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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в 
Александровском и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 25 февраля 

2021 года, на территории Киржачского 
района отмечены 1791 случай инфи-
цирования коронавирусной инфекци-
ей. Зафиксировано 38 случаев леталь-
ного исхода. 2398 человек находятся 
на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители рай-
она! Призываем вас проявлять повы-

шенную ответственность. Соблюдайте 
режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период панде-
мии! Этим вы сохраните свое здоровье 
и здоровье близких вам людей! С 18 по 
25 февраля подтвержден диагноз у 
30 человек. На 25 февраля вакциниро-
ваны от СOVID 919 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших 
руках!

В морозный февральский день в преддверии празд-
нования Дня православной молодежи в Киржаче со-
стоялся Сретенский турнир. Он традиционно прохо-
дит в Александровской епархии среди молодежных 
команд на кубок епархиального отдела по делам мо-
лодежи. 

Право проведения турнира наш район получил бла-
годаря победе в 2020 году киржачской команды. И вот 
теперь Киржач встречал на своей земле участников 
Сретенского турнира, в котором в нынешнем году 
приняли участие семь команд: молодежная сбор-
ная Киржачского района, команды «Покровский фи-
лиал МПГУ» из Петушинского района, «Юрьевчане» 
из Юрьев-Польского района, «Дружина Александра 
Невского» из Александровского района, «Пламя» из 
Кольчугинского района, «Молодежь Петушинского 
района «Мы вместе». И впервые на Сретенский тур-
нир приехала команда переславского колледжа име-
ни Александра Невского «Дружина» Переславской 
епархии.

В 2021 году мы будет отмечать 800-летие со дня 
рождения выдающегося военачальника и политического 
деятеля русской истории – князя Александра Невского, и 
турнир был посвящен именно этому знаменательному со-
бытию.

Под музыкальное сопровождение все команды с фла-
гами прошли строем и выстроились в линейку перед рай-
онным Домом культуры, где проходило торжественное 
открытие Сретенского турнира. На нем присутствовал епи-
скоп Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, ко-
торый обратился к участникам турнира с приветственным 
словом, напомнив о выдающихся деяниях князя Алексан-
дра Невского и пожелав всем успешного выступления.

Тепло приветствовал участников глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов, выразив уверенность, 
что проведение Сретенского турнира еще больше сплотит 
районы, которые представляют команды.

И. Н. Букалов вручил епископу Иннокентию на память не-
большой сувенир - фигурку совы.

А затем начался Сретенский турнир, который состоял из 
двух частей: спортивной и интеллектуальной. Но перед тем 
как разделиться, все команды приняли участие в «Зарядке 
с чемпионом» вместе с многократным победителем и при-
зером Владимирской области по лыжным гонкам, членом 
сборной Владимирской области Владиславом Савченко.

Затем участники спортивной части турнира органи-
зованно побежали к стадиону «Инструментальщик», где 
должны были проходить спортивные состязания, а участ-
ники интеллектуальной части пошли в РДК.

НА СНИМКЕ: владыка Иннокентий (второй слева), глава 
администрации Киржачского района И. Н. Букалов (справа 
от него) на торжественном открытии Сретенского турнира.

(Продолжение на 2-й стр.)

Гостехнадзор 
информирует

Государственный
технический осмотр

в колхозе им. Кирова 
будет 

проводиться 
18.06.2021 года, в 9.00, 

на территории 
предприятия.

СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР В КИРЖАЧЕ

1 марта - 
День эксперта-криминалиста 

МВД России.
(Материал, посвященный работе 

киржачских криминалистов, читайте 
на 5-й стр. нашей газеты.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И пока спортсмены демонстрировали на стадионе силу, 

ловкость, быстроту, участвуя в лыжной эстафете, командной 
полосе препятствий, перетягивании каната, подтягивании, 
поднимании гири, соревновании в меткости, остальным 
участникам команд было предложено продемонстрировать 
свои знания в интеллектуальном конкурсе, проходившем в 
форме брейн-ринга и посвященном Александру Невскому. 

Вопросы касались биографии великого князя, культуры 
Руси его времени, увековечивания памяти Александра Не-
вского и многого другого. 

После того, как обе части Сретенского турнира были за-
вершены, его участники собрались в зале РДК, где в это вре-
мя демонстрировались короткометражные фильмы, создан-
ные народным коллективом кинофотостудией «Фрагмент» 
РДК. В исполнении Игоря Медведева прозвучали проникно-
венные песни, а затем началось подведение итогов.

Для церемонии награждения на сцену были приглашены 
председатель епархиального отдела по делам молодежи, 
протоиерей Дионисий Комчихин и заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Е. А. Жарова.

Отец Дионисий не стал держать интригу, сразу объя-
вив, что Сретенский турнир в 2022 году пройдет в Кольчуги-
но, где до этого ни разу не проводился. 

Прежде чем подводить итоги турнира, он поблагодарил 
за участие в составе команды от Александровской епархии 
в онлайн-турнире по блиц-шахматам среди епархий ЦФО, 
который проходил в январе этого года, и вручил сертифи-
каты и подарки А. Долгопятову, А. Сухареву и А. Дмитриеву.

Также были награждены за помощь в организации и про-
ведении совместных мероприятий и за плодотворное со-
трудничество на ниве работы с подрастающим поколением 
и молодежью представители муниципальных образований.

Затем протоиерей Дионисий Комчихин огласил рей-
тинговую таблицу участников, а также победителей тур-
нира, пригласив на сцену епископа Александровского и 
Юрьев-Польского Иннокентия и главу администрации Кир-
жачского района И. Н. Букалова.

В спортивной части Сретенского турнира третье место заня-

ла команда Кольчугино, второе место – команда Переславской 
епархии, а безоговорочным победителем стали хозяева – моло-
дежная сборная Киржачского района.

В интеллектуальной части третье место - у команды 
Юрьев-Польского района, второй стала команда «Покровский 
филиал МПГУ» Петушинского района и первыми – команда 
Кольчугинского района, которая и была объявлена победите-
лем Сретенского турнира. Впервые кубок уезжает в Кольчуги-
но.

- Вот и отгремели страсти, спортивные, интеллектуаль-
ные, - сказал епископ Александровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий. - Говорят, что на стадионе шло жаркое сраже-
ние. Радуюсь за всех за вас. Это здорово, что все так под-
готовились и с хорошим настроением прошли турнир, кото-
рый удался, за что спасибо Киржачу. Я вообще очень люблю 
этот город, связанный с именами Сергия Радонежского, 
Романа Киржачского. Для меня это город святой. Хочу по-
радоваться за Киржач.

Владыка Иннокентий зачитал и вручил главе администра-
ции Киржачского района И. Н. Букалову письмо, в котором 
выражается благодарность за плодотворное сотрудниче-
ство по организации и проведению Сретенского турнира, 
за стремление объединить молодежные движения в деле 
установления дружеских отношений между ними. В нынеш-
нее непростое время очень важны мотивация и поддержка 

творческой и социальной активности молодежи. Также была 
выражена благодарность за организацию турнира замести-
телю главы администрации района по социальным вопро-
сам Е. А. Жаровой.

С ответным словом выступил И. Н. Букалов, который по-
благодарил все команды за участие в Сретенском турнире 
и особую благодарность выразил человеку огромной души, 
который несет в себе любовь, веру, свет, добро, вдохнови-
телю прошедшего мероприятия - епископу Александров-
скому и Юрьев-Польскому Иннокентию.

Также И. Н. Букалов поблагодарил всех организаторов 
Сретенского турнира. Владыка Иннокентий присоединил-
ся к словам главы администрации района и особо отметил 
вклад в проведение турнира отца Дионисия.

- Храни вас Господь во всех ваших путях! Все будет хоро-
шо! – сказал он, завершая Сретенский турнир.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: торжественный проход команд; на сцене 
- председатель епархиального отдела по делам молодежи 
протоиерей Дионисий Комчихин и заместитель главы ад-
министрации района по социальным вопросам Е. А. Жаро-
ва; епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокен-
тий и глава администрации района И. Н. Букалов проводят 
церемонию награждения призеров и победителей Сретен-
ского турнира; вопросы для команд были подготовлены не-
простые; лыжная эстафета; перетягивание каната; подтяги-
вание. 

Районная газета «Красное знамя» много лет назад проч-
но вошла в нашу семью. Ее всегда выписывали и читали мои 
родители, и я продолжаю эту традицию, являясь читателем 
«Красного знамени» всю сознательную жизнь.

Проглядываю в газете все материалы, но особо люблю 
читать об истории Киржача, с интересом знакомилась с то-
понимикой его улиц и много нового для себя узнала. А еще 
нравятся материалы о земляках, вписавших в разные годы 
яркие страницы в историю моего города. Наша земля богата 
замечательными людьми, и я горжусь этим.

Приятно находить в опубликованных в районной газете 
материалах упоминание о родных и близких, друзьях и про-
сто знакомых. 

Из газеты узнаю, что интересного происходит в районе, 
стараюсь не пропускать и информационные сообщения о 
принятии того или иного решения, затрагивающего всех жи-
телей.

В преддверии юбилея хочу пожелать редакции газеты 
«Красное знамя» всегда держать руку на пульсе нашего Кир-
жача и района и оставаться по-прежнему нужной жителям.

Т. ДМИТРИЕВА,
ведущий специалист-эксперт 

отдела сводных статистических 
работ в Киржачском районе.
НА СНИМКЕ: Т. М. Дмитриева.

Госавтоинспекция напоминает 
о преимуществах получения 

государственных услуг 
в электронном виде

Через Единый портал государственных услуг граждане 
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документа оборота и получить услуги без 
потери времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом госу-
дарственных услуг, можно получить скидку в размере 30 % 
при оплате государственной пошлины за совершение реги-
страционных действий с транспортными средствами и вы-
дачу водительских удостоверений при их замене или полу-
чении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР 
В КИРЖАЧЕ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РАЙОНКУ
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В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

По букве Закона
На очередном заседании административной комиссии 

Киржачского района было рассмотрено 8 протоколов, каса-
ющихся нарушения общественного порядка, по всем из них 
были вынесены решения об уплате административного штра-
фа.

И НА ДОБРОЕ ДЕЛО РАЗРЕШЕНИЕ ВЛАСТИ 
БЫТЬ ДОЛЖНО

Сотрудник Першинского ЖКХ по просьбе жителей спилил 
старую березу, стоящую около автобусной остановки в д. Еф-
ремово. Жители мотивировали свою просьбу тем, что она мо-
жет упасть на павильон и травмировать людей. К сожалению, 
взять разрешение у Кипревской администрации на вырубку 
дерева он забыл, и в результате на него был составлен прото-
кол об административном правонарушении.

Рассмотрев протокол в присутствии правонарушителя, 
члены административной комиссии указали ему, что до оста-
новки было около 30 метров и опасности людям, находящим-
ся там, дерево, не представляло. На вопрос, куда же девалась 
сама береза, мужчина ответил, что, наверное, местные жите-
ли ее на дрова растащили. Он оставил березу там, где спилил. 

Мужчина был немного растерян и расстроен и даже по вес-
не обещал посадить на этом месте кустарник. Члены комис-
сии предупредили, что сначала ему придется взять разреше-
ние на данный вид работ у администрации МОСП Кипревское, 
ибо производить любые, даже самые благие дела, на муници-
пальной территории без согласования нельзя.

