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В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 11 февраля 2021 года, на 

территории Киржачского района отмечены 1722 
случая инфицирования коронавирусной инфекци-
ей. Зафиксировано 37 случаев летального исхода. 
2312 человек находятся на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей! С 8 по 11 февраля подтвержден диагноз 
у 18 человек. На 10 февраля вакцинированы от 
СOVID 635 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

В начале очередного рабочего совещания глава адми-
нистрации Киржачского района И. Н. Букалов поздравил 
начальника финансового управления Киржачского райо-
на Ольгу Витальевну Каленову с юбилеем. Он отметил ее 
высокий профессионализм, личные качества и огромный 
опыт работы в сфере бюджетного финансирования – 
36 лет, а также пожелал ей дальнейших успехов в работе, 
здоровья и семейного благополучия.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
РАЙОНА

Глава администрации района обратился к присутству-
ющим на планерке руководителям с просьбой обратить 
основное внимание в своих докладах на готовность МО и 
дополнительные меры, принимаемые МО, для безаварий-
ного прохождения отопительного сезона в условиях ано-
мально низкой температуры окружающей среды.

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспе-
лова сообщила, что отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме, аварий в сетях нет. С расчисткой улиц от сне-
га дорожники справились. 

Глава администрации  МО Першинское С. Ф. Чуб 
проинформировал, что в целом обстановка на террито-
рии поселения стабильная. Отопительный сезон прохо-
дит в штатном режиме. В прошлую пятницу была авария 
на тепловых сетях, пришлось спускать воду, производить 
сварочные работы. Авария была устранена в кратчайшие 
сроки. 

Глава администрации МО Горкинское М. В. Дин-
дяев  дал информацию по  прохождению отопительного 
сезона: ввиду изношенности тепловых сетей, то и дело 
на теплотрассах возникают утечки и прорывы. Но аварии 
устраняются в кратчайшие сроки. И в целом отопительный 
сезон проходит стабильно. 

Также М. В. Диндяев сообщил, что сильные морозы не-
гативно сказываются на строительстве газораспредели-
тельных сетей внутри населенных пунктов. Это и промерз-
шая земля, и поломка техники, а иногда и невозможность 
выхода техники на линию в связи с тем, что она не заво-
дится.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин рассказал, что в прошедшее воскресенье произо-

шел пожар в одной из квартир 12-квартирного дома в 
д. Афанасово. Выгорело около 10 кв. м, пострадавших нет. 
Предположительно возгорание произошло из-за небреж-
ности жителей. О. В. Пакин поблагодарил за оператив-
ность и слаженную работу пожарных и коллектив «скорой 
помощи», которая оперативно прибыла на место.

Как сообщил Олег Валентинович, отопительный сезон 
проходит в штатном режиме, дороги чистятся по заявкам 
жителей, даже там, где они не поставлены на учет. Сейчас 
администрация МО рассматривает заявку, чтобы поста-
вить их на учет в перечень дорог.

Глава администрации района И. Н. Букалов попро-
сил усилить работу по проведению профилактики пожа-
ров среди населения района. Как он пояснил, количество 
пожаров как в районе, так и в области растет. В минувшие 
выходные во Владимирской области в результате пожара 
погибли 3 человека.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Руб-
цов проинформировал, что дороги чистятся, отопитель-
ный сезон проходит в штатном режиме. На территории 
поселения на прошлой неделе произошло два пожара в 
д. Захарово, загорелись два дачных дома, также сгорела 
баня в д. Кашино. В п. Кашино отопление работает ста-
бильно.

НА СНИМКЕ: глава администрации района вручает 
букет и грамоту юбилярше О. В. Каленовой.
(Продолжение на 2-й стр.)

С заседания штаба 
по борьбе с  COVID-19

Основная задача – выработка 
коллективного иммунитета
8 февраля в зале заседаний администрации района 

прошло очередное заседание оперативного штаба по 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции 
на территории Киржачского района. На заседании при-
сутствовали члены штаба и главы администраций МО. 
Основной темой дня стала вакцинация от COVID, кото-
рая началась в начале января. Уже все давно поняли, 
что остановить инфекцию, только соблюдая санитарные 
меры, практически невозможно, и пандемия охватывает 
все большее и большее количество наших сограждан. К 
сожалению, даже с началом вакцинации ситуация в райо-
не если и улучшилась, то незначительно. О том, что необ-
ходимо наращивать темпы вакцинирования, и шла речь 
на заседании штаба.

Открыл заседание глава  администрации района И. Н. 
Букалов. Он констатировал  тот факт, что, судя по послед-
ним данным Роспотребнадзора,  пока нет тенденции для 
выводов, что темпы заражения коронавирусом на терри-
тории района стали резко снижаться. И передал слово 
для выступления своему заместителю по соцвопросам 
Е. А. Жаровой.

Елена Анатольевна Жарова напомнила, что для выра-
ботки коллективного иммунитета необходимо вакцини-
ровать 60 процентов населения в возрасте от 18 лет и 
старше, которые не перенесли заболевание коронави-
русом и не имеют хронических болезней, являющихся 
противопоказанием для вакцинации. Это около 17 тысяч 
человек. Она обратила внимание на то, что необходимо 
усилить информационно-агитационную работу среди 
жителей Киржачского района. Данная прививка внесена 
в общероссийский прививочный календарь, то есть вак-
цинация от коронавируса поставлена в ранг первооче-
редных государственных задач. 

Е.  А. Жарова еще раз подчеркнула, что необходимо 
постоянно информировать жителей не только о ходе вак-
цинации, но и об ее доступности, где и как жители района 
могут сделать прививку. Она сказала, что такие памятки 
постоянно публикуются в местных СМИ, на сайтах адми-
нистраций и в социальных сетях. 

Также Елена Анатольевна рассказала, что админи-
страция района сделала заказ на печать памяток по 
вакцинации - по тысяче экземпляров каждого вида - для 
того, чтобы памятки были размещены на объектах соци-
ально-бытовой среды, в подъездах домов, на информа-
ционных стендах во всех муниципальных образованиях 
района. Чтобы люди знали о том, что когда они делают 
прививку, они опережают инфекцию, сохраняют свое 
здоровье, защищают от инфекции себя и своих близких, 
и, что немаловажно, вакцинация проходит - бесплатно.

Также Е. А. Жарова подняла вопрос о необходимости 
проведения семинаров по вакцинации с населением с 
участием руководителей предприятий и организаций, а 
также с представительством медработников. Уже сейчас 
такие семинары проходят по просьбе руководителей на 
многих предприятиях и в организациях. С ее слов, среди 
отдельных категорий служащих – сотрудники образова-
ния района на настоящий момент являются самой вак-
цинированной частью населения: сделали прививку от 
ковида более 9 процентов педагогов школ и дошкольных 
учреждений. По этим показателям Киржачский район на 
хорошем уровне среди других территорий области. Так-
же активно включились в этот процесс и некоторые про-
мышленные предприятия. 

Она обратилась к главам сельских поселений с прось-
бой привлечь к информационной работе старост дере-
вень, так как жители отдаленных населенных пунктов 
тоже нуждаются в защите от коронавирусной инфекции.  
И если в деревнях найдутся желающие привиться, то ад-
министрация района подключится к организации данно-
го процесса: либо к ним приедет передвижной пункт РБ, 
либо самих сельчан доставят на пункт вакцинации.

Со своей информацией перед членами штаба высту-
пил и главный врач районной больницы В. В. Крутов. Он 
рассказал, что новая партия вакцины, которая к ним по-
ступила, не разбита на пятерки, а расфасована индиви-
дуально на одного вакцинирующегося, то ест, уже нет не-
обходимости разбивать граждан, решивших ее сделать, 
на группы по пять человек, что сильно упрощает задачу 
медикам. 

(Продолжение на 2-й стр.)

ДЕНЬ 
ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества  

Уважаемые воины-интернационалисты, участники ло-
кальных войн и военных конфликтов!

15 февраля наша страна отмечает День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. В тот день советские войска были полностью выве-
дены из Афганистана. Закончилась необъявленная война, 
которая коснулась не только солдат и офицеров, но и все-
го народа нашей страны.

Вдали от Родины советские воины с достоинством вы-
полнили свой воинский долг, с честью прошли суровую 
проверку войной, испытали горечь потерь товарищей по 
оружию.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на сво-
их плечах с честью и достоинством вынес суровые испы-
тания, и скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений 
и пал в бою смертью храбрых. Их подвиг навечно останет-
ся в наших сердцах.

Многие воины-интернационалисты и ветераны, про-
шедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в строю. Вы 
вносите большой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи Киржачского района, имеете активную жизненную 
позицию.

Дорогие друзья, примите слова признательности и бла-
годарности за мужество и стойкость. От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, дол-
гих и счастливых лет жизни!
Глава                                                                   Глава администрации 
Киржачского района                                  Киржачского района
 А. Н. ДОБРОХОТОВ.                                                  И. Н. БУКАЛОВ.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Заместитель главы администрации района по соцвопро-

сам Е. А. Жарова проинформировала, что за весь период с 
начала 2021 года на территорию района поступило око-
ло 700 доз вакцины. На 8 февраля провакцинирова-
но 569 человек. В РБ на остатке находится 131 доза вак-
цины, но в течение понедельника должна была поступить 
еще партия – на 300 доз. Пока вакцинация идет средними 
темпами. Также работает передвижной пункт вакцинации, 
который выезжает в отдаленные населенные пункты и на 
предприятия. Обсуждается график дальнейших выездов 
данного пункта.
ТУРНИР ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПРОЙДЕТ 

НА БАЗЕ РАЙОННОГО ДК
Е. А. Жарова рассказала, что в пятницу, 12 февраля, в Кир-

жачском районе пройдет Сретенский турнир православной 
молодежи. К нам приедут 7 команд из 4 районов Владимир-
ской области и команда из г. Переславля-Залесского, это 
около 80 участников турнира. Основные мероприятия будут 
проводиться на базе РДК, но часть мероприятий, по согла-
сованию с Владимиро-Суздальской епархией, пройдет на 
улице.

Также она рассказала о подготовке города к мероприя-
тию: необходимо расчистить от снега тротуары по ул. Ле-
нинградской для традиционного пробега и площадь перед 
РДК, так как перед ним будут проходить торжественное от-
крытие православного форума и парад команд. Чести про-
вести Сретинский турнир на своей территории Киржачский 
район удостоился в связи с тем, что в 2020 году команда 
Киржачского района впервые выиграла турнир, проходив-
ший в Александровском районе.

С 2021 ГОДА ООО «ХАРТИЯ» 
БУДЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ БЕСТАРНОГО 

ВЫВОЗА МУСОРА ОТ НАСЕЛЕНИЯ
Об этом сообщила начальник отдела природопользова-

ния и охраны окружающей среды администрации района 
В. Н. Филатова. Она дала информацию, что в департамент 
природопользования Владимирской области поступило 
письмо такого содержания, связано оно с большим количе-
ством жалоб от населения. Администрации района необхо-
димо предоставить дорожную карту по строительству кон-
тейнерных площадок органами местного самоуправления 
на территориях МО района.

И. о. первого заместителя главы администрации района 
А. А. Голованов сообщил, что такая карта была разработана 
еще в прошлом году, и администрация готова ее предоста-
вить.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ П/О ДУБКИ
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН

Начальник «Управления ЖКХ и капитального строитель-
ства» администрации района И. Р. Зотова сообщила, что 
27 января было подписано губернатором постановление о 
минимальном взносе на капитальный ремонт МКД, который 
теперь составляет 7 рублей 15 копеек.

