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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 20  января  2022 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 5147 случаев инфициро-
вания коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспо-
требнадзором с медицинскими учреждениями данным за 
весь период пандемии зафиксировано 160 случаев леталь-
ного исхода, корретировка за послений месяц. На данный 
момент 4139 человек побывали на самоизоляции из-за кон-
тактов с заболевшими. 

С 13  января по 20 января подтвержден диагноз у 86 чело-
век. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, установленные в 
период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здо-
ровье близких вам людей!  Сделать бесплатно прививку мож-
но в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а также в пере-
движном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), в ТЦ 
«Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

В начале планерки глава администрации Киржачского рай-
она И. Н. Букалов поздравил с юбилеем Ольгу Ивановну Ха-
пилову, директора Киржачской детской школы искусств им. 
В. М. Халилова, и вручил ей от лица администрации района 
Почетную грамоту за долголетний творческий труд, за про-
фессиональный подход к делу, за личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения. 

О. И. Хапилова, в свою очередь, пригласила всех на Меж-
дународный фестиваль, посвященный памяти им. В. М. Ха-
лилова, который проходит с 17 по 30 января (день рождения 
Валерия Михайловича). А 23 января, в 15 часов, в районном 
Доме культуры в рамках фестиваля пройдет один из больших 
концертов, который могут посетить все желающие киржача-
не. Вход на мероприятие свободный.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рас-
сказала о вопросах, которые пришлось решать администра-
ции в праздничные дни. В основном, это расчистка улиц и 
дорог от снега. Так, УК «Монолит» расчистила все дворовые 
территории перед МКД. Работники УК следят за сосульками 
и сходом снега с крыш. УК «Наш дом» в начале недели расчи-
щали кв. Солнечный и Южный. На 17 января оставались не 
расчищенными частично дороги в мкр. сельхозтехники, Сели-
ваново и дорога по ул. Серегина (от центра города к дамбе). 

Также происходили небольшие аварийные отключения 
электричества, но электроснабжение было восстановлено в 
кратчайшие сроки.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проин-
формировал о том, что ситуация в МО стабильная. Большие 
праздничные выходные прошли достаточно хорошо. Произо-
шло 2 аварии на водопроводе, но их оперативно устранили.

В праздничные дни производилось грейдирование дорог 
сотрудниками МП «Полигон». В настоящее время основное 
внимание уделяется борьбе со снегом. Как говорил С. Ф. Чуб, 
жалобы от граждан все равно поступали, что где-то не успели 
расчистить, но все вопросы решались оперативно и в рабо-
чем режиме.

Были в Першинском МО и отключения электричества. Не 
раз отключали дд. Грибаново и Храпки с 8 утра и до 16 часов 
из-за проведения аварийных работ. Как пояснил глава адми-
нистрации МО Першинское, объяснить жителям, почему так 
происходит, и успокоить их практически невозможно, так как 
эти две деревни отключают по 8 раз за месяц.

Хорошо в МО Першинское прошли все новогодние празд-
ничные мероприятия.

Как пояснил глава администрации района И. Н. Бука-
лов, отключения электричества – это плановые работы, ко-
торые проводились для того, чтобы убрать деревья повисшие 
на проводах высоковольтных линий. Таких деревьев насчита-
ли 27 штук.

Во время праздничных выходных в район приезжал дирек-
тор «Владимирэнерго», областного филиала Россети «МРСК 
Центра и Приволжья» И. В. Янин. После встречи они с главой 
администрации И. Н. Букаловым сделали объезд самых ава-
рийных мест района, обследовали территорию МО Филип-

повское, побывали в Бережках. Состоялся разговор и о дд. 
Храпки и Грибаново. В понедельник, после планерки, должна 
была состояться еще одна встреча глав администраций МО 
района с руководством РЭС, на которой должны были обсу-
дить мероприятия по новой программе, разработанной для 
улучшения ситуации в электроснабжении сельских террито-
рий района.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев со-
общил, что на территории поселения очень тяжелая ситуация 
со сбором и вывозом мусора ООО «Хартия». Для того чтобы 
проехали машины регоператора на 20 тонн, нужны дороги 
шириной 6 метров, тогда как в селах ширина проезжей части 
не более 4 метров. Машины подъезжают к улицам, водители 
фотографируют проезд, разворачиваются и уезжают, хотя 
улицы от снега, как сказал глава, были очищены. В трех насе-
ленных пунктах мусор из-за этого практически не вывозится. 

М. В. Диндяев заявил, что это проблема регоператора: 
пусть ООО «Хартия» меняет машины на менее габаритные, но 
мусор организация вывозить обязана. 

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
сказал, что и на территории его муниципального образования 
точно такие же проблемы, как в других МО. Отключения элек-
тричества – на первом месте. В субботу опять отключили 
д. Крутец, в пятницу - дд. Сергиевку, Бережки, Аленино, Бы-
нино, Ляпино и Дубки (в общем сразу 8 населенных пунктов). 
Также Л. А. Рубцов отрицательно оценил и работу ООО «Хар-
тия» по вывозу мусора.

Глава администрации МО Филипповское высказал замеча-
ние насчет расчистки дорог КДРСУ и ДРП-1: при грейдиро-
вании дорог не убирается снег с перекрестков, и водители, 
выезжающие из населенных пунктов на трассу А-108, едут 
вслепую, так как из-за сугробов ничего не видно, что, конеч-
но, повышает опасность дорожного движения.

И. Н. Букалов напомнил, что есть норма, по которой до-
рожные организации должны освобождать от завалов снега 
15 метров обочин на перекрестках. Глава сказал, что возьмет 
этот вопрос на карандаш. 

Л. А. Рубцов рассказал и хорошие новости. В праздничные 
выходные весело прошли детские елки. На днях в МО Филип-
повское провели шахматный турнир, в котором приняли уча-
стие 12 шахматистов. Подходит к концу и хоккейный турнир: 
на текущей неделе состоится четвертьфинал и финал.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. Па-
кин проинформировал, что в поселении такие же проблемы, 
как и у всех. Основной беспокоящий всех вопрос – отклю-
чение электричества в населенных пунктах. Между тем, он 
поблагодарил электриков местного РЭС, которые работали 
даже в новогоднюю ночь и поддерживали связь с админи-
страцией до самого утра. И все же жалоб от населения за 
праздничные выходные поступало очень много. Люди писали 
даже губернатору. 

В эту пятницу сразу произошли - и отключение электри-
чества в населенных пунктах, и снеговые переметы на до-
рогах. И хотя граждан предупреждали о предстоящей непо-
годе, многие все же попытались добраться на автомобилях 
до деревень. В результате машины вязли в снегу, некоторые 
граждане бросали свои автомобили прямо на дороге. При-
ходилось помогать им откапываться. Снегоуборочная техни-
ка работает без перерывов, но расчищать дороги просто не 
успевают.

НА СНИМКЕ: на планерке.
(Продолжение на 2-й стр.)

НА САЙТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОЗДАН ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Информационный ресурс центра общественно-
го здоровья доступен по ссылке (https://dz.avo.ru/-/
informacionnyj-resurs-centra-obsestvennogo-zdorov-a). 
Там можно ознакомиться с ситуацией с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции во Владимирской 
области, с памятками по теме вакцинации, рекомендаци-
ями Всемирной организации здравоохранения - как за-
щитить себя от коронавируса во время поездки и с другой 
актуальной информацией по теме вакцинопрофилактики. 

Информационный ресурс также содержит памятку о 
том, как получить QR-код или документы, подтверждаю-
щие проведение профилактических прививок от Covid-19, 
либо наличие противопоказаний к ним.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Управление Росреестра 
по Владимирской области 

проводит прямую телефонную линию 
на тему: «Основные положения договора 

ренты и особенности 
его государственной регистрации»

Управление Росреестра по Владимирской области 
информирует о том, что 19 января 2022 года будет про-
водиться прямая телефонная линия с населением горо-
да Владимира и области на тему: «Основные положения 
договора ренты и особенности его государственной ре-
гистрации».

На вопросы граждан ответит начальник 
Гороховецкого отдела - Маркелова Ольга Михайловна.

Время проведения прямой телефонной линии - 
с 09.00 до 15.00.

Свои вопросы вы можете задать 
по телефону 8 (49238) 2-22-54.

Материал подготовлен Управлением Росреестра
по Владимирской области.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 

районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.



В Законодательном Собрании Владимирской области со-
здана новая рабочая группа. Ее задача – разобраться, как 
многодетным семьям максимально эффективно реализовать 
свое право на бесплатное получение земельного участка под 
строительство.

В регионе уже много лет действует практика предоставле-
ния бесплатных земельных участков многодетным семьям. 
Однако сами обладатели наделов зачастую не спешат стро-
иться. Обращения на личных приемах побудили депутатов 
проанализировать типичные ситуации и задуматься над тем, 
как помочь людям максимально эффективно использовать 
свое право. В Законодательном Собрании создана рабочая 
группа с участием представителей муниципалитетов и обще-
ственников.

Заместитель главы администрации Вязниковского района 
Евгения Илларионова описала типичную ситуацию: 

«Районные власти много внимания уделяют данному во-
просу. Мы постарались полностью людей обеспечить участ-
ками. А получилось так, что земля как стояла пустая, так и сто-
ит. У людей просто нет денег на строительство дома. Нужно 
думать о дополнительных механизмах помощи многодетным 
семьям».

Коллегу поддержал заместитель главы администрации 
Петушинского района Алексей Копытов. Он убежден, что 
участки должны предоставляться семьям со всей инфра-
структурой. Однако обеспечение коммуникациями – настоя-
щая головная боль местных властей. 

«Если с электричеством все более или менее в порядке, 
то водоотведение в сельских территориях отсутствует как 
класс», - подчеркнул Копытов.

С газом тоже серьезные проблемы. Вроде бы программа 
догазификации открывает некие перспективы. Но применять 
ее можно только в том случае, когда на участке уже есть вве-
денное в эксплуатацию капитальное строение.

«Предлагаю подумать о том, чтобы в порядке исключения 
многодетным разрешить догазификацию на строящиеся объ-
екты», – заключил замглавы администрации Петушинского 
района.

Оснащение коммуникациями – дело дорогостоящее и 
местным бюджетам часто не по карману. Поэтому в процес-

се обсуждения возникла мысль о вероятности привлечения 
на эти цели областных субсидий. Особого успеха эта идея не 
имела.

Дело в том, что некоторые семьи, едва получив участок, 
спешат его продать. С одной стороны, это право собственни-
ка: нет денег на дом, так почему бы не монетизировать поло-
женную натуральную льготу. Часть рабочей группы склонялась 
к тому, чтобы предложить в таких случаях людям денежную 
компенсацию участка - дескать, жизненные реалии сами под-
сказывают такой выход. Другие выступали против, посколь-
ку программа была придума-
на для того, чтобы улучшить 
именно жилищные условия 
многодетных семей. Поэтому в 
нее и заложен принцип нужда-
емости, то есть участки дают 
только тем, кто “недобирает” 
норму квадратных метров на 
человека.  От того, что семья 
получит деньги и пустит их на 
любые другие цели, простор-
нее жить ей не станет.

Пока в качестве рабочей 
участники дискуссии предло-
жили гибридную схему: если 
снять критерии нуждаемости, 
тем самым можно «впустить» в 
программу семьи с достаточно 
высокими доходами – такими, 
которые позволят справиться 
со строительством дома. При 
этом льготники будут должны 
выполнить обязательства улуч-
шить жилищные условия своей 
семьи. Остальным – предло-
жить денежную компенсацию.

«Вопросов пока больше чем 
ответов. Ясно одно, что про-
грамма нуждается в адапта-
ции к сегодняшним реалиям. 

Безусловно, есть положительные стороны, есть множество 
семей, которым эта программа помогла. Но есть и проблемы. 
Нам есть что обсуждать, над чем работать. Сейчас мы соби-
раем информацию, анализируем. Направлены запросы в му-
ниципальные образования с тем, чтобы четко понимать, что 
и как происходит в каждой территории. Наша задача – при-
близить социальную помощь к конкретным людям, сделать 
ее более доступной и полезной», – подвел итоги первого за-
седания руководитель рабочей группы, вице-спикер ЗС Дми-
трий Рожков.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И. Н. Букалов поблагодарил тех предпринимателей и 

предприятия, которые помогали муниципалам своей техни-
кой во время сильных снегопадов. Глава администрации рай-
она сказал, что, несмотря на тяжелые погодные условия, всем 
надо стараться поддерживать в нормативном состоянии до-
роги до конца сезона. Также он выразил благодарность руко-
водству МП «Полигон» и главам МО за организованную работу 
в праздничные дни.