На первый раз мужчину оштрафовали на 800 рублей.
БЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ

На комиссию пришли мать с дочерью, проживающие в мкр. 
шелкового комбината, на ул. Десантников. Уже 12 лет они 

вынуждены жить с очень беспокойными соседями. Хозяйка 
квартиры пьет, муж, несмотря на то, что получил инвалид-
ность после инсульта, тоже. В квартире часто бывают гости, 
такие же пьющие граждане. Вот и 14 декабря у соседей в оче-
редной раз произошла попойка, и посреди ночи раздавались 
шум, грохот и крики. Заявительница не выдержала и вызвала 
полицию.

Правонарушительница явилась на комиссию и сказала, что 
буянил и громко мычал ее больной супруг. Никаких гарантий 
в том, что в будущем этого не повторится, она не дала. Чле-
ны комиссии оштрафовали ее на тысячу рублей и разъяснили 
статью административного законодательства, касающуюся 
соблюдения тишины и покоя граждан в ночное время. На-
сколько это возымеет действие - неясно, так как соседи про-
сто боятся жить рядом с ними: уже два раза в злополучной 
квартире происходили возгорания. Единственное, что смогли 
посоветовать заявителям члены комиссии, - почаще вызы-
вать наряд полиции, чтобы приводить нарушителей в чувство, 
так как злополучная квартира находится в собственности у 
нарушительницы.

Тысячу рублей штрафа члены административной комиссии 
дали еще одной нарушительнице данной статьи – молодой 
женщине, которая 31 декабря, в 13 часов, громко прослуши-
вала музыку, чем мешала отдыхать малолетнему ребенку сво-
ей соседки. Дело в том, что любовь к музыке у гражданки явно 
превышает все рамки: дома у нее находится акустическая 
система, которую обычно используют на концертах, и пользу-
ется дама ей регулярно. Соседка неоднократно обращалась к 
ней с просьбой сделать музыку тише, но разговоры миром не 
заканчивались. На сей раз она вызвала полицию.

Нарушительница вину свою признала, сказала, что не об-
ратила внимания на часы. И в следующий раз будет слушать 
музыку только в разрешенное время. Члены комиссии, учтя, 
что у нее имеется мощная акустическая система, предупре-
дили женщину, что есть еще и нормы СанПИНа, ограничиваю-
щие громкое прослушивание музыки в любое время суток. И 
в следующий раз к ней может явиться инспектор Роспотреб-
надзора, если она, конечно, не изменит своего поведения.

Новые веселые соседи по дому появились и у гражданки М. 
с ул. Шелковиков. Они купили там квартиру и начали знаком-
ство с жильцами дома с доброго скандала во время празд-
нования новоселья, когда старые соседи попросили их вести 

себя потише, указав, что время позднее – 23.00. Все это за-
кончилось вызовом полиции и штрафом в 1 тысячу рублей для 
нарушителей. Как сложатся теперь отношения между соседя-
ми, остается только гадать.

СУПРУЖЕСКИЕ ССОРЫ МОГУТ УДАРИТЬ 
ПО СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ

И вновь ночное происшествие. Супруга выгнала своего пья-
ного мужа на улицу в два часа ночи. Мужчина с этим смирить-
ся не смог и начал рваться обратно в квартиру. Видимо, он на-
столько усердствовал, что соседи не выдержали и позвонили 
в полицию. Теперь ему предстоит выплатить 1 тысячу рублей 
штрафа.

И ВНОВЬ «НА СЦЕНЕ» ДАЧНИКИ
Это произошло в д. Юрцово. Один проживающий там муж-

чина написал на соседку жалобу, что та сжигает на своем 
участке мусор. Написал, да и уехал быстренько в Москву. Так 
что на комиссию не явились ни первая сторона, ни вторая. 
Комиссия вынуждена была рассматривать протокол заоч-
но. Так как по Правилам благоустройства МО Филипповское 
сжигание мусора открытым способом запрещено, пришлось 
оштрафовать женщину на 800 рублей. 

Интересно, какая кошка пробежала между соседями и ка-
кой будет ответная реакция с обвиненной ранее стороны?

СОДЕРЖИТЕ В ПОРЯДКЕ ТЕРРИТОРИЮ
ВОКРУГ ВАШИХ ЗДАНИЙ, ЭТО ПОМОЖЕТ 

ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА
Администрация города составила протокол на управля-

ющую магазином «Дикси ЮГ» за то, что невозможно было к 
нему подойти или подъехать после снегопада. Так как управ-
ляющая – должностное лицо, то и штрафы, налагаемые на 
нее, гораздо выше. Женщину, на первый раз, оштрафовали 
на 3 тысячи рублей.

Уважаемые предприниматели и руководители, не забывай-
те содержать территорию вокруг своих заведений в порядке. 
Администрации города и других муниципальных образований 
района постоянно проводят административные рейды по со-
блюдению Правил благоустройства. Протокол о правонару-
шении может быть составлен и на вас.

А. ГОТКО.

8 февраля в Киржаче, в "Доме Мараева", в 18 часов 30 минут 
было заявлено жителями и района, и города Киржача, среди 
которых было три члена Российского ВИО, и утверждено го-
лосованием в районе и в Киржаче образование Киржачского 
военно-исторического общества, которое станет филиалом 
Владимирского областного военно-исторического общества.

Цели самые наиблагороднейшие: чтить вниманием и по-
читанием всех воинов земли Русской, от первых лет России 
до наших дней, чьими ратными трудами жива страна наша, и 
уделять должное внимание воспитанию в хороших традициях 
Руси молодого, за нами шествующего и нами же рождённо-
го поколения в истинном уважении и знании истории нашей 
страны, нашего государства со дня зарождения! По всему 
вполне понятно, что надо делать людям, кто вошел в Киржаче 
в такое общество. Об этом и говорили выступающие на со-
брании будущие члены Российского военно-исторического 
общества. Надо принять устав, выбрать руководителя, набро-
сать план и первые шаги, распределить обязанности. 

Среди планов было выслушано, одобрено и будет пре-
творяться в жизнь предложение вашего покорного слуги о 
подготовке в Александровском саду Московского Кремля 
Мемориальной могилы последнему солдату ВОВ. Всем нам 
понятно, что время по отношению к «победителям фашизма» 
неумолимо. Мы со слезами на глазах то и дело прощаемся с 
ними, хороним. Посему считаю будет честно одного из них, 
и последнего, проводить всей страной! Уверен - родные не 
будут против! А для нас, для России - это станет прекрасным 
знаком истинного уважения всех солдат ВОВ - Победителей! 
И будут, вот так, рядышком, лежать два солдата, неизвестный, 
нашего Отечества защитник, и солдат с фамилией, - потому 
что воевал ради Победы и помнил всю жизнь этот счастливый 
для всего мира день. Но это в Москве, и для всех нас важно. А 
что же будет в Киржаче и в районе?!

Очевидно, что нарождающееся общество возьмёт под 

опеку ветеранов ВОВ. Возьмёт под опеку памятники, особен-
но в деревнях. Очевидно, начнётся и воспитание молодёжи 
личным примером и изучением истории Родины нашей. Всё 
для Киржачского района только начинается! Высокое собра-
ние КВИО обращается к жителям района с предложением о 
личном вступлении в общество, тем самым вы можете внести 
свой персональный вклад в наше общее дело!

В совет местного отделения в городе Киржач региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Российское военно-историческое 
общество» во Владимирской области избраны: Александрова 
Галина Геннадьевна; Глонина Ирина Андреевна; Закусин Вя-
чеслав Викторович; Кириллов Сергей Александрович; Крас-
ноштан Мария Анатольевна; Куделёва Галина Сергеевна; Ла-
бадин Владимир Евгеньевич; Ревизорова Любовь Ивановна; 
Самойлова Татьяна Ивановна; Смирнов Петр Анатольевич; 
Фёдоров Евгений Сергеевич; Объедков Роман Васильевич.

Уверен, эта общественная инициатива примет вполне раз-
умные и последовательные формы работы, чем и станет инте-
ресной для жителей района.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
житель д. Илькино. 

НА СНИМКЕ: первый председатель КВИО - Роман Объед-
ков.

От редакции: на настоящий момент в КВИО вступили 
еще 10 человек.

14 февраля – это не только самый романтичный праздник. 
Для любителей чтения это Международный день дарения 
книг, который по всему миру отмечают с 2012 года.

Идея праздника принадлежит американке Эмми Бродмур, 
основательнице сайта детской книги в США. Эмми – мама 
троих детей. Однажды один из её сыновей спросил, почему 
люди не дарят друг другу книги просто так. Тогда Эмми ре-
шила создать для этого праздник. Изначально она задумала 
его как День дарения книги детям, чтобы вдохновлять малы-
шей больше читать. Но её инициатива нашла отклик в сердцах 
миллионов людей, и праздник стал международным как для 
детей, так и для взрослых.

В рамках праздника Ассоциация деятелей культуры, искус-

ства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 
читателя» проводит общероссийскую акцию «Дарите книги с 
любовью». В этом году она прошла в пятый раз. 

В первую очередь, конечно же, праздник ориентирован на 
детей и подростков, потому что его главная цель - привить ин-
терес и любовь к чтению. Книга – это мудрый учитель и совет-
чик. Она расширяет кругозор, в увлекательной, ненавязчивой 
форме воспитывает лучшие человеческие качества. Чтение 
печатных, а не электронных книг так же необходимо для моз-
га, как физические упражнения для мышц. Развитию интел-
лекта, памяти, речи, внимания и других когнитивных функций 
способствует чтение классической литературы, научная фан-
тастика развивает мышление и воображение.

В празднике принимают участие торговые сети, благотво-
рительные организации, педагоги, работники библиотек.

В Центральной детской и юношеской библиотеке в рамках 
Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» к Между-
народному дню дарения книг прошёл библиотечный серпан-
тин «Мир знаний открывает книга».

В рамках этого мероприятия наши читатели, благотвори-
тели подарили библиотеке достойные книги. Особо хочется 
отметить Елизавету Ивановну Кузнецову – она и ее внуки яв-
ляются активными и постоянными нашими читателями. Слова 
огромной благодарности мы говорим магазину «Книгосфе-
ра», агенству недвижимости «Шерна», ИП О. Ю. Генерозов, 
которые дарят книги библиотеке не только в День книгодаре-
ния. Замечательные подарки, книги А. С. Пушкина, ежегодно 
получают участники Пушкинского фестиваля. Книги по школь-
ной программе, сказки и рассказы детских писателей, пода-
ренные ими, с огромным удовольствием читают наши гости. 

Красочными книгами по краеведению Е. Федорова из се-
рии «Сказания о земле Киржачской», подаренными благотво-
рителями Киржачской типографии, награждаются читатели 
за участие в конкурсах и акциях. В рамках общероссийской 
акции в этом году детям из подготовительной и логопедиче-

ской групп детского сада № 5 г. Киржача из этой серии были 
подарены книги «Шёлковый пояс». А в книжную копилку дет-
ского сада добавилась книга «Родник-3», сборник стихов 
местных авторов. Замечательные сборники были подарены 
библиотеке А. А. Готко, главным редактором газеты «Красное 
знамя».