3 февраля представители администрации района со-
вместно с администрацией МО Першинское ездили в об-

ластной департамент цен и тарифов по вопросу перерас-
чета за услугу теплоснабжения населению, проживающему 
в п/о Дубки. В результате встречи достигнута договорен-
ность, что населению поселка будет сделан перерасчет в 
ходе выставления счетов за услугу теплоснабжения. Ком-
пенсация будет производиться постепенно, в течение бли-
жайших месяцев.
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

 Начальник управления образования Киржачского района 
О. В. Кузицына сообщила, что в учреждениях образования 
все в штатном режиме. Уровень заболеваемости учащихся 
ОРВИ и ОРЗ около 9 процентов. На карантине находятся 
1 класс в СОШ № 5 и одна группа в ДОУ № 15.

На текущей неделе в школах пройдет итоговое собеседо-
вание девятиклассников, являющееся прямой подготовкой 
к итоговой аттестации.

В СФЕРЕ СПОРТА И КУЛЬТУРЫ
И. о. заместителя председателя комитета по социаль-

ной политике, физкультуре и спорту администрации Кир-
жачского района Е. С. Заря рассказал, что сейчас ведет-
ся работа над техническим заданием для строительства 
спортивных площадок на стадионах «Инструментальщик» 
и «Труд». 

А 13 февраля, в субботу, в 17 часов, на стадионе 
«Труд» состоится «большой хоккей», - турнир между 
сборной командой Киржачского района и ветеранами 
клуба «Динамо». Он пригласил всех киржачан принять 
участие в турнире в качестве болельщиков.

Начальник управления культуры Киржачского района 
Е. П. Ванюшина сообщила, что управление готовит матери-
алы о привлекательных туристических объектах на террито-
рии района для публикации в областном журнале «Путеше-
ствуем вместе» по теме «Гордость России – Владимирская 
область».

В феврале запланировано проведение нескольких круп-
ных районных мероприятий. Так, 15 февраля в парке имени 
36-й гвардейской дивизии планируется проведение меро-
приятия, посвященного памяти российских военнослужа-
щих, выполнявших свой долг за пределами Отечества.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Директор ОП «ВОЭК Западный» В. Г. Тюленев сказал, что 
все плановые работы в сетях на период морозов приоста-
новлены. Если и бывают отключения, то кратковременные, 
и связаны они с устранением неполадок в сетях. Такое рас-
поряжение подразделение получило от своего областного 
руководства.

О КОЛИЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ 
И ИМЕЮЩИХСЯ В РАЙОНЕ ВАКАНСИЯХ

Директор «Центра занятости» г. Киржача А. Ю. Власова про-
информировала, что на сегодняшний день на учете в Центре 
состоят 527 человек, вакансий – 992. Уровень безработицы 
составил 2,5 процента. 

В 2021 году Центр занятости предлагает гражданам пройти 
переподготовку по повышению квалификации по востребо-
ванным профессиям на рынке труда: оператор ЭВМ со зна-
нием делопроизводства, кладовщик, сварщик, электромон-
тер, водитель с переобучением с одной на другую категории, 
водитель погрузчика, бульдозерист-тракторист, машинист 
экскаватора, охранники 4 и 6 разряда, бухгалтерский учет, 
бухгалтер со знанием программы 1С, швея, повар, младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, санитарка и дру-
гие профессии. В период обучения выплачивается стипен-
дия. Центр сотрудничает только с лицензированными обра-
зовательными организациями. По итогам обучения выдается 
документ о присвоении квалификации.

О СОЦИАЛЬНОЙ ГОСПОМОЩИ И О ТОМ, 
ГДЕ ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

Об этом рассказала начальник отдела социальной за-
щиты населения по Киржачскому району Н. В. Новикова. 
Она проинформировала, что люди, пострадавшие во вре-
мя пожаров, могут рассчитывать на получение социальной 
помощи. Каждому зарегистрированному на пострадавшей 
во время пожара площади человеку на основании справки 
из МЧС будет выплачено 10 тысяч 796 рублей. А если по-
горельцы обратятся в комплексный Центр социального об-
служивания (тел. 2-99-76), то там имеется «Банк вещей». В 
Центре их могут обеспечить постельным бельем, одеждой 
и даже продуктовыми наборами.

Также Наталья Викторовна сообщила, что отдел социаль-
ной защиты выдает и материальную помощь гражданам на 
газификацию своих жилищ. Памятки о том, как получить 
данный вид госпомощи, будут опубликованы на сайтах ад-
министраций района и МО.

В РАЙОНЕ СЕРЬЕЗНАЯ ПОЖАРООПАСНАЯ 
ОБСТАНОВКА

Начальник управления ГО и ЧС администрации района А. А. 
Жуков сказал, что за январь 2021 года произошло в два раза 
больше пожаров по отношению к такому же периоду прошло-
го года. Буквально за месяц и неделю произошел 21 пожар. 
Это довольно тревожный показатель, который говорит о том, 
что необходимо усилить работу по пожарной безопасности с 
населением.

А. А. Жуков обратил внимание на то, что во всех населен-
ных пунктах, где дома не газифицированы, для приготовления 
пищи на газу имеются газовые баллоны. В некоторых квар-
тирах их хранится сразу по несколько штук, что создает по-
вышенную опасность для таких домов и квартир. В квартире 
допускается хранение одного пятилитрового баллона, под-
ключенного к газовой плите, и не более. Он предложил главам 
администраций МО делать совместные с МЧС проверки и об-
ходы домов на соблюдение правил пожарной безопасности. 

Также А. А. Жуков предупредил присутствующих, что в бли-
жайшие дни погода на территории района переменится, и к 
выходным ожидаются обильные снегопады.

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: дом в д. Афанасово, в котором недавно 

произошел пожар, особо не пострадал.
Фото автора и из архивов администрации 

МОСП Кипревское.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Также Вячеслав Владленович констатиро-

вал тот факт, что по итогам последней недели 
активность граждан, желающих сделать при-
вивку, почему-то существенно снизилась. 
Если на позапрошлой неделе в день делали 
прививку 45-50 людям, то на прошлой неде-
ле вакцинировали около 30 человек в сутки, 
и это с учетом выезда передвижного пункта 
на места.

В. В. Крутов сообщил, что нашу вакцину 
уже признают на мировом уровне, как одну 
из самых эффективных (эффективность 
порядка 92 процентов). Это очень высокий 
результат. При всем этом она действует и 
против новых штаммов вируса, на которые 
изначально не была рассчитана: это британ-
ский штамм вируса, африканский и другие. 
Он привел и свое личное мнение, основан-
ное на наблюдениях за знакомыми медика-
ми, ранее переболевшими коронавирусом, 
после вакцинации. Тесты у этих людей по-
казали в несколько раз большее количество 
выработанных антител, чем после заболе-
вания. 

«Вакцина реально работает, - говорил 

В. В. Крутов, - и это мы ощущаем, в первую 
очередь, на себе. На дан-
ный момент у нас вакцини-
рованы 569 человек, и эта 
цифра на самом деле до-
вольно низкая для того, что-
бы кардинально исправить 
ситуацию с инфицировани-
ем вирусом. К сожалению, 
предприятия и организации 
не включились активно в 
процесс».

Среди лидеров по вакци-
нации он назвал Першин-
ский филиал НПО «Наука». 
Главный врач подчеркнул, 
что руководство предпри-
ятий не должно стоять в 
стороне, а должно работать 
со своими сотрудниками 
напрямую. Где такая рабо-
та не ведется, то с таких 
предприятий и приходят на 
прививочный пункт не бо-
лее 5 человек. В. В. Крутов 
сказал, что действительно 

необходимо усилить работу по информа-
ционному оповещению людей. Также он 
подтвердил свою готовность участвовать в 
семинарах на предприятиях и в организа-
циях. Хочу напомнить нашим читателям, что 
главный врач ЦРБ одним из первых поста-
вил себе вакцину.

К присутствующим еще раз обратился 
глава администрации района И. Н. Бука-
лов с просьбой усилить работу по информа-
ционному оповещению населения в МО.

«Сейчас, - говорил Илья Николаевич, - 
речь идет о жизнях наших людей. Перед 
нами всеми поставлена задача об инфор-
мировании населения о необходимости 
вакцинироваться, чтобы оградить себя от 
этой заразы, от реально существующей 
смертельной опасности. Я уверен, что ва-
шего авторитета более чем достаточно, 
чтобы убедить своих земляков в необхо-

димости вакцинации. Ле-
генды, которые бродят в 
сетях Интернета, - всего 
лишь мнение некомпе-
тентных людей, которое 
необходимо опровергнуть 
с помощью достоверной, 
основанной на фактах ин-
формации».

Его поддержал В. В. Кру-
тов, который сказал, что в 
Киржачском районе не за-
фиксировано ни одного по-
ствакционального расстрой-
ства. «Состояние каждого 
вакцинированного жителя 
контролируется, - говорил 
он, - отчеты мы заполняем 
и просматриваем каждый 
день, и я могу с уверенно-
стью сказать, что ковидом 
никто из получивших вакци-
ну граждан еще не заболел. 
Но я также хочу всех пре- 

дупредить, что иммунитет появляется 
на 21 день после введения человеку второй 
части вакцины, а потому в период до его по-
явления необходимо относиться к своему 
здоровью бережно».

Во второй части заседания штаба Е. А. Жа-
рова подняла вопрос о режиме обучения в 
Киржачской школе искусств, т. е. разрешении 
групповых занятий и индивидуальных занятий 
(особенно сдерживает учебный процесс дис-
танционное обучение). С этой просьбой к ней 
обратилась директор школы О. И. Хапилова. 
Многие занятия в школе искусств предпола-
гают групповое обучение или индивидуаль-
ные занятия, по типу педагог-ученик.

Глава администрации района высказал 
мнение, что отменять ранее принятые шта-
бом решения еще рано, возможно такое ре-
шение будет принято позже при выработке 
коллективного иммунитета и достаточной 
степени вакцинирования жителей района и, 
в частности, сотрудников образования. Он 
предложил пока разрешить индивидуальные 
занятия с учащимися учреждений дополни-
тельного образования в действующем режи-
ме, а все остальные – в дистанционном. Чле-
ны штаба поддержали данное решение главы 
администрации.

В ходе заседания главы администраций МО 
смогли задать свои вопросы по организации 
процесса вакцинации главному врачу РБ и 
получить компетентные, профессиональные 
ответы.

В заключение заседания глава админи-
страции района еще раз обратился ко всем 
участникам заседания с просьбой активно 
включиться в работу по вакцинации населе-
ния.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на заседании штаба; 

главный врач РБ В. В. Крутов согласен, что 
необходимо усилить информационную 

работу с населением.
Фото автора.

С заседания штаба по борьбе с  COVID-19

Основная задача – выработка коллективного иммунитета
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29 января в Законодательном Собрании 
состоялось итоговое заседание рабочей 
группы по строительству ФАПов в регионе. 
Депутаты, представители муниципалите-
тов, профильных департаментов и аудиторы 
Счетной палаты обсудили проблемы, кото-
рые помешали построить вовремя фельд-
шерско-акушерские пункты в регионе. 

О подготовке к масштабной стройке ФАПов 
в регионе чиновники администрации говори-
ли еще в 2019-м. В 2020 году во Владимир-
ской области должно было появиться 37 но-
вых фельдшерско-акушерских пунктов и одна 
амбулатория. Но планы так и остались на бу-
маге. А в территориях к концу года не зара-
ботал ни один новый ФАП, за строительство 
которых отвечала областная администрация. 
Более того, некоторые из них даже не начали 
строиться. К таким неутешительным выводам 
пришли члены рабочей группы - депутаты За-
конодательного Собрания, которые в конце 
декабря проехали по районам и посмотрели, 
как изменились пустыри, где планировалось 
возвести сельские медпункты. Речь идет 
об Александровском, Вязниковском, Горо-
ховецком, Гусь-Хрустальном, Ковровском, 
Меленковском, Муромском, Петушинском, 
Собинском, Судогодском, Суздальском и 
Юрьев-Польском.