И. о. первого замглавы администрации района А. А. 
Голованов добавил, что за время праздников произошел ряд 
аварийных отключений от теплоснабжения квартир в мкр. 
Красный Октябрь. Все аварии были устранены в нормативные 
сроки. В понедельник случилась авария на ул. Некрасова, где 
при расчистке снега была задета теплонесущая труба.

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ
Заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам Е. А. Жарова рассказала о ходе вакцинации за пер-
вые две недели наступившего года. Все праздничные дни 
пункты вакцинации и передвижной мобильный пункт рабо-
тали. На понедельник, 17 января, было вакцинировано 15890 
человек, что составляет 50,1 процента от взрослого населе-
ния. В том числе пожилых граждан вакцинировано 6169 чело-
век (57,3 процента от всех граждан старше 60 лет). 

На прошлой неделе прошло заседание областного штаба 
по противодействию ковиду, на нем обратили внимание на 
тот факт, что прогнозируется увеличение числа заболевших 
новым штаммом коронавируса – «омикроном», который рас-
пространяется гораздо быстрее и более заразен, чем «дель-
та». Е. А. Жарова подчеркнула, что первоочередная задача 
– продолжать соблюдать антиковидные меры, производить 
санитарную обработку мест общего пользования – подъез-
дов, помещений и учреждений, зданий социальной сферы, 
особенно при проведении различных мероприятий. Также пе-
ред районом поставлена задача актуализации информации в 
реестре вакцинированных, потому что данные из организа-
ций и предприятий на порядок отличаются от того количества 
вакцинированных граждан, которое показывает областной 
информационно-аналитический центр. Е. А. Жарова сказала, 
что, возможно, часть населения производила вакцинацию за 
пределами нашего района. Необходимо выяснить это и акту-
ализировать данную информацию.

Также Е. А. Жарова сказала, что в связи с ремонтом поли-
клиники РБ поступает много жалоб от граждан. Она пояснила, 
что все врачи остаются работать на территории РБ, кроме пе-
диатров, которые будут принимать в поликлинике мкр. Крас-
ный Октябрь, и попросила киржачан отнестись с пониманием 
к временным трудностям, связанным с ремонтом.

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Начальник управления экономики, аграрной и инвести-

ционной политики Н. А. Попова рассказала о работе своего 
управления. Она сообщила, что с текущей недели возобнов-
ляются рейды по организациям и предприятиям с участием 
представителей Роспотребнадзора на предмет соблюдения 
антиковидных мер и вакцинации.

По приказу Министерства сельского хозяйства РФ, для 

того, чтобы принять участие в федеральной программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий», сельское поселе-
ние должно составить заявку на тот или иной объект, который 
необходимо включить в данную программу. Заявки должны 
быть подтверждены протоколом схода граждан того или ино-
го населенного пункта.

Глава администрации района И. Н. Букалов попросил Н. А. 
Попову подготовить подробную информацию по условиям 
участия в программе для сельских администраций. Также он 
выразил мнение, что программа дает муниципальным обра-
зованиям очень широкие возможности для развития их тер-
риторий, и если сейчас плотно заняться подготовкой, то уже в 
2024 году МО района могут получить средства на строитель-
ство объектов либо какой-нибудь необходимой селу инфра-
структуры.
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

В 2022 ГОДУ
Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова, сообщила, что об-

щая сумма средств на ремонт дорог на 2022 год составит 
32 млн 958 тысяч рублей. Из них софинансирование из рай-
онного бюджета составит 8 млн 761 тысячу рублей (остальные 
средства выделены из областного бюджета). 13 млн 579 ты-
сяч рублей будут потрачены на текущий ремонт и содержание 
дорог. На зимнее содержание дорог будет выделено 6 млн 
рублей.

Также управление ЖКХ сдало в область соглашение по 
строительству очистных сооружений в д. Ельцы. В текущем 
году будет проведен конкурс и начнется строительство объ-
екта.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РАЙОНА

Начальник управления образования Киржачского района 
О. В. Кузицына сообщила, что в образовании района ведется 
работа по заключению соглашений с департаментом образо-
вания области по финансированию. Ведутся и мероприятия 

по участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
киржачских школьников. Наши дети набрали необходимое ко-
личество баллов по 8 предметам. 

Также педагоги занимаются подготовкой отчетов за про-
шлый год. Классов и групп, находящихся на изоляции в связи 
с заболеванием ковидом, на данный момент нет.

ПО ИТОГАМ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Начальник отдела социальной защиты населения по Кир-

жачскому району Н. В. Новикова проинформировала, что в 
районе 1189 детей получили сладкие новогодние подарки. 
835 подарков было собрано за счет средств местных бюдже-
тов и спонсорских денег. 354 подарка были вручены от лица 
губернатора за счет областных средств. Подарки вручались 
детям из многодетных семей, детям-инвалидам и детям, на-
ходящимся в социально опасном положении. 

В новогодние праздники осуществлялась доставка на вак-
цинацию сотрудниками Комплексного центра социального 
обслуживания населения пожилых граждан. Таких обращений 
от граждан поступило всего 35.

С 1 января повышены размеры пособий в связи с их индек-
сацией на 4 процента (за счет средств областного бюджета).

С 1 января увеличен прожиточный минимум, поэтому боль-
шее количество граждан смогут обратиться в отдел за мера-
ми социальной поддержки.

О РАБОТЕ ООО «ХАРТИЯ»
Начальник отдела природопользования и охраны окружаю-

щей среды  В. Н. Филатова сообщила, что основная претен-
зия регоператора заключается в том, что подъезды к контей-
нерным площадкам не расчищены от снега. Но и вины ООО 
«Хартия» она не отрицала, так как крупногабаритный транс-
порт, который организация пускает по нашим дорогам, дей-
ствительно не везде может пройти, а порой и просто застре-
вает в снегу.

Глава администрации И. Н. Букалов сказал, что ко всем кон-
тейнер-ным площадкам асфальт не выстелишь, и, учитывая 
местные условия регоператору необходимо пускать более 
легкий транспорт, ну а администрациям МО, конечно, вовре-
мя расчищать подъездные пути от снега.

ПО СВЕДЕНИЯМ УГО И ЧС
Начальник управления ГО и ЧС по Киржачскому району А. А. 

Жуков проинформировал, что, учитывая огромное количество 
обращений жителей по поводу отключений электричества, 
сотрудники управления провели большую аналитическую 
работу. Есть достаточно много нарушений нормативного за-
конодательства со стороны поставщика электроэнергии. По 
данным вопросам было организовано взаимодействие с Го-
сударственной жилищной инспекцией, которая пообещала 
принять меры административной ответственности к гаранти-
рованному поставщику услуг, чтобы они обратили внимание 
на существующую проблему. Также он предложил дать под-
робное описание положения дел по каждому населенному 
пункту в ГЖИ.

А. А. Жуков еще раз напомнил о крещенских купаниях, кото-
рые состоятся в ночь с 18 на 19 января у храма в д. Смольнево. 

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: глава администрации района поздравляет с 
юбилеем директора Киржачской школы искусств О. В. Хапи-
лову.

Фото автора.

Памяти В. И. Ленина
21 января 1924 года, 98 лет назад, переста-

ло биться сердце великого человека, гения 
- Владимира Ильича Ленина. Под его руко-

водством в России была создана коммуни-
стическая партия в 1903 году - РСДРП.

В 1917 году победоносно при его непо-
средственном участии свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая революция. 
За шесть последующих лет под руководством 

В. И. Ленина было создано первое в истории 
человечества государство рабочих и кре-
стьян - СССР. Были изгнаны из страны интер-
венты из 14 стран мира и на всей территории 
установлена советская власть.

В этом году в декабре мы будем отмечать 

100-летие создания СССР. А имя В. И. Ленина 
навсегда останется в памяти простых людей. 
В день смерти В. И. Ленина коммунисты рай-
она, ветераны войны и труда, пионеры и октя-
брята возложат цветы к памятникам Ильича и 
почтят его память минутой молчания.

В Законодательном Собрании Владимирской области

Как быть с землей для многодетных? Ответ на вопрос ищет рабочая группа ЗС

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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«Орион» – перезагрузка
Студенческий творческий клуб «Орион» – моло-

дежное объединение, которое работает с 1999 года 
в Киржачском машиностроительном колледже – на 
данный момент он является единственным профес-
сиональным учебным заведением в городе. Как го-
ворил Владимир Иванович Логинов, возглавлявший 
колледж в течение 30 лет, студенту должно быть 
интересно приходить в колледж; учеба не должна 
состоять из одних лекций и лабораторных. И у нас 
всегда было чем заняться молодежи: одним из деви-
зов нашего учебного заведения «К диплому знаний 
– диплом здоровья!». Деятельность студенческого 
клуба «Орион» дала много направлений для студен-
тов. Руководитель клуба, Светлана Александровна 
Васина, привлекает ребят к участию во всероссий-
ских, международных и федеральных проектах. В 
2013 году по итогам конкурса Российского союза 
молодежи «Орион» вошел в десятку лучших студен-
ческих клубов России.

Волонтеры
Волонтерское движение в колледже зародилось давно, 

еще когда слово «волонтер» не вошло в лексикон россиян. С 
2004 года студенты при поддержке партии «Единая Россия» 
и администрации колледжа стали принимать участие в ново-
годних праздниках для детей детского дома.

На сегодняшний момент клуб «Орион» реализует четыре 
социальных проекта, направленных на работу с детьми с ОВЗ, 
на привлечение к волонтерской деятельности школьников, на 
развитие межкультурных связей среди молодежи разных на-
циональностей. Волонтеры колледжа принимают участие в 
различных акциях наших города, области и страны. Каждый 
участник добровольческого движения отмечен администра-
цией Киржачского района. В июне 2021 года пять волонтеров 
получили премии от главы районной администрации И. Н. Бу-
калова.

Во время пандемии коронавируса совершеннолетние сту-
денты не остались сидеть в стороне. Штаб, созданный при 
администрации Киржачского района, координировал и на-
правлял наши силы для помощи людям в доставке продуктов, 
лекарств.

Волонтерский отряд колледжа «Рожденные помогать» ни-
когда не отказывал в помощи. Благодаря скоординированным 
действиям руководителя муниципального штаба О. Н. Смир-
новой наши студенты приняли участие в самых разнообраз-
ных мероприятиях: это и адресная помощь пожилым людям, 
и народное голосование «Комфортная среда», и Всероссий-
ская перепись населения, и открытие нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Лидер», и многое другое.

Руководитель отряда С. А. Васина в 2020 году получила 

высокую награду от Президента РФ – памятную медаль «За 
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе», а в декабре 2021 года – ста-
ла лауреатом премии «Доброволец Владимирской области». 
Церемония состоялась в Доме дружбы г. Владимир. Награды 
добровольцам вручил врио заместителя губернатора Кон-
стантин Баранов.

Юмористы
В 2018 году команда КВН «Все свои» приняла участие в те-

лепроекте «Детский КВН» на канале СТС.
Ежегодно наши ребята принимают участие в Международ-

ном фестивале детских команд КВН. В год пандемии, когда 
все сидели по домам и нельзя было участвовать в массовых 
мероприятиях, команда стала победителем Первого Между-
народного онлайн-фестиваля игр КВН.

По итогам Х Международного фестиваля детских команд 
КВН в 2021 году команда колледжа прошла в четвертьфи-
нал Всероссийской Юниор-лиги КВН. Игра состоялась в 
минувшем декабре в Доме КВН. Ребята получили огромное 
удовольствие, общаясь с кавээнщиками Высшей лиги и со 
своими сверстниками из других городов нашей необъятной 
Родины. На данный момент мы ждем результатов отбора в 
полуфинал. 

«Мы вместе!»
2021 год – команда студентов выходит в финал федераль-

ного проекта «Мы вместе» и выигрывает бесплатную поездку 
в Федеральный образовательно-оздоровительный детский 
центр «Смена» г. Анапы. По рейтингу команда выходит на 
4-е место!

