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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
На очередной планерке, прошедшей в администра-

ции района, руководители обсудили итоги прошлого 
периода и план работы на ближайшую перспективу. 
Вел совещание и. о. главы администрации Киржачско-
го района Сергей Будкин.

По сведениям ЕДДС 
На линию единой диспетчерской службы поступило 

187 обращений граждан. Оперативного реагирования 
экстренных служб потребовали 78 звонков. Среди них 
вызовов скорой помощи - 39, пожарной охраны – 5, 
правоохранительных органов – 1, газовой службы – 8. 
Звонков, связанных с нарушением функционирования 
объектов ЖКХ, поступило 59, в том числе по наруше-
нию электроснабжения – 11, теплоснабжения – 5, во-
доснабжения и водоотведения – 5, звонков справочно-
го характера – 36.

Аварийными службами было организовано опера-
тивное реагирование на происшествия, связанные с 
теплоснабжением, водоснабжением и водоотведени-
ем. Наиболее серьезная авария произошла в системе 
детского сада № 25 в мкр. Красный Октябрь, ремонт-
ные работы там продолжались вплоть до 16 января. В 
системе водоснабжения и водоотведения также про-
изошла авария в многоквартирных домах на террито-
рии воинской части Киржач-412. На территории части 
отсутствует управляющая компания, поэтому к устра-
нению аварий подключились УК «Наш дом», МП «Во-
доканал» и администрация МО Филипповское. Работы 

проводились в течение трех дней, протечки в системе 
водоснабжения устранены.
В муниципальных образованиях района
На территории МО г. Киржач. Глава администрации 

г. Киржач Н. В. Скороспелова предоставила информа-
цию, что в мкр. Красный Октябрь произошло 3 отклю-
чения отопления, аварийные работы были выполнены 
в нормативные сроки.

Администрация города заключила соглашение по 
благоустройству дворовых территорий на 5 домов в 
мкр. шелкового комбината и договор по благоустрой-
ству по программе «Комфортная городская среда» на 
строительство детской спортивной площадки в мкр. 
КИЗа в 2023 году. Готова ПСД по обустройству площа-
ди купцов Соловьевых, в ближайшее время документы 
будут переданы на экспертизу. На этой неделе прой-
дет и аукцион на земельный участок под строительство 
дома по программе «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья».

В конце недели город подпишет соглашение с обла-
стью по субсидии на ремонт дорог в 2023 году. Также 
имеется договоренность с министерством транспорта 
и дорожного хозяйства области на строительство тро-
туара возле дамбы на оз. Крутое протяженностью 1 км 
700 м, который необходим для безопасности дорожно-
го движения. Стоимость проекта - 23 млн рублей, доля 
городского бюджета - около 6 млн рублей. Проект го-
тов, экспертиза пройдена, после выделения средств 
будет объявлен аукцион.

Также Киржач вошел в программу по строительству 
современных газовых котельных, средства будут вы-
делены на строительство БМК в мкр. ул. Томаровича. 

(Продолжение на 2-й стр.)

17 января врио главы администрации района Сергей Будкин 
и его первый заместитель Олег Пташкин совершили вторую 
из серии запланированных поездок по киржачским предприятиям. 
На этот раз они посетили производство «Эверена» 
индивидуального предпринимателя Юлии Спириной.

Руководитель предприятия Денис Спирин провел для гостей экскурсию по цехам 
и рассказал о производимой продукции. Он уточнил, что основной ее ассортимент 
ранее составляли специализированные товары для сада и дачи – матрасы и по-
душки для садовых качелей, садовой мебели, тенты, укрытия, а также текстиль для 
дома. 

Однако предприятие не остается в стороне от требований времени – так, в пан-
демийный период здесь производились также медицинские маски, которые потом 
продавались по фиксированным ценам (а для детей в медучреждения поставлялись 
бесплатно), а в 2022 году началось производство спальных мешков, рассчитанных 
как на лето, так и на зиму – для бойцов, участвующих в СВО. Как рассказал Денис 
Спирин Сергею Будкину, конструкция мешков неоднократно дорабатывалась с уче-
том отзывов участников СВО, в том числе военной разведки. Часть продукции он на 
прошлой неделе лично отвез бойцам – морским пехотинцам, защищающим интере-
сы нашей страны в зоне проведения спецоперации.

По словам предпринимателя, производство в последние пять лет расширяется 
каждый год более чем в два раза, а в перспективном плане годовой оборот должен 
составить миллиард рублей.