«Мы вместе с депутатами проехали по 
территориям, где должны строится ФАПы. 
Картина складывалась следующая: наруж-
ные сети не подведены к 11 ФАПам, внутрен-
ние - к 21. Дизель-генераторная установка 
не смонтирована на 12 ФАПах, подъездные 
пути отсутствуют у 11, освещения нет у 14, 
ограждения – у 11 объектов. У 23 ФАПов от-
сутствует благоустройство территории или 

выполнено частично. Новые ФАПы не рабо-
тают. Конечно, жители нашего региона, чьи 
интересы мы представляем, очень расстро-
ены таким положением дел, и наша задача 
- не ослаблять контроль и довести начатое 
до конца», - подытожил вице-спикер Роман 
Кавинов. 

С выводами депутатов по большей части 
согласны и аудиторы Счетной палаты. Они 
тоже дали свое заключение по результатам 
строительства ФАПов. И эти выводы также 
неутешительные.  

«Использование предусмотренного ре-
гиональным проектом объема бюджетных 
средств не привело к установленному ре-

зультату, что свидетельствует о несоблюде-
нии принципа эффективности использования 
бюджетных средств. Причины: организаци-
онные недостатки, неэффективные управ-
ленческие решения, длительные сроки 
проведения конкурсных процедур, позднее 
заключение контрактов (осенне-зимний пе-
риод), низкое качество проектных решений», 
- пояснил позицию контрольного органа ау-
дитор Максим Рычагов.

В качестве примера, на кого стоит рав-
няться, члены рабочей группы привели ФАП 
в селе Фетинино. Этот медпункт, в отличие от 
остальных - не модуль, а капитальное стро-
ение. Всеми вопросами его строительства 

занималась Собинская администрация, а по-
сле уже готовое здание передали в ведение 
администрации. В результате оказалось, что 
строительство Фетининского капитального 
ФАПа вышло в три раза дешевле, чем возве-
дение модульных. А должно быть наоборот. 
Да и построен он был в срок, в отличии от 
других. 

«Был выделен земельный участок, найден 
подрядчик, который согласился на эти усло-
вия и за свои средства выстроил ФАП пло-
щадью 83 кв. метра. Цена - в 3 раза меньше 
рыночной стоимости, возведен за 80 дней, 
что решает вопрос и с затягиванием сроков, 
в чем сейчас тоже есть проблема у област-
ной власти с другими ФАПами. Стоимость 
здания вместе с благоустройством приле-
гающей территории, парковкой и освеще-
нием составила менее 5 миллионов рублей. 
Это на 7-8 миллионов дешевле, чем стоил бы 
модульный ФАП по торгам областной адми-
нистрации», - поделился с коллегами Алек-
сандр Разов.

Этот положительный опыт экономии бюд-
жетных денег может и должен быть исполь-
зован и в других районах области, уверен за-
меститель председателя Законодательного 
Собрания Роман Кавинов. Это стало одной из 
перечня рекомендаций, которые подготови-
ли депутаты губернатору и департаментам по 
итогам мероприятий рабочей группы. Кроме 
того, парламентарии предлагают не просто 
возводить ФАПы в срок, а еще и открывать их 
для приема местных жителей к указанной в 
плане дате. Потому что людям нужна помощь 
медпомощь, а не просто новое здание под 
замком. 

13 февраля, в 17.00, на стадионе «Труд» состоится со-
бытие, которое, уверен, войдет в историю нашего горо-
да и района – киржачская хоккейная сборная встретится 
в товарищеском матче с легендами московского «Дина-
мо» - «звездами золотого состава». 

Московская команда еще формируется, но уже известно, 
что согласие на участие в игре дал ряд игроков, имена кото-
рых напомнят любителям «спорта настоящих мужчин» о са-
мых ярких страницах российского хоккея. В частности, в мат-
че примут участие:

- Александр Харитонов, участник Олимпиады-2006 в Ту-
рине в составе сборной России по хоккею, в составе москов-
ского «Динамо» - двукратный чемпион России (1999/2000, 
2004/05), серебряный призёр чемпионата России (1998/99), 
обладатель Кубка европейских чемпионов (2006);

- Дмитрий Рябыкин, обладатель «Золотого шлема» — для 
лучших игроков чемпионата России (2002), чемпион России, 
серебряный призёр Евролиги 1998 г.;

- Денис Карцев - двукратный чемпион России;
- Сергей Лучинкин – чемпион МХЛ, трехкратный чемпион 

России в Высшей лиге,
и другие известные спортсмены.
Организует встречу директор стадиона «Труд» при содей-

ствии комитета социальной политики, физкультуры и спорта 
администрации Киржачского района.

Особенно приятно, что вход на стадион будет бесплатным, 
так что все любители хоккея смогут воочию увидеть матч меж-
ду киржачанами и звездами «Динамо».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Александр Харитонов, 2006 г.

Фото из открытых интернет-источников.

В связи с распространением в средствах массовой ин-
формации, сети Интернет и социальных сетях призывов 
к участию в несанкционированных акциях официально 
предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких 
мероприятиях предусмотрена ответственность в соответ-
ствии с законом.

Попытки провести несогласованное публичное мероприя-
тие, а также любые провокационные действия со стороны их 
участников будут расцениваться как угроза общественному 
порядку и немедленно пресекаться. 

Правоохранительные органы будут незамедлительно реа-
гировать на правонарушения и предпримут все необходимые 
меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители бу-
дут привлекаться к предусмотренной законом ответственно-
сти.

Также обращаем внимание родителей и законных предста-
вителей несовершеннолетних: участие несовершеннолетних 
в несанкционированных мероприятиях, а также совершение 
ими хулиганских действий влекут за собой предусмотренную 
законодательством Российской Федерации административ-
ную или уголовную ответственность наравне с прочими участ-
никами правонарушения. 

Полиция призывает граждан не поддаваться на провока-
ции, не принимать участия в несогласованных публичных 
мероприятиях, а также соблюдать законные требования со-
трудников правоохранительных органов. 

Каждый факт провокационных действий в отношении со-
трудников правоохранительных органов, осуществляющих 
охрану общественного порядка, либо неподчинения их за-
конным требованиям будет отдельно расследован и получит 
соответствующую правовую оценку.

С развитием технологий печати участились случаи мо-
шеннических действий по поддельным квитанциям для 
уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного 
движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и со-
держат данные, якобы зафиксированные специальными 
техническими средствами фото- и видеоконтроля наруше-
ний, работающими в автоматическом режиме.

Владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в ко-
тором находится постановление об административном 
правонарушении с описанием факта нарушения ПДД РФ и 
назначением административного наказания в виде штрафа. 
Оплачивая такой «штраф», автовладелец на самом деле пе-
реводит деньги мошенникам.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…
Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют 

узнать о вас довольно много. Не дайте ввести себя в заблу-
ждение. Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, 
которые что-то знают о вас, скорее всего – ЭТО МОШЕННИ-
КИ. Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ. 

Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас 
или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. 
Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (мо-
гут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, 

фамилия участкового врача), это – мошенничество! Насто-
ящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по теле-
фону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их до-
рогое лекарство или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! 
ЭТО ОБМАН! 

Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или зна-
комый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь 
за него нужно внести залог, штраф, взятку – в общем, от-
купиться. ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже 
подделать голос человека. На телефон поступают звонки 
или сообщения с неизвестных номеров с просьбой поло-
жить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить яко-
бы выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ! 

Вам сообщают о крупном денежном или вещевом вы-
игрыше по SMS и предлагают отправить SMS-сообщение 
или позвонить по указанному номеру для получения приза. 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИ-
ЧЕСТВО. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ БОЙТЕСЬ 
ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ 

С РОДСТВЕННИКАМИ!
ОтдМВД России 

по Киржачскому району.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕДПОМОЩЬ НЕ ДОШЛА ДО СЕЛА. В РЕГИОНЕ НЕ ВЫПОЛНЕН ПЛАН ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ФАПов

«Золотой состав» «Динамо» проведет матч со сборной Киржача

Пункт вакцинации в Киржачском районе 
находится в поликлинике ЦРБ. 

Все желающие привиться 
должны записаться на прием 

по телефону регистрации 2-20-74, 
по телефону колл-центра 2-31-44, 

через портал Госуслуг или на сайте ЦРБ 
kirzhach-crb.ru.

ИНФОРМИРУЮТ

УМВД России по Владимирской области 
предупреждает об ответственности за участие 

в несанкционированных акциях

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ. ПРЕДУПРЕЖДАЮТ. ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

КВИТАНЦИЯ НА ШТРАФЫ
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Мне нравится название газеты - «Красное зна-
мя»!

Основное её достоинство - правдивое и чест-
ное освещение жизни района, рассказы о по-
ложении дел в промышленности, сельском 
хозяйстве, образовании, культуре, спорте, о до-
стижениях и проблемах.

Каждый житель найдёт для себя темы по инте-
ресам, увлечениям.

Я писала в газету материалы об истории учи-
лища ПУ-8, о его ветеранах, о техническом твор-
честве, о путешествиях по району и по стране, о 
встречах с талантливыми, удивительными людь-
ми района. Особенно интересная тема для меня 
связана со встречами с космонавтами в Звёзд-
ном, в г. Гагарине.

С удовольствием читаю в «Красном знамени» 
«Литературную страницу».

В газете прекрасный работоспособный кол-
лектив, где все с пониманием относятся к каждо-
му, кто обращается в редакцию с самыми разны-
ми вопросами.

Хранить память - это великое предназначение 
газеты!

Память не склад, не хранилище,
Память - это святилище!
Поддерживать огонь святилища - 
Заданье очень трудное,
Душа творца нужна и силища, 
А сердце нежно-умное!

Л. ДЕКАЛО,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: Л. В. Декало.

Информацию о ходе вакцинации против 
Covid-19 во Владимирской области озвучила 
3 февраля директор департамента здраво-
охранения Елена Утемова на традиционном 
онлайн-брифинге по эпидситуации в регио-
не.

Массовая вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции стартовала в России 
18 января. Владимирская область активно 
включилась в кампанию, привито уже более 
15 тысяч человек. Для повышения доступ-
ности вакцинопрофилактики в медицинских 
организациях региона развёрнуто 45 приви-
вочных пунктов, подключены 17 мобильных 
комплексов: они выезжают в населённые 
пункты, а также в отдельные организации и 
предприятия. 

«К сожалению, произошли сбои в поставке 
новых партий вакцины. В нескольких боль-
ницах «Спутник V» закончился ещё в пятницу. 
Вчера поступило 5140 доз, в первую очередь 
вакцина будет направлена туда, где она за-
кончилась, но есть люди, записавшиеся на 
иммунизацию. Прошу с пониманием отне-
стись к возможным переносам срока вакци-
нации – об этом записавшихся предупредят 
медицинские работники», – отметила Елена 
Утемова.

Глава департамента здравоохранения 
призвала жителей записываться на вакци-

нацию семьями, чтобы хороший иммунитет 
формировался внутри семьи, и близким кру-
гом общения. Она сообщила, что медицин-
ские организации будут принимать желаю-
щих привиться там, где это удобно людям, 
независимо от фактического прикрепления 
к учреждению здравоохранения.

Самым удобным днём для вакцинации 
Елена Дмитриевна назвала субботу – по-
скольку в течение суток после процедуры у 
некоторых пациентов может наблюдаться 
небольшой гриппоподобный синдром.

«Побочные реакции есть далеко не у всех, 
у многих их нет вовсе. Мы постоянно мони-
торируем этот вопрос и видим, что в целом 
всё проходит хорошо», – сообщила Елена 
Утемова.