Итоги и планы
В 2022 год «Орион» вошел с хорошими результатами. На 

сегодняшний день наш клуб – это большая семья. Каждый 

наш выпускник – гордость учебного заведения, гордость ро-
дителей и радость взрослых от того, что мы можем и умеем 
воспитывать наших ребят. Они наши звездочки, которые тру-
дятся на благо малой родины и прославляют любимый город.

За все время существования мы никогда не останавли-
вались на достигнутом – тем более что нынешние времена 
предоставляют новые возможности в жизни, учебе и даже в 
дружбе. Сегодня мы через Интернет записываемся к врачу, 
получаем паспорт, знакомимся и регистрируем брак. Цифра 
стала неотъемлемой частью жизни, она проникает повсюду. 
Так происходит и в нашем колледже – и это хорошо. Уже к лету 
начнет работать проект «IT-куб» – это обучающая отраслевая 
платформа для ребят, которым близки высокие технологии 
в самом широком смысле. «IT-куб» создается в учебных за-
ведениях в рамках национального проекта «Образование». 
Образовательная платформа будет располагаться в учебных 
аудиториях, которые занимают классы машиностроительных 
специальностей и творческий клуб «Орион». Будем верить, 
что и в новом времени найдется место для студентов, кото-
рые хотели бы прийти в наше студенческое сообщество.

С. МИХАЙЛОВА.

НА СНИМКАХ: награждение С. А. Васиной премией «До-
броволец Владимирской области»; команда «Все свои» в чет-
вертьфинале Всероссийской Юниор-лиги КВН; наши ребята 
в детском центре «Смена».

Фото предоставлены С. А. Васиной, сообществами 
«РСМ/Всероссийская Юниор-лига КВН «Детский КВН»» и 

«Молодежь Киржачского района» («ВКонтакте»).

За 12 месяцев 2021 года Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения ОтдМВД России по Кир-
жачскому району как органом государственного контроля и 
надзора совместно с другими ведомствами, организациями, 
общественными формированиями в соответствии с требова-
ниями законодательных актов, Указов Президента и поста-
новлений Правительства Российской Федерации, приказов 
МВД-УМВД принимались меры по укреплению правопорядка 
и общественной безопасности в сфере дорожного движения. 

При осуществлении контрольных и административных 
функций работа подразделений ГИБДД была направлена на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий в оча-
гах аварийности и реализацию комплекса мер, направленных 
на отработку группами нарядов отдельных видов нарушений 
Правил дорожного движения. В этих целях за текущий период 
2021 года Государственной инспекцией района реализованы 
комплексные и профилактические мероприятия «Автобус», 
«Внимание - дети! Безопасная дорога», «Скутер», «Пешеход», 
«Безопасный переход», «Пьяный водитель - угроза для жиз-
ни» и др., направленные на снижение и предупреждение ава-
рийности. 

Достигнута определенная стабильность в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения в 2021 году. Коли-
чество дорожно-транспортных происшествий на территории 
Киржачского района сократилось с 75 до 59. За 12 месяцев 

2021 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 
7 человек (АППГ – 12), число раненых также сократилось - с 
95 до 70 человек. Количество водителей, ставших участника-
ми ДТП, не имея водительского удостоверения или соответ-
ствующей категории, также снизилось с 10 до 8. Однако за 
12 месяцев 2021 года увеличилось количество ДТП, в которых 
водители находились за рулем в состоянии опьянения, - с 8 до 
10. На территории района по сравнению с предыдущим годом 
существенно снизилось количество автоаварий, произошед-
ших по вине пешеходов - с 11 до 6 ДТП. В ДТП данного вида
1 человек погиб и 5 получили ранения различной степени
тяжести. Дорожно-транспортных происшествий с участием
автобусов в 2021 году зарегистрировано не было. 

За прошедший год на территории Киржачского района 
в 9 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 
11 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Количество ДТП 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет сократи-
лось на 8 ДТП (- 47,1 %). Сократилось и количество постра-
давших в результате ДТП детей - с 21 до 11 (- 47,6 %). 
Участниками ДТП стали 3 несовершеннолетних пе-
шехода, 6 детей-пассажиров, 1 несовершеннолетний 
водитель велосипеда и 1 водитель мототранспорта. 
Также в 2 ДТП пострадали 2 несовершеннолетних в 
возрасте от 16 до 18 лет. 

Одним из самых напряженных участков по аварий-
ности является автодорога федерального значения 
МБК А - 108, особенно в районе населенных пунктов 
д. Аленино и уч. Мележи. Не менее аварийными яв-
ляются автомобильные дороги территориального 
значения Кольчугино-Киржач, Дубки-Киржач и Бетон-
ка-Черново. В городе дорожные происшествия фик-
сировались не только на центральных улицах города, 
таких как Ленинградская, Гагарина, Б. Московская, 
Пушкина, но и на других улицах, где движение менее 
интенсивное.

Основными видами дорожно-транспортных проис-

шествий стали столкновение, наезд на пешехода, съезд в кю-
вет, наезд на велосипедиста и наезд на стоящее транспортное 
средство. Основными причинами ДТП по-прежнему остаются 
несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюде-
ние очередности проезда, обгон и выезд на встречную полосу 
движения. Среди дней недели самыми аварийными, по по-
нятным причинам, отмечены: понедельник, пятница, суббо-
та, воскресенье, в другие дни недели ДТП происходили чуть 
реже, но аварийность также высока. 

Подводя итоги, предоставляем несколько фото с мест ДТП, 
произошедших в прошедшем году, для наибольшего осмыс-
ления всей тяжести последствий после дорожных происше-
ствий и принятия необходимых мер безопасности при управ-
лении транспортным средством. 

Безопасных всем дорог в наступившем новом, 2022 году!
С. МЕЩАНИНОВ, 

начальник ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Молодёжи расширили возмож-
ности использования «Пушкинской 
карты». С февраля её станут при-
нимать не только в театрах, музеях 
и концертных залах, но и в киноте-
атрах. Постановление подписал 
председатель российского Прави-
тельства Михаил Мишустин.

Есть условие
По «Пушкинской карте» доступны не 

все фильмы. А только российские, соз-
данные при поддержке Министерства 
культуры и Фонда кино. В течение года 
на посещение кинотеатров можно бу-
дет потратить до 2 тысяч рублей.

Комментируя подписанное поста-
новление на совещании с вице-пре-

мьерами, глава кабмина отметил, что в 
России немало хороших режиссёров, 
сценаристов, актёров. Благодаря го-
сударственной поддержке ещё боль-
ше молодых людей познакомятся с их 
творчеством.

Председатель правительства по-
просил Минкульт и Минцифры до 1 
февраля обеспечить все необходимые 
условия для приобретения билетов в 
кинотеатры на просмотр российских 
фильмов в рамках программы «Пуш-
кинская карта».

– Это должно быть так же просто и 
удобно, как покупка билетов на вы-
ставки и спектакли, – подчеркнул Ми-
хаил Мишустин.

Карту пополнят
С 1 января номинал «Пушкинской 

карты», с помощью которой молодые 
люди от 14 до 22 лет приобретают би-
леты на культурные мероприятия за 
госсчёт, увеличили с 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей в год. Деньги, переведенные на 
карту, нужно потратить до конца года.

Как получить
Оформить карту можно через пор-

тал Госуслуг, а также при помощи при-
ложения «Госуслуги. Культура». Если у 
человека нет компьютера или смарт-
фона, а следовательно, и возможно-
сти установить данное приложение, 
то карту можно заказать в отделении 
«Почта-Банка».

Источник: интернет-издание 
«Призыв».

«Пушкинскую карту» начнут принимать в кинотеатрах

ГИБДД информирует

Анализ аварийности на территории Киржачского района 
за 2021 год
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Деревня Дворищи, входящая в состав Филипповского МО, 
в прошлом году стала обладательницей Гран-при в конкурсе 
«Самая красивая деревня Владимирской области». Но жители 
Дворищ не почивают на лаврах – они устраивают массовые 
мероприятия, в которые включаются и люди из соседних по-
селений. Совсем недавно, во время новогодних праздников, 
прошли гуляния; о них и о планах на будущее рассказала нам 
одна из жителей Дворищ – Ольга Григорьевна Вакашова. 
Именно она стала организатором праздника.

– Ольга Григорьевна, вы постоянно выступаете органи-
затором праздников в деревне?

– Нет, только в этот раз. На Масленицу – в начале марта 
– устраивать мероприятия будут уже другие люди, которые 
просто горят желанием заняться организацией. В минувшие 
праздники открылась масса талантов – с режиссёрскими, с 
артистическими способностями! Они и возьмутся за дело. 
Мы уже начинаем подготовку, составляем сценарий.

– А до этого проходили у вас какие-то массовые гуля-
ния?

– Да, два года подряд мы проводили День Нептуна, правда, 
потом это заглохло. Но когда наша деревня получила гран-
при, мы стали возобновлять традиции. В этом году обяза-
тельно его снова устроим.

– Насколько вашу инициативу поддержали другие жи-
тели?

– Очень активно включились! Я только ездила в конюшню 
договориться насчёт проката, брала в клубе костюмы, об-
ращалась в сельсовет за помощью. А все артисты – они же 
наши, деревенские!

– Гуляния у вас проходили в один день – или растяну-
лись на несколько?

– Был основной день, а потом ещё проходили отдельные 
мелкие мероприятия.

– И много гостей было?
– Помимо наших деревенских, приезжали и из Двориков, и 

из Новых Дворищ, и из Филипповского… Народу было очень 
много! Кстати, мы о нашем празднике сняли фильм, обя-
зательно выложим его в Интернет - чтобы люди видели, как 
можно отдыхать во Владимирской области. Вообще, думаем 
– не сделать ли нам свой канал. А ещё собираемся в январе 
встретиться с врио губернатора, хотим показать ему ролик 
и попросить содействия в развитии нашей деревни – у нас 
очень много планов по её обустройству. Хотим восстановить 
старый мост, сделать детскую площадку, установить памят-
ник… В это мы и думаем вложить деньги, которые получили в 
качестве приза в конкурсе на звание самой красивой дерев-
ни.

– Расскажите подробнее, что за памятник?
– У нас в деревне есть семья художников, и один из сыновей 

нашёл заброшенный, практически разрушенный бетонный 
памятник – два солдата времён ВОВ, стоящих с автоматами. 
Он его полностью восстановил. Теперь мы хотим сделать ал-
лею воинской славы, и там этот памятник поставить.

– Какие ещё мероприятия проводите в деревне?

– В тёплое время года мы занимаемся уборкой леса. Меш-
ками добровольцы вывозят мусор. Причём к нашему дви-
жению выразили желание присоединиться Дворики, Новые 
Дворищи. Весной продолжим эту работу. Мы хотим стать при-
мером для всей Владимирской области!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Новый год; мемориал местным жителям, 

павшим в боях за Родину; пляж.
Фото жителей Дворищ

и группы и новостного портала «Зебра ТВ».

С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

И вновь – поражения и победы
В минувшие выходные прошли матчи седьмого тура люби-

тельского первенства области. В высшем дивизионе «Лидер» 
обыграл александровскую «Спарту» и сейчас занимает третье 
место. Первое – у балакиревского «Рубина», второе – у той же 
«Спарты», которая опережает киржачан всего на одно очко – 
13 против 12 у нашей команды.

Во втором дивизионе наши команды тоже выступили до-
статочно удачно. Главной неожиданностью – впрочем, прият-
ной – стал матч «Киржач ТВ» с одним из лидеров первенства – 
александровскими «Янг бойз», сейчас занимающими вторую 

позицию турнирной таблицы. Киржачане, видимо, 
собрали силы в кулак и сыграли отлично, одержав 
победу со счетом 3:2. Сейчас наша команда – на 
седьмом месте.

А вот «Центру» и «Штурму» пришлось играть друг 
с другом. В этом матче «Штурм» оказался сильнее 
– 4:0. По итогам тура «штурмовцы» занимают тре-
тье место в первенстве; опережают их только «Янг 
Бойз» и «Альянс» из Александрова. 

Продолжает радовать «Родник». Наши футболи-
сты 2013 г/р приняли участие в первенстве «Звезд-
ный мяч». Матч с ногинской командой «Знамя» вы-
дался сложнейшим – поначалу соперники вели в 
счете, и почти до самого конца игры «родниковцы» 
проигрывали. Однако в конце концов им удалось 
выровнять счет, а на последних секундах игры – за-
бить победный гол. Итог встречи – 2:1. 