Сергей Будкин отметил, что предприятие обладает хорошим потенциалом и наце-
лено на перспективную работу. «Хочу поблагодарить вас за вовлеченность, за вни-

мание к нашим военным, за то, что организовали такую работу, потому что победа, 
как известно, куется в тылу», – подчеркнул руководитель районной администрации, 
завершая беседу с предпринимателем.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Будкин (в центре) и Олег Пташкин (слева) осматривают 

спальные мешки производства «Эверена».
Фото автора.

Сергей Будкин посетил швейное предприятие 
"Эверена"
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И. о. главы администрации С. А. Будкин, подводя 

итоги выше озвученной информации по аварийным 
ситуациям, сделал вывод, что, несмотря  на то, что 
контракты с подрядными организациями имеются, не 
всегда качество предоставляемых ими услуг соответ-
ствуют нормативным требованиям. На этот момент об-
ратил внимание и губернатор А. А. Авдеев на одном из 
последних ВКС. 

- Необходимо вести претензионную работу с такими 
организациями. Таким образом мы будем подвигать 
руководителей к выполнению своих обязательств по 
договорам, - подвел итог Сергей Будкин.

 Также он сообщил главе администрации города Н. В. 
Скороспеловой, что в администрацию района поступи-
ло обращение от жильцов дома № 2 по ул. Пугачева с 
жалобой на трещину в стене дома. Сотрудники адми-
нистрации побывали на месте происшествия, будет 
проведена экспертиза здания.

МО Филипповское. Глава администрации Л. А. 
Рубцов подчеркнул, что неделя прошла довольно спо-
койно. Не было ни одной аварийной ситуации в элек-
тросетях. Сотрудники РЭС приступили к спиливанию 
деревьев в зоне электролиний. В дорожной деятельно-
сти тоже наметились положительные сдвиги – КДРСУ 
проводит расширение дорог. 

В д. Песьяне приступил к работе новый фельдшер-
ско-акушерский пункт. В ближайшей перспективе - от-
крытие ФАПа в с. Заречье.

10 января вновь не вывезли мусор из с. Филиппо-
вское, д. Аленино и с участка Мележи. График вывоза 
ТКО до сих пор в Филипповскую администрацию рего-
ператором не предоставлен.

 Также глава администрации рассказал о проведении  
первенства МО Филипповское по хоккею. В нем приня-
ли участие 8 команд, в том числе из г. Киржача, п. Фря-
ново и МО Горкинское. Впереди - игры полуфинала. 

МО Першинское. На прошедшей неделе админи-
страция МО проводила прием дома после капремонта 
по адресу: ул. Советская, д. 6, д. Федоровское. Под-
рядчику был сделан ряд замечаний, которые он обе-
щал устранить в течение недели.

 Тринадцатого января произошла аварийная ситуа-
ция на водонапорной башне в д. Федоровское. В тече-
ние дня воду запустили, но работы пришлось продол-
жить и в субботу. Сейчас башня работает в штатном 
режиме. А в п. Першино по адресу: Южный квартал, 
д. 4, засорилась система водоотведения. Работы по 
пробивке канализации ведутся.

 МО Горкинское. В школе п. Горка уже не первый 
день нарушается тепловой режим. В администрацию 
района поступила жалоба от граждан на то, что дети 
замерзают в учебном учреждении. Как пояснил глава 
администрации МО Горкинское М. В. Диндяев, в пла-
нах администрации района был перевод отопления 
школы на газовую котельную еще в 2022 году, но ее 
строительство администрация района перенесла на 
более поздние сроки. На настоящий момент систему 
отопления школы подключили к центральной котель-
ной с помощью нового участка теплотрассы. Удален-
ность учреждения от котельной и является причиной 
недостатка тепла (ранее в школе была своя угольная 
котельная). Школе 55 лет, и ей также необходим и ре-
монт внутренней системы отопления. Глава админи-
страции МО Горкинское пояснил, что по устранению 
недотопа работы ведутся - в выходные на систему ото-
пления школы был установлен насос, но теплее в зда-
нии не стало. В предстоящие выходные также планиру-
ются работы по отладке системы теплоснабжения. 

С. А. Будкин предложил помощь в решении вопроса 
по отлаживанию работы системы отопления в школе.