Для вакцинации используется двухкомпо-
нентная вакцина «Спутник V», поступлений 
вакцины «Эпивак» в ближайшее время не 
прогнозируется в связи с тем, что объемы 
её производства невелики.

Напомним, запись на вакцинацию открыта 
на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.
ru, на портале электронной регистратуры 
Владимирской области lk.miac33.ru и по 
Единому номеру 122 по вопросам новой ко-
ронавирусной инфекции.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

29 января 2021 года в ОтдМВД России по Кир-
жачскому району прошла выставка работ Анатолия 
Васильевича Гаврилова – ветерана Великой Отече-
ственной войны, кавалера шести боевых орденов, 
полковника милиции в запасе.

А. В. Гаврилов занесен в Книгу Почета Владимир-
ской области, в книгу почета УМВД России по Вла-
димирской области, является почетным граждани-
ном города Петушки, почетным ветераном органов 
внутренних дел Владимирской области. 

Выставка А. В. Гаврилова – это более десятка 
работ, посвященных Владимирской земле, извест-
ным политическим деятелям и военнослужащим. 
На выставке были представлены пейзажи, сюжеты 
из фольклора, но главное – портреты, отличающи-
еся своей живостью и эмоциональностью. Следует 
сказать, что пишет Анатолий Васильевич свои кар-

тины, находясь уже в глубоко преклонном возрасте, 
- на момент выставки ему исполнилось 96 лет.

Анатолий Васильевич показывает молодому по-
колению пример того, как можно от рядового стать 
лучшим сотрудником правоохранительных органов 
и продолжать служение Отечеству даже в таком по-
четном возрасте.

Об этом, а также о многом другом рассказали 
учащимся 6 школы г. Киржача председатель совета 
ветеранов Н. А. Апполонова, помощник начальника 
ОтдМВД России по Киржачскому району, подпол-
ковник внутренней службы С. Н. Мельникова и член 
общественного совета при ОтдМВД России по Кир-
жачскому району И. А. Тарасов.

ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Терроризм представляет реальную угрозу национальной 
безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, 
случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в эт-
но-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реали-
зации и т. д. Поэтому проблема противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской Федерации – это одна из наи-
более важных задач обеспечения безопасности на государ-
ственном уровне.

За совершение преступлений террористической направ-
ленности уголовным законодательством предусмотрена один 
из самых строгих видов ответственности.

Так, за совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК 
РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от десяти до пятнадцати лет в исправительной колонии 
общего режима для женщин и исправительной колонии стро-
гого режима – для мужчин. 

При получении информации о готовящемся террористи-
ческом акте незамедлительно сообщите об этом в дежурную 
часть ОтдМВД России по Киржачскому району.

Прокуратура района предупреждает, что в случае заведомо 
ложного сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, совершенного из 
хулиганских побуждений, предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 207 УК РФ - наказывается штрафом в 
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до трех лет.

Прокуратура Киржачского района.

Пожарная безопасность зимой 2021 года продолжает тре-
вожить печальной статистикой. По данным Главного управ-
ления МЧС России по Владимирской области за истекший 
период 2021 года на территории Киржачского района зафик-
сирован значительный рост количества техногенных пожаров 
– 24 пожара против 12 пожаров, произошедших за такой же 
период в прошлом году.

Значительное количество пожаров произошло в строениях, 
имеющих печное отопление, где в качестве дымохода исполь-
зуется сэндвич-труба.

Основным достоинством сэндвич-дымоходов является 
простота монтажа, и зачастую население монтирует такие 
дымоходы самостоятельно, не прибегая к услугам профес-
сионалов. Это одна из самых распространенных ошибок, 
поскольку еще на этапе выбора сэндвич-трубы необходимо 
учесть особенности применения таких дымоходов.

Как правильно выбрать сэндвич-дымоход?
Существует несколько важных аспектов, на которые нужно 

обращать внимание при выборе сэндвич-дымохода.
1. Прежде всего – это качество материала, из которого из-

готовлено изделие. От того, насколько прочна сталь, зависит 
дальнейший срок эксплуатации дымохода.

2. Обращаем внимание на теплоизолирующий материал, 
а также степень его заполнения в дымоходе. Минимальная 
температура нагрева, которую должен выдержать материал, 
составляет семьсот градусов.

3. Обращаем внимание на качество сварочных швов. Если 
дымоход будет использоваться для котла, работающего на 
твердом топливе, то лучше всего выбирать сварку лазером. 
Лазерная сварка обеспечит стопроцентную герметичность 
изделия. Если на трубе имеется катаный шов, то такой сэн-
двич-дымоход может применяться только для газовых котлов.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, из ка-
кого металла выполнены внутренние слои дымохода. Для пе-
чей и твердотопливных котлов внутренняя стенка дымохода 
выполняется из нержавеющей стали. Это сделано для того, 
чтобы конструкция смогла выдержать большие термические 
нагрузки и появление конденсата. Если же внутренние части 

сэндвич дымохода изготовлены из оцинкованного металла, 
то такие дымоходы можно использовать только для обслужи-
вания газовых котлов.

Специалисты не рекомендуют использовать дымоходы из 
оцинкованной стали для бань и котлов, которые работают на 
твердом топливе. 

Следующий важный параметр, на который необходимо об-
ратить внимание при выборе сэндвич-трубы – толщина стен-
ки трубы. Толщина стен труб из нержавейки может составлять 
до одного миллиметра. Бывает и меньше – примерно пол-
миллиметра. Но такие материалы не используются в твердо-
топливных котлах. Это труба годится для газовых котлов, если 
использовать такой дымоход в бане, то он быстро сгорит.

Еще один показатель при выборе сэндвич-трубы – степень 
заполнения труб дымохода изоляционным материалом. Уте-
плитель современных сэндвич-труб имеет толщину от 25 до 
100 миллиметров. Нужно сказать, что чем больше его тол-
щина, тем лучше. Если сэндвич-дымоход применяется для 
банной печи, то утеплитель должен быть из базальтовой ваты. 
Стекловолокно не рекомендуется использовать. Максималь-
ная температура, которую выдержит стекловолокно, состав-
ляет 350 градусов. Если этот лимит будет превышен, то вата 
испортится, стенки дымохода перегреются и произойдет по-
жар.

При установлении сэндвич-дымохода обязательно выпол-
нять следующие правила:

- дымоход должен быть не ниже полутора метров от конька 
дома, который стоит рядом. Если дымоход выше кровли более 
чем на метр, то нужно установить дополнительные растяжки;

- дымоход должен быть не менее 50 сантиметров над пло-
ской крышей;

- дымоход располагается не ниже чем 50 сантиметров от 
конька крыши при расположении трубы на расстоянии полу-
тора метров от конька;

- минимально допустимая длина дымохода – пять метров. 
Если она меньше, то нужно использовать специальный насос 
для откачки дыма;

- минимальная высота возвышения трубы над кровлей -
50 сантиметров;

- если рядом с баней или домом имеются постройки выше 
дымохода, то его нужно выполнить еще выше, чем эти стро-
ения.

Только выполнение этих правил гарантирует качественное 
использование изделия, а также защитит помещение от по-
жара.

И, наконец, нужно поговорить о том, как долго прослужит 
сэндвич-дымоход. По разным оценкам, срок службы сэн-
двич-дымоходов составляет до десяти лет. Это необходимо 
уточнять при покупке и зависит от гарантии на изделие, вы-
данной производителем трубы. Однако на практике случается 
так, что дымоход нужно менять уже спустя пять лет, если он 
прогорает.

Причин раннего выхода из строя сэндвич-дымохода может 
быть множество. Например, неправильно подобранный тип 
для того или иного котла. Часто причиной поломки является 
фабричный брак. Поэтому нужно тщательно просматривать 
каждую деталь еще при покупке.

Чтобы изделие прослужило максимально долго, необхо-
димо в срок проводить профилактику, а именно чистку и диа-
гностику. При выявлении малейших нарушений в конструкции 
необходимо немедленно прекратить использование дымохо-
да до полного устранения поломки. В противном случае опас-
ности подвергаются люди, которые могут не только угореть от 
продуктов сгорания, но и пострадать от пожара.

Важно правильно сделать выбор – по назначению. Если 
есть какие-то сомнения, лучше всего обратиться к специали-
стам, которые помогут в любых вопросах. Монтаж оборудова-
ния лучше всего доверить профессионалам, которые имеют 
опыт и нужный инструмент для выполнения работ. Так можно 
гарантировать качество конструкции и ее долговечность при 
эксплуатации.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопа-
сить свое жилище от пожара и сохранить жизнь себе и своим 
близким.

А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Киржачского района».

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПРИВИЛИСЬ УЖЕ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РАЙОНКУ

На художественной выставке ветерана МВД

ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ Ответственность за совершение преступлений террористической направленности

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ .  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здоро-
во! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.05  Время покажет. [16+] 15.15  Давай поже-
нимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть гово-
рят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«За первого встречного». [16+] 22.30  Пре-
мьера сезона. «Док-ток». [16+] 23.30  Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.10  Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Оптимисты. 
Новый сезон». [12+] 23.35  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+] 4.05 Т/с «Объект 11». [16+]

Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+] 15.25 Т/с «Се-
ня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 
[12+] 22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+] 0.45 
Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». [18+] 3.00 Х/ф 
«Великий Гэтсби». [16+] 5.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.15  «Доктор И...» [16+] 

8.50 Х/ф «Перехват». [12+] 10.35 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.55  Город 
новостей. 15.10 Х/ф «Следствие любви». [16+] 
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой». [16+] 
18.10 Х/ф «Суфлёр». [12+] 22.35  «Осторожно, 
мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие». [16+] 0.35  Петровка, 38. [16+] 
0.55  «Прощание». [16+] 1.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие». [16+] 2.15 Д/ф «Маршал 
Жуков. Первая победа». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30  По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.00  Давай разведёмся! [16+] 9.10, 3.50  
Тест на отцовство. [16+] 11.20, 3.00 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.25, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 1.10 Д/с «Порча». [16+] 14.00, 
1.40 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Т/с «Проводни-
ца». [16+] 19.00 Х/ф «Сашино дело». [16+] 23.00 
Т/с «Подкидыши». [16+] 6.20  «6 кадров». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50  Но-

вости. 6.05, 22.00, 1.00  Все на Матч! 9.00  Про-
фессиональный бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио. 
Трансляция из США. [16+] 9.50 Т/с «Выстрел». 
[6+] 12.05  Специальный репортаж. [12+] 12.25  
Все на регби! 13.00  Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. Трансляция из 
США. [16+] 13.45  Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении. 15.55 Д/ф «Я - Болт». [12+] 
18.10  Специальный репортаж. [12+] 18.30  Все 
на хоккей! 19.05  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция. 
22.45  Футбол. «Барселона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. 1.55  Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
17  ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
16  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
18  ФЕВРАЛЯ

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"
5.10 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 дьяво-
лы. Смерч». [16+] 13.25  Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.20 Т/с 
«Реализация». [16+] 23.45  Основано на реальных 
событиях. [16+] 3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  «Прави-
ла жизни». 7.35 Д/ф «Китай. Империя времени». 
8.35  Цвет времени. 8.45, 16.25 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 
0.45  ХX век. 12.10 Д/с «Первые в мире». 12.25 Х/ф 
«Белая гвардия». 13.20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 14.00 Д/с «Красивая планета». 14.15 
Д/ф «Под одним небом». 15.05  Новости. Под-
робно. 15.20  «Эрмитаж». 15.45  «Сати. Нескуч-
ная классика...» 17.40  Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня Пресвятой Бого-
родицы». 18.35 Д/ф «Китай. Империя времени». 
19.45  Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45  Искусствен-
ный отбор. 21.25  «Белая студия». 22.05 Х/ф «Бе-
лая гвардия». 23.00  Рэгтайм, или Разорванное 
время. 23.50 Д/ф «Китай. Империя времени». 
1.40  Музыка эпохи барокко. Ансамбль «I Gemelli». 
«Вечерня Пресвятой Богородицы». 2.40  Цвет 
времени.