Увы, матч с павлово-посадским «Локомотивом» 
выиграть не удалось. «К сожалению, сил на две 
игры не хватило, и во втором тайме соперник дожал 
нас», - пишут сами «родниковцы» на своей странице 
«ВКонтакте». В общем зачете «Родник» занял чет-

вертое место.
Похоже получилось выступить и на первенстве области 

(мальчики 2008-2009 г/р). 16 января «Родник» провел сразу 
две игры. Матч с «Добрыней-2» из Владимира прошел удачно 
– 6:1 в пользу киржачан. Вторая игра – с «Добрыней» - оказа-
лась не столь благоприятна: «родниковцы» уступили со сче-
том 3:4. Сейчас «Родник» уверенно занимает вторую строку 
турнирной таблицы, имея на счету 11 очков и уступая только 
тому же «Добрыне» с 18 очками.

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКЕ: на одном из матчей «Звездного мяча».

Фото из открытых источников 
в сети Интернет.

НОВОСТИ ФИЛИППОВСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Четвертый тур: впереди – «Филины»
Завершился четвертый тур матчей Филипповской хоккей-

ной лиги. И вновь лидеры поменялись – сейчас турнирную та-

блицу возглавляют «Филины» из Филипповского.
Такой рывок вперед объясняется просто: «Филины» одер-

жали победу в матче с принципиальным противником – «Ро-
тором» из Дворищ (12:7), который, напомним, после третьего 
тура занимал первое место. Теперь же дворищенская коман-
да «опустилась» на третью позицию турнира.

На втором месте сейчас – «Заречье», разбившее команду 
«Мелёжа» со счетом 17:5. С «Ротором» у них поровну очков – 
по шесть, и даже разница в забитых и пропущенных шайбах – 

по плюс тридцать у каждой команды; так что второе 
место было отдано зареченцам по числу голов – 59 
против 55 у дворищенской команды.

Четвертое место – по-прежнему у горкинского 
«Партизана», который с разгромным счетом 23:6 
обыграл ХК «Аленино». В активе у Горки – четыре 
очка, и уже совершенно точно горкинцы проходят 
в плэй-офф. «Мелёжа» и «Аленино», увы, остаются 
за бортом первенства – у них по нулю очков, и за 
оставшийся пятый тур они физически не смогут до-
гнать «Партизан».

Матчи пятого тура пройдут 22 и 23 января. А за-
тем хоккеистов ждет плэй-офф, который обещает 
быть весьма интересным – ведь явного лидера сей-
час назвать невозможно.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: матч «Филинов» и «Ротора» начи-

нается.
Фото из группы «Хоккей Филипповское» 

в социальной сети «Вконтакте».

С ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ВК «Киржач»: шансы еще есть
Продолжаются матчи областного волейбольного пер-

венства. К сожалению, для киржачской команды послед-
ний тур прошел не слишком успешно – в подгруппе «Б» 
второго дивизиона ВК «Киржач» уступил суздальскому 
«Соколу» со счетом 3:0 (25:17, 25:13, 25:21). Однако наши 
волейболисты продолжают удерживать второе место в 
первенстве; первое занимает «Сокол», третье – вязников-
ский «Ярополч».

Что касается матчей наших соперников: «Ярополч» вы-
играл у меленковского «Факела» - 3:0 (25:9, 25:23, 25:18). 
Гусевская «Смена» и «Темп» из Владимира, похоже, вы-
бывают из первенства – вряд ли они за оставшиеся 1-2 
матча догонят лидеров. А вот киржачане, сыгравшие во-
семь матчей против девяти у «Сокола», еще имеют шанс 
вырваться на первое место.

Впереди – игры финального этапа. Пожелаем нашим 
спортсменам удачи!

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: на матче «Смена» - «Темп».
Фото из группы «Волейбольный Гусь» 

в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы хотим стать примером для всей области!»
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Приглашаем любителей поэзии

А. ГОТКО
* * *

Да, мы не одиноки в этом мире,
Когда душе к душе
И сердце к сердцу, 
Когда ладонь терятся в ладони, 
И свет улыбки - тайное причастье.
И пусть ворчит стареющий философ, 
Что духа путь лежит через пустыню, 
Пустыней не покажется дорога,
 Когда со мню рядом будешь ты.

* * *
Откуда взялся этот тихий шепот
Снегов, качающих уснувший город,
Поющих нам рождественские песни 
Под свет и звон богемского стекла?
И темной ночью, только этой ночью,
Ступает ангел по планете синей,
Ступает ангел по земле притихшей.
Горит над ним и светит всем звезда.
Под снежным пледом спят дома и крыши,
Скрипят калитки, старые заборы,
И на ветру, качая головою,
Подмигивают нервно фонари.
А за окошком синий-синий иней,
И кружево ажурное на окнах,
И снежный вихрь с седою бородою…
И праздника волшебного огни…

Марина ФЕДЯКОВА 

НОВОГОДНЕЕ
Последняя ночь уходящего старого Нового года.
Блестит запорошенный двор, машины в снегу, 
А окна домов занавешены – прихоть народа,
Чтоб в душу не смог никто заглянуть никому.
Захлопнуты двери, замки. Ключи под подушкой.
Лишь гул из экрана фонит, как беспечная тьма.
Холодные стены становятся хитрой ловушкой
Бетона, покрытого тонким слоем стекла.
А в книгах писали, что раньше, в забытые годы, 
За стол собирали родню, разливали вино…
Стихи и мелодии песен, сто лет как знакомых,
Читали и пели, обнявшись, лелея тепло.
И было: особые темы всю ночь обсуждая –
Кто выжил, кто сгинул, а кто переехал давно, –
Сидели и просто общались, друзей вспоминая,
Не думая, времени сколько уже утекло.
Теперь все не так. Теперь вместо встречи – разлука.
И только порой телефонный гудок будит мрак.
Бессонные ночи и дни без любви – это мука.
Безжалостный век и его безупречный бардак.

Л. ДЕКАЛО

Гимн телогрейке
Телогрейка, телогреечка!
Всех размеров и мастей.
Тело греет, словно печечка,
И фасоны без затей.
В ней работали, играли...
Школа, поле, институт,
В жизни с ней преграды брали,
Воспевая дружбу, труд.
Очень много лет прошло,
Телогрейка вновь явилась.
Вместо курток и пальто
Оказала нищим милость.
Изменили лишь покрой,
Цвета радуг поднебесных,
Но все тот ее настрой –
Греет честных, безызвестных.

Деревья танцуют
Деревья танцуют
Под музыку ветра!
Кружатся, ликуют,
Качаясь при этом!
Вдруг буря утихла.
Спокойно в лесу.
Снежок тут посыпал.
Усилил красу.
Лес зимний ликует!
Ликует душа!
Зима хоть лютует –
Да как хороша!

Юрий АНУФРИЕВ 
Литературные стилизации под известных поэтов
на тему «Жил-был у бабушки серенький козлик»

* * *
Отблеял мой любимый серый козлик,
Замолк его бубенчик навсегда.
Осталось от него лишь пара острых рожек
И боль в душе осталась на года.
И в унисон теперь не будут биться
Наши с серым козликом сердца,
Я не вынесу ему воды напиться,
Не задам теперь ему сенца.
Стала я теперь скупей в желаньях,
Бедный, бедный серый козлик мой!
Я к нему не выйду гулкой ранью.
Я не буду звать его домой.
Век его оплакивать я стану,
Он отрадой, смыслом жизни был.
За окном сиреневым туманом
Незабвенный образ козлика проплыл.

* * *
Погиб козленочек невинный,
Растерзан стаей был волков.
Он молод был и был наивным,
К тому же был он бестолков.
Зачем ушел он в глушь лесную?
Зачем нарушил он запрет?
Старушка плачет и тоскует.
Увы, козленка больше нет!
В лесу козленка волки ждали,
Спасался он, как только мог,
Его догнали, растерзали,
Остался только шерсти клок.
Убит!.. К чему теперь рыданья,
В слезах какой отныне толк?
И сердце рвется от страданья,
Навек козленочек умолк.
Зачем от дружбы простодушной
Бежал он во враждебный лес,
Где даже днем и сумрачно, и душно?
Зачем он на рожон полез?
А вы, разбойничья порода,
Невинного козленка палачи!
Я скоро соберу толпу народа,
И свора серая навеки замолчит.
И станет лучшей мне отрадой,
Когда не будет больше вас в лесу,
А самой лучшею наградой,
Когда на кольях ваши шкуры понесут!

* * *
Поздняя осень. Грачи улетели. 
Волки вчера в лесу козлика съели.
Грустно старушка сидит у окна, 
Думает горькую думу она.
Бабушка козлика очень любила,
Свежей травою любимца кормила. 
Поила его родниковой водой,
Был избалован козел молодой.
Но не послушался козлик хозяйку, 
В лес убежал он однажды утайкой.
Козлика бабка напрасно зовёт,
Козлик домой никогда не придёт.
"Как без тебя теперь жить мне на свете?
Может быть, козлика видел где ветер?"
Ветер несёт ей печальный ответ:
"Напрасно не жди. Больше козлика нет.
Видел я в сумрачной чаще лесной - 
Кости козлёнка лежат под сосной.
Сушит их солнце и мочит их дождь…"
"Весть ты печальную, ветер, принёс.
Завтра чуть свет я пойду спозаранку,
Чтобы найти дорогие останки, 
Кости козлёнка предам я земле."
Больше не видели бабку в селе.

Реклама.

12+
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До слов, и вдохновения, и жаркого огня
М. ЛЫСОВ
У ПЕЧИ
Морозный зимний
Белый день,
И на окне застыл
Узор,
В пушистой шапке
Набекрень,
В снегу пропав,
Стоит забор.
Ну, а в печи
Трещат дрова,
Дым из трубы
Валит столбом,
А я почти что
Задремал
Под этим
Сказочным
Теплом.
И время
В стареньких часах
Как будто медленней
Идёт,
Купаясь в теплых чудесах,
Мне колыбельную
Поёт.
Погреться кот
Зашёл домой,
Прижался к каменной
Печи,
Подхвачен теплою волной,
Прилёг
И радостно мурчит.
И я прижмусь
Своей спиной,
Сопим с котом мы в унисон.
Укрывшись светлою мечтой,
Под зимней дрёмой
Видим сон.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Поздняя осень 

с налётом снежинок,
Не за горами мороз,
Зыбкое время то капель, 

то льдинок,

Всё воедино сплелось.
Солнце уставшее в тучи упало,
Больше не может без сна,
Ветер запел, и оно задремало,
Спи, твой будильник – весна.
Кофе горячий, озябшие руки,
Листья давно не шуршат,
Вот уже скоро и зимние вьюги,
Белый, холодный закат.
Всё в полумраке

промокших картинок, 
С севера ветер принёс
Позднюю осень 

с налётом снежинок.
Всё. Ну, а дальше - мороз.

ДО ВДОХНОВЕНИЯ
Стихи без вдохновения -
Как мёртвая вода,
Скитаются в мучениях
Слова туда-сюда.
Вначале не досказанно,
Оборванный финал,
Как к пустоте привязанный,
Болтался, не взлетал.
А раз бы да частушечку -
Бодрей! На раз, два, три!
Про наше «дай, Ванюшечка»
Не думай! Рифму жги!
И взять под балалаечку -
Эгей!!! Честной народ!!!
Рифмует, пляшет Ванечка,
Кричит, орёт, поёт!!!
Умеют же частушечкой -
Вот так! Не в глаз, а в бровь,
Умеет же Ванюшечка,
За<…>нец, острословь!
Весёлые ребЯтушки -
Ну что же, молодцы!
Не просто ж рифмой связывать
Забор и огурцы.
Особое умение,
Неведомое мне,
Возможно, к сожалению,
Я на своей волне,

Возможно, и скитаются
В мучениях до дня,
До слов, и вдохновения,
И жаркого огня.
Помаются в мучениях,
Хоть чем-то заверши…
Да хрен с ним, с вдохновением.
Эй, Ванечка!!!
Пляши!

БАЛАЛАЙКА
На вопрос банальный
Каждый даст ответ,
Что за музыкальный 
Русский инструмент?
Знаю, что ответы
Будут все верны,
Это балалайка -
Целых три струны.
То тихонько плачет,
А то в пляс пошлёт,
Русские напевы,
Шумный хоровод.
По душе бальзамом
Прям до глубины,
Рубит балалайка -
Целых три струны.
Архиповский – космос!
Ноты - как дурман,
Зело топчет поле
Ярый Феофан!
Сядем у калитки,
Звездочки видны,
Пой нам, балалайка,
Целых три струны.

