но в сравненьи с воробьём
Снегирь ходит королём!

Любит -  Не любит . . .
Девушка гадает,
Сидя у реки.
И рукой срывает

С цветка лепестки:
"Реченька ты, речка,
 Голубой поток.
 Как болит сердечко,
 Если б знать кто мог!
 Ты, ромашка белая,
 Правду мне скажи,
Любит иль не любит,
Сердцу подскажи."
 На ромашке нету,
 Нет ни лепестка.
 Не того ответа
Ждала от цветка.
Но ромашек много
Ещё у реки,
Белые летают
Снова лепестки.
Вновь у речки слышно:
"Любит или нет?"
Надо, чтобы вышел
Правильный ответ.
"Реченька ты, речка,
Поток голубой.
Успокой сердечко,
Чтоб стал милый - мой!"

Л. КОСМАКОВ
***

Ты помнишь, любимая, вечер под липами? 
Со мной ты гуляла тогда вдоль прудов, 
И солнечный свет водянистыми бликами 
Струил огоньки на твой синий покров. 

Ты помнишь, рукою своей прикасаясь 
И взглядом веселым меня поманя, 
Тихонько шепнула, глазами играя: 
«Быть может, до дома проводишь меня?» 

Ну, как отказать предложенью такому? 
Тобой очарован я стал навсегда! 
Ты знаешь, гуляя по парку густому, 
Впервые за жизнь я влюбился тогда! 

И так мы пошли, согреваясь любовью, 
Нагрянувших чувств от людей не тая. 
Пылали сердца, увлеченные новью, 
Мой солнечный лучик, подруга моя! 

И вот у подъезда под небом вечерним 
Глядим на улыбку, что шлет нам звезда. 
Я был у тебя, ты сказала, не первым, 
Но первая ты для меня, навсегда. 

И, сладостных дней вспоминая мгновенья, 
Ту майскую встречу мы видим опять. 
И снова, под нежный закат воскресенья, 
Как прежде, по парку идем мы гулять.

Н. МАРТЫНОВ
***

Вы красивы своей необычной,
Впрочем (что я?), обычной красой.
Кто изюминку в вас не отыщет -
Не ценитель он, даже слепой.
Этих глаз распахнувшихся бездна
И пугает, и манит к себе,
Этот носик, что вздернут победно,
Словно марш на веселой трубе.
Вы шагаете легкой походкой
Среди будней, таких непростых,
И живете лучась, и в охотку,
Как антоним писаний святых.
И не хочешь, да взгляд остановишь,
И не хочешь, стоишь поражен,

Этот ангел из плоти и крови,
Наваждение, может, иль сон?
Вы красивы своей необычной,
Впрочем (что я?), обычной красой,
Но не видит ее только «нищий»
С заскорузлой и серой душой.

* * *
Твои рябиновые бусы,
Веселый платьица полет,
И чувств моих открылись шлюзы,
И закружил водоворот.

Любовь нагрянула стихией:
Я в ней барахтаюсь, тону,
Такая вдруг перипетия,
И не уйти бы с ней ко дну.

А ты идешь - и жизнь прекрасна:
На небе солнце, и тепло,
И кажет компас твой на «ясно»,
Сама сверкаешь, как гало.

Я покорен, сдаюсь без боя:
Поднять осталось белый флаг,
Не надо стражи и конвоя,
Я в плен согласен просто так.

Согласен сесть на хлеб и воду,
Но без взаимных чувств в ответ,
Я выбираю несвободу,
Ведь без тебя мне жизни нет.

Твои рябиновые бусы,
Веселый платьица полет –
Такие признаки искуса,
Любовных мук и несвобод.

***
Румяная девчонка
С портфелем - топ-топ-топ…
Пока не амазонка – 
Дюймовочка, микроб,
Но вырастет, конечно,
Держитесь, мужики!
И индивид потешный
Распустит лепестки…
И будет не до смеха,
А месть - она грядет,
Вернется долгим эхом
И каждого найдет.
Румяная девчонка – 
Пока ей невдомек,
Что станет «амазонкой» - 
И мужики у ног.
Пока еще глазенки 
Так искренно глядят,
И стрелы у девчонки
Не ранят, не разят.
Идет себе спокойно
Дорогою своей,
Но арсенал «убойный»
Уже вручили ей!

Т. ПУЧКОВА
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

В зимние сумерки Саша на санках
С горки летела стрелой,
Няня, ругая красавицу эту,
Слышала смех озорной.
Няня состарилась, выросла Саша,
Вместе они до сих пор,
На стареньких санках Сашина дочка,
С ними ведет разговор.

Лит е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
ТВОИ РЯБИНОВЫЕ БУСЫ
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