О бюджете за 2022 год и исполнении 
полномочий района

Доклад по этой теме сделала начальник финансо-
вого управления О. В. Каленова. Консолидированный 
бюджет района за 2022 год исполнен по доходам на 
1 млрд 666 млн 21,4 тысячи рублей, т. е. на 100,6 про-
цента по отношению к плану. Налоговые и неналоговые 
доходы поступили в объеме 823 млн 59 тысяч рублей 
(101, 6 процента от годовых значений). План по посту-
плению налоговых и неналоговых доходов исполнен 
во всех муниципальных образованиях района. Безвоз-
мездные поступления составили 842 млн 962,4 тысячи 
рублей. Расходы бюджета составили 1 млрд 627 млн 
901,8 тысячи рублей. Исполнение по расходам - на 
87,8 процента. 

Исполнение бюджета по программам, в основном, 
соответствует планам. Ввиду отсутствия участников не 
состоялись торги по газопроводу в п. Першино 
(ул. Молодежная). Перенесены и работы по модерни-
зации очистных сооружений в д. Ельцы на 2023 год, 
были проблемы с торгами.

Также О. В. Каленова проинформировала, что есть 
остатки средств и по другим программам, но связаны 
они либо с экономией по торгам, либо экономией са-
мих организаций в ходе их деятельности. В основном, 
все программные обязательства и полномочия консо-
лидированный район выполнил.

Сергей Будкин озвучил поручение губернатора 
области А. А. Авдеева о необходимости  работать 
дальше над увеличением налоговой базы, начиная  с 
добычи полезных ископаемых на территории района и 
заканчивая промышленным комплексом и туристиче-
ским направлением. Также губернатор обратил внима-
ние на занижение поступающих сведений об объемах 
добычи полезных ископаемых компаниями, работаю-
щими на территории области.

Перспективы экономического развития района 
и пополнения бюджета

Первый заместитель главы администрации О. П. 
Пташкин доложил, что проведено совещание со струк-
турными подразделениями администрации. Готовится 
план по системному развитию района, поставлена за-
дача по мобилизации доходной части бюджета. Начат 
мониторинг всех компаний, добывающих полезные 
ископаемые на территории района. Этот вопрос будет 
проработан и с налоговой службой.

Ведутся две большие программы по «Комплексному 
развитию сельских территорий». 12 января проведе-
но совещание с главой администрации МО Филиппо-
вское, на котором обсудили строительство стадиона 
и очистных сооружений в д. Аленино. По данной про-
грамме идут и объекты в г. Киржач – планируется ка-
премонт 2 образовательных дошкольных учреждений - 
№ 5 и № 11. На текущей неделе пройдет совещание по 
инфраструктурным бюджетным проектам, на которое 
будут приглашены  
руководители круп-
нейших предприятий 
района – «Рускли-
мат», «Беко» «Дёке 
Хоум Системс» и дру-
гих. 

Для прозрачности 
процедур контракт-
ной системы в адми-
нистрации района 
создана контрактная 
комиссия, которая 
будет работать каж-
дый четверг. На торго-
вых площадках будут 
размещаться только 
контракты, прошед-
шие утверждение на 
данной комиссии.

Новости социальной сферы
Заместитель главы администрации по соцвопросам 

Е. А. Жарова ознакомила присутствующих с работой 
комиссии по делам несовершеннолетних и защитеих 
прав в 2022 году. За прошедший год проведено 23 за-
седания, на них было рассмотрено 97 протоколов об 
административных правонарушениях, к ответствен-
ности привлечены 14 несовершеннолетних и 81 роди-
тель. В течение 2022 года один несовершеннолетний 
был помещен в центр временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей УМВД РФ, двое 
детей направлены в социальный реабилитационный 
центр для несовершеннолетних и два в дом ребенка. 
Двое родителей были лишены родительских прав рай-
онным судом. 

Преступность среди несовершеннолетних снизилась 
на 33 процента в сравнении с 2021 годом, половина из 
правонарушений – кража чужого имущества. На про-
филактическом учете находятся 26  несовершеннолет-
них из 22 семей. Сотрудниками МВД составлено 
9 протоколов на продавцов и предпринимателей за 
продажу несовершеннолетним алкогольной продук-
ции, все нарушители привлечены к ответственности.

Стартовал всероссийский этап олимпиады школьни-
ков по русскому языку, физике, информатике и праву. 
В нем примут участие 5 школьников Киржачского рай-
она из 2-й, 5-й, 7-й школ. 