Т-150
Летит вперёд зелёный трактор,
Он мощно прёт, не хуже танка,
И даже там, где нет прохода -
Глухой тропой для вездехода.
Я жму на газ, взираю строго,
А пыль столбом, поёт дорога,
И по борта полна телега,

Встречай, колхоз! Я еду! Еду!
Рабочий день – не ограничен.
Мой лексикон? Вполне приличен,
А фронт работ перед глазами,
Жарища в поле, а не Майами.
Мотор рычит, как зверь машина,
Зачётный офис - моя кабина,
К хренам кондей, 

дресс-код и кулер,
А переводчик сказал: «Я - ruler».
Дымит труба, и трактор дышит,
А за окном, всё тише – тише,
Уже домой ушла контора -
Смотреть ТВ у монитора.
Ты работяга - зелёный трактор,
И мощно прёшь, не хуже танка,
Сегодня всё, мелькают фары,
Вперёд на речку - смывать загары.

А. ЗИНОВЬЕВ
***

Вернёмся в детство - похлопочем!
Напишем, мол, и так, и так…
Ну надоело быть нам стариками,
Давайте снова нам подтяжки,
А также книжки разукрашки,
А утром бабушку, оладьи
Зелёнку и желание поспать.

Верните время золотое,
Когда всё было ну не так,
И мухи не мешали мыслить,
Соседку-девочку любить,
И знать за ней что-то такое,
Что мальчику не пережить!
Вернёмся ли…
А как хотелось, и хочется
Не утерпеть,
Что б сопли были
И парное…
Глаза бурёнки не забыть.
Где целый век всё как впервые,
И шишки набивать — пустяк,
Верните время золотое…
Ответа ждать?

Для самых маленьких
Т. ПУЧКОВА

Юла
Я веселая юла,
Вот крутилась как могла,
А когда упала,
Начинай сначала.

Кукушка в часах
Дверь открывается вверху,
И вылетаю я,
И сутками кричу: «Ку-ку», -
Для вас, мои друзья,
Живу в настенных я часах,
Мне дел невпроворот,
Кто утром  в сад, кто на завод,
И всех работа ждет,
Уж я стараюсь как могу
И каждый раз кричу: «Ку-ку».

Разговор с матерью
«Я буду космонавтом», -
Сказал вчера Сережка.
А мама отвечала:
«Ты подожди немножко».

И смелым и отважным
я вырасти хочу,

И непременно к звездам,
Я к звездам полечу!

Да, с детства приучаю я себя
к порядку,

Так, как и Гагарин, делаю зарядку,
Вот в спорте подтянулся,
Хожу на тренировки,
 Мне только не хватает 
Чуть-чуть, чуть-чуть сноровки»
«Мой милый мальчик, - опыт 
Придет к тебе с годами».
«Я буду космонавтом», -
Пообещал я маме.

Решение кроссворда
Я познакомилась с судоку,
Неясно было, что к чему,
Мой милый внук, опять морока,
Никак я в толк то не возьму,
«Очки надень, - сказал внучок мне, 

-
И повнимательней смотри,

Ну, где ты видешь цифру восемь,
Когда тут явное то три»,
Ой, вроде вышел у нас хвостик,
И в двойках ушки уж видать,
Теперь рисуем подбородок
Там, где стояла цифра пять,
А глазки, ротик - там две тройки,
Мы подобрали верный ход,
И получился у нас мишка,
Тот, что в Австралии живет.

Игра в бадминтон
Играла с внуком в бадминтон,
Не показала мастер-класс,
И шепнул мне на ушко он:
«Ты не Шарапова у нас,
Ну что ты скрючилась, как жук,
Летит волан мой далеко,
Не опускай, бабуля, рук».

Щедрый брат
Мне купили пианино,
Я открою вам секрет,
На нем вовсе не играю,

Потому что слуха нет.

А у мамы денег нету,
Пианино взяли в долг,
Подрастет сестренка Катя -
Пусть из Кати выйдет толк.

Спасибо волонтеру
Спасибо, что есть волонтеры,
Помогут тем, кто одинок,
В России большие просторы
И много путей и дорог.
Душевный порыв бескорыстия
Хорошими движет людьми,
Скажу я, не сделав открытия -
Всегда будем рады им мы.
Набор продуктовый, обычный,
С лекарством доставят домой,
А время свое личное
С уборкой проводят с тобой.

Пусть ширится это движение,
И вам отступать не резон,
Достойны вы уважения,
Тимуровцы наших времен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производит 
администрация района

- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи-
нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального  района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Киржачского района    Администрация муниципального образования
Владимирской области    сельское поселение Филипповское Киржачского района
Юридический адрес: 601010,                                                                    601024, Владимирская область, Киржачский район,
Владимирская область, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1, 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 тел. 7-11-19
тел. 8 (49 237) 2-01-77 (приемная) ИНН 3316012600, 
тел. 8 (49 237) 2-26-58(отд. бюдж. учета)     КПП 331601001,  ОКТМО  17630436, 
ИНН 3316300581 КПП 331601001    л/с 04283006470 в УФК по Владимирской области
ОГРН 1033301001216      р/с 03100643000000012800
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31                                                                 в Отделении Владимир банка России//УФК
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904              по Владимирской области г. Владимир
Получатель: УФК по Владимирской области            БИК 011708377
(Администрация Киржачского района Владимирской области         ЕКС 40102810945470000020
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК по Владимирской области г. Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377
Глава администрации                                                                                                                  Глава администрации
 И. Н. БУКАЛОВ Л. А. РУБЦОВ    

            МП. МП.

Приложение 
 к соглашению администрации  Киржачского района

Владимирской области
№ 148  от  30.12. 2021 г.     

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(в тыс. руб.)

Соглашение  № 148
между администрацией Киржачского района Владимирской области 

и органами местного самоуправления муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения
30   декабря 2021 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», адми-
нистрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области 
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, 
и администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Филипповское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимир-
ской области администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Влади-
мирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из бюджета муниципального 

образования Киржачский район (далее -бюджет муниципального района) предоставляет бюджету муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района (далее – бюджет сельского поселения)  меж-
бюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения

2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-
чия по решению следующих вопросов местного значения: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за це-

левым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана: 
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Согла-

шения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления пол-
номочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в 
осуществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглаше-

ния, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмо-
тренном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Согла-
шения о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
района в бюджет сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджет сельского поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных 
Администрацией поселения копий муниципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением передаваемых полномочий.

4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению  
и является неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны 
заключают дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
района.

5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его офи-

циального опубликования и действует с 01.01.2022 до 31.12.2024.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
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ВТОРНИК,
25  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
26  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
27  ЯНВАРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.40  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 17.00  «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 
сезон. [16+] 23.35  Познер. [16+] 0.40 Д/ф 
«Вот и свела судьба...» К 80-летию со дня 
рождения Валерия Ободзинского. [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 Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+] 23.35  Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 
Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.00 Т/с «Семей-
ный детектив». [16+]

НТВ
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /
стерео/ (16+). 20.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (16+). 23.35 
Остросюжетный сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
/стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 3.00  

Новости. 6.05, 23.00  Все на Матч! 9.15, 12.35  
Специальный репортаж. [12+] 9.35 Х/ф «Че-
ловек президента». [16+] 11.30  «Есть тема!» 
12.55, 2.25  Зимние виды спорта. Обзор. [0+] 
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии Стрельца». 
[12+] 18.00, 5.05  «Громко». 18.55  Баскетбол. 
ЦСКА - «Калев» (Эстония). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. 21.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс». [16+] 23.30  Тотальный футбол. [12+] 
0.00 Х/ф «Война Логана». [16+] 1.55  «Че-
ловек из футбола». [12+] 3.05 Д/ф «Сенна». 
[16+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пеш-
ком...» 7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 7.35 Д/с «Русь». 8.00  
Легенды мирового кино. 8.40 Х/ф «Каж-
дый вечер в одиннадцать». 10.15  «На-
блюдатель». 11.10, 0.30  ХX век. 12.15, 
2.25 Д/ф «Роман в камне». 12.45, 22.10 
Х/ф «Россия молодая». 14.05  Линия
жизни. 15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  «Агора». 16.25 Х/ф «Бег». 17.55,
23.25  Цвет времени. 18.05, 1.30  Мо-
сковская филармония представляет.
Сергей Догадин, Юрий Симонов и АСО
МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка. 19.00 Д/с
«Русь». 19.45  Главная роль. 20.05  «Пра-
вила жизни». 20.30  «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Повелитель вре-
мени. Николай Козырев». 21.30  «Сати.
Нескучная классика...» 0.00  «Магистр
игры».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15, 0.35, 2.55 

Петровка, 38 (16+). 8.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+). 10.55 Город-
ское собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Детективный 
сериал (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. 
Анатолий Мукасей» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (12+). 17.00 «Мужчи-
ны Людмилы Сенчиной» (16+). 18.10 Де-
тективы Татьяны Устиновой. «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 22.35 «При-
балтика. Изображая тигров». Специ-
альный репортаж (16+). 23.05 «Знак 
качества» (16+). 0.55 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье». Документаль-
ный фильм (16+). 1.35 «Звёздные оби-
ды». Документальный фильм (16+). 2.15 
«Битва за наследство». Фильм 5-й (12+). 
4.40 «Георгий Жженов. Агент надежды». 
Документальный фильм (12+).

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

[0+] 6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.25 
Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+] 11.00
Х/ф «Большой и добрый великан». [12+]
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка». [16+]
20.00  Премьера! Не дрогни! [16+] 21.00
Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+] 0.00
Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+] 1.00 Х/ф «Селфи».
[16+] 3.00 Т/с «Воронины». [16+] 5.00  «6
кадров». [16+]

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

несовершеннолетних. [16+] 8.45  Да-
вай разведёмся! [16+] 9.50  Тест на от-
цовство. [16+] 12.00 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.05, 1.30 Д/с «Порча». 
[16+] 13.35 Д/с «Знахарка». [16+] 14.10, 
1.00 Д/с «Верну любимого». [16+] 14.45 
Х/ф «Тот, кто рядом». [16+] 19.00 Х/ф
«Тень прошлого». [16+] 23.00 Т/с «Жен-
ский доктор». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.25  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 17.00  «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 
сезон. [16+] 22.35  Премьера сезона. «Док-
ток». [16+] 23.30  «Вечерний Ургант». Луч-
шее. [16+] 0.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» Ко 
дню рождения Владимира Высоцкого. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 
[12+] 17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.20 Т/с «Склифосовский». [16+] 
23.35  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.00 
Т/с «Семейный детектив». [16+]

НТВ
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /
стерео/ (16+). 20.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (16+). 23.35 
Остросюжетный сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
/стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 3.00  

Новости. 6.05, 18.55, 22.00, 0.45  Все на 
Матч! 9.15, 12.35  Специальный репортаж. 
[12+] 9.35 Х/ф «Человек президента: Линия 
на песке». [16+] 11.30  «Есть тема!» 12.55  
«МатчБол». 13.30, 15.45 Т/с «В созвездии 
Стрельца». [12+] 18.00  Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Транс-
ляция из США. [16+] 18.25  Профессиональ-
ный бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Трансляция 
из США. [16+] 19.25  Мини-футбол. Рос-
сия - Хорватия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов. 21.15  Смешан-
ные единоборства. Ф. Нганну - С. Ган. UFC. 
Трансляция из США. [16+] 22.40  Баскетбол. 
«Реал» (Испания) - УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансляция. 1.30  
«Голевая неделя». [0+] 2.00  «Фристайл. Фут-
больные безумцы». [12+] 3.05  Волейбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Войво-
дина» (Сербия). Лига чемпионов. Мужчины. 
[0+] 5.00 Д/ф «Когда папа тренер». [12+]

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

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05, 
20.05  «Правила жизни». 7.35 Д/с «Русь». 
8.00  Легенды мирового кино. 8.30 Х/ф «Дым 
Отечества». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 
0.00  ХX век. 12.20 Д/ф «Роман в камне». 12.45, 
22.10 Х/ф «Россия молодая». 14.15  «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 15.05  Новости. Под-
робно. Книги. 15.20 Д/с «Передвижники». 15.45  
«Сати. Нескучная классика...» 16.25 Х/ф «Бег». 
18.05, 1.20  Московская филармония представ-
ляет. Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. Шостакович. 
Симфония №5. 19.00 Д/с «Русь». 19.45  Главная 
роль. 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45  
Искусственный отбор. 21.25  «Белая студия». 
1.05  Цвет времени. 2.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».