Очень приятно, что люди откликаются, участвуют в акциях, 
дарят книги библиотеке, а библиотеки дарят своим читате-
лям, обмениваются книгами, тем самым привлекая наше бу-
дущее поколение к книге, чтению.

Огромное всем спасибо! Здоровья, творчества и счастья!
О. КАЛЕНОВА,

заведующая ЦДиЮБ.
НА СНИМКАХ: воспитанники ДОУ № 5 с подаренной книгой 

«Шелковый пояс»; А. Ломтев вручает О. В. Каленовой книги от 
магазина «Книгосфера».

Международный день книгодарения в детской библиотеке

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В КИРЖАЧЕ
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Вроде бы, вот она рядом – середина двад-
цатого века - рукой подать! Но сколько все-
го изменилось за эти годы: началась и за-
кончилась самая долгая и кровопролитная 
Великая Отечественная война, произошло 
восстановление народного хозяйства СССР 
после войны, советские люди покорили кос-
мос, - и все это время с киржачанами, наши-
ми дорогими земляками, рядом была рай-
онная газета «Киржачский ударник» (сейчас 
«Красное знамя»). Была, жила, работала, 
фонтанировала публикациями и новостями. 
По ее материалам можно отследить исто-
рию жизни и развития Киржачского края. 

Сколько сотрудников газеты прошли че-
рез рупор нашей районки за эти годы, нам 
даже трудно предположить, но некоторые 
фамилии остались в газетной летописи. И 
в первую очередь, это редакторы - люди, 
на плечах которых лежала огромная ответ-
ственность за каждый выпуск газеты, за ка-
ждое слово, напечатанное в нем.

Итак, в прошлой статье мы писали о до-
военных годах, а в военные годы редакци-
ей руководили уже совсем другие люди –                   
С. Федин, Ф. Купцов, С. Александров. И хотя 
о них нам мало что известно, думаю, им 
досталась не самая легкая доля, как и всем 
редакторам военной поры. К сожалению, у 
нас не сохранились все подшивки военных 
лет, но кое-что интересное в архивах газеты 
имеется.

ИТАК, 1942 ГОД – 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ВОЙНЫ

В это беспокойное время редактором га-
зеты был С. Федин. В «Киржачском ударни-
ке» выходят постоянные рубрики, настраи-
вающие киржачан на боевой лад, на то, что 
Победа обязательно будет за нами.

Рубрики - «В последний час», «От Со-
ветского Информбюро» рассказывают все 
фронтовые новости предшествующих 2-3 
дней. Не знаю, каким образом они переда-
вались так быстро без помощи Интернета, 
но, скорее всего, по телефону или телегра-
фу.

 В газете от первого января, в новогоднем 
номере, мы можем прочитать наряду с ново-
годним поздравлением заметку «Наши вой-
ска заняли Керчь и Феодосию. «29 и 30 де-
кабря группа войск Кавказского фронта, во 
взаимодействии с военно-морскими сила-
ми Черноморского флота высадила десант 
на Крымском полуострове и после упорных 
боев заняла город и крепость Керчь и го-
род Феодосию». В рубрике «От Советского 
Информбюро» тоже ряд довольно важных и 
интересных сообщений с фронта, где рас-
сказывается о победах Красной армии, о 
действиях партизан и отдельных команди-
ров частей и подразделений. Меня лично 
заинтересовало вот это сообщение.

«Пленный немецкий солдат 252-го пехот-
ного полка Вольф Лем на допросе показал: 
«В результате последних боев в моей роте 
на 120 человек осталось только 35, из них 16 
человек сильно обмороженных, а 10 боль-
ных. 

Дисциплина в армии резко снизилась. В 
первых числах декабря в нашем полку рас-
стреляны 2 немецких солдата за открытый 
протест против войны. В деревне Крупенено 
3 солдата соседней части разломали свои 
винтовки, говоря «Война напрасна. Россию 
все равно не победишь». Значит, уже тогда 
немецкая армия «сдулась», легкая прогулка 
бодрым маршем по просторам России со-
рвалась, и это обстоятельство стало первым 
шагом на пути фашистской армии к прои-
грышу.

Тут же мы можем видеть и так назы-
ваемую «передовицу», статью, отража-
ющую суть всего номера и его направ-

ленность. Называется она: «Новый, боевой 
1942 год». Статья посвящена жизни района 
в военных условиях, изобилует призывами и 
вселяет оптимизм в трудящихся, призывает 
их к трудовым подвигам, например, на по-
севной кампании 1942 года. Ведь Красную 
армию, чтобы она победила, необходимо 
было кормить, и кормить досыта. «Отдадим 
все, что имеем, на борьбу с ненавистным 
врагом – фашизмом, а если потребуется, 
отдадим и жизнь свою за свободу Отчизны», 
- цитирует автор статьи слова одной из жи-
тельниц улицы Ленинградской. И, конечно, 
автором передовицы обычно был сам ре-
дактор. 

Правый верхний угол первой страницы 
номера занимает поздравительная пра-
вительственная телеграмма от И. Сталина 
командующему Кавказским фронтом, гене-
рал-лейтенанту тов. Козлову и командующе-
му Черноморским флотом, вице-адмиралу 
тов. Октябрьскому, которых он поздравил, 
конечно же, не с Новым годом, а со взятием 
Керчи и Феодосии.

Большой интерес и, скажу честно, ужас 
при прочтении у меня вызвала занимающая 
почти четыре страницы одного из номеров 
газеты «Нота народного комиссара Моло-
това» (о повсеместных грабежах, разорении 
населения и чудовищных зверствах герман-
ских властей на захваченных ими советских 
территориях). Это, можно сказать, свиде-
тельство того, что вытворяли фашисты с 
мирным населением на захваченных ими 
территориях. Конечно, после прочтения та-
кого материала люди работали в два, а то и 
в три раза лучше, лишь бы быстрее закончи-
лась эта ужасная война. 

В каждом номере газеты военной поры 
печатались письма с фронта родных и близ-
ких киржачан, рассказывалось о подвигах 
обыкновенных советских солдат, о трудовых 
подвигах жителей района, о трофеях, за-
хваченных Красной армией во время боев, 
о подвигах партизан и наших разведчиков. 
Позже начали публиковаться фотографии с 
фронта с кратким комментарием в рубрике 
«Действующая армия». И, конечно, приказы 
Народного комиссара обороны И. Сталина.

Газета объявляла сбор теплых вещей для 
фронтовиков, и наши бабушки и прабабушки 
по вечерам вязали носки, шарфы и варежки 
и слали посылки на фронт, может быть, отка-
зывая себе в лишнем куске хлеба. Рабочие 
собирали средства на строительство подво-
дной лодки и даже на танковую колонну. Ча-
сто выходили статьи о наших предприятиях, 
которые, конечно, трудились почти кругло-
суточно, чтобы произвести как можно боль-
ше парашютной ткани и запасных частей 
для оружия. Газета в пример ставила пере-
довые колхозы и клеймила позором тех, кто 
не хотел трудиться с наибольшей отдачей. 
Регулярно цитировались даже зарубежные 
издания. Например, в одном из номеров 
мы видим «Турецкая печать о наступлении 
Советских войск». А также - «Протест фран-
цузских писателей против вандализма гит-
леровцев», «Мобилизация запасных в США». 
Все это было объединено в общую рубрику 
«За рубежом».

Даже в такие трудные времена газета не 
забывала о развитии и воспитании молоде-
жи. Часто мелькают такие статьи, как «За-
кончили программу всеобуча», «Молодежь, 
на лыжи», «Александровское педучилище 
производит набор учащихся». И еще публи-
куется масса практических советов по вы-
живанию в условиях военного времени. Вот, 
например, «Посадка картофеля верхушками 
клубней», «Массовое развитие огородниче-
ства – дело государственной важности». Да, 
да, - это как раз про те заливные луга, где 
наши с вами бабушки сажали капусту, чтобы 
прокормить свои, в основном, немалые се-
мьи.

А кто же являлся авторами самих мате-

риалов, кроме редактора С. Федина? Это, 
конечно, ответственный секретарь «Кир-
жачского ударника» Ф. Купцов, корреспон-
денты А. Стефанов, Н. Архипов, Ф. Катков, 
и, скорее всего, внештатные авторы: секре-
тарь партбюро А. Серебрякова, председа-
тель Елецкого сельсовета Николаев, пред-
седатель колхоза Лошаков, пом. начальника 
политотдела МТС А. Морозов, А. Грибкова, 
Матвеев, Маркова и многие-многие другие. 
Хотелось бы мне назвать все фамилии, но их 
сотни, - газета была поистине всенародной 
трибуной. 

1944-1945 –
ДЫХАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 1944-1945 редактором газеты уже яв-
ляется С. Александров. Не знаем, что слу-
чилось с его предшественниками, но в но-
вогоднем выпуске 1944 года уже стоит его 
фамилия.

Уже в 1944 году лицо газеты кардиналь-
но меняется. Новогодний номер газеты 
начинается с утверждения нового текста 
Гимна Советского Союза на текст Сергея 
Михалкова и Эль-Регистана. В публикации 
говорится, что «нынешний государственный 
гимн Советского Союза «Интернационал» по 
своему содержанию не отражает коренных 
изменений, происшедших в стране в резуль-
тате победы советского строя, не выражает 
социалистической сущности Советского 
государства, - Совет Народных Комисса-
ров Союза СССР решил заменить текст го-
сударственного гимна новым текстом…. 
Утвержден следующий текст нового госу-
дарственного гимна». Далее следует сам 
текст, который до сих пор, наверное, знает 
наизусть старшее поколение.

В номерах газеты все больше выходит 
статей победного толка, рубрика называет-
ся «Новые победы Красной армии». В своей 
новогодней речи Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР М. И. Калинин 
пишет: «Минувший год был годом перелома 
в ходе войны», и заканчивает он свою речь 
так: «В новом, 1944 году Красная армия на-
несет окончательный удар фашистским за-
хватчикам и полностью очистит от них тер-
риторию Советского Союза!» К сожалению, 
не сбылось в 1944. Но люди уже жили верой 
в Победу, чувствовали ее дыхание. И вот уже 
в номерах выходят наряду с военными ста-
тьями вполне мирные заметки и даже раз-
влекательные. Например, загадки, правда, и 
там сквозит лицо войны: «Почему американ-
цы называют зайца-беляка «лыжный заяц»?» 
А вот и киноафиша 1944 года с таким тек-
стом: «8-9 января кинотеатр «Переход» в 10, 
11, 12, 13 часов – «Орловская битва». Боль-
ше чем уверена, что эти военные хроники 
посмотрели почти все киржачане. Вот и сле-
дующая статья под названием «Кино во все 
колхозы», которая рассказывает о работе 
кинопередвижек и репертуаре тех времен. В 
1944 году в районе показывали фильмы «На-
родные мстители», «Орловская битва», «Во 
имя Родины», «Ленин в Октябре», «Как зака-
лялась сталь», «Ленин под Москвой».

Но и о местных проблемах писалось в га-
зете. Вот, например, в рубрике «В исполкоме 
райсовета» опубликована заметка «Штраф 
за нерадивый уход за конем». Много вни-
мания уделялось в районе семьям фрон-
товиков. Статья «Повседневно заботиться 
о семьях фронтовиков». Помогали им про-
дуктами, одеждой, тканями, ремонтировали 
квартиры. Так, в 1944 году была оказана по-
мощь 10 тысячам семей Киржачского райо-
на. Все больше в газете публикаций более 
мирного толка, например: «Школы города 
не готовы к приему учеников» - выступает 
в конце августа наша газета. «В 3-4 дня за-
кончить сев озимых!» - призывает она. Есть 
и такие призывы – «Больше хлеба – ближе 
победа!». 