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 7.00  Детки-предки. [12+] 8.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 9.00 Т/с 
«Филатов». [16+] 10.35  Уральские пельмени. 
[16+] 11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+] 13.05 

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  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «За первого встречного». [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10  Познер. 
[16+]

Х/ф «Миллионер поневоле». [12+] 11.00 Х/ф 
«Путь домой». [6+] 12.55 Х/ф «Шпион». [16+] 
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+] 22.00 
Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+] 0.15  «Кино 
в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+] 
1.15 Х/ф «Эффект бабочки». [16+] 3.10 Х/ф 
«Миллионер поневоле». [12+] 4.35 М/ф «Ко-
нёк-Горбунок». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.15 Х/ф «Дело № 

306». [12+] 9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». [12+] 10.55  Город-
ское собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 
14.55  Город новостей. 15.10 Х/ф «Следствие 
любви». [16+] 16.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной». [16+] 18.10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». [12+] 22.35  Специальный репор-
таж. [16+] 23.05  «Знак качества». [16+] 0.35  
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок». [16+] 1.35  «Знак каче-
ства». [16+] 2.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.35  По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.00  Давай разведёмся! [16+] 9.10, 3.55  
Тест на отцовство. [16+] 11.20, 3.05 Д/с «Ре-
альная мистика». [16+] 12.25, 2.15 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.30, 1.15 Д/с «Порча». [16+] 
14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Т/с 
«Проводница». [16+] 19.00 Х/ф «Незабытая». 
[16+] 23.10 Т/с «Подкидыши». [16+] 6.25  «6 ка-
дров». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 20.00, 

21.50  Новости. 6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30  
Все на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда. Трансляция из США. 
[16+] 9.50 Т/с «Выстрел». [6+] 12.05  Специаль-
ный репортаж. [12+] 13.10  Смешанные едино-
борства. Т. Наито - Д. Хаггерти. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. [16+] 14.55  Водное поло. 
Россия - Румыния. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Нидерландов. 16.20  Еврофутбол. Об-
зор. [0+] 18.10  Специальный репортаж. [12+] 
18.30 Х/ф «Покорители волн». [12+] 20.05 Х/ф 
«Покорители волн». [12+] 20.50  Професси-
ональный бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Трансляция из США. [16+] 21.55  Тотальный 
футбол. 22.25  Футбол. «Бавария» - «Арминия». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция. 
1.25 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 1.55 Д/ф 
«Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». [12+]

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, 1.05  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «За первого встречного». [16+] 22.30  
Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 23.30  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.10  На ночь глядя. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон». [12+] 23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 4.05 Т/с «Объект 11». [16+]

"НТВ"
5.10 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 дьяво-
лы. Смерч». [16+] 13.25  Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.25  Место встречи. 16.25  ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.20 Т/с 
«Реализация». [16+] 23.45  Поздняков. [16+] 0.00  
Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.35  Мы 
и наука. Наука и мы. [12+] 3.05 Т/с «Дело врачей». 
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». 8.35  Цвет времени. 8.40, 16.25 Т/с «Дни и 
годы Николая Батыгина». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10, 0.40  ХX век. 12.15 Д/с «Дороги старых ма-
стеров». 12.25 Х/ф «Белая гвардия». 13.20  Ис-
кусственный отбор. 14.00 Д/с «Первые в мире». 
14.15  Больше, чем любовь. 15.05  Новости. Под-
робно. 15.20  «Библейский сюжет». 15.45  «Белая 
студия». 17.45  Музыка эпохи барокко. Чечилия 
Бартоли и Берлинский филармонический ор-
кестр. 18.35 Д/ф «Китай. Империя времени». 
19.45  Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45  Абсо-
лютный слух. 21.25  Власть факта. 22.05 Х/ф «Бе-
лая гвардия». 23.00  Рэгтайм, или Разорванное 
время. 23.50 Д/ф «Китай. Империя времени». 
1.40  Музыка эпохи барокко. Чечилия Бартоли 
и Берлинский филармонический оркестр. 2.30 
Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 7.00  Детки-предки. [12+] 8.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 9.00 Т/с 
«Филатов». [16+] 10.00  Уральские пельмени. 
[16+] 10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 12.55 
Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+] 15.25 Т/с «Се-
ня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+] 0.20 Х/ф «На
пятьдесят оттенков темнее». [18+] 2.30 Х/ф «Кру-
тые меры». [18+] 3.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+] 4.40 М/ф «Хочу бодаться». [0+] 4.50 
М/ф «Приключение на плоту». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.10  «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Два капитана». [0+] 10.35 Д/ф «Ва-
лентин Зубков. Поцелуй над пропастью». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 13.40  «Мой 
герой». [12+] 14.55  Город новостей. 15.10 Х/ф 
«Следствие любви». [16+] 16.55 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой». [16+] 18.10 Х/ф «Трюфель-
ный пёс королевы Джованны». [12+] 22.35  Ли-
ния защиты. [16+] 23.05, 1.35  «Прощание». [16+] 
0.35  Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Одинокие 
звёзды». [16+] 2.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40, 5.35  По делам 

несовершеннолетних. [16+] 8.15  Давай разве-
дёмся! [16+] 9.20, 3.55  Тест на отцовство. [16+] 
11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35, 
2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.40, 1.15 
Д/с «Порча». [16+] 14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.45 Х/ф «Незабытая». [16+] 19.00 Х/ф 
«Утраченные воспоминания». [16+] 23.05 Т/с 
«Подкидыши». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00  Новости. 

6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 1.00  Все на Матч! 
9.00  Профессиональный бокс. А. Ангуло - В. Эр-
нандес. Трансляция из США. [16+] 9.50 Т/с «Вы-
стрел». [6+] 12.05  Специальный репортаж. [12+] 
13.10  Смешанные единоборства. Д. Джонсон - 
Д. Кингад. One FC. Трансляция из Японии. [16+] 
14.15  Зимние виды спорта. Обзор. [0+] 15.15  
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 16.15  Би-
атлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансляция из Словении. 
18.55  Профессиональный бокс. М. Власов - Д. 
Смит. Трансляция из США. [16+] 19.55  Баскет-
бол. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. 
22.45  Футбол. «Порту» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. 1.55  Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15, 1.10  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! 
[16+] 16.05  Мужское / Женское. [16+] 17.05  Чем-
пионат мира по биатлону-2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой эфир из Слове-
нии. 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«За первого встречного». [16+] 22.30  Большая 
игра. [16+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 
Д/ф «Они хотели меня взорвать». Исповедь рус-
ского моряка». [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон». [12+] 23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 4.05 Т/с «Объект 11». [16+]

"НТВ"
5.10 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 дьяво-
лы. Смерч». [16+] 13.25  Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.10  Место встречи. 16.25  ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.20 Т/с 
«Реализация». [16+] 23.45  ЧП. Расследование. 
[16+] 0.20  «Крутая история» с Татьяной Митко-
вой. [12+] 2.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца». 8.35  Цвет времени. 8.40, 16.25 Т/с «Дни и 
годы Николая Батыгина». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10, 0.45  ХX век. 12.15  Цвет времени. 12.25 
Х/ф «Белая гвардия». 13.20  Абсолютный слух.
14.00 Д/с «Красивая планета». 14.15  Больше,
чем любовь. 15.05  Новости. Подробно. 15.20  
Моя любовь - Россия! 15.45  «2 Верник 2». 17.45
Музыка эпохи барокко. Дмитрий Синьковский и 
ансамбль La Voce Strumentale. 18.35 Д/ф «Гелио-
полис. Город Солнца». 19.45  Главная роль. 20.05
Открытая книга. 20.30  «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45  Больше, чем любовь. 21.25  «Эниг-
ма». 22.05 Х/ф «Белая гвардия». 23.00  Рэгтайм,
или Разорванное время. 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца». 1.45  Музыка эпохи барок-
ко. Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce
Strumentale. 2.30 Д/ф «Роман в камне».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 7.00  Детки-предки. [12+] 8.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 9.00 Т/с 
«Филатов». [16+] 10.05  Уральские пельмени. 
[16+] 11.05 Х/ф «Мачо и ботан». [16+] 13.15 Х/ф 
«Мачо и ботан-2». [16+] 15.20 Т/с «Сеня-Федя». 
[16+] 20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+] 22.20 
Х/ф «Бросок кобры-2». [16+] 0.25 Х/ф «Крутые
меры». [18+] 2.10 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
3.55 Т/с «Последний из Магикян». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.10  «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Максим Перепелица». [0+] 10.35 Д/ф 
«Леонид Быков. Последний дубль». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 
14.55  Город новостей. 15.10 Х/ф «Следствие 
любви». [16+] 16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной». [16+] 18.10 Х/ф «Алтарь 
Тристана». [12+] 22.35  «10 самых...» [16+] 23.05 
Д/ф «Актерские драмы. Вечно вторые». [12+] 0.35  
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». [16+] 1.35  Хроники московского быта. [12+] 
2.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.35  По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.25  Давай разведёмся! [16+] 9.30, 3.55  
Тест на отцовство. [16+] 11.40, 3.05 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.40, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.45, 1.15 Д/с «Порча». [16+] 14.15, 
1.45 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50 Х/ф «Сашино 
дело». [16+] 19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами». [16+] 23.05 Т/с «Подкидыши». [16+] 6.25  «6 
кадров». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45  Новости. 

6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00  Все на Матч! 9.00  
Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция из Москвы. [16+] 9.50 
Т/с «Выстрел». [6+] 12.05  Специальный репор-
таж. [12+] 13.10  Смешанные единоборства. М. 
Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. Трансляция 
из Польши. [16+] 14.15  «Большой хоккей». [12+] 
15.25  Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 15.50 
Х/ф «Патруль времени». [16+] 18.40  Профес-
сиональный бокс. Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Трансляция из США. [16+] 19.50  Все на футбол! 
20.25  Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Динамо». 
Лига Европы. 1/16 финала. (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция. 22.55  Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция. 1.55  Баскет-
бол. «Химки» (Россия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. [0+] 

ЕДЕМ на РЫНОК в ИВАНОВО
21 февраля. 

Т. 8-910-772-42-04. Реклама.