В прошедшие выходные дни волонтеры доброволь-
ческого штаба при поддержке УГО и ЧС провели акцию 
«Безопасность в каждый дом». Ребята вручили памятки 
о правилах пожарной безопасности жителям района. 
Тринадцатого января стартовал конкурс антинаркоти-
ческой рекламы «Спасем жизнь вместе». Информация 
о конкурсе размещена на сайте района.

Спортивная жизнь
Шахматисты Киржачского района прияли участие в 

чемпионате области по классическим и быстрым шах-
матам. Результаты воодушевляющие: первое место у 
наших ребят - в группе, второе место - в общем зачете, 
среди личников второе место занял Максим Паршин и 
третье место – Дарина Файзиева. 

С 10 по 13 января лыжники Киржачского района при-
няли участие в чемпионате по лыжным гонкам. Первое 
место - за Кирой Лютой, второе – за Антониной Лю-
бецкой, третье - у Владимира Гуляева. По результатам 
гонок в сборную команду Владимирской области для 
участия в чемпионате ЦФО вошли 4 спортсмена наше-
го района – вышеназванные лыжники и Никита Воро-
бьев. 

Поздравляем всех спортсменов с новыми успехами!
А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: на рабочем совещании.
Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Медицинские комплексы работают во Владимирской области более семи лет. 
Инициатор проекта - депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев.

В передвижных центрах здоровья проходят комплексные обследования. Не-
давно по обращениям жителей Юрьев-Польского района для них были организо-
ваны выезды невролога и специалиста УЗИ сосудов шеи.

- Я посетил УЗИ сосудов шеи. Специалист очень тщательно провел осмотр, 
выдал необходимое заключение. Прием прошел очень удобно, без очереди и 
ожидания. Врач очень вежливая и чуткая.  Все жители Юрьев-Польского очень 
благодарны, что в нашей области работают передвижные центры здоровья, - го-
ворит житель города Юрьев-Польского Александр Савельев.   

Сканирование шеи при помощи ультразвука назначают различные уз-
кие специалисты. Для проведения исследования не требуется никакая 
специальная подготовка.

- Ультразвуковая допплерография сосудов шеи - это распространенный 
метод ультразвуковой диагностики поражений артерий и вен шеи. Помогает 
выявить деформацию либо патологию артерий и вен данной области, атеро-
склеротические изменения, оценить диаметры и ход сосудов, выявить также 
другую какую-то патологию, связанную с венозным кровотоком, оценить ге-
модинамику. В передвижных центрах здоровья есть все условия для данного 
вида обследования, - рассказывает специалист УЗИ Александра Голубина.

В медицинских комплексах проводят консультации квалифицированные 
специалисты из областного центра. Посещать медицинские комплексы очень 
удобно – каждый желающий может предварительно записаться по телефону 
горячей линии, прийти к назначенному времени на прием к врачу.

- Мы часто обращаемся в передвижной центр здоровья. Раньше мы ездили 
обследоваться в областной центр – Владимир, а сейчас мы можем посетить 
необходимых специалистов в нашем городе, недалеко от дома. Все жите-
ли нашего района и, уверена, всей области очень довольны. Передвижной 
центр здоровья – это реальная помощь! Это забота о нас, о нашем здоровье! 
– говорит жительница города Юрьев-Польского Наталья Корнилова.

Передвижные центры здоровья доступны для каждого жителя Владимирской области

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться к врачу 

можно заранее по телефону бесплатной «горячей линии» 
8 800 2345 003 ежедневно, по будням, с 09.00 до 18.00.
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Правительство Владимирской области: события, факты

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

До конца года вся региональная сеть, в которую вхо-
дят 17 центров занятости населения, будет работать в 
новом формате.

Процесс модернизации предусматривает трансфор-
мацию центров занятости населения Владимирской 
области в современные высокоэффективные кадро-
вые центры, в которых предоставление государствен-
ных услуг в сфере занятости рассматривается как 
комплекс сервисов с учётом жизненных обстоятельств 
граждан и бизнес-ситуаций работодателей.

В прошлом году в регионе запустили два обновлён-
ных центра занятости – во Владимире и Муроме. До 
конца 2023 года запланировано модернизировать 
ещё 15. 

В 2022 году служба занятости населения области 
трудоустроила порядка 20 тысяч человек, что состав-
ляет около 80 процентов от числа обратившихся. 

Процесс перезагрузки центров занятости региона 
проходит в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта «Демография». 

Во Владимире состоялось торже-
ственное собрание по случаю 301-й го-
довщины со дня образования органов 
прокуратуры. Сотрудников и ветеранов 
надзорного ведомства с профессио-
нальным праздником поздравили гу-
бернатор Александр Авдеев и спикер 
облпарламента Владимир Киселев. 