А 26 октября 1944 года в шапке газеты вы-
шло экстренное сообщение: «Войска 3-го 

Белорусского фронта прорвали оборону 
немцев и вторглись в пределы Восточной 
Пруссии. Слава советским воинам, громя-
щим фашистского зверя в его собственной 
берлоге!»

И ВОТ ОН - ПОБЕДНЫЙ 1945 ГОД…
Уже идет послабление военного режима в 

стране, и об этом вновь пишет наша газета. 
В честь Нового года объявлена амнистия, 
об этом говорится в Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О предоставлении 
амнистии лицам, самовольно ушедшим с 
предприятий военной промышленности и 
добровольно возвратившимся на эти пред-
приятия». И вновь «Киржачский ударник» 
пишет о подготовке к севу, о делах и дости-
жениях колхозников и рабочих. 19 января 
очередная весть о победах Красной Армии 
«Наши войска овладели Варшавой!» заняла 
половину первой полосы газеты. Но все еще 
поступают сводки с фронтов, а значит, стра-
на еще несет болезненные потери. И вот уже 
освобожден лагерь смерти «Освенцим», а на 
страницах газеты публикуется письмо быв-
шего его заключенного А. Дорошевича. 

«Больше продукции фронту и стране!» - 
под такой шапкой выходит номер от 22 мар-
та 1945 года. В этом номере наряду с ре-
зультатами соцсоревнования публикуются и 
«Обязательства краснооктябрьцев». Но все 
больше внимания уделяется мирной жизни 
и подрастающему поколению. В маленькой 
заметочке «В дни школьных каникул» рас-
сказывается об организации отдыха детей 
– посещения киносеансов, проведение экс-
курсий по предприятиям города, о встречах 
с ветеранами Великой Отечественной. Хотя 
все еще идут и идут письма с фронта. На 
фотографиях этого года мы видим не толь-
ко военных и успехи нашей армии, но и пе-
редовиков-колхозников и рабочих, а также 
поголовье свиней и другого скота, выращи-
ваемого в районе.

Листая страницы «Киржачского ударника» 
за апрель 1945, понимаешь, что война уже 
где-то далеко за пределами Родины, но еще 
не окончена полностью. И вот оно - очеред-
ное напоминание: 29 апреля пришло сооб-
щение, что «Красная армия соединилась с 
войсками союзников»! А И. В. Сталин гово-
рит: «Полная победа теперь уже близка. Но 
победа никогда не приходит сама, она добы-
вается в тяжелых боях и в упорном труде». 

Суббота, 5 мая, первая полоса газеты 
гласит «Берлин взят!» - это очередная, но, 
наверное, самая радостная информация 
в рубрике «От Советского Информбюро». 
Осталось всего два шага до победы.

Номер 11 мая – выходит под шапкой «С 
великой Победой, товарищи! Да здравству-
ет великий советский народ, народ-победи-
тель! И. Сталин».

Здесь же большой портрет Верховного 
главнокомандующего и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об объявлении 
9 мая Праздником Победы». Рядом напеча-
тан Акт о военной капитуляции Германии и 
передовица «Да здравствует победа!». Вся 
газета выходит с небольшими статьями и 
обращениями тружеников города: «Всена-
родное ликование», «Радость народная», 
«Дождались счастливого дня!», «Сердца пе-
реполнены радостью!», «Слушали обраще-
ние вождя!». И тут же рядом новые трудовые 
обязательства рабочих и колхозников райо-
на… 

Начиналась послевоенная эпоха - эпоха 
восстановления народного хозяйства! Все 
эти великие радостные события пережил 
вместе с «Киржачским ударником» и киржа-
чанами редактор С. Александров.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: публикации из газеты 

«Киржачский ударник».

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ Когда мы были молодыми: 40-63 годы
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
- То есть вы, господин Буринский, утверждаете, что 

подпись сия – искусная подделка? – с интересом спро-
сил судья.

- Да, Ваша честь, здесь не может быть ровно никаких 
сомнений, - ответил Е. Ф. Буринский. – Извольте по-
смотреть на фотографический негатив подписи кассира 
Беригардта, изготовленный с весьма большим увеличе-
нием. Прошу обратить внимание: кроме самой подписи, 
сделанной фиолетовыми чернилами, на негативе можно 
увидеть непонятные прозрачные штрихи – их причина 
поначалу кажется совершенно неясной. Но если мы по-
смотрим на другой негатив, при изготовлении коего был 
исключен фиолетовый цвет, то заметим, что эти штрихи 
как раз и складываются в подпись «Беригардт». Теперь 
появление прозрачных штрихов легко объясняется: это 
следы предварительной рисовки подписи карандашом, 
по которой позднее сделана была обводка фиолетовыми 
чернилами!

Так при помощи научно-криминалистического метода в 
России в 1889 году впервые было раскрыто уголовное дело 
– о подделке извещения, по которому преступники рассчи-
тывали получить девять тысяч рублей, очень солидные по 
тем временам деньги. Главную роль в раскрытии сыграл Е. Ф. 
Буринский, создавший первое в нашей стране научное кри-
миналистическое учреждение - судебно-фотографическую 
лабораторию.

Увы, дореволюционный период развития криминалистики 
в России был временем, когда криминалистические знания 
не были систематизированы, а исследования в области кри-
миналистики сводились к попыткам дать рекомендации для 
эффективного ведения судебного следствия - о необходимых 
познаниях в том, как преступники могут изменять наружность, 
симулировать болезни, об их тайных знаках, воровском жар-
гоне; о некоторых приёмах, которыми следователь мог поль-
зоваться при работе со следами на месте происшествия; о 
способах прочтения шифрованных писем и т. д.

Поэтому днем рождения криминалистики официально счи-
тается 1 марта 1919 года – день, когда в рамках Центроро-
зыска был создан Кабинет судебной экспертизы и началась 
систематизированная научная деятельность криминалистов 
на государственном уровне.

Поначалу эксперты-криминалисты работали, в основном, 
с документами, а также с некоторыми веществами — к при-
меру, с такими, в которых можно было заподозрить отрав-
ляющие. Со временем спектр их деятельности значительно 
расширился, и сегодня без участия экспертов не обходится 
практически ни одно уголовное дело по тяжелым преступле-
ниям и преступлениям средней тяжести.

О КИРЖАЧСКИХ ЭКСПЕРТАХ
Разумеется, в Отделении МВД РФ по Киржачскому району 

тоже есть экспертно-криминалистическая группа. Ее началь-
ник, подполковник полиции Олеся Николаевна Трохинская – 
специалист высокого класса, имеющий право производства 
шести традиционных экспертиз – почерковедческой, балли-
стической, экспертизы холодного оружия, документов, дак-
тилоскопической и трассологической. Помимо нее, в группу 
входят еще два сотрудника, эксперт Н. Д. Капсамун и стар-
ший эксперт М. Г. Соколов.

- В нашем подразделении, - говорит Олеся Николаевна, - 
проводятся все эти виды экспертиз, чтобы установить при-
частность лиц, предметов, объектов к событиям преступле-
ния.

Если говорить простым языком – эксперты определяют, кто 

участвовал в преступлении, какие предметы исполь-
зовал, как происходило само правонарушение и т. д. 

Криминалисты в числе первых оказываются на 
месте преступления. В идеале они должны попасть 
туда прежде всех прочих, чтобы никакие посторон-
ние факторы не нарушили картину происшествия, - и 
тщательно зафиксировать эту картину. Это очень тя-
желый труд – уже потому, что в нем отсутствует чет-
кий график. Работа эксперта может потребоваться 
в любой момент: например, в день перед беседой с 
нашим корреспондентом Олеся Николаевна отра-
ботала сутки и домой попала только в три часа утра. 
А после того, как место преступления исследовано, 
эксперту надо провести дальнейшие исследования 
собранных вещественных доказательств – от следов 
шин до отпечатков пальцев, от биологических проб 
до застрявшей в стене пули, - всех предметов, кото-
рые могут что-то «рассказать» о совершенном преступлении.

И тем не менее – как с теплотой говорит О. Н. Трохинская, 
киржачские криминалисты свою работу любят.

ОТПЕЧАТКИ, ПОЧЕРК, ДНК…
- Самый распространенный вид экспертизы – это, безус-

ловно, дактилоскопия, - рассказывает О. Н. Трохинская. – Она 
играет огромную роль и обеспечивает стопроцентную дока-
зательность по уголовным делам. Это неоспариваемая экс-
пертиза, поскольку отпечатки пальцев у людей уникальны.

Из «памятных» дел, где дактилоскопические исследования 
сыграли ключевую роль, Олеся Николаевна назвала случай с 
разбойным нападением на владельца автомобиля. Дело ка-
залось безнадежным – была зима, стояла вьюжная погода. Но 
эксперт-криминалист сумел обнаружить микроскопический 
фрагмент отпечатка пальца, по которому установил личность 
преступника – в результате были раскрыты полдесятка эпизо-
дов аналогичных преступлений фигуранта.

В другом случае обстановка была еще сложнее, а пре-
ступление – значительно тяжелее: произошло групповое 
убийство, а все следы к приезду экспертов оказались затоп-
танными людьми, обнаружившими убитых. Но киржачский 
эксперт нашел на струне, которой задушили одну из жертв, 
мельчайший кусочек отпечатка пальца – и в итоге преступник 
был найден. Запомнился и случай, когда отпечатки на обоях в 
квартире экспертам пришлось искать, облачившись в респи-
раторы и перчатки – пары йода, при помощи которых «узоры» 
пальцев становились видимыми, здоровья, знаете ли, никому 
добавить не могут.

В числе других наиболее значимых экспертиз Олеся Ни-
колаевна назвала почерковедческие исследования и анализ 
ДНК. Правда, само ДНК-исследование, равно как и химиче-
ские анализы, судебно-бухгалтерские и некоторые другие, 
проводятся в областном центре, но материалы для них соби-
раются в каждом случае в нашем районе киржачскими экс-
пертами.

Впрочем, у наших криминалистов работы и без анализа 
ДНК хватает с избытком. Фотороботы преступников, напри-
мер, – тоже их задача. Правда, как отметила моя собеседни-
ца, помогают эти фотороботы примерно в сорока процентах 
случаев – ведь не у всех людей хорошая память, позволяющая 
создать максимально достоверный портрет правонарушите-
ля.

Много времени занимает и экспертиза продукции, выда-
ваемой за работу Гознака – от денежных купюр до акцизных 
марок, от паспортов до бланков документов: в наше время 
мошенники пытаются всё это подделывать, однако эксперти-
за позволяет твердо определить, кем выпущена та или иная 
бумага – государством или жуликами.

Традиционно актуальны и почерковедческие исследова-
ния. Словом, как выразилась О. Н. Трохинская, «без экспер-
тиз доказательная база уголовного дела практически не су-
ществует».

Памятуя о принятых недавно законах, в частности – о кле-
вете в отношении неопределенного круга лиц, корреспондент 
поинтересовался у Олеси Николаевны, проводятся ли у нас 
лингвистические экспертизы. Оказалось, что материалы та-
кого рода тоже исследуются только во Владимире.