"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 «Морозова». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Оптимисты. Новый сезон». [12+] 23.35  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с 
«Объект 11». [16+]

"НТВ"
5.10 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». [16+] 13.25  Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 1.20  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол». [16+] 21.20 Т/с «Реализация». 
[16+] 23.45  Основано на реальных событиях. 
[16+] 3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  Лето Господ-
не. 7.05 Д/с «Другие Романовы». 7.35, 23.50 
Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности». 
8.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая Баты-
гина». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.45  ХX 
век. 12.20 Д/ф «Роман в камне». 12.55  Линия 
жизни. 13.50 Д/ф «Агафья». 15.05  Новости. 
Подробно. 15.20  «Агора». 17.45  Музыка эпо-
хи барокко. Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти. 18.25  Цвет времени. 18.35 Д/ф 
«Помпеи. Город, застывший в вечности». 
19.45  Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Технологии счастья». 21.25  «Сати. Нескуч-
ная классика...» 22.05 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00  Рэгтайм, или Разорванное время. 1.55  
Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. Сона-
ты Доминико Скарлатти. 2.40 Д/с «Красивая 
планета».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 7.00  Детки-предки. [12+] 
8.00  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.05 



15/02/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+ 06.10, 07.10, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+ 08:10, 
16:15 Сверхспособности. Суперпамять  12+ 
09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 10:10 «ГО-
РОСКОП НА УДАЧУ». Комедия. Россия, 2015  
12+ 13:00, 01:00 Волонтеры  12+ 14:15 «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2014  
16+ 15:00, 04:00 Королева красоты 16+ 17:00 
В новом теле  12+ 20:00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». Сериал. Россия, 2016  16+ 23:00 «ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Сериал.  Россия, 
2013  12+  01:50 Гастарбайтерши  12+ 02:20, 
04:50 История доброй воли. Субтитры  05:45 
Релакс  0+

16/02/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 
16:15 Сверхспособности. Спидкубы  12+ 
09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 10:10, 20:00  
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Сериал. Россия, 
2016  16+ 13:00, 01:00 Волонтеры  12+ 14:15 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 
2014  16+ 15:00, 04:00 Королева красоты 16+ 
17:00 Владимир Познер. Времена не выби-
рают  12+ 23:00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». Сериал.  Россия, 2013  12+ 01:50 
Гастарбайтерши  12+ 02:20, 04:50 История 
доброй воли. Субтитры  05:45 Релакс  0+

17/02/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 6.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 
16:15 Сверхспособности. Детекция лжи  
12+. 09:10, 18:10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015 12+. 
10:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Сериал. Рос-
сия, 2016  16+. 13:00, 01:00 Волонтеры  12+. 
14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. 
Россия, 2012  16+. 17:00 Никита Михалков. 
Движение вверх 12+. 20:00 «ЗАХВАТ». Бое-
вик. Сериал. Россия, 2014  12+. 23:00 «ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Сериал.  Россия, 
2013  12+ 01:50 Гастарбайтерши  12+ 02:20, 
04:50 История доброй воли. Субтитры  05:45 
Релакс  0+

18/02/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 
16:15 Сверхспособности. Гибкость  12+ 
09:10, 17:55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 10:10, 
20:00  «ЗАХВАТ». Боевик. Сериал. Россия, 
2014  12+ 13:00, 01:00 Волонтеры  12+ 14:15 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 
2014  16+ 15:00, 04:00 Королева красоты 16+ 
17:00 Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда  
12+ 23:00 «ШПИОН». Сериал.  Россия, 2012  
16+ 01:50 Гастарбайтерши  12+ 02:20, 04:50 
История доброй воли. Субтитры  05:45 Ре-
лакс  0+

19/02/2021  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 
16:15 Сверхспособности. Дыхание  12+ 
09:10, 17:55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал. Россия, 2013-2015 12+ 10:10, 20:00  
«ЗАХВАТ». Боевик. Сериал. Россия, 2014 12+ 
13:00, 01:00 Волонтеры.  12+ 14:15 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2014  
16+ 15:00, 04:00 Королева красоты 16+ 
17:00 Григорий Лепс. По наклонной вверх  
16+ 23:00 23:00 «ШПИОН». Сериал.  Россия, 
2012  16+ 01:50 Гастарбайтерши  12+ 02:20, 
04:50 История доброй воли. Субтитры 05:45 
Релакс  0+

20/02/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 
16:15 Про животных и людей. Тайланд  12+ 
09:10, 17:55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 10:10, 20:00  
«ЗАХВАТ». Боевик. Сериал. Россия, 2014  12+ 
13:00, 01:00 Волонтеры.  12+ 14:15 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2014  
16+ 15:00, 04:00 Королева красоты 16+ 17:00 
Рой Джонс  16+ 23:00 23:00 «ШПИОН». Сери-
ал.  Россия, 2012  16+ 01:50 Гастарбайтерши  
12+ 02:20, 04:50 История доброй воли. Суб-
титры  05:45 Релакс  0+

21/02/2021
06:00, 05:05 История доброй воли. Субти-

тры  12+ 06:30 Мультфильмы  0+ 07:35 При-
родоведение с  Александром Хабургаевым  
6+ 08:00 Живые символы планеты. Арме-
ния: животные  12+ 08:30 Магия вкуса 12+ 
09:00 Григорий Лепс. По наклонной вверх  
16+ 10:00 «ЗАХВАТ». Боевик. Сериал. Рос-
сия, 2014  12+ 11:40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».  
Детектив. Сериал. Россия, 2015  12+ 14:45, 
22:40 «РОК». Драма. Россия, 2017  16+ 16:10 
Имя. Символ 33  0+ 17:00 «ПЛЕМЯШКА».  Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2014 12+ 20:00 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2014  12+ 21:40 Слава Богу! Ты пришел. 
ТВ-шоу 16+ 00:10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Сериал. Россия, 2014  16+  02:40 Муж 
напрокат  16+ 04:15 Концерт Надежды Баб-
киной  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
20  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
19  ФЕВРАЛЯ

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  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «За первого встречного». [16+] 23.30  
Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Михаил Ка-
лашников. Русский самородок». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20  «Юмо-
рина». [16+] 0.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием». [12+] 3.30 Х/ф «Только вернись». [12+]

"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». [16+] 13.25  Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 0.50  Место встречи. 16.25  
ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+] 
21.20 Х/ф «Непрощенный». [16+] 23.45  Новые 
русские сенсации. [16+] 2.30  Квартирный во-
прос. [0+] 3.25 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в цвете». 8.35  Цвет 
времени. 8.45 Т/с «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.45  
ХX век. 12.25 Х/ф «Белая гвардия». 13.25  От-
крытая книга. 14.00 Д/с «Красивая планета». 
14.15  Больше, чем любовь. 15.05  Письма из 
провинции. 15.35  «Энигма». 16.15 Д/с «Пер-
вые в мире». 16.30 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина». 17.45  Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные солисты. 18.45  «Царская 
ложа». 19.45  Главная роль. 20.05 Д/ф «Я не хо-
тел быть знаменитым...» 20.50 Д/с «Красивая
планета». 21.05 Х/ф «Парад планет». 22.45  «2 
Верник 2». 23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 7.00  Детки-предки. [12+] 8.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 
9.00 Т/с «Филатов». [16+] 10.00  Уральские 
пельмени. [16+] 10.55 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+] 13.15 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+] 15.20 
Т/с «Сеня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф «Троя». 
[16+] 23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+] 
0.55 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». 
[18+] 2.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.15 Х/ф «Во бору 

брусника». [12+] 11.30, 14.30, 17.50  Собы-
тия. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 
13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  Город ново-
стей. 15.05 Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино». [12+] 
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+] 22.00  «В 
центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10 
Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк». [12+] 0.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [0+] 1.55 Х/ф «Два капитана». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.50  По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.30, 5.40  Давай разведёмся! [16+] 9.35  
Тест на отцовство. [16+] 11.45 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.45, 4.00 Д/с «Порча». [16+] 14.15, 
4.25 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50 Х/ф «Утра-
ченные воспоминания». [16+] 19.00 Х/ф «Ищу 
тебя». [16+] 23.50  Про здоровье. [16+] 0.05 
Х/ф «Прошу поверить мне на слово». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20  Но-

вости. 6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45  Все на 
Матч! 9.00  Профессиональный бокс. Э. Троя-
новский - С. Р. Куэнка. Трансляция из Казани. 
[16+] 9.50 Т/с «Выстрел». [6+] 12.05  Специ-
альный репортаж. [12+] 13.10  Смешанные 
единоборства. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдо-
надо. Fight Nights. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [16+] 14.15  Хоккей. НХЛ. Обзор. 
[0+] 15.30  Футбол. Лига Европы. Обзор. [0+]
16.45  Все на футбол! Афиша. 17.25  Баскет-
бол. Северная Македония - Россия. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. 19.25  Специальный 
репортаж. [12+] 20.25  Футбол. «Фиорентина»
- «Специя». Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. 22.25  «Точная ставка». [16+] 22.45  Ба-
скетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит»
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция. 1.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины. 
[0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 17.50  Новости. 9.50  
Жить здорово! [16+] 10.55  Модный приго-
вор. [6+] 12.15  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское 
/ Женское. [16+] 16.50  Чемпионат мира 
по биатлону-2021. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Словении. 18.30  «Че-
ловек и закон» с Алексеем Пимановым. 
[16+] 19.35  «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+] 21.00  Время. 21.30  «Голос. 
Дети». Новый сезон. [0+] 23.25  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.20 Д/ф Премьера. «Исто-
рия джаз-клуба Ронни Скотта». [16+] 2.05  
Вечерний Unplugged. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00  Утро России. 9.00  Вести. Местное 

время. 9.30  «Пятеро на одного». 10.10  
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.40  «Доктор Мяс-
ников». [12+] 13.40 Х/ф «Двойная ложь». 
[12+] 18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Добрая душа». 
[12+] 1.05 Х/ф «Окна дома твоего». [12+]

"НТВ"
5.10 Т/с «Литейный». [16+] 6.00  Утро. 

Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Ме-
сто встречи. 16.25  ДНК. [16+] 17.30  Жди 
меня. [12+] 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 
[16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.40  «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.25  
Дачный ответ. [0+] 2.40 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30  Но-

вости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.40  Черные дыры. 
Белые пятна. 8.25 Х/ф «Парад планет». 
10.20  Шедевры старого кино. 12.20 Д/с 
«Первые в мире». 12.40 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 13.20 Д/с «Острова». 14.00 Д/с 
«Красивая планета». 14.15 Д/ф «Техноло-
гии счастья». 15.05  Больше, чем любовь. 
15.50 Х/ф «Жуковский». 17.20  Музыка 
эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол Эгнью 
и ансамбль «Ар Флориссан». 18.35  Линия 
жизни. 19.45  Торжественное открытие XIV 
Зимнего международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи. 22.05 Х/ф 
«Афера Томаса Крауна». 23.45  Новости 
культуры. 0.05  Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады. 1.15 Д/ф «Страна птиц». 
2.00 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф «В мире 
басен».

"СTС"
6.00  Ералаш. [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, 13.15  Уральские пельмени. [16+] 
9.00  ПроСТО кухня. [12+] 10.00  Саша го-
товит наше. [12+] 10.05 Х/ф «Троя». [16+] 
14.45  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
21.00 Х/ф «Маска». [16+] 23.00 Х/ф «Тупой 
и ещё тупее». [16+] 1.05 Х/ф «Охотники на 
ведьм». [18+] 2.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Х/ф «Командир корабля». [0+] 7.30  

Православная энциклопедия. [6+] 7.55 
Д/с «Короли эпизода». [12+] 8.50 Х/ф 
«Некрасивая подружка.Черный кот». [12+] 
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». [12+] 11.30, 
14.30, 23.45  События. 13.00, 14.45 Х/ф 
«Некрасивая подружка. Любовный ква-
драт». [12+] 15.15 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки». [12+] 17.10 
Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]
21.00  «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. 22.15  «Право знать!». [16+] 0.00 Д/ф
«90-е. Ликвидация шайтанов». [16+] 0.50
Д/ф «Блудный сын президента». [16+]
1.30  Специальный репортаж. [16+] 2.00
Линия защиты. [16+] 2.25 Д/ф «Мужчины
Анны Самохиной». [16+] 3.05 Д/ф «Муж-
чины Натальи Гундаревой». [16+] 3.45 Д/ф
«Мужчины Елены Прокловой». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Каино-

ва печать». [16+] 10.20, 2.15 Т/с «Счастли-
вый билет». [16+] 19.00 Т/с «Моя мама». 
[16+] 22.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
[16+] 5.35 Д/с «Звёзды говорят». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10  Новости. 

6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35  Все 
на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Перес. Трансляция из Мо-
сквы. [16+] 9.50 Т/с «Выстрел». [6+] 12.05  
Специальный репортаж. [12+] 13.25  Би-
атлон. Чемпионат мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении. 
15.05  Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
16.30  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Арсенал» (Тула). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция. 19.00  Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Бетсити. Кубок
России. 1/8 финала. Прямая трансляция.
23.00  Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - «Ве-
гас Голден Найтс». НХЛ. Прямая трансля-
ция. 2.10  Мини-футбол. «Газпром-Югра»
(Россия) - «Витис» (Литва). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/8 финала. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана». 