Законодательное Собрание и област-
ная прокуратура – давние партнеры и 
соратники. Немало законов было раз-
работано совместно. А с 2009 года об-
ластной прокурор наделен правом зако-
нодательной инициативы, то есть может 
напрямую вносить проекты региональ-

ных законов. За эти годы Заксобранием 
было принято 27 законов, разработан-
ных прокуратурой или совместно с про-
куратурой. Среди них – такие важные и 
социально значимые, как закон о запре-
те продажи вейпов подросткам, о нака-
зании взрослых за приобретение алко-
голя для несовершеннолетних. В тесном 
сотрудничестве шла работа над законом 
о патриотическом воспитании. По ини-
циативе прокуратуры была установлена 
административная ответственность за 
жестокое обращение с животными, вве-
дено наказание за парковку на газонах.

«В декабре на последнем заседании 

Заксобрания был принят закон, касаю-
щийся мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Закон позволяет им 
вместо положенной жилплощади полу-
чить сертификаты на денежную выплату 
из областного бюджета. Так они смогут 
– с привлечением собственных средств 
– приобрести более комфортное жилье. 
Я считаю, что это – один из ярких при-
меров выполнения задач, поставленных 
Президентом. Среди приоритетов глава 
государства определил именно защиту 
социальных прав людей и особенно – 
наиболее уязвимых категорий граждан, 
а с недавнего времени также участников 
специальной военной операции и чле-
нов их семей», – отметил спикер Заксо-
брания Владимир Киселев (фракция 
«Единая Россия»). 

Председатель ЗС подчеркнул, что 
прокуратура надежно стоит на стра-
же законов Российской Федерации, в 
частности, главного документа страны 
– Конституции. Сотрудники ведомства 
последовательно отстаивают права и 
свободы граждан. Обманутые доль-
щики, дети-сироты, жители аварийных 

домов, многодетные семьи и семьи с 
детьми-инвалидами – многим проку-
ратура помогла получить долгождан-
ное благоустроенное жилье. Жители на 
опыте знают, что прокуратура не оставит 
без внимания жалобы на некачествен-
ную уборку дворов и тротуаров, сры-
вы графиков движения общественного 
транспорта. Обязательно разберутся 
с работодателями, задерживающими 
зарплаты, коммунальщиками, завыша-
ющими счета. 

«История прокуратуры сохранила 
множество славных имен. Именно вы, 
дорогие ветераны, помогли нам сделать 
первые шаги в профессии. Вы внушили 
нам: прокурор является элитой юри-
спруденции, поскольку нами движет 
исключительно стремление к справед-
ливости, истине, добру», – подчеркнул 
и. о. прокурора Владимирской области 
Андрей Жугин.   

На торжественном собрании чество-
вали не только ветеранов профессии, но 
и молодежь. В прокуратуре отмечают: 
сегодня среди молодых сотрудников не-
мало перспективных, у которых, как го-
ворится, глаза горят.

Владимир Киселев: Прокуратура была и остается надежным 
защитником интересов людей

В регионе продолжается активно  
реализовываться программа дога-
зификации, которая предполагает 
бесплатное проведение газа к гра-
ницам негазифицированного зе-
мельного участка в уже газифици-
рованных населённых пунктах.

В нашей области потенциал догази-
фикации составляет более 28 тысяч 
домовладений. На сегодняшний день 
принято более 12,5 тыс. заявок на до-
газификацию, заключено  уже 12,1 тыс. 
договоров. При этом техническая воз-
можность подключения обеспечена 
10,6 тыс. заявителей, 8,97 тыс. заяви-
телей газопровод построен до границ 

земельных участков, 5,35 тыс. заяви-
телей выполнено подключение.

Успешная реализация программы в реги-
оне связана с предоставлением гражданам 
субсидий от 40 тысяч до 100 тысяч рублей 
(льготникам) на газификацию домовла-
дений. С 2017 по 2022 год финансовую 
помощь при подключении газа получили 
5568 владельцев домов на общую сумму 
более 336 млн рублей. В 2022 году суб-
сидии  н а  г а з и ф и к а ц и ю  н а  о б щ у ю 
с у м му свыше 69 млн рублей получили 
1134 домовладельца (из них 72 про-
цента – граждане льготных катего-
рий). В 2023 году в регионе  на суб-
сидирование подключения к газу 
предусмотрено 100 млн рублей.