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

8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».Телесериал (12+). 
11.10, 0.36, 2.55 Петровка, 38 (16+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «КОГ-
ДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Детективный 
сериал (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Игорь Жи-
жикин» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 3.10 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 
«Последняя любовь Владимира Высоцкого». 
Документальный фильм (12+). 18.10 Детективы 
Татьяны Устиновой. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). 22.35 «Закон и порядок» (16+). 23.10 «Ни-
колай Рыбников. Слепая любовь». Документаль-
ный фильм (16+). 0.55 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Документальный фильм 
(12+). 1.35 «Хроники московского быта. При-
печатать кумира» (12+). 2.15 «Битва за наслед-
ство». Фильм 6-й (12+). 4.40 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». Документальный фильм (12+).

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

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 9.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». [12+] 12.00  Русский ниндзя. [16+] 14.40 
Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 18.35, 19.00, 
19.30 Т/с «Семейка». [16+] 20.00 Х/ф «Война ми-
ров Z». [12+] 22.15 Х/ф «Война миров». [16+] 0.35 
Х/ф «Начало». [12+] 3.10 Т/с «Воронины». [16+]
5.05  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55  По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 9.00  Давай разведёмся! 
[16+] 10.05  Тест на отцовство. [16+] 12.15 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 13.20, 2.00 Д/с «Пор-
ча». [16+] 13.50 Д/с «Знахарка». [16+] 14.25, 1.30 
Д/с «Верну любимого». [16+] 15.00 Х/ф «Клевер 
желаний». [16+] 19.00 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш». [16+] 23.30 Т/с «Женский доктор». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить 
здорово! [16+] 10.55  Модный приговор. 
[6+] 12.15, 1.15  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 17.00  «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-
вый сезон. [16+] 22.35  Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+] 23.30  «Вечерний Ургант». 
Лучшее. [16+] 0.10 Д/ф Премьера. «Горький 
привкус любви Фрау Шиндлер». [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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+] 17.15  Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+] 21.20 Т/с «Склифосовский». 
[16+] 23.35  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+] 
4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+]

НТВ
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /сте-
рео/ (16+). 20.00 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (16+). 23.35 «Позд-
няков» /стерео/ (16+). 23.50 «Русская душа». 
Концерт Андрея Никольского /стерео/ (12+). 
1.25 Комедийный сериал «СОСЕДИ» /сте-
рео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 3.00  

Новости. 6.05, 23.00  Все на Матч! 9.15, 12.35  
Специальный репортаж. [12+] 9.35 Х/ф «Во-
йна Логана». [16+] 11.30  «Есть тема!» 12.55 
Х/ф «Человек президента». [16+] 14.50, 
15.45 Х/ф «Человек президента: Линия на 
песке». [16+] 16.45, 18.00 Х/ф «Полицейская 
история». [16+] 18.55  Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансля-
ция. 21.00  «Тройной удар». 23.30 Х/ф «По-
лицейская история. Часть 2-я». [16+] 2.00  
«Фристайл. Футбольные безумцы». [12+] 
3.05  Волейбол. «Кендзежин-Козле» (Поль-
ша) - «Локомотив» (Новосибирск, Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+] 5.00  Ба-
скетбол. УГМК (Россия) - МБА (Россия). Ев-
ролига. Женщины. [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 Д/с 
«Русь». 8.00  Легенды мирового кино. 8.35 
Д/с «Первые в мире». 8.50 Х/ф «Берег его 
жизни». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.00  
ХX век. 12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни». 12.45 Х/ф «Залив счастья». 14.05 
Д/с «Дороги старых мастеров». 14.20  Ис-
кусственный отбор. 15.05  Новости. Подроб-
но. Кино. 15.20  «Библейский сюжет». 15.50
«Белая студия». 16.35 Х/ф «Берег его жизни».
17.40  Цвет времени. 17.55, 1.20  Московская 
филармония представляет. Юрий Симонов 
и АСО МГФ. С. Рахманинов. Симфонические 
танцы. 19.00 Д/с «Русь». 19.45  Главная роль. 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45  Аб-
солютный слух. 21.30  Власть факта. 22.10
Х/ф «Дым Отечества». 0.50 Д/ф «Роман в
камне». 2.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин».

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

(16+). 8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Телесериал 
(12+). 11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 
Детективный сериал (12+). 13.40, 5.20 «Мой 
герой. Галина Беседина» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Телесериал (12+). 17.00 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+). 18.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.05 «Ди-
кие деньги. Бари Алибасов» (16+). 0.55 «Про-
щание. Сергей Доренко» (16+). 1.35 «Знак 
качества» (16+). 2.15 «Битва за наследство». 
Фильм 7-й (12+). 4.40 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» Документальный фильм (12+).

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

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 4.30 Т/с «Во-
ронины». [16+] 10.00 Х/ф «Война миров Z». 
[12+] 12.20  Русский ниндзя. [16+] 14.55 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Семейка». [16+] 20.00 Х/ф «Я - легенда». 
[16+] 22.00 Х/ф «Бесконечность». [16+] 0.00 
Х/ф «Обливион». [16+] 2.20 Х/ф «Форрест
Гамп». [16+] 4.55  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55  По делам не-

совершеннолетних. [16+] 9.00  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.05  Тест на отцовство. [16+] 
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.20, 
1.25 Д/с «Порча». [16+] 13.50 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.25, 0.55 Д/с «Верну любимого». [16+] 
15.00 Х/ф «Крылья». [16+] 19.00 Х/ф «Успеть 
всё исправить». [16+] 23.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.20  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 17.00  «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 
сезон. [16+] 22.35  Большая игра. [16+] 23.30  
«Вечерний Ургант». Лучшее. [16+] 0.10 Д/ф 
Премьера. «Невский пятачок. Последний 
свидетель». [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 Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+] 23.35  Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 
Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.00 Т/с «Семей-
ный детектив». [16+]

НТВ
4.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /сте-
рео/ (16+). 20.00 Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (16+). 23.35 «ЧП. 
Расследование» /стерео/ (16+). 0.15 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» /стерео/ (12+). 
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ (12+). 
1.40 Василий Лановой в фильме «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» /стерео/ (16+). 3.20 Комедий-
ный сериал «СОСЕДИ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 3.00  

Новости. 6.05, 20.05, 23.30  Все на Матч! 
9.15, 12.35, 5.15  Специальный репортаж. 
[12+] 9.35 Х/ф «Рожденный защищать». [16+] 
11.30  «Есть тема!» 12.55 Х/ф «Полицейская 
история». [16+] 15.05, 15.45 Х/ф «Дело хра-
брых». [16+] 18.00 Х/ф «Кровь и кость». [16+] 
21.00  «Тройной удар». 23.55  Футбол. Эква-
дор - Бразилия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая трансляция. 2.00  
«Фристайл. Футбольные безумцы». [12+] 
3.05  Футбол. Чили - Аргентина. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. 5.30  «Третий тайм». [12+]

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, 19.00 Д/с 
«Русь». 8.00  Легенды мирового кино. 8.35 
Д/с «Первые в мире». 8.55, 16.30 Х/ф «Бе-
рег его жизни». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 
0.00  ХX век. 12.15 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». 12.40  Цвет времени. 12.50 
Х/ф «Зверобой». 14.05  Линия жизни. 15.05  
Новости. Подробно. Театр. 15.20 Д/с «Пря-
ничный домик». 15.50  «2 Верник 2». 17.3, 
1.005  Московская филармония представля-
ет. Борис Березовский. Сольный концерт. Л. 
Бетховен и А. Скрябин. 19.45  Главная роль. 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Блокада. Искупление». День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блока-
ды. 21.30  «Энигма». 22.15 Д/ф «Мотивы Мо-
исея Береговского». Международный день 
памяти жертв Холокоста. 2.25 Д/ф «Роман в 
камне».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» 

(16+). 8.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/ф (12+). 
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Т/ф 
(12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 
Тоневицкий» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф (12+). 
16.55 «Женщины Николая Караченцова» 
(16+). 18.10 Т/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+). 22.35 «10 самых... Дети погибших 
звезд» (16+). 23.05 «Закулисные войны. 
Юмористы». Документальный фильм (12+). 
0.55 «Власть под кайфом». Документальный 
фильм (16+). 1.35 «Хроники московского 
быта. Страшный суд по-советски» (16+). 2.15 
«Битва за наследство». Фильм 8-й (12+). 4.40 
«Петр Алейников. Жестокая жестокая лю-
бовь». Документальный фильм (12+)

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

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 2.50 Т/с «Во-
ронины». [16+] 9.55 Х/ф «Я - легенда». [16+] 
11.45  Русский ниндзя. [16+] 14.45 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [12+] 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка». [16+] 20.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на». [12+] 22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
[12+] 0.45 Х/ф «Война миров». [16+] 5.05  «6 
кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50  По делам не-

совершеннолетних. [16+] 8.55  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.00  Тест на отцовство. [16+] 
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.15, 
1.45 Д/с «Порча». [16+] 13.45 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.20, 1.10 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.55 Х/ф «Если ты меня простишь». 
[16+] 19.00 Х/ф «Человек без сердца». [16+] 
23.15 Т/с «Женский доктор». [16+]
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СУББОТА,
29  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
28  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  
Жить здорово! [16+] 10.55, 2.10  Модный 
приговор. [6+] 12.15  Время покажет. [16+] 
15.15, 3.00  Давай поженимся! [16+] 16.00, 
3.40  Мужское / Женское. [16+] 17.00  
«Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+] 18.40  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.45  Поле чудес. [16+] 
21.00  Время. 21.30  Премьера. «Своя ко-
лея». Ко дню рождения Владимира Высоц-
кого. [16+] 23.20  Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Д/ф Премьера. «Гражданин Китано». 
[16+] 1.25  Наедине со всеми. [16+] 5.00 
Д/с «Россия от края до края». [12+]

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

21.05  Вести. Местное время. 9.55  О са-
мом главном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести. 11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+] 12.40, 18.40  
«60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». [12+] 17.15  Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Скли-
фосовский». [16+] 1.45  XX Торжественная 
церемония вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция. 4.10 Т/с «Семейный 
детектив». [16+]

НТВ
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«ДНК» /стерео/ (16+). 17.55 «Жди меня» /
стерео/ (12+). 20.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» /стерео/ (16+). 23.20 
«Своя правда» с Романом Бабаяном /сте-
рео/ (16+). 1.20 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+). 2.20 Комедийный сериал «СОСЕ-
ДИ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55, 3.00  

Новости. 6.05, 18.00, 23.15  Все на Матч! 
8.45 Х/ф «Дело храбрых». [16+] 11.30  «Есть 
тема!» 12.35  Специальный репортаж. [12+] 
12.55, 15.05 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я». [16+] 15.30  Смешанные едино-
борства. А. Малыхин - К. Грищенко. М. Гри-
горян - Ч. Аллазов. One FC. Прямая транс-
ляция из Сингапура. 18.55  Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция. 21.00  
«Тройной удар». 23.35  «Точная ставка». 
[16+] 23.55  Футбол. Колумбия - Перу. Чем-
пионат мира. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. 2022. 2.00  Футбол. Венесуэ-
ла - Боливия. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция. 3.05  
Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+] 
5.00  Хоккей. «Даллас Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая трансляция.