[12+] 6.00, 10.00, 12.00  Новости. 6.55  Играй, 
гармонь любимая! [12+] 7.40  Часовой. [12+] 
8.10  Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.10  Жизнь дру-
гих. [12+] 11.10, 12.10  Видели видео? [6+] 13.25  
Ледниковый период. [0+] 14.20  Чемпионат мира 
по биатлону-2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. Прямой эфир из Словении. 15.00  Леднико-
вый период. [0+] 17.05  Чемпионат мира по биат-
лону-2021. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении. 18.00 Д/ф Премьера. «Бу-
руновбезразницы». [16+] 19.40, 21.50  «Точь-в-
точь». Новый сезон. [16+] 21.00  Время. 23.00 Т/с 
Премьера сезона. «Метод-2». [18+] 0.00 Д/с «Их 
Италия». [18+] 1.40  Вечерний Unplugged. [16+]

"РОССИЯ 1"
4.25 Х/ф «Арифметика подлости». [12+] 6.00, 

3.15 Х/ф «Расплата за любовь». [12+] 8.00  Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35  «Устами младен-
ца». 9.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым». 10.10  Сто к одному. 11.00  «Парад юмора». 
[16+] 13.15 Х/ф «Счастье можно дарить». [12+] 
17.30  «Танцы со Звёздами». Новый сезон. Су-
перфинал. [12+] 20.00  Вести недели. 22.00  Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф 
«Арифметика подлости». [12+]

"НТВ"
5.05  ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф «Пе-

трович». [16+] 7.20  Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня. 8.20  У нас выигрывают! [12+] 10.20  
Главная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым». [12+] 12.00  Квартирный 
вопрос. [0+] 13.00  Секрет на миллион. [16+] 
15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие вели... 
[16+] 18.00  Новые русские сенсации. [16+] 19.00  
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10  Ма-
ска. [12+] 23.20 Х/ф «Доктор Лиза». [12+] 1.30 Т/с 
«Скелет в шкафу». [16+] 3.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.35 Х/ф «Алитет 

уходит в горы». 9.15  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.45  «Мы - грамотеи!» 
10.25 Д/с «Русский плакат». 10.40 Х/ф «Жуков-
ский». 12.05  Диалоги о животных. 12.50 Д/с 
«Другие Романовы». 13.15  «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. 13.55 Х/ф «Дикарь». 15.40 
Д/с «Забытое ремесло». 15.55 Д/ф «Оскар». 
Музыкальная история от Оскара Фельцмана». 
16.35  «Романтика романса». 17.35  «Пешком...» 
18.00  «Ван Гог. Письма к брату». Евгений Миро-
нов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы». 19.30  Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Жестокий 
романс». 22.30  «Аэросмит». Концерт на арене 
Донингтон Парк. Запись 2014 года. 23.35 Х/ф 
«Дикарь». 1.15  Диалоги о животных. 1.55 Д/с 
«Искатели». 2.40 М/ф «Старая пластинка».

"СTС"
6.00  Ералаш. [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+] 11.00 
Х/ф «Титаник». [12+] 15.00 М/ф «Зверопой». [6+]
17.05 М/ф «Корпорация монстров». [0+] 18.55
М/ф «Университет монстров». [6+] 21.00 Х/ф
«Марсианин». [16+] 23.50  Премьера! Стендап
Андеграунд. [18+] 0.45 Х/ф Впервые на СТС! 
«Духless». [18+] 2.40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов». [18+] 4.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Х/ф «Максим Перепелица». [0+] 7.15  

«Фактор жизни». [12+] 7.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». [12+] 8.30 Х/ф «Всадник 
без головы». [0+] 10.40  «Спасите, я не умею 
готовить!». [12+] 11.30, 21.25  События. 11.45 
Х/ф «Дорогой мой человек». [0+] 14.05  «Смех с
доставкой на дом». [12+] 14.30  Московская не-
деля. 15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой».
[16+] 15.55  «Прощание». [16+] 16.50  Хроники
московского быта. [12+] 17.40 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь». [12+] 21.40 Х/ф «Крутой». [16+] 23.30
Д/ф «Закулисные войны юмористов». [12+] 0.10 
Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино».
[12+] 0.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+] 
2.05  Петровка, 38. [16+] 2.15 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Билет на двоих». [16+] 10.05 Х/ф 

«Беги, не оглядывайся!» [16+] 14.20  Пять ужи-
нов. [16+] 14.35 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово». [16+] 19.00 Т/с «Моя мама». [16+] 21.55  
Про здоровье. [16+] 22.10 Х/ф «Каинова печать». 
[16+] 2.10 Т/с «Счастливый билет». [16+] 5.30 Д/с 
«Звёзды говорят». [16+] 6.20  «6 кадров». [16+]

"МАТЧ!"
6.00  Профессиональный бокс. М. Берчельт - 

О. Вальдес. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом лёгком весе 7.45, 8.55, 12.00, 
14.15, 22.10  Новости. 7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 
1.00  Все на Матч! 9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
[0+] 9.20 Х/ф «Патруль времени». [16+] 11.30
Смешанные единоборства. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА [16+] 12.50  Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 км 14.25  Футбол. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Бетсити. Кубок России. 1/8
финала 16.30  Футбол. «Краснодар» - «Сочи».
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала 19.00  Фут-
бол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Бетсити. Кубок России. 1/8 финала 22.55  
Футбол. «Атлетик» - «Вильярреал». Чемпионат
Испании 2.00  Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» на призы Алины Ка-
баевой в рамках программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2021». [0+] 3.00  Хоккей. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ 5.35 Д/с «Одержимые». [12+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации
района и МО Филипповское

3.4. Администрация района  вправе:
3.4.1. Обращаться в Администрацию города за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Со-

глашения.
3.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.Срок действия
4.1. Настоящее Соглашение  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует  до 31.12.2021 г..
4.2. В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон 

по настоящему Соглашению прекращаются.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за от-

четным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета муниципального обра-
зования город Киржач, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального обра-
зования город Киржач. 

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон:

СОГЛАШЕНИЕ  № 04  
о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения 
 1  февраля  2021 года

Приложение  к Соглашению 
Перечень  

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Киржач, 
подлежащих ремонту в 2021 году

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

доставления в арендуземельного участкас кадастровым номером 33:02:021111:919 из категории земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,площа-
дью 2386 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО Горкинское, д. Ель-
цы, ул. Набережная,  з/у 23.

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

Прием 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. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 14.03.2021 г.

04.02.2021 г.                                                                                                                                                                                         № 95 
Об утверждении положения о муниципальной правовой школе по профилактике экстремизма

среди молодежи 
В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 24.01.2012 г. № 50 «Об утверж-

дении Положения о правовой школе по профилактике экстремизма среди молодежи», в целях профилакти-
ки проявлений ксенофобии, экстремизма, терроризма в молодежной среде, постановляю:

1. Утвердить Положение о муниципальной правовой школе по профилактике экстремизма среди моло-
дежи согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 19.11.2013 г. № 1597 «Об утверждении Положения о «Киржачской правовой школе по профилактике 
молодежного экстремизма».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. главы администрации        Е. А. ЖАРОВА.

Приложение 
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной правовой школе по профилактике экстремизма среди молодежи
1. Общие положения
1.1. Муниципальная правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи (далее - Школа) 

создана на базе муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная библиотечная си-
стема».

1.2. Деятельность Школы направлена на реализацию положений Концепции региональной информаци-
онной политики в сфере противодействия терроризму и экстремизму, утверждённой Указом губернатора 
области от 15.04.2011 г. № 11 и осуществляется на общественных началах.

1.3. В своей работе Школа руководствуется Конституцией РФ, Законодательством РФ и принятыми в 
соответствии с ними законодательными и иными правовыми актами Владимирской области, нормативно 
правовыми актами администрации Киржачского района, решениями антитеррористической и антинарко-
тической комиссий Киржачского района и настоящим Положением.

2. Основные задачи и цель Школы
2.1. Школа создана с целью проведения мероприятий по правовому просвещению в рамках Федераль-

ного закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», противодей-
ствия идеологии ксенофобии и терроризма, вовлечению молодёжи в организации экстремистской направ-
ленности.

2.2. Основными задачами Школы являются:
- Правовое просвещение молодёжи в сфере законодательства о противодействии экстремизму.
- Формирование у молодёжи Киржачского района антиэкстремистского и антитеррористического созна-

ния.
- Воспитание у молодёжи правильного понимания необходимости проведения антиэкстремистской и ан-

титеррористической государственной политики.
- Вовлечение учащихся и студентов в социально-ориентированную деятельность.
3. Функции Школы
3.1. Школа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
3.1.1. Проводит выездные практические мероприятия по профилактике экстремизма, пропаганде прин-

ципов уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому, межконфессиональному согласию.
3.1.2. Изучает проблемы, связанные с реализацией законных прав, интересов и свобод молодежи с це-

лью их разъяснения.
3.1.3. Осуществляет мониторинг ситуации в Киржачском районе по основным направлениям деятельно-

сти Школы.
3.1.4. Взаимодействует с прокуратурой Киржачского района, ОтдМВД России по Киржачскому району, 

филиалом по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН и другими правоохранительными органами (по согла-
сованию).

3.1.5. Разрабатывает методические материалы для проведения профилактической работы.
3.1.6. Принимает участие в научно-практических конференциях по вопросам противодействия террориз-

му и экстремизму по согласованию с организаторами.
3.1.7. Вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов администрации Кир-

жачского района по вопросам деятельности Школы.
3.1.8. Осуществляет взаимодействие с правовой школой по профилактике экстремизма среди молоде-

жи Владимирской области с целью получения методической помощи.
4. Права Школы
4.1.Школа для осуществления своих функций имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию от учреждений, данные, касаю-

щиеся антиэкстремистской и антитеррористической ситуации, для проведения профилактической работы.
4.1.2. Организовывать и проводить совещания, семинары, «круглые столы», консультации и иные меро-

приятия по вопросам, отнесенным к ведению Школы.
4.1.3. Привлекать к работе Школы представителей национальных диаспор, религиозных конфессий и 

организаций, правоохранительных органов (по согласованию), молодежных общественных объединений.
4.1.4. Готовить к изданию материалы конференций, семинаров, иные информационно-справочные и ме-

тодические сборники.
5. Структура, порядок формирования и деятельности Школы
5.1. Школа состоит из руководителя и консультантов. 
5.1.1. Руководитель Школы определяется постановлением администрации Киржачского района Влади-

мирской области.
5.1.2. Руководитель Школы должен иметь высшее профессиональное образование, знать действующее 

законодательство по вопросам деятельности Школы.
5.1.3. Консультантами Школы являются сотрудники МБУК «Централизованная библиотечная система», 

члены студенческого объединения «Школа правовых знаний» ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроитель-
ный колледж», которые успешно прошли собеседование с руководителем Школы. 

5.1.4.Консультанты Школы привлекаются к работе руководителем Школы на добровольной основе.
5.2. Школа организует и проводит мероприятия в виде: конференций, семинаров, лекций, встреч, бесед, 

тренингов, игр, «круглых столов» и т. п.
5.3. Мероприятия Школы осуществляются Школой самостоятельно, согласно плана работы, либо по 

письменным обращениям заявителей (органы местного самоуправления, государственные органы и уч-
реждения, организации, образовательные организации Киржачского района и другие). Заявка направляет-
ся в МКУ « Управление культуры Киржачского района».

5.4. Деятельность Школы осуществляется по нескольким приоритетным направлениям: «экстремизм в 
молодежной среде», «молодежные субкультуры», «терроризм в молодежной среде», «экстремизм и нарко-
тики в молодежной среде».