Область продолжает  догазификацию 

83,8 % составляет уровень газификации природным газом 
в области, в том числе в сельской местности – 54,87%.

130 километров автодорог отремонтируют в 2023 году Поздравляем с победой
12 января на заседании Координационного коми-

тета по проведению конкурсов на предоставление 
грантов Президента России были определены по-
бедители первого конкурса Фонда президентских 
грантов 2023 года. На этот конкурс поступило более 
10 тысяч инициатив со всей России. От Владимир-
ской области заявки подали 74 социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации (НКО), 28 из них 
признаны победителями. Общая сумма поддержки 
нашим НКО составит 69 млн рублей. Для сравнения: 
также 69 млн рублей получат некоммерческие органи-
зации Московской области. Ярославской области вы-
делено 58,5 млн, а Ивановской – 13 млн рублей.

«Это очень хороший результат, – отметила министр 
внутренней политики Владимирской области Татьяна 
Адулова. – Дополнительные средства будут «рабо-
тать» на потребности людей в различных сферах жиз-
ни: в спорте, экологии, образовании, культуре – и не 
только. По-настоящему неравнодушные люди – руко-
водители общественных организаций – получили но-
вые, более широкие возможности для осуществления 
своих идей в воплощении актуальных проектов, реше-
нии проблем, которые волнуют людей. Правительство 
видит в этом огромный потенциал».

Среди победителей есть и заявки от Киржачского 
района: грант будет выдан Владимирской региональ-
ной общественной благотворительной организации 
«Нечаянная радость» (г. Киржач) с проектом «Центр 
семейной сохранности #ВремяБытьВместе».

Началась комплексная модернизация службы занятости

В рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» завершилась контрактация на 
2023 год ремонта объектов региональной дорожной 
сети  области. 

Финансирование работ составит порядка 2 млрд 
рублей. На эти средства в нормативное состояние 
планируется привести более 130 км автодорог регио-
нального и межмуниципального значения в 14 районах 
области и 3 мостовых перехода, сообщает областное 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В перечень объектов текущего года включён 
ремонт участков автомобильных дорог ст. Сеньково – 
Никологоры – Стёпанцево – Симонцево и М-7 «Волга» 
– Станки – Мстёра в Вязниковском районе, Ковров – 
Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст. Мстёра – М-7 
«Волга» в Ковровском районе, Колокша – Кольчугино 

– Александров – Верхние Дворики в Кольчугинском 
районе, Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-
Залесский в Юрьев-Польском районе. Кроме того, 
в рамках нацпроекта отремонтируют 6 участков 
автодороги Касимов – Муром – Нижний Новгород 
в Меленковском и Муромском районах общей 
протяжённостью более 19 км.

Отремонтируют два мостовых перехода: через реку 
Шередарь на автодороге Знаменское – Хмелево – Ха-
лино – Власьево – Ефремово в Киржачском районе и 
через реку Илевна на дороге Владимир – Муром – За-
рослово в Муромском районе. Кроме того, будет вы-
полнен капитальный ремонт моста через реку Судогда 
на автомобильной дороге Никулино – Воровского – 
Мошок в Гусь-Хрустальном районе.

Управление массовых коммуникаций
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В календаре праздничных и знаме-
нательных дат 2023 года, объявленно-
го Годом педагога и наставника, есть 
замечательная дата – 200 лет со дня 
рождения К. Д. Ушинского. 

О его жизни и деятельности ребята 
узнали из обзора выставки «Учитель 
крупным планом». «В деле обучения и 
воспитания, во всем школьном деле ни-
чего нельзя улучшить, минуя голову учи-
теля», - сказал К. Д. Ушинский. 

Основоположник научной педагоги-
ки подтвердил это выпуском авторских 
учебников «Родное слово» и «Детский 
мир». Его сказки и рассказы, очерки о 
жизни представлены на выставке раз-
личными изданиями. Внесена в список 
ЮНЕСКО педагогов, внесших значи-
тельный вклад в становление педаго-
гической мысли, и фамилия Л. Толстого 
– основателя школы, учителя и автора 

учебника «Азбука». Данное произведе-
ние также представлено на выставке в 
различных изданиях. 