КРИМИНАЛИСТЫ В XXI ВЕКЕ
Стремительное развитие электронных технологий, конеч-

но, не могло не затронуть и сферу криминалистики. Сейчас на 
вооружении экспертов ОтдМВД РФ по Киржачскому району 
состоят приборы, которые еще лет двадцать назад посчитали 
бы выдумкой фантастов. Например, «живой сканер», позво-
ляющий снимать отпечатки пальцев без использования кра-
ски, аналитическая система АДИС-папиллом, сопоставляю-
щая конкретные отпечатки с общероссийской базой данных, 
цифровые фотоаппараты для фиксации обстановки на месте 
преступления, оргтехника, химические вещества для прове-
дения анализов, унифицированные чемоданы экспертов, где 
есть всё необходимое для осмотра места преступления - от 
маски до материалов для снятия слепков.

- На материальное обеспечение не жалуемся, - улыбается 
О. Н. Трохинская. – Спасибо руководству Отделения – пони-
мает наши нужды и всегда идет навстречу, если экспертам 
что-то требуется.

- А как стать экспертом? Профессия не самая популярная, 
но, возможно, кто-то из киржачан тоже захочет посвятить ей 
жизнь? – не смог удержаться от вопроса корреспондент.

По словам Олеси Николаевны, в этом случае у желающих 
есть два пути: либо получить специальное образование в со-
ответствующем юридическом вузе, либо, уже имея высшее 
юридическое образование, пройти дополнительные курсы – 
такие есть, например, в Москве, Саратове или Волгограде.

В конце нашей встречи Олеся Николаевна передала для 
газеты поздравления криминалистам вверенного ей подраз-
деления с профессиональным праздником и пожелала им, 
чтобы всё в их работе оставалось на высшем уровне, чтобы 
не снижалась планка их высочайшей ответственности, уда-
чи в раскрытии преступлений, чтобы эксперты обязательно 
любили свою работу и дальше – и всем им больших звезд на 
погонах. И редакция газеты «Красное знамя» с глубоким ува-
жением к труду экспертов-криминалистов присоединяется к 
этим поздравлениям.

В. ЮРЬЕВ.

Фото взято 
из открытых источников Интернета.

17 и 18 февраля 2021 года в рамках акции «Неделя муже-
ства», приуроченной к празднованию Дня защитника Отече-
ства, в целях формирования правосознания в молодежной 
среде, профилактики правонарушений среди несовершен-
нолетних и популяризации службы в органах внутренних дел 
сотрудники группы по работе с личным составом ОтдМВД
России по Киржачскому району - подполковник внутренней 

службы С. Н. Мельникова и капитан внутренней службы Ю. В. 
Кривоногова совместно с членами общественного совета 
И. А. Тарасовым и В. П. Потураевым, а также с представителя-
ми ветеранов органов внутренних дел – майором в отставке 
В. М. Ярощуком и подполковником в отставке А. Б. Орловым 
провели встречи с учащимися средних общеобразователь-
ных школ № 6 и № 2 города Киржача.

В ходе встреч полицейские провели беседу профориен-
тационного характера, рассказали учащимся об истории 
органов внутренних дел, структуре и работе различных его 
подразделений. Ветераны службы привели поучительные 
истории, которые неоднократно случались с ними при испол-
нении служебных обязанностей. 

Выступающие не забыли рассказать и о примерах прояв-
ления мужества, отваги и героизма во время несения служ-
бы сотрудниками ОтдМВД России по Киржачскому району, 
вспомнили и почтили память сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга: Л. Э. Павловского, М. В. Смирно-
ва, А. А. Скаловцы, А. Г. Ионова.

20 февраля 2021 года в ОтдМВД России по Киржачскому 
району прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества, проведенное с соблюдением 
ограничительных мер, на котором для присутствующих про-

звучали теплые поздравления с праздником от женщин-со-
трудниц и вручены памятные подарки. 

Не обошли вниманием и мужской коллектив общественно-
го совета при ОтдМВД России по Киржачскому району, по-
здравление которого состоялось 16 февраля 2021 года.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

3 февраля 2021 года начался турнир по хоккею «Золотая 
шайба».

Первый матч прошел в ПГТ Балакирево Александровского 
района – там встретились команда «Торпедо» города Киржач 
и команда «Рубин» ПГТ Балакирево. Увы, старт турнира ока-
зался для наших хоккеистов не слишком удачным: победу со 
счетом 8:1 одержал «Рубин».

На следующей игре, которая прошла 12 февраля на стади-
оне МБУ СДЦ «Торпедо», команда «Торпедо» города Киржач 
боролась с командой СОШ № 7 города Киржач. На этот раз 
«торпедовцы» оказались сильнее, победив со счетом 8:6.

И, наконец, 17 февраля на стадионе МБУ СДЦ «Торпедо» 
прошла финальная встреча, на которой вновь сошлись ко-
манды «Торпедо» и «Рубин». Возможно, «Рубин» снова ожи-
дал легкой победы с разгромным счетом, но на этот раз ему 

пришлось вступить в тяжелую борьбу, из которой «рубинов-
цам» так и не удалось выйти победителями: когда прозвучал 
финальный свисток, счет на табло показывал цифры «12:11» в 
пользу «Торпедо». 

Лидера турнира из-за равного количества побед у «Торпе-
до» и «Рубина» пришлось определять по числу заброшенных 
шайб, и им в итоге стали «рубиновцы».

Лучшими игроками турнира «Золотая шайба» стали Кирилл 
Фадеев, Захар Волков, Артур Мартьянов и Денис Антипов. 
Все участники были награждены кубками и медалями.

Поздравляем команду «Торпедо» города Киржач, занявшую 
почетное второе место в турнире!

С. ВАСИЛЬЕВ,
директор МБУ СДЦ «Торпедо».

НА СНИМКЕ: на встрече «Торпедо» и «Рубина».

Турнир «Золотая шайба» НОВОСТИ 
СО СТАДИОНА «ТОРПЕДО»

Неделя мужества

1 марта - День эксперта-криминалиста МВД России

«Доказательная база без экспертиз не существует»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1  МАРТА

СРЕДА,
3  МАРТА

ВТОРНИК,
2  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
4  МАРТА

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, 
1.10 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00, 3.30 Мужское/ Женское 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» (16+) 23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 0.10 Познер (16+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом глав-
ном (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.20 
Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+) 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 4.05 Т/с 
«Черчилль» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный» (16+) 6.00 Утро. 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+) 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 14.00, 1.10 Место встречи 16.25 
ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 21.20 
Т/с «Потерянные» (16+) 23.45 Основано на 
реальных событиях. (16+) 2.50 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+) 10.00, 4.45 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в жизнь». (12+) 10.55 
Городское собрание. (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи». (12+) 13.40, 5.25 «Мой ге-
рой». (12+) 14.55 Город новостей. 15.10, 3.25 
Т/с «Такая работа». (16+) 16.55 Д/ф «90-е. 
Голые Золушки». (16+) 18.15 Х/ф «Старая 
гвардия». (12+) 22.35 Специальный репор-
таж. (16+) 23.05, 1.35 «Знак качества». (16+) 
0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 «Прощание». 
(16+) 2.15 Д/с Засекреченная любовь. (12+) 
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 19.50, 

21.50 Новости 6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 
Все на Матч! 9.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+) 9.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд (16+) 9.40 Профес-
сиональный бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес 
(16+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 11.30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 13.10 Смешанные едино-
борства. Х. Арчулета - П. Микс. Bellator (16+) 
14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор 16.15, 17.50 
Х/ф «Проект А» (12+) 18.20, 19.55 Х/ф «Про-
ект А-2» (12+) 20.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 22.00 То-
тальный футбол (12+) 22.55 Футбол. «Реал» 
- «Реал Сосьедад». Чемпионат Испании 2.00 
Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона» 
(16+) 4.50 «Главная дорога» (16+)

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.15, 0.00 
Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 8.35, 
11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд Страны Советов 8.50 Х/ф «Подки-
дыш». 10.15 «Наблюдатель». 11.25, 1.00 ХX 
век. 12.20 Цвет времени. 12.30 Д/ф «Алексан-
дровка». 13.40 Линия жизни. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Агора». 16.40 Х/ф «Свадь-
ба». 17.40, 2.20 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». Дирижер Ф.Мастран-
джело. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея». 21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне». 1.50 Д/ф «Роман в камне».

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

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
(6+) 7.05 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.10, 19.00 
Т/с «Дылды». (16+) 19.50 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+) 22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». (16+) 1.10 «Кино в дета-
лях» (18+) 2.10 Х/ф «Духless-2». (16+) 3.55 Х/ф 
«Девять ярдов». (16+) 5.25 М/ф «Хвосты». (0+) 
5.40 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45 По делам несо-

вершеннолетних. (16+) 8.15 Давай разведём-
ся! (16+) 9.20 Тест на отцовство. (16+) 11.30, 
5.20 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.30, 
4.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.35, 3.40 
Д/с «Порча». (16+) 14.05, 4.05 Д/с «Знахар-
ка». (16+) 14.40 Х/ф «Письмо надежды». (16+) 
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+) 23.05 
Т/с «Женский доктор». (16+) 1.00 Х/ф «Джейн 
Эйр». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.10 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00, 3.35 Мужское/ Женское 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» (16+) 22.30 «Док-ток». (16+) 23.30 
Вечерний Ургант (16+) 0.10 Д/ф «Михаил Гор-
бачев. Первый и последний» (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом глав-
ном (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.20 
Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+) 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 4.05 Т/с 
«Черчилль» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+) 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 1.15 Место 
встречи 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» (16+) 21.20 Т/с «Потерянные» (16+) 
23.45 Основано на реальных событиях (16+) 
2.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

8.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+) 10.30 
Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+) 13.40, 5.25 «Мой герой». (12+) 14.55 
Город новостей. 15.10, 3.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+) 16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+) 18.15 Х/ф «Ста-
рая гвардия. Прощальная вечеринка». (12+) 
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+) 
0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Бабушка-скандал». (16+) 2.15 
Д/с Засекреченная любовь. (12+) 4.45 Д/ф 
«Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». (12+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Ново-

сти 6.05, 14.20, 0.45 Все на Матч! 9.00, 12.35, 
1.40 Специальный репортаж (12+) 9.20 Про-
фессиональный бокс. Д. Лебедев - Л. Кайо-
де (16+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 11.30 
«Правила игры» (12+) 12.05 Все на регби! 
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниорки 14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км 16.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры 17.55, 20.00 
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала 
22.40 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок Германии. 1/4 
финала 2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. Мужчины. (0+) 
4.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины. (0+)

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 7.35, 18.25, 0.00 
Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхож-
дения» 8.20 Цвет времени. 8.35, 11.10, 13.25, 
14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов 8.50 Х/ф «У самого синего 
моря». 10.15 «Наблюдатель». 11.25, 0.45 ХX 
век. 12.15 Д/с «Первые в мире». 12.35, 22.20 
Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне». 
13.45, 2.40 Д/с «Красивая планета». 14.00 
«Игра в бисер» 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 «Эрмитаж». 16.05 Х/ф «Антоша Рыб-
кин». 16.55 Симфонические оркестры Рос-
сии. Новосибирский академический симфо-
нический оркестр. Дирижер Г.Ринкявичюс. 
19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк». 21.50 «Бе-
лая студия». 1.35 Симфонические оркестры 
России. Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский.