5.5. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности Школы 
осуществляет МКУ « Управление культуры Киржачского района» в рамках реализации муниципальной про-
граммы МО Киржачский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

30 декабря 2020 года                                                                                                                                                               № 10/32
О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования 
Филипповское Киржачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.  В п.п. 1.1. раздела 1 цифры «45589997,76» рублей - заменить цифрами              «45399497,76» рублей;
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «51309589,00» рублей - заменить цифрами               «49492922,86» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2020 год в размере 4093425,10 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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.
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год 

 рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2020 год

рубли

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 2020 год
рубли
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный ДИПЛОМ 33 ПА 000079, регистрацион-

ный номер 4210, выдан 23 июня 2008 г., ОГОУ СПО 
«Юрьев-Польский педагогический колледж» на КУЗЬ-
МИНУ К. А., считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-05), СНИЛС 
077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый 
адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л 
Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. почта: 
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:020738:230, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское 
поселение), СНТ "Дворищи".

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дворищи» (адрес для 
связи: Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Солнечный, 
д. 4, кв. 41, контактный тел. 8-910-674-06-98).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу 
согласования местоположения границ состоится 15.03.2021 года, в 10.00, 
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также согласование места проведения данного собрания от заинтересо-
ванных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Дворищи»: уч. № 2 с КН 
33:02:020738:12; уч. 11 с КН 33:02:020738:21; уч. № 15 с КН 33:02:020738:25; 
уч. 20 с КН 33:02:020738:29; уч. 21 с КН 33:02:020738:30; уч. № 22 с КН 
33:02:020738:31; уч. 24 с КН 33:02:020738:33; № 26 с КН 33:02:020738:35; 

уч. № 28 с КН 33:02:020738:37; уч. 29 с КН 33:02:020738:38; уч. № 31 с КН 
33:02:020738:40; уч. 34 с КН 33:02:020738:43; уч. 35 с КН 33:02:020738:44; 
уч. № 41 с КН 33:02:020738:50; уч. № 44 с КН 33:02:020738:232; уч. № 48 с КН 
33:02:020738:57; уч. 53 с КН 33:02:020738:62; уч. 55-а с КН 33:02:020738:224; 
уч. № 56 с КН 33:02:020738:65; уч. № 57 с КН 33:02:020738:66; уч. 62 с КН 
33:02:020738:71; уч. 63 с КН 33:02:020738:72; уч. 65 с КН 33:02:020738:74; 
уч. № 67 с КН 33:02:020738:76; уч. 70 с КН 33:02:020738:79; уч. 71 с КН 
33:02:020738:80; уч. 72 с КН 33:02:020738:81; уч. 73 с КН 33:02:020738:6; 
уч. 76 с КН 33:02:020738:84; уч. 79 с КН 33:02:020738:87; уч. 80 с КН 
33:02:020738:88; уч. 81 с КН 33:02:020738:89; уч. № 92 с КН 33:02:020738:99; 
уч. 94 с КН 33:02:020738:101; уч. № 101 с КН 33:02:020738:105; уч. 
103 с КН 33:02:020738:107; уч. 104 с КН 33:02:020738:108; уч. 107 с 
КН 33:02:020738:110; уч. 113 с КН 33:02:020738:116; уч. № 115 с КН 
33:02:020738:234; № 125 с КН 33:02:020738:127; уч. 128 с КН 33:02:020738:130; 
уч. 130 с КН 33:02:020738:132; уч. № 132 с КН 33:02:020738:233; 
уч. 138 с КН 33:02:020738:140; уч. 139 с КН 33:02:020738:141; уч. 
141 с КН 33:02:020738:142; уч. № 143 с КН 33:02:020738:144; уч. 
144 с КН 33:02:020738:145; уч. № 150 с КН 33:02:020738:235; уч. 
152 с КН 33:02:020738:153; уч. 154 с КН 33:02:020738:155; уч. 160 
с КН 33:02:020738:161; уч. № 164 с КН 33:02:020738:165; уч. 166 
с КН 33:02:020738:167; уч. 176 с КН 33:02:020738:176; уч. 177 с 
КН 33:02:020738:177; уч. 181 с КН 33:02:020738:180; уч. 183 с КН 
33:02:020738:182; уч. 184 с КН 33:02:020738:183; уч. 185 с КН 33:02:020738:184; 
уч. 190 с КН 33:02:020738:188; уч. № 191 с КН 33:02:020738:189; 
уч. 192 с КН 33:02:020738:318; уч. 193 с КН 33:02:020738:191; уч. 
197 с КН 33:02:020738:196; уч. 198 с КН 33:02:020738:197; уч. 199 
с КН 33:02:020738:320; уч. 201 с КН 33:02:020738:199; № 205 с 
КН 33:02:020738:203; № 206 с КН 33:02:020738:272; уч. 215 с КН 
33:02:020738:213; уч. 219 с КН 33:02:020738:217; СДТ «Дворищи»: уч. 7 с КН 
33:02:020738:17; д. 9 с КН 33:02:020738:19; д. 25 с КН 33:02:020738:34; д. 30 с 
КН 33:02:020738:39; д. 36 с КН 33:02:020738:45; д. 38 с КН 33:02:020738:47;
д. 42 с КН 33:02:020738:51; д. 46 с КН 33:02:020738:55; уч-к. 49 с КН
33:02:020738:58; д. 54 с КН 33:02:020738:63; д. 55 с КН 33:02:020738:64;

д. 56-а с КН 33:02:020738:225; уч-к 57-а с КН 33:02:020738:226; уч-к 
58 с КН 33:02:020738:67; д. 58-а, кв. 59-а с КН 33:02:020738:227; 
уч-к 60 с КН 33:02:020738:69; д. 60-а с КН 33:02:020738:228; уч-к 61 
с КН 33:02:020738:70; д. 61-а с КН 33:02:020738:229; уч-к 64 с КН
33:02:020738:73; д. 68 с КН 33:02:020738:77; д. 69 с КН 33:02:020738:78;
уч-к 75 с КН 33:02:020738:83; уч-к 78 с КН 33:02:020738:86; д. 86 с КН 
33:02:020738:94; д. 93 с КН 33:02:020738:100; д. 97 с КН 33:02:020738:102;
уч-к 98 с КН 33:02:020738:103; д. 109 с КН 33:02:020738:112; д. 110 
с КН 33:02:020738:113; уч-к 111 с КН 33:02:020738:114; д. 114 с КН 
33:02:020738:117; д. 116 с КН 33:02:020738:119; д. 120 с КН 33:02:020738:122; 
д. 121 с КН 33:02:020738:123; д. 122 с КН 33:02:020738:124; уч-к 142 
с КН 33:02:020738:143; д. 145 с КН 33:02:020738:146; уч-к 149 с КН 
33:02:020738:150; д. 151 с КН 33:02:020738:152; д. 153 с КН 33:02:020738:154; 
д. 156 с КН 33:02:020738:157; д. 157 с КН 33:02:020738:158; д. 161 
с КН 33:02:020738:162; д. 162 с КН 33:02:020738:163; д. 163 с КН 
33:02:020738:164; д. 165 с КН 33:02:020738:166; д. 167 с КН 33:02:020738:168; 
д. 169 с КН 33:02:020738:170; д. 178 с КН 33:02:020738:178; уч-к 188 
с КН 33:02:020738:187; д. 200 с КН 33:02:020738:198; д. 202 с КН 
33:02:020738:200; д. 207 с КН 33:02:020738:205; д. 208 с КН 33:02:020738:206; 
д. 209 с КН 33:02:020738:207; д. 210 с КН 33:02:020738:208; уч-к 214 
с КН 33:02:020738:212; уч. 218 с КН 33:02:020738:216; уч-к 220 с КН 
33:02:020738:218; д. 221 с КН 33:02:020738:219; СНТ «Заречье»: д. 2 с КН 
33:02:020737:2; уч. № 3 с КН 33:02:020737:112; д. 4 с КН 33:02:020737:3; 
д. 5 с КН 33:02:020737:4; д. 6 с КН 33:02:020737:5; д. 7 с КН 33:02:020737:6; 
д. 8 с КН 33:02:020737:7; д. 9 с КН 33:02:020737:8; д. 11 с КН 33:02:020737:10;
д. 12 с КН 33:02:020737:11; уч-к 13 с КН 33:02:020737:12; СНТ «Заречье», с 
КН 33:02:020737:111; МО Горкинское (сельское поселение), СНТ «Двори-
щи», уч. 23 с КН 33:02:020738:32; МО Першинское (сельское поселение), 
СНТ «Дворищи», уч. 171 с КН 33:02:020738:172.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-11-154), СНИЛС 039-205-925 
54, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601010, 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, тел.: 8 
(49237) 2-03-58, 89056178640, адрес эл. почты: оmega-27@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка:

- с кадастровым номером 33:02:010633:382, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО г. Киржач (город-
ское поселение), г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 68;

кадастровые работы по образованию земельного участка:
- расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 

с/мо Горкинское, д. Дубровка, ул. Центральная, з/у 34-а.
Заказчиками кадастровых работ являются: Казарян Мартун Спар-

такович (адрес для связи: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 68, контакт-
ный тел. 8-919-023-73-53); Колыбанов Вадим Александрович (адрес 
для связи: г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 6, конт. т. 8-903-831-11-18).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 15.03.2021 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский: г. Киржач, ул. Наседкинская, дом 70 с КН 33:02:010629:37; 
ул. Наседкинская, дом 66 с КН 33:02:010629:15, ул. 8 Марта, дом 24 с 
КН 33:02:010627:85, ул. 8 Марта, дом 26 с КН 33:02:010227:20; с/мо 
Горкинское, д. Дубровка, ул. Центральная, д. 33 с КН 33:02:021109:19.

 При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на зе-
мельный участок.



11   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»12  февраля  2021  года

Главное управление МЧС России
по Владимирской области приглашает кандидата

на должность
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

г. Киржач.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.

Все подробности по тел. 8 (49244) 2-06-56.
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Районный совет ветеранов войны 
и труда поздравляет с юбилеем двух 

замечательных женщин, 
членов совета ветеранов микрорайона 

шелкового комбината, детей войны
СТОЛЯРОВУ Викторию Витальевну 

и КОНЮХОВУ Людмилу Константиновну!
Желаем им здоровья, счастья и благополучия!

Поздравляю свою маму
Викторию Витальевну СТОЛЯРОВУ

с наступающим днем рождения!
Мамочка, родная, поздравляю,
С днем рожденья, милая моя.
В этот день тебе я пожелаю
Счастья, радости, здоровья и добра.
Самая любимая на свете.
Живи долго, никогда не зная бед.
Пусть же поздравленья мои эти
Светят, словно солнце, много лет!

Дочь Марина.

Поздравить рады 
с наступающим днем рождения

Викторию Витальевну СТОЛЯРОВУ.
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Семьи Петряковых, Татариновых.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на первое полугодие 2021 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.;

до востребования - 114 руб. 66 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 

версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 
на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 
в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть 

левой кнопкой по найденному изданию, вписать 
в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать 

срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае 

можно, в том числе, и с помощью 
банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете 
оформить подписку на электронную версию нашей 
газеты в формате pdf, которую вы будете получать 

на свой электронный адрес. 
Выписывайте и читайте 

районную газету «Красное знамя».
Реклама.

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
Киржачского района требуются

СОТРУДНИКИ
с умением работать на ПК, знанием Word, Excel, 

с образованием не ниже среднего профессионального, 
возраст значения не имеет.

По всем вопросам обращаться
по адресу: ул. Ленинградская, д. 34.

Телефоны: 2-09-41, 2-09-38 или 8-904-959-59-84.
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