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35, 19.00 Д/с 
«Русь». 8.00  Легенды мирового кино. 8.35 
Д/с «Первые в мире». 8.55, 16.25 Х/ф «Бе-
рег его жизни». 10.15  Шедевры старого 
кино. 11.10  ХX век. 12.30 Д/ф «Роман в кам-
не». 13.00 Х/ф «Зверобой». 14.15  Власть 
факта. 15.05  Письма из провинции. 15.35  
«Энигма». 16.15  Цвет времени. 17.30, 2.00  
Московская филармония представляет. 
Борис Андрианов и Андрей Гугнин. С. Рах-
манинов. 18.20  «Билет в Большой». 19.45  
«Смехоностальгия». 20.15  Линия жизни. 
21.10 Х/ф «Старомодная комедия». 22.45  «2 
Верник 2». 0.00 Х/ф «Китайский синдром». 
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50 «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» Т/ф (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 События. 12.30, 15.05 «НЕ ПРИ-
ХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ». Т/ф (12+). 14.50 
Город новостей. 16.55 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь». Документальный 
фильм (12+). 18.10, 3.35 Т/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+). 20.00 «РОКОВОЕ SMS». 
Детектив (12+). 22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+). 1.05 «Чарующий акцент». Доку-
ментальный фильм (12+). 1.45 «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ». Т/ф (6+). 3.20 Петровка, 38 (16+)

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

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана». [12+] 11.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». [12+] 13.40  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 21.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+] 23.20 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». [16+] 1.15 Х/ф «Папа-досвидос». 
[16+] 3.10 Х/ф «Герой супермаркета». [12+] 
4.35 Т/с «Воронины». [16+] 4.55  «6 кадров». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50  По делам не-

совершеннолетних. [16+] 8.55  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.00  Тест на отцовство. [16+] 
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.15, 
1.30 Д/с «Порча». [16+] 13.45 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.20, 1.00 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.55 Х/ф «Мой любимый враг». [16+] 
19.00 Х/ф «Стань моей тенью». [16+] 23.00 
Т/с «Женский доктор». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00  

Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово пастыря. 
[0+] 10.00, 12.00  Новости (с субтитрами). 10.15 
Д/ф «Письмо Уоррену Битти». Ко дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. [16+] 11.15, 12.15  
Видели видео? [6+] 13.25 Х/ф «Стряпуха». [0+] 
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья». [16+] 16.40  «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 18.15  Точь-в-точь. [16+] 21.00  Время. 
21.20  Сегодня вечером. [16+] 23.05 Х/ф Пре-
мьера. «Небеса подождут». [16+] 0.55  Наедине 
со всеми. [16+] 1.50  Модный приговор. [6+] 
2.40  Давай поженимся! [16+] 3.20  Мужское / 
Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00  Утро России. Суббота. 8.00  Вести. 

Местное время. 8.20  Местное время. Суббота. 
8.35  «По секрету всему свету». 9.00  «Формула 
еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  Сто 
к одному. 11.00  Вести. 11.35  «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 12.50  «Доктор Мясников». [12+] 
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье». [16+] 
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Мой любимый друг». [12+] 
1.25 Х/ф «Счастье есть». [12+]

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+). 

5.20 Василий Лановой, Арсений Робак в филь-
ме «ЧУЖОЙ ДЕД» /стерео/ (16+). 7.20 Смотр /
стерео/ (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+). 
8.45 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+). 9.30 
Едим дома /стерео/ (0+). 10.20 Главная доро-
га /стерео/ (16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» /стерео/ (12+). 12.00 Квартир-
ный вопрос /стерео/ (0+). 14.05 «Однажды...» 
/стерео/ (16+). 15.00 Своя игра /стерео/ (0+). 
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+). 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом Такме-
невым. 20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+). 
21.20 «Секрет на миллион». «Семейные тайны 
Чумакова и Ковальчук» /стерео/ (16+). 23.25 
«Международная пилорама» с Тиграном Кео-
саяном /стерео/ (16+). 0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». EMIN /стерео/ (16+). 1.40 «Дачный 
ответ» /стерео/ (0+). 2.30 Комедийный сериал 
«СОСЕДИ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Хоккей. «Даллас Старз» - «Вашингтон 

Кэпиталз». НХЛ. Прямая трансляция. 7.30, 9.20, 
12.00, 18.05, 20.55, 3.00  Новости. 7.35, 22.30  
Все на Матч! 9.25 М/с «Фиксики». [0+] 9.55 Х/ф 
«Кровь и кость». [16+] 12.05  Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии. 13.20 Х/ф 
«Телохранитель». [16+] 15.10  Биатлон. Чем-
пионат Европы. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии. 16.25  
Мини-футбол. Россия - Польша. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Нидерландов. 
18.10 Х/ф «Единство героев». [16+] 20.25, 21.00 
Х/ф «Единство героев-2». [16+] 22.55  Футбол. 
«Марсель» - «Монпелье». Кубок Франции. 1/8 
финала. Прямая трансляция. 1.00  Смешанные 
единоборства. А. Малыхин - К. Грищенко. М. 
Григорян - Ч. Аллазов. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+] 2.00  «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+] 3.05  Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. [0+] 5.00  Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии. [0+]

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

ключения капитана Врунгеля». 8.10 Х/ф «Ста-
ромодная комедия». 9.40 Д/с «Передвижни-
ки». 10.15 Х/ф «Начальник Чукотки». 11.45 Д/ф 
«Алексей Грибов. Великолепная простота». 
12.25  «Дом ученых». 12.55 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю земли». 13.50 Д/с 
«Эффект бабочки». 14.20 Д/с «Острова». 15.00 
Х/ф «До свидания, мальчики». 16.20 Д/с «Отцы 
и дети». 16.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для механиче-
ского пианино». Пропала жизнь!» 18.05  100 лет 
Московской государственной академической 
филармонии. Историческая программа тор-
жественного открытия филармонии 29 янва-
ря 1922 года. Денис Мацуев, Хибла Герзмава, 
Сергей Романовский, Юрий Симонов, Генна-
дий Дмитряк в трансляции из КЗЧ. 21.05 Д/ф 
«Зачем нам музыка играет?» 22.00  «Агора». 
23.00 Х/ф «Бабочки свободны». 0.50 Х/ф «Зай-
чик». 2.15 Д/с «Страна птиц».

ТВ ЦЕНТР  
5.15 «РОКОВОЕ SMS». Т/ф (12+). 7.00 Пра-

вославная энциклопедия (6+). 7.25 «Фактор 
жизни» (12+). 8.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». 
Х/ф (12+). 10.00 «Самый вкусный день» (6+). 
10.55, 11.50 «ДЕЛО № 306». Т/ф (12+). 11.30, 
14.30, 23.45 События. 12.55, 14.50 «ЗАЛОЖНИ-
ЦА». Т/ф (12+). 17.00 Т/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
(12+). 21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. 22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 
«Госизменники». Д/ф (16+). 0.50 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+). 1.30 «Прибалтика. Изо-
бражая тигров». Специальный репортаж (16+). 
2.00 «Хватит слухов!» (16+). 2.25 «Последняя 
любовь Владимира Высоцкого». Д/ф (12+). 
3.05 «Женщины Николая Караченцова» (16+). 
3.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+). 
4.25 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+). 5.05 
«Битва за наследство». Фильм 5-й (12+). 

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

[0+] 6.25 М/ф «Зайчонок и муха». [0+] 6.35 
М/ф «Заяц Коська и родничок». [0+] 6.45 М/с 
«Три кота». [0+] 7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+] 8.25, 11.00  Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 9.00, 9.30  ПроСТО 
кухня. [12+] 10.00  Не дрогни! [16+] 11.25 М/ф 
«Дом-монстр». [12+] 13.10 М/ф «Как приру-
чить дракона». [12+] 15.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2». [0+] 17.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3». [6+] 19.05 М/ф «Эверест». [6+] 
21.00 Х/ф «Красотка». [16+] 23.35 Х/ф «Маль-
чишник-2. Из Вегаса в Бангкок». [18+] 1.35 Х/ф 
«Папе снова 17». [16+] 3.10 Х/ф «Толстяк про-
тив всех». [16+] 

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Мама моей 

дочери». [16+] 10.45, 3.35 Х/ф «Авантюра на 
двоих». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+] 23.55 Х/ф «Человек без сердца». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». [16+] 6.00, 

10.00, 12.00  Новости. 6.55  Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40  Часовой. [12+] 8.10  
Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь 
других. [12+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди». 
[16+] 17.15  Премьера. «Две звезды. Отцы и 
дети». [12+] 19.00 Д/ф Премьера. «Дело Ро-
мановых. Следствием установлено...» [16+] 
21.00  Время. 22.00 Т/с Премьера. «Хрусталь-
ный». [16+] 0.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+] 
1.45  Наедине со всеми. [16+] 2.30  Модный 
приговор. [6+] 3.20  Давай поженимся! [16+] 
4.00  Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.25, 3.20 Х/ф «Подруги». [16+] 7.15  Уста-

ми младенца. 8.00  Местное время. Воскре-
сенье. 8.35  «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 9.25  Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 
11.35  «Парад юмора». [16+] 14.00 Т/с «Пода-
ри мне воскресенье». [16+] 17.50  Танцы со 
звёздами. Новый сезон. [12+] 20.00  Вести 
недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 22.40  
Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 1.30 Х/ф «Человек, который знал 
всё». [16+]

НТВ
4.50 Константин Соловьев, Екатерина Ву-

личенко и Федор Лавров в остросюжетном 
фильме «БОБРЫ» /стерео/ (16+). 6.35 «Цен-
тральное телевидение» /стерео/ (16+). 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+). 10.20 
«Первая передача» /стерео/ (16+). 11.00 
«Чудо техники» /стерео/ (12+). 12.00 «Дачный 
ответ» /стерео/ (0+). 14.00 «НашПотребНад-
зор» /стерео/ (16+). 15.00 Своя игра /стерео/ 
(0+). 16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» /стерео/ 
(16+). 19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. 20.10 «Звезды сошлись» /стерео/ 
(16+). 21.40 «Основано на реальных событи-
ях» /стерео/ (16+). 1.35 Комедийный сериал 
«СОСЕДИ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Смешанные единоборства. Х. Нур-

магомедов - Г. Тибау. А. Сильва - Ч. Соннен. 
UFC. Трансляция из США. [16+] 7.00, 9.20, 
15.00, 17.55, 20.55, 3.00  Новости. 7.05, 
14.15, 20.05, 23.35  Все на Матч! 9.25 М/с 
«Фиксики». [0+] 9.45 М/с «Спорт Тоша». [0+] 
9.55  Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая трансляция из Италии. 
70 км. 12.05  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Германии. 15.05  Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии. 16.45, 18.00 Х/ф 
«Али». [16+] 21.00  Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. Прямая 
трансляция. 0.20  Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Трансляция из Вен-
грии. [0+] 2.00  «Фристайл. Футбольные без-
умцы». [12+] 3.05  Футбол. «Ланс» - «Монако». 
Кубок Франции. 1/8 финала. [0+] 5.00  Дзюдо. 
Гран-при. Трансляция из Португалии. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05 М/ф 

«Приключения капитана Врунгеля». 8.15 Х/ф 
«До свидания, мальчики». 9.35  «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.05 
Х/ф «Зайчик». 11.30  Письма из провинции. 
12.00 Д/с «Страна птиц». 12.40 Д/с «Невский 
ковчег. Теория невозможного». 13.10  «Игра 
в бисер» 13.50 Д/с «Архи-важно». 14.20 Х/ф 
«Осенние листья». 16.05  «Пешком. Другое 
дело». 16.35 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса». 17.30  Линия жизни. 18.25  
«Песни разных лет». Иосиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфонический оркестр Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 
Концерт в БЗК. Запись 2016 года. 19.30  Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки». 21.40 Д/ф 
«Анна Франк. Параллельные истории». 23.15  
Балет Л. Делиба «Коппелия». Постановка 
Новосибирского государственного акаде-
мического театра оперы и балета. 0.40 Д/ф 
«Португалия. Дикая природа на краю земли». 
1.35 Д/с «Искатели». 2.20 М/ф «Легенда о Са-
льери». «Прежде мы были птицами».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ДЕЛО № 306». Т/ф (12+). 7.35 «ДВА 

СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА». Т/ф (12+). 9.25 
«Выходные на колесах» (6+). 10.00 «Знак каче-
ства» (16+). 10.50 «Страна чудес» (6+). 11.30, 
0.10 События. 11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Т/ф 
(6+). 13.45 «Москва резиновая» (16+). 14.30, 
5.30 Московская неделя. 15.05 «Актёрские дра-
мы. Жизнь во имя кумира». Документальный 
фильм (12+). 15.55 «Прощание. Павел Смеян» 
(16+). 16.50 «Хроники московского быта. Cо-
ветские миллионерши» (12+). 17.40 «ОКНА НА 
БУЛЬВАР». Т/ф (12+). 21.25, 0.25 Т/ф «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» (12+). 1.15 Петровка, 38 (16+). 
1.25 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Т/ф 
(12+). 4.20 «Закон и порядок» (16+). 4.50 «Битва 
за наследство». Фильм 6-й (12+)