Русская пословица «Почитай учителя 
как родителя» относится и к учителям 
Царскосельского лицея. Воспоминания 
о них представлены художественными 
произведениями А. Пушкина, очерками, 
мемуарами других лицеистов. Не был 
забыт и наставник наследника престо-
ла, в будущем царя Александра, В. Жу-
ковский. Его биография, стихи и балла-
ды размещены на выставке. Не остался 
без внимания и М. Ломоносов, читав-
ший лекции студентам, основавший 
Московский университет. Знаменитый 
ученый стал наставником и учителем 
многим преподавателям и студентам.

Вторая часть выставки «Мудрость в 
подарок» напоминает посетителям о 
таких выдающихся педагогах, как В. Су-

хомлинский, Я. Корчак, А. Макаренко. 
Организация жизни семьи, жизни ре-
бенка, собственный пример – все эти 
советы помогут родителям в деле вос-
питания сына или дочери.

А для тех посетителей, которые заин-
тересованы в информации о развитии 
педагогической науки, представлена 
полка с очерками на эту тему. Особо вы-
делена книга Д. Пеннака «Как роман». 
Педагог делится результативными ме-
тодами по вопросу привития любви к 
чтению. Он воплотил эти методы в шко-
ле и научил этой любви своих учеников.

«Учитель крупным планом» - выставка, 
рассказывающая посетителям о людях, 
внесших огромный вклад в дело педа-
гогики и на своем примере показавших 
значимость и благородство профессии 
учителя.

Е. ПАНКОВА,
ведущий библиотекарь ЦДиЮБ.

Эта мысль прочно засела в голове, 
когда познакомилась с творчеством 
Альберта Бектемирова, чья персональ-
ная выставка открылась в январские дни 
в районном Центре народной культуры.

Жанр работ художника определить до-
вольно сложно, но здесь гораздо важнее 
их смысловая, энергетическая и эмоци-
ональная наполненность, заставляющая 
людей замирать перед его картинами, 
пытаясь проникнуть в замысел художни-
ка, настроиться на его волну или увидеть 
в полотнах Альберта Бектемирова отра-
жение собственного видения окружаю-
щего мира.

К занятиям живописью он шел долго. 
Родившись в 1938 году в Башкирии, не-
большом городке Стерлитамаке, А. Бекте-
миров с ранних лет был очарован стро-
гой красотой Южного Урала и поэтому 
решил стать геофизиком, поступив в 
Ленинградский горный институт. Но тяга 
к живописи жила всегда, и свободное от 
учебы время молодой человек проводил 
в Эрмитаже, Русском музее, посещая 
различные художественные выставки. 
Его завораживали буйство красок, мощ-
ный эмоциональный заряд, которые 
несли картины великих мастеров и со-
временных художников.

А потом была многолетняя работа в 
геофизических партиях. Юношеское ув-
лечение фотографией и цифровой жи-
вописью позже, в период перестройки, 
помогло овладеть профессиями изда-
теля и дизайнера, когда Альберт Бекте-
миров вместе с женой и другом учредил 
издательство и журнал «Новый дом», от-
дав этой работе более десяти лет.

Но в душе продолжала жить непрео-
долимая тяга к живописи, с неумолимой 
силой хотелось отобразить возникаю-
щие в голове образы, эмоции на полот-
не красками. И только в последние годы, 
точнее - с 2016-го, Альберт Бектемиров 
полностью сосредоточился на своем 
давнем увлечении - живописи. 

С 2019 года он является членом сек-
ции интуитивной живописи в творческом 

союзе художников России, участвует в 
различных выставках, публикует свои 
работы.

И вот персональная выставка в нашем 
городе и возможность не только позна-
комиться «вживую» с картинами худож-
ника, но и поговорить с Альбертом Бек-
темировым, прошедшим долгий путь к 
живописи, о его творчестве.

- Я раньше никогда не думал, что так 
углубленно займусь живописью, хотя 
тяга к ней была всегда, - рассказывает 
А. Бектемиров. – Помню, когда учился, 
побывал в Эрмитаже на выставке ху-
дожника Рокуэлла Кента, работы кото-
рого произвели на меня колоссальное 
впечатление на фоне стандартной со-
ветской живописи. В то время для нас 
открылись картины импрессионистов, 
Пикассо… Именно тогда живопись стала 
для меня чем-то особенным.

- Вас привлекает интуитивная живо-
пись. Не могли бы вы более подробно 
рассказать об этом направлении в ви-
зуальном искусстве на примере своих 
картин?