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

(0+) 6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+) 9.00 
Т/с «Филатов». (16+) 10.00 Уральские пель-
мени. (16+) 10.45 Х/ф «Девять ярдов». (16+) 
12.45 Х/ф «Железный человек». (12+) 15.20 
Т/с «Сеня-Федя». (16+) 20.00 Х/ф «Желез-
ный человек-2». (12+) 22.30 Х/ф «Матрица». 
(16+) 1.10 Стендап Андеграунд. (18+) 2.10 
Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса». (18+) 3.55 
Х/ф «Квартирка Джо». (12+) 5.05 «6 кадров». 
(16+) 5.25 М/ф «Необычный друг». (0+) 5.40 
М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух». (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 5.40 По делам 

несовершеннолетних. (16+) 8.20 Давай раз-
ведёмся! (16+) 9.30 Тест на отцовство. (16+) 
11.40, 4.55 Д/с «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 4.05 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
13.45, 3.15 Д/с «Порча». (16+) 14.15, 3.40 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.50 Х/ф «Мелодия люб-
ви». (16+) 19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой». (16+) 23.30 Т/с «Женский доктор». 
(16+) 1.25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.05 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00, 3.25 Мужское/Женское 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» (16+) 22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 0.10 «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 Корчевнико-
вым» (12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 
Т/с «Склифосовский» (12+) 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Счастье на заказ» (16+) 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» (12+) 4.05 Т/с «Черчилль» 
(12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+) 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00, 1.20 Место встречи 
16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.20 Т/с «Потерянные» (16+) 23.45 Поздня-
ков (16+) 23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+) 0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
3.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

8.45 Х/ф «Любовь земная». (0+) 10.45, 4.45 
Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 13.40, 
5.25 «Мой герой». (12+) 14.55 Город новостей. 
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+) 16.55 
Д/ф «90-е. Тачка». (16+) 18.10 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный след». (12+) 22.35 Линия 
защиты. (16+) 23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Деньги 
исчезают в полночь». (16+) 0.35 Петровка, 38. 
(16+) 0.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+) 2.15 Д/с 
Засекреченная любовь. (12+) 3.00 «Осторож-
но, мошенники!» (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Ново-

сти 6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 Все на Матч! 
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+) 9.20 
Профессиональный бокс. Г. Дрозд - М. Ма-
стернак (16+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.30 «На пути к Евро» (12+) 12.55 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 13.40 Смешанные еди-
ноборства. Д. Омельянчук - Т. Джонсон. ACA 
(16+) 14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км 16.55 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 17.55, 20.00 Фут-
бол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала 22.55 
Футбол. «Барселона» - «Севилья». Кубок Ис-
пании. 1/2 финала 2.00 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Рома». Чемпионат Италии 4.00 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира 4.50 «Главная дорога». 
(16+)

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 7.35, 18.25, 0.00 
Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхож-
дения» 8.20 Цвет времени. 8.40, 11.10, 13.25, 
14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов 8.55 Х/ф «Свадьба». 10.15 
«Наблюдатель». 11.25 ХX век. 12.20 Д/с «Пер-
вые в мире». 12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне». 13.45 Д/с «Красивая пла-
нета». 14.00 Искусственный отбор. 15.05 Но-
вости. Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 
16.05 Х/ф «Первоклассница». 17.15 Симфо-
нические оркестры России. Государственный 
симфонический оркестр Республики Татар-
стан. Дирижер А.Сладковский. 19.45 Главная 
роль. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.05 
Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». 
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Искан-
дер». 0.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко». 1.40 Симфонические 
оркестры России. Академический симфо-
нический оркестр Московской филармонии. 
Дирижер Ю.Симонов.

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

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
(6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Дылды». (16+) 9.00 Т/с «Филатов». 
(16+) 10.00 Уральские пельмени. (16+) 10.10 
Х/ф «Матрица». (16+) 12.55 Х/ф «Железный 
человек-2». (12+) 15.20 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+) 20.00 Х/ф «Железный человек-3». (12+) 
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». (16+) 
1.10 Стендап Андеграунд. (18+) 2.10 Х/ф 
«Огни большой деревни». (12+) 3.25 Т/с «По-
следний из Магикян». (12+) 5.25 М/ф «Добры-
ня Никитич». (0+) 5.40 М/ф «Два богатыря». 
(0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45, 5.15 По де-

лам несовершеннолетних. (16+) 8.20 Давай 
разведёмся! (16+) 9.30 Тест на отцовство. 
(16+) 11.40, 4.25 Д/с «Реальная мистика». 
(16+) 12.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.45, 2.45 Д/с «Порча». (16+) 14.15, 
3.10 Д/с «Знахарка». (16+) 14.50 Х/ф «Пу-
анты для плюшки». (16+) 19.00 Х/ф «Нелю-
бовь». (16+) 22.55 Т/с «Женский доктор». 
(16+) 0.50 Т/с «Проводница». (16+) 6.05 До-
машняя кухня. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.10 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00, 3.35 Мужское/Женское 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» (16+) 22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 0.10 Д/ф «Диа-
гноз для Сталина». (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом глав-
ном (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.20 
Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+) 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 4.05 Т/с 
«Черчилль» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный» (16+) 6.00 Утро. Са-

мое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 13.20 
Чрезвычайное происшествие 14.00, 1.10 
Место встречи 16.25 ДНК (16+) 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс» (16+) 21.20 Т/с «Потерянные» (16+) 
23.45 ЧП. Расследование (16+) 0.20 «Крутая 
история» (12+) 2.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

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

8.40 Х/ф «Евдокия». (0+) 10.55 Д/с Актерские 
судьбы. (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+) 13.40, 5.25 «Мой герой». (12+) 14.55 
Город новостей. 15.10, 3.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+) 16.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». 
(16+) 18.10 Т/с «Призраки Замоскворечья». 
(12+) 22.35 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф 
«В тени Сталина. Битва за трон». (12+) 0.35 
Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/с «Дикие деньги». 
(16+) 1.35 «Прощание». (16+) 2.20 Д/с Засе-
креченная любовь. (12+) 3.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+) 4.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». (12+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 Ново-

сти 6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! 9.00, 12.50, 16.35 Специальный ре-
портаж (12+) 9.20 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев (16+) 10.20 «Главная 
дорога» (16+) 11.30 «Большой хоккей» (12+) 
13.10 Смешанные единоборства. М. Рагозин 
- Л. Гимараеш. RCC Intro (16+) 14.55 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины 17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала. конференции 22.55 Фут-
бол. «Леванте» - «Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала 2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. Мужчины 4.00 
Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» 8.30, 11.10, 13.30, 
14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов 8.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик». 10.15 «Наблюдатель». 11.25, 0.55 ХX 
век. 12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне». 13.45 Цвет времени. 14.00 Д/с 
«Острова». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
Моя любовь - Россия! 16.05 Х/ф «Леночка и 
виноград». 16.55 Симфонические оркестры 
России. Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии. Дирижер Ю.
Симонов. 19.45 Главная роль. 20.05 Открытая 
книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что характер-
но! Любили друг друга!» 21.50 «Энигма». 2.00 
Симфонические оркестры России. Москов-
ский государственный академический сим-
фонический оркестр. Дирижер П.Коган. 2.40 
Д/с «Красивая планета».

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

(0+) 6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+) 9.00 Т/с 
«Филатов». (16+) 10.00 Уральские пельме-
ни. (16+) 10.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка». (16+) 12.55 Х/ф «Железный человек-3». 
(12+) 15.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 20.00 Х/ф 
«Звёздные войны. Последние джедаи». (16+) 
23.00 Х/ф «Матрица. Революция». (16+) 1.35 
Стендап Андеграунд. (18+) 2.25 Х/ф «Квар-
тирка Джо». (12+) 3.40 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+) 5.10 «6 кадров». (16+) 5.25 
М/ф «Две сказки». (0+) 5.40 М/ф «Зимовье 
зверей». (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.00 Давай разведёмся! (16+) 9.10 Тест 
на отцовство. (16+) 11.20, 4.40 Д/с «Реаль-
ная мистика». (16+) 12.25, 3.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.30, 3.00 Д/с «Порча». 
(16+) 14.00, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+) 14.35 
Х/ф «Всё равно ты будешь мой». (16+) 19.00 
Х/ф «Отель «Купидон». (16+) 23.15 Т/с «Жен-
ский доктор». (16+) 1.10 Т/с «Проводница». 
(16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

Поздравляем 
с наступающим 80-летием

СИРОТКИНУ 
Екатерину Ивановну.

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

  Дети, внучки, правнуки.



01/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.10, 07.10, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  06.45, 07:45 
Мультфильмы  0+ 08:10, 16:15 Про животных 
и людей. Индийские погонщики верблюдов 
12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал. Россия, 2013-2015  12+ 10:10 «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». Драма. США, 2010  16+ 
12:45, 02:30, 04:00 Люди РФ. Субтитры 12+ 
13:15. 04:30 Живые символы планеты. Болга-
рия. Животные 12+14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА». Сериал. Россия, 2014  16+ 15:00, 01:55 
Гастарбайтерши  16+ 17:10 Агрессивная среда  
12+ 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. Россия, 
2017  16+ 23:00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 01:00 Волонтеры. Коста. Рика. 
Попугаи ара  12+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Сериал. Россия, 2017-2018  16+ 05:50 Релакс  
0+

02/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 
Планета на двоих. Грузия 12+ 09:10, 18:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Рос-
сия, 2013-2015 12+ 10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». Сериал. Россия, 2017 16+ 12:45, 02:30, 
04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 13:15. 04:30 
Живые символы планеты. Болгария. Растения 
12+ 14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. 
Россия, 2014  16+ 15:00, 01:55 Гастарбайтерши 
16+ 17:10, 01:00 Агрессивная среда  12+ 23:00 
«НАПАРНИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  16+ 
05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 
2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

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

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 
Планета на двоих. Франция 12+ 09:10, 18:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Рос-
сия, 2013-2015  12+ 10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». Сериал. Россия, 2017  16+12:45, 02:30, 
04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 13:15. 04:30 
Живые символы планеты. Румыния. Животные  
12+ 14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. 
Россия, 2014  16+ 15:00, 01:55  Гастарбайтер-
ши 16+ 17:10, 01:00 Агрессивная среда  12+ 
23:00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  
16+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Рос-
сия, 2017-2018  16+  05:50 Релакс  0+

04/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета 
на двоих. Сочи 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015  
12+ 10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. 
Россия, 2017  16+ 12:45, 02:30, 04:00 Люди РФ. 
Субтитры  12+ 13:15. 04:30 Живые символы 
планеты. Румыния. Растения  12+ 14:15 «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2014  
16+ 15:00 Гастарбайтерши  16+ 17:10, 01:55 
Агрессивная среда  12+ 23:00 «НАПАРНИЦЫ». 
Сериал. Россия, 2016  16+ 01:00 Манекенщицы  
16+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Рос-
сия, 2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