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

6.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили». [0+] 6.35 М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом». [0+] 6.45 М/с «Три кота». 
[0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.45 М/ф «Эве-
рест». [6+] 9.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+] 
11.35 Х/ф «Как стать принцессой». [0+] 13.55 
Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать коро-
левой». [0+] 16.15 Х/ф «Красотка». [16+] 18.45 
Х/ф «Предложение». [16+] 21.00 Х/ф «Золуш-
ка». [6+] 23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». 
[16+] 1.05 Х/ф «Форрест Гамп». [16+] 3.30 Т/с 
«Воронины». [16+] 5.30  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10  «6 кадров». [16+] 6.40  Пять ужи-

нов. [16+] 6.55 Х/ф «Мой милый найдёныш». 
[16+] 11.10 Х/ф «Тень прошлого». [16+] 15.05 
Х/ф «Успеть всё исправить». [16+] 19.00 Т/с 
«Великолепный век». [16+] 23.20 Х/ф «Стань 
моей тенью». [16+] 3.00 Х/ф «Авантюра на дво-
их». [16+]

24/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 121:45 
Благовестие 0+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:00, 17:30 Погоня за вкусом. Тур-
ция 16+  10:10 «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ». Дра-
ма. Австралия, 2019 12+ 13:10, 23:00 Научные 
сенсации. Бактерии правят миром. Фильм 2  
12+  14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой 
рынок 12+ 16:15 Экспедиция в прошлое. Чер-
тов мыс 12+ 17:00 Это лечится. Язва желудка 
12+  20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Мелодрама. 
Россия, 2018  16+ 01:00 Все, кроме обычного  
16+ 02:10 Начистоту. Субтитры  12+ 05:35 Нау-
кограды. Субтитры  12+

25/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 09:10, 17:30 Вокруг света. Места 
силы  16+ 10:00, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
Мелодрама. Россия, 2018  16+ 13:10, 23:00 На-
учные сенсации. Новая экономика 12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 
16:15 Экспедиция в прошлое. Крымская война  
17:00 Клинический случай. Спасти Грина 01:00 
Человек-невидимка 16+ 01:50 Начистоту. Суб-
титры  12+ 02:45 Релакс  12+ 05:35 Наукогра-
ды. Субтитры  12+

26/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 09:10, 17:25 Удиви меня. Бра-
зилия 12+ 10:00, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
Мелодрама. Россия, 2018  16+ 13:10, 23:00 
Научные сенсации. Медицина будущего 12+ 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017 16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 
12+ 16:15 Непростые вещи 12+ 16:45 Эпиде-
мия. Туберкулез  12+ 01:00 Опыты дилетанта  
12+ 02:05 Начистоту. Субтитры  12+ 02:45 Ре-
лакс  12+ 05:35 Наукограды. Субтитры  12+

27/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2016  16+ 09:10, 17:10 Погоня за вку-
сом 16+ 10:00, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
Мелодрама. Россия, 2018  16+ 13:10, 23:00 
Научные сенсации. Первая пластиковая 12+ 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 
12+ 16:15 16:15 Имя. Символ 33. Карл Тюрмер  
0+ 16:45 Непростые вещи 18:45, 21:45, 23:45, 
02:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 01:00 
Опыты дилетанта 12+ 01:55 Начистоту. Субти-
тры  12+ 05:30 Наукограды. Субтитры  12+

28/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 8:10, 18:10 «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2016  16+ 09:10, 17:10 Вокруг света. 
Места силы 16+ 10:00, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА». Мелодрама. Россия, 2018  16+ 12:45, 
15:45, 16:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+ 13:10, 23:00 Научные сенсации. Отредак-
тируйте меня  12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 
04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Непростые 
вещи 12+ 01:00 Опыты дилетанта 12+ 01:55 
Начистоту. Субтитры  12+ 02:45 Релакс  12+ 
05:35 Наукограды. Субтитры  12+

29/01/2022
06:00, 01:55 Начистоту. Субтитры 12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:30 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-
ЛИКАНАМИ». Фэнтези. Бельгия, Великобрита-
ния, США, 2017  12+ 10:05, 00:00 Инсайдеры. 
Цикл документальных программ  16+ 11:00, 
02:50 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2018  16+ 14:30 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БУРГУНДИЮ». Комедия. Франция, 2017 
16+ 16:25 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН». Шве-
ция, Дания, 2018  16+ 18:20 «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО». Комедия. 
Ирландия, Канада, 2017  12+ 20:00 «ВОСПО-
МИНАНИЯ О БУДУЩЕМ». Драма. Великобри-
тания, Дания, 2014  16+ 22:10 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». Детектив. Великобритания, Фран-
ция, США, Канада, 2014  12+ 00:55 Зов крови  
16+ 

30/01/2022
06:00 Начистоту. Субтитры  12+ 06:30 Муль-

тфильмы  0+ 08:00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА». Мультфильм. Украина, 2018  6+ 
09:30, 00:20 Кондитер  16+ 10:35 КАК ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ. Спецпроект  12+ 10:50 Благовестие  0+ 
11:00, 02:25 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2018  16+ 14:20 «СМЕШАН-
НЫЕ ЧУВСТВА». Комедия. Россия, 2014  16+ 
15:50 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ». Дра-
ма. Великобритания, Дания, 2014 16+ 18:10 
«АВГУСТ». Комедия. США, 2013 12+ 20:00 
«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». Детектив. Велико-
британия, Франция, США, Канада, 2014  12+ 
21:55 «ЭЙФОРИЯ». Драма. Германия, Швеция, 
2018  16+23:30 Шерлоки  16+ 01:30 Наукогра-
ды. Субтитры  12+ 05:40 Релакс 12+

ды. Субтитры  12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером  Быстровым Игорем Витальевичем, сотруд-
ником ООО «Гарантия», квалиф. аттестат кад. инженера № 33-10-03 
от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он, 
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, телефон 
8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч-к 269, с кадастровым номером 
33:02:020401:241, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лактионов Александр 
Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. 8 Марта, д. 18, тел. 8-910-776-83-95. 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 21.02.2022 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21.01.2022 г. по 21.02.2022 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:020401:270, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», 
уч-к 268,

- кад. квартал 33:02:020402, земли местного самоуправления, 
извещается администрация МО город Киржач Владимирской об-
ласти,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-
тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.  

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

14.01.2022 г.                                                                     № 32
О внесении изменений в  постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 20.08.2018 г. 
№ 1162 «Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории на строительство 
автомобильной дороги «Обход г. Киржача в Киржачском районе 

Владимирской области»»
Руководствуясь ст. ст. 45-46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с принятием Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» постановляю:

1. В постановление администрации Киржачского района Влади-
мирской области от 20.08.2018 г. № 1162 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории на строительство авто-
мобильной дороги «Обход г. Киржача в Киржачском районе Владимир-
ской области»» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:                        
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 
на строительство автомобильной дороги «Обход г. Киржача в Кир-
жачском районе Владимирской области», согласно приложению к на-
стоящему постановлению».

1.2. Дополнить постановление приложением согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава администрации                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

 Приложение к постановлению администрации 
Киржачского района Владимирской области

от 14.01.2022  г. № 32.

Приложение размещено на официальном сайте администрации 
Киржачского района  http://pravo. kirzhach/su/

18.01.2022 г.                                                                                                        №  41
О внесении изменений в постановление от 17.12.2021 г. № 1034 

«О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
в жилищном фонде города  Киржач»

Руководствуясь п. 4 ст.158 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуги вы-
полнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме»), постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению от 17.12.2021 г. № 1034 «О 
плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищ-
ном фонде города  Киржач» следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 1 строку следующего содержания:
- ул. Мичурина, д. 33 - размер платы 16,22 руб. за 1 м.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти (www.gorodkirzhach.ru) и распространяется на правоотношения по 
оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений многоквартирных домов, кото-
рые на общем собрании не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, без 
расходов на коммунальный ресурс в целях содержания общего иму-
щества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, с 
1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

18.01.2022 г.                                                                                                        №  42
О внесении изменений в постановление от 17.12.2021 г. № 1035 

«Об установлении размера платы  за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей 

муниципального  жилищного фонда города  Киржач»
Руководствуясь п. 3 ст.156 Жилищного кодекса РФ, Постановле-

нием Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуги вы-
полнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме»), постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению от 17.12.2021 г. № 1035 
«Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения для нанимателей муниципального  жилищного 
фонда города  Киржач» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение строками следующего содержания:
- ул. Мичурина, д. 33 – размер платы 16,29 руб. за 1 м;
- мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 20 – размер платы

19,53 руб. за 1 м;
- мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 62 – размер платы 

17,61 руб. за 1 м;
- ул. Шелковиков, д. 4/1 – размер платы 15,02 руб. за 1 м.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти (www.gorodkirzhach.ru) и распространяется на правоотношения по 
оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 
целях содержания общего имущества многоквартирных домов в жи-
лищном фонде города Киржач, с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава администрации                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области ин-

формирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская обл., Киржачский район, МО Филипповское (сель-
ское поселение), д. Песьяне, ул. Строителей, земельный участок 1-а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предостав-
лении указанного земельного участка, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 пла-
не территории, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Се-
рёгина, 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  - 20.02.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 января 2022 года                                                                                          №  01

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях: внесение изменений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района Владимирской области от 
27.02.2018 года № 37/272».

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Протокол публичных слушаний от 20.01.2022 года.
На основании протеста прокуратуры Киржачского района от 

20.01.2022 года № 2-01-2022, в соответствии с пунктом 3.3 Положе-
ния о комиссии по разработке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Киржач Киржачского 
района Владимирской области, утвержденного постановлением гла-
вы города Киржач от 24.10.2017 года № 1085, публичные слушания 
признаны несостоявшимися.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности 

проведена проверка исполнения органами местного самоу-
правления законодательства по профилактике незаконного 
потребления дикорастущих наркотикосодержащих растений

Установлено, что на территории муниципального образо-
вания Першинское сельское поселение Киржачского района 
локально произрастает дикорастущая конопля. Несмотря на 
то, что обязанность по уничтожению дикорастущей конопли, 
произрастающей на территории муниципального образова-
ния, возложена на органы местного самоуправления, мер к 
ее уничтожению администрацией поселения не принято.

Наличие произрастающей дикорастущей конопли на тер-
ритории городского поселения может повлечь за собой воз-
можность ее свободного сбора и распространения среди на-
селения Киржачского района.

По результатам проверки в адрес главы администрации 
Киржачского района внесено представление об устранении 
нарушений законодательства, администрацией муниципаль-
ного образования незамедлительно приняты меры по уничто-
жению наркосодержащего растения.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
Прокуратурой района выявлены нарушения санитарно-э-

пидемиологического законодательства в деятельности МБОУ 
СОШ № 7.

Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности в 
преддверии начала учебного года проведена проверка со-
блюдения санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства в деятельности МБОУ СОШ № 7, в ходе которой уста-
новлено, что на третьем этаже в учебном кабинете № 29 на 
потолке и стенах имеются следы протеканий, что является 
угрозой для здоровья учащихся и педагогов, зафиксирована 
относительная влажность в помещении, способствующая по-
явлению плесени (грибка). Споры плесени (грибка), появля-
ющиеся из-за протечек кровель и стен, относятся к третьей и 
четвертой группе риска по классификации ВОЗ.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 
31.08.2021 г. в отношении должностного лица – директора 
МБОУ СОШ № 7 вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 6.4 КоАП РФ, в этот же день в адрес руководителя 
образовательного учреждения внесено представление об 
устранении выявленных нарушений федерального законода-
тельства. Устранение нарушений находится на особом кон-
троле прокуратуры района.
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Поздравляю с наступающим юбилеем
ПОЛОЗОВА Михаила Алексеевича!

В день юбилея - праздник добрый, яркий,
Пусть сбудутся заветные мечты!
От жизни самых дорогих подарков -
Здоровья, счастья, мира, теплоты.
Пусть будет каждый день успешен, светел,
И радостью пронизан каждый миг,
Чтоб много повстречать на белом свете
Больших удач и радостей больших!

   С уважением - Ларионова В. В.

Поздравляем с наступающим юбилеем 
самую лучшую, любимую мамочку и бабушку

СОБОЛЕВУ Татьяну Алексеевну!
День сегодня необычный -
Он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным днем!
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы - твоя опора,
Никогда не забывай.

   Дочь и внуки.
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