05/03/2021 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета на 
двоих. Италия 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015 12+ 
10:10 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. Россия, 
2017  16+ 12:45, 02:30, 04:00 Люди РФ. Субти-
тры  12+ 13:15. 04:30 Живые символы планеты. 
Узбекистан. Животные  12+ 14:15 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2014  16+ 
15:00 Гастарбайтерши  16+ 17:10, 01:55 Агрес-
сивная среда  12+ 20:00 «АНОН». Фантастика. 
Германия, 2017  16+ 23:00 «НАПАРНИЦЫ». Се-
риал. Россия, 2016  16+  01:00 Манекенщицы  
16+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Рос-
сия, 2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

06/03/2021
06:00, 05:00 История доброй воли. Субтитры  

12+ 06:30 Мультфильмы  0+ 07:15 Природове-
дение с с Александром Хабургаевым  6+ 07:40 
Про животных и людей 12+ 08:10 Волонтеры. 
Коста –Рика. Попугаи ара 12+ 09:00 «РАС-
ПРАВЬ КРЫЛЬЯ». Франция, Норвегия, 2018  6+ 
11:00 «НАПАРНИЦЫ». Мелодрама, детектив. 
Сериал. Россия, 2016 16+ 15:10 «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2015  12+ 
18:10 «АНОН». Фантастика. Германия, 2017 16+ 
20:00 «ЗА НРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». Приклю-
чения. Россия, 2017  12+ 21:50 Евромакс  16+ 
22:30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Рос-
сия, 2014  16+ 00:45 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Боевик. США, 2012  16+ 02:25 Муж напрокат  
16+ 03:15 Планета на двоих. Грузия 12+ 04:00 
Юлия Меньшова. Я сама 12+ 05:50 Релакс  0+

07/03/2021
06:00, 04:05 История доброй воли. Субтитры  

12+ 06:30 Мультфильмы  0+ 06:45 Природове-
дение с с Александром Хабургаевым  6+ 07:15 
Про животных и людей 12+ 07:45 Волонтеры. 
Коста –Рика. Черепахи 12+ 08:25 Леонардо да 
Винчи. Неизведанные миры. Италия, 2019  12+ 
10:05 Самый главный посол  12+ 11:00 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 2017-2018  
16+ 13:35 Евромакс  16+ 14:10 «МОЙ АТТИЛА 
МАРСЕЛЬ». Комедия. Франция, 2013  16+ 16:00 
«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР-
ТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». Мелодрама. Вели-
кобритания, Франция, 2018  12+ 18:00 «ЗА НРА-
НЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». Приключения. Россия, 
2017  12+ 20:00 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ». 
Боевик. США, 2012  16+ 21:50 Слава Богу! Ты 
пришел  16+ 22:30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Сериал. Россия, 2014 16+ 00:00 «НЕВЕСТА». 
Триллер. Россия, Украина, 2017  16+ 01:40 Стас 
Михайлов. Все слезы женщин  12+ 02:30 Муж 
напрокат  16+ 03:20 Планета на двоих. Франция 
12+ 05:00 Музыкальная экспедиция 2020. Кон-
церт в Дюкинских карьерах  0+ 05:40 Релакс  0+

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, 2.30 Модный приговор (6+) 
12.15 Время покажет (16+) 15.15, 3.20 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00, 4.00 Мужское/
Женское (16+) 18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 21.00 Время 21.30 
«Голос. Дети» 23.05 Вечерний Ургант (16+) 
0.00 Д/ф «Женщина» (18+) 1.50 Вечерний 
Unplugged (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 Корчев-
никовым» (12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 «Близкие люди» (12+) 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Счастье на заказ» (16+) 23.35 «Дом 
культуры и смеха. Весна» (16+) 2.00 Х/ф 
«Кабы я была царица...» (12+)

- Ди Дж. Линдерман. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Fight Nights. (16+) 14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины 17.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала. конференции 22.05 «Точная ставка». 
(16+) 22.55 Футбол. «Валенсия» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании 2.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины 4.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира 5.00 Хоккей. «Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд». НХЛ

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 «Пра-
вила жизни» 7.40 Черные дыры. Белые пятна. 
8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 19.10, 
19.45, 20.55 Голливуд Страны Советов 8.40 
Х/ф «Моя любовь». 10.15 ХX век. 11.50 Откры-
тая книга. 12.20 Д/с «Первые в мире». 12.35 Т/с 
«Мария Терезия. Женщина на войне». 13.45 
Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и 
музыка». 15.05 Письма из провинции. 15.45 
Х/ф «Подкидыш». 16.55 «Энигма». 17.35 Сим-
фонические оркестры России. Московский 
государственный академический симфониче-
ский оркестр. Дирижер П.Коган. 18.30 «Цар-
ская ложа». 20.00, 22.45 Линия жизни 21.10 
Д/ф «История Аси Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж». 0.00 Х/ф «Королева Испа-
нии». 2.10 Д/с «Искатели».

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

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Дыл-
ды». (16+) 9.00 Т/с «Филатов». (16+) 10.00 Х/ф 
«Звёздные войны. Последние джедаи». (16+) 
13.00 Русские не смеются. (16+) 14.00, 18.30 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 20.00 Меж-
ду нами шоу. (16+) 21.00 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+) 23.20 Х/ф «Охотник за головами». (16+) 
1.35 Х/ф «Свободные люди округа Джонс». 
(18+) 3.50 Т/с «Последний из Магикян». (12+) 
5.20 М/ф «В лесной чаще». (0+) 5.40 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник». (0+)

ДОМАШНИЙ 
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 4.40 По делам не-

совершеннолетних. (16+) 8.35, 5.30 Давай раз-
ведёмся! (16+) 9.45 Тест на отцовство. (16+) 
11.55 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.55, 
3.50 Д/с «Понять. Простить». (16+) 14.00, 3.00 
Д/с «Порча». (16+) 14.30, 3.25 Д/с «Знахарка». 
(16+) 15.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 19.00 Х/ф 
«Стеклянная комната». (16+) 23.00 Про здоро-
вье. (16+) 23.15 Х/ф «День расплаты». (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7  МАРТА

СУББОТА,
6  МАРТА

ПЯТНИЦА,
5  МАРТА

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 
Сегодня 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+) 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 14.00 Место встречи 16.25 
ДНК (16+) 17.30 Жди меня (12+) 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс» (16+) 21.20 Т/с «Потерянные» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 1.15 Квартирный 
вопрос (0+) 2.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+) 
3.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15, 11.50 Х/ф «Игра 

с тенью». (12+) 11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная месса». (12+) 14.55 
Город новостей. 16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры». (12+) 18.10 Х/ф «Выстрел в 
спину». (12+) 20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов». (12+) 22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани». (12+) 0.05 Х/ф «Красная лента». (12+) 
1.45 Петровка, 38. (16+) 2.00 Т/с «Призраки 
Замоскворечья». (12+) 5.00 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в королевы». (12+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости 

6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00 Все 
на Матч! 9.00, 12.50 Специальный репор-
таж (12+) 9.20 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик (16+) 10.20 «Главная 
дорога». (16+) 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+) 
13.10 Смешанные единоборства. В. Минаков 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 Умницы и умники (12+) 9.45 Слово па-
стыря 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Алек-
сандр Балуев. Герой, одержимый страстью» 
(12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 13.55 
Х/ф «Интердевочка» (16+) 16.45 «Кто хочет 
стать миллионером?» (12+) 18.25 «Сегодня 
вечером» (16+) 21.00 Время 21.20 Х/ф «Да-
вай разведемся!» (16+) 23.05 Юбилейный 
концерт Анжелики Варум. (12+) 0.35 Х/ф «Как 
украсть миллион». (6+) 2.35 Модный приго-
вор. (6+) 3.20 Давай поженимся! (16+) 4.05 
Мужское / Женское. (16+)

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

Местное время 8.20 Местное время. Суббо-
та 8.35 «По секрету всему свету» 9.00 «Тест» 
(12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 Сто к 
одному 11.00 Вести 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 12.35 «Доктор Мясников» 
(12+) 13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+) 1.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

«НТВ»
5.10 ЧП. Расследование (16+) 5.35 Х/ф 

«Идеальное убийство» (16+) 7.25 Смотр 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 8.50 Поедем, поедим! 9.25 Едим 
дома 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+) 12.00 
Квартирный вопрос 13.00 Секрет на миллион 
(16+) 15.00 Своя игра 16.20 Следствие вели... 
(16+) 19.00 «Центральное телевидение» 20.00 
Новые русские сенсации (16+) 21.00 Ты не 
поверишь! (16+) 22.00 Звезды сошлись (16+) 
23.30 «Международная пилорама» (18+) 0.20 
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+) 1.50 Дач-
ный ответ 2.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 3.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Дамское танго». (12+) 7.30 Пра-

вославная энциклопедия. (6+) 8.00 Х/ф «Ули-
ца полна неожиданностей». (12+) 9.30 Х/ф «В 
стиле Jazz». (16+) 11.30, 22.00 События. 11.45 
Х/ф «Укротительница тигров». (0+) 13.50 «10 
самых...» (16+) 14.25 Х/ф «Обмани себя». (12+) 
18.15 Х/ф «Кукольный домик». (12+) 22.15 
«Право знать!» (16+) 23.45 Д/ф «90-е. Водка». 
(16+) 0.40 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе». (16+) 1.25 Специальный репор-
таж. (16+) 1.50 Линия защиты. (16+) 2.15 Д/ф 
«90-е. Голые Золушки». (16+) 2.55 Д/ф «90-е. 
Тачка». (16+) 3.35 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». 
(16+) 4.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен». (12+) 5.00 Петровка, 38. (16+) 
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - «Минне-

сота Уайлд». НХЛ 7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Ново-
сти 7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 Все на Матч! 
9.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 9.35 М/ф «Ну, 
погоди!» 9.55 Х/ф «Игра смерти». (16+) 12.40 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 14.20 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гон-
ки. Женщины. 30 км 16.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 18.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Сочи». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 21.00 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии 
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпио-
нат Италии 1.40 Специальный репортаж (12+) 
2.00 Регби. Россия - Румыния. Чемпионат 
Европы 4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
5.00 Шорт-трек. Чемпионат мира

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

тай-Болтай». «Сказки-невелички». 7.40 Х/ф 
«Сельская учительница» 9.20, 11.30, 12.45, 
13.30, 18.25, 20.55 Голливуд Страны Сове-
тов 9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» 11.45, 0.50 Д/ф «Затерянный мир остро-
ва Биоко и его короли» 13.00 Д/с «Русь». 13.45 
Д/с «Красивая планета» 14.00 Х/ф «Сердце не 
камень» 16.15 Линия жизни 17.10 «Красная 
лента». Гала-концерт звёзд мировой оперы 
18.45 Х/ф «Стакан воды» 21.10 Д/ф «Влади-
мир Мигуля. Здравствуй и прощай!» 22.00 Х/ф 
«Стэнли и Айрис» 23.40 Клуб 37 1.45 Д/с «Ис-
катели» 2.30 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил»

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

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 М/с 
«Три кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
(6+) 8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 10.00 Саша го-
товит наше. (12+) 10.05 Между нами шоу. (16+) 
12.15 Х/ф «Охотник за головами». (16+) 14.35 
Х/ф «Копы в юбках». (16+) 16.55 Х/ф «Большой 
и добрый великан». (12+) 19.15 М/ф «Семей-
ка Аддамс». (12+) 21.00 Х/ф «Малефисента». 
(12+) 22.55 Х/ф «Звёздная пыль». (16+) 1.20 
Х/ф «Pro любовь». (18+) 3.20 Х/ф «Огни боль-
шой деревни». (12+) 4.35 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+) 5.25 М/ф «Приключения запя-
той и точки». (0+) 5.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел». (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 Т/с «Проводни-

ца». (16+) 7.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
(16+) 9.30 Х/ф «Побочный эффект». (16+) 
11.25, 2.50 Т/с «Затмение». (16+) 19.00 Т/с 
«Моя мама». (16+) 22.00 Х/ф «Миллионерша». 
(16+) 2.05 Д/с «Ночная смена». (18+) 5.50 До-
машняя кухня. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гар-
монь любимая! (12+) 7.40 Часовой (12+) 8.10 
Здоровье (16+) 9.20 «Непутевые заметки» 
(12+) 10.10 Жизнь других (12+) 11.10, 12.10 
Видели видео? (6+) 13.25 Д/ф «Скользить 
по краю». К юбилею Андрея Миронова (12+) 
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К юбилею 
Андрея Миронова (12+) 15.50 Х/ф «Ищу жену 
с ребенком» (16+) 19.25 «Лучше всех!» 21.00 
Время 21.50 «Ледниковый период» 23.55 
Концерт группы «Рондо» (12+) 1.45 Вечерний 
Unplugged (16+) 2.25 Модный приговор (6+) 
3.15 Давай поженимся! (16+) 3.55 Мужское / 
Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
4.30, 1.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+) 

6.00, 3.05 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+) 
8.00 Местное время. Воскресенье 8.35 
«Устами младенца» 9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 10.10 Сто к одному 
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+) 
15.25 Х/ф «Лёд» (12+) 17.45 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+) 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+) 7.00 Цен-

тральное телевидение (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 8.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 11.00 Чудо тех-
ники (12+) 11.50 Дачный ответ 13.00 НашПо-
требНадзор (16+) 14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра 16.20 Следствие вели... 
(16+) 19.00 «Итоги недели» 20.10 Маска 
(12+) 23.20 Основано на реальных событиях 
(16+) 2.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+) 3.35 
Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «Евдокия». (0+) 7.30 «Фактор 

жизни». (12+) 8.00 Д/с Любимое кино. (12+) 
8.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный Орлов». 
(12+) 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+) 11.30, 22.00 События. 11.45 Д/ф «Ан-
дрей Миронов. Клянусь, моя песня не спе-
та». (12+) 12.40 Х/ф «Блондинка за углом». 
(12+) 14.30 Московская неделя. 15.05 «Меж-
ду нами, блондинками...» Юмористический 
концерт. (12+) 16.05 Х/ф «Московский ро-
манс». (12+) 18.10 Х/ф «Чёрная вдова». (12+) 
22.15 Д/с Актерские судьбы. (12+) 23.05 Д/ф 
«Бедные родственники» советской эстра-
ды». (12+) 23.55 Х/ф «Ва-банк». (12+) 1.40 
Х/ф «Ва-банк-2». (12+) 3.05 Петровка, 38. 
(16+) 3.15 Х/ф «Выстрел в спину». (12+) 4.45 
Д/ф «Любовь в советском кино». (12+)

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Р. Бан-

дехас - С. Петтис. Bellator (16+) 7.00, 9.20, 
17.30 Новости 7.05, 0.05 Все на Матч! 9.25 
М/ф «Старые знакомые» 9.45 М/ф «Приходи 
на каток» 9.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км 13.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка преследования. Женщины 
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 км 17.40 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская Премьер-ли-
га 21.00 «После футбола» 22.00 Х/ф «Игра 
смерти» (16+) 1.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 2.00 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Плей-офф. Женщины. (0+) 3.30 Хоккей. 
«Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Осьминожки». «Лоскутик и Об-

лако» 7.45 Х/ф «Машенька». 9.00, 13.05, 
14.05, 14.50, 17.55, 19.15 Голливуд Страны 
Советов 9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» 9.45 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Х/ф «Стакан воды». 12.35 Письма из 
провинции 13.25, 1.40 Диалоги о животных 
14.20 Д/ф «Другие Романовы» 15.05 Х/ф 
«Майерлинг» 17.25 «Пешком...» 18.15 «Ро-
мантика романса» 19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 20.10 Х/ф «Мой 
младший брат» 21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 0.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 2.20 М/ф «Мультфильмы»

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

(0+) 6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
7.00 М/с «Три кота». (0+) 7.30 М/с «Царев-
ны». (0+) 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 9.00 Рогов в деле. (16+) 11.00, 
2.10 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот». 
(16+) 12.35 Х/ф «Звёздная пыль». (16+) 15.05 
Х/ф «Золотой компас». (12+) 17.15 М/ф «Се-
мейка Аддамс». (12+) 19.00 М/ф «Холодное 
сердце-2». (6+) 21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». (6+) 23.20 Стендап Анде-
граунд. (18+) 0.25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». (16+) 3.20 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за проклятой орхидеей». (12+) 4.50 
Т/с «Последний из Магикян». (12+) 5.15 «6 
кадров». (16+) 5.25 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (0+) 5.40 М/ф «Как это случилось». (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 Х/ф «Миллио-

нерша». (16+) 10.45 Х/ф «Отель «Купидон». 
(16+) 14.50 Пять ужинов. (16+) 15.05 Х/ф 
«Стеклянная комната». (16+) 19.00 Т/с «Моя 
мама». (16+) 22.00 Про здоровье. (16+) 22.15 
Х/ф «Другая я». (16+) 2.25 Д/с «Ночная сме-
на». (18+) 3.15 Т/с «Затмение». (16+)
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1303 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский муниципальный район, муниципаль-
ное образование Першинское, д. Храпки, ул. Центральная, земельный участок 22б.

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.

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 28.03.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Уважаемые жители Киржачского района!
Администрация Владимирской области проводит опрос населения об оценке эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской об-
ласти за 2020 год.

 Опрос размещен на официальном Интернет-портале администрации Владимирской области.
Принять участие в опросе могут только лица с подтвержденной учетной записью в ЕСИА (Единой системе 

идентификации и аутентификации). Ссылка на опрос населения: https://opros.avo.ru/ankets.page/ .
Для участия необходимо пройти регистрацию  на портале Госуслуг.
Приглашаем принять участие в опросе.

Глава администрации                                                                                                                                             И. Н. БУКАЛОВ.

05.02.2021                                                                                                                                                                                            № 76
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63 
Рассмотрев заявление гр. ООО «Мастер»и в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить ООО «Мастер»подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

- выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанных с образованием, наукой и 
культурой, включенных в соответствующий Перечень, утвержденный Правительством РФ.

ВНИМАНИЕ! 
1. Обязательным условием для получения статуса «Социальное предприятие» является регистрация  в 

Реестре субъектов МСП.
2. Статус «Социальное предприятие» необходимо подтверждать ежегодно.
Прием документов проходит:
- в центре «Мой бизнес» по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, 21, тел. 8 (800) 100-33-27;
-в администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 

каб. 12, тел. 8 (49237) 2-56-33.
Подробнее об условии подачи заявок, составе документов и др. можно узнать по телефону горячей ли-

нии Департамента  предпринимательства Владимирской области тел. 8 (4922) 53-16-03, в Центре «Мой 
бизнес» тел. 8 (800) 100-33-27, а так же на официальном сайте администрации Киржачского района Влади-
мирской области и официальных сайтах поселений.»
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» определено понятие «социальное предпринимательство», «социальное предпри-
ятие». Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 определен Порядок признания субъек-
тов малого или среднего предпринимательства (МСП) «социальным предприятием». 

С 20 февраля по 01 мая т.г. открыт прием документов на получение  субъектами МСП статуса социального 
предприятия. 

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства  и имеющие 
статус «Социальное предприятие», имеют право на государственную поддержку.

Действующие меры поддержки социального предприятия включают в себя консультационную, образо-
вательную, имущественную и с 01.01.2021 года финансовую поддержку (получение гранта до 500 тысяч 
рублей).

Социальный предприниматель – это субъект малого или среднего бизнеса, формирующий особую биз-
нес-модель. Она должна быть направлена на помощь социально уязвимым и малоимущим гражданам и 
решение значимых общественных задач. 

Социально-уязвимыми являются:
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;
- одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе де-

тей-инвалидов;
- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;
- выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- беженцы и вынужденные переселенцы; 
- малоимущие граждане;
- лица без определенного места жительства и занятий;
- другие граждане, признанные нуждающимися и социальном обслуживании.
Деятельность в сфере социального предпринимательства должна соответствовать одному из следую-

щих условий:
1) создание  рабочих мест для социально-уязвимых и малоимущих граждан (среднесписочная числен-

ность  таких категорий граждан по итогам предыдущего года должна составлять не менее 50% (но не менее 
двух лиц) среднесписочной численности работников субъекта МСП), а доля расходов на оплату их труда – 
не менее 25%  в расходах на оплату труда всех сотрудников;

2) субъект МСП обеспечивает реализацию товаров, работ  и услуг, производимых данными категориями 
граждан. При этом доля доходов  от осуществления такой деятельности составляет по итогам предыдущего 
года не менее 50% в общем объеме доходов;

3) субъект МСП осуществляет деятельность по производству товаров, работ, услуг, предназначенных для 
граждан их числа вышеуказанных категорий, и доля доходов от осуществления такой деятельности за пре-
дыдущий год составляет не менее 50% в общем объеме доходов субъекта МСП;

По данному пункту деятельность социального предприятия может осуществляться по следующим на-
правлениям:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологиче-

ского состояния для адаптации в социальной сфере;
- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении;
- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве;
- услуги по социальному сопровождению, реабилитации и социальной адаптации;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программ-

ного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для про-
филактики инвалидности или их реабилитации;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;
- деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования;
- деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной, транспортной  инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации;
4) субъект МСП осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей 

и способствующую решению социальных проблем. Доля доходов от такой деятельности по итогам преды-
дущего года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов субъекта МСП. 

По данному пункту деятельность социального предприятия может осуществляться по следующим на-
правлениям:

- деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, 
поддержку материнства и детства;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;
- деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного воспитания и общего образования, дополнитель-

ного образования детей;
- деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-

щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ;
- деятельность по обучению добровольцев  (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих 

организаций;
- культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библио-

тек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, домов культуры, домов народного творчества);
- деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохра-

нение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ;

19.02.2021                                                                                                                                                                                           № 111        
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 10А 
   Рассмотрев заявление Религиозной организации «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат)» и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Религиозной организации «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 10А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

11 февраля 2021                                                                                                                                                                     № 19/53 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Пер-

шинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения и дополнения: 
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «29177100,00 руб.» заменить цифрами «33665735,38 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «29177100,00 руб.» заменить цифрами «34000473,82 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Пер-

шинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к  настоящему решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 
2021 год», согласно приложению  № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в подпункт 1 пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское  от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муни-

ципального образования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» слова  «дефицит 
бюджета муниципального образования Першинское равен нулю» на слова «дефицит бюджета муниципаль-
ного образования Першинское равен 334738,44 руб.»

6. Дополнить решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Приложением №12 «Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Першинское на 2021 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицита бюджета»,   согласно приложению №4 к настоящему решению;

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2021 год
руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское на 2021 год
руб.

(Продолжение в следующем номере)
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