- Вот картина «Танго с саламандрой». 
Работа над ней начиналась с абстракт-
ного эскиза, но уже в нем была энер-
гия. Когда я продолжал работать над 
картиной, постепенно абстракция ста-
ла преобразовываться в фантастиче-
ских животных. Здесь отражены вечное 
притяжение и вечная борьба мужского 
и женского, сильного и слабого, про-
тивостояние без надежды на идиллию 
примирения. И нет ответа на вопрос: кто 
победил, кто побежден?

- Ваши картины просто излучают экс-
прессию, энергию. Возникает впечатле-
ние, что это главная сила вашего твор-
чества.

- Вы знаете, поначалу экспрессия 
была «главным действующим лицом» 
в моих работах. Взять хотя бы картины 
«Солнечный ветер», «Надрыв»…

- А как зарождается творческий замы-
сел той или иной работы?

- Очень часто все начинается с экс-

прессивного рисунка. Я делаю множе-
ство эскизов, и вдруг среди них что-то 
мелькнет, что затронет какую-то струну. 
И тут начинает работать принцип интуи-
тивной живописи, и от замысла к резуль-
тату происходят большие изменения.

 Начинается работа с цветом, которо-
му придаю не меньшее значение, чем 
экспрессии. Я люблю работать с цветом, 
не боюсь экспериментировать, будучи 
убежден, что правильно найденный цвет 
может даже изменить смысл работы.

- Как долго вы работаете над карти-
ной?

- Бывает по-разному. Например, ра-
бота «Разрыв» получилась быстро. А по-
рой приходится работать над картиной 
довольно продолжительное время. Ка-
залось бы, картина почти закончена, ве-
шаю ее на стену, проходя мимо, вгляды-
ваюсь и вижу, что еще нужна доработка. 
Иногда я работаю сразу же над несколь-
кими картинами.

 Одна из выставок Альберта Бектеми-
рова называется «Танго с саламандрой, 
или биоформы. Время эмпатии». Целую 
серию картин художник посвятил био-
формам. Эти странные создания бьют-
ся не на жизнь, а на смерть и в своих 
проявления очень напоминают людей. 
Довольно часто они невольно вызывают 
наше сочувствие, улыбку, и мы получаем 
возможность увидеть их жизнь глазами 
художника.

Вот картина «Биоформы. Флирт». Го-
ворят, что каракатица обладает неза-
урядным умом, характером, памятью. 
Она не прощает обид. Выследив оби-
дчика, выпускает в него мощную струю 

своих чернил. Свои симпатии и антипа-
тии каракатица выражает, меняя окра-
ску. Но мы ведь тоже краснеем от сму-
щения, бледнеем от страха, зеленеем от 
злости. Эти существа, некие биоформы, 
во многих проявлениях очень похожи на 
нас. Или мы на них? И что же в том уди-
вительного? Ведь мы давно живем бок 
о бок на этой планете. Так что рано или 
поздно должно наступить время эмпа-
тии, сочувствия и понимания.

Всматриваясь в представленные на 
выставке картины, стремишься постичь 
замысел художника, сравнивая с соб-
ственным восприятием.

Среди прочих привлекает внимание 
работа «Дочь рыбака». Как-то на од-
ной из выставок Альберта Бектемиро-
ва девочка лет семи на вопрос понятна 
ли ей картина, очень просто объяснила 
взрослым: «Эта девушка живет на бере-
гу моря. Она любит море, помогает от-
цу-рыбаку, но мечтает о другой жизни. 
Может быть, она уедет в город учиться. 
Но тогда в городе ей будут сниться море 
и белый парус. Ей трудно сделать свой 
выбор».

Каждая из работ художника несет 
мощный эмоциональный посыл, и за-
ведомо проигрышное дело – описывать 
картины. Лучше увидеть их воочию. По-
этому, если вы хотите прикоснуться к 
интуитивной живописи – приходите на 
выставку Альберта Бектемирова.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: художник Альберт Бек-

темиров и его работы.
Фото автора.

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

УЧИТЕЛЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ХУДОЖНИК – ЭТО 
ЦЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ
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Проект реализуется в рамках 
национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации»

АНО «Цифровая экономика» и 
компания «ВКонтакте» при под-
держке Минпросвещения России 
и Минцифры России запустили 
новый сезон просветительского 
проекта в сфере цифровой грамот-
ности и кибербезопасности «Циф-
ровой ликбез». На сайте digital-
likbez.datalesson.ru в интерактивном 
формате рассказывается о понятиях 
кибергигиены 
и безопасном 
поведении в Ин-
тернете. Проект 
предназначен 
для возрастной 
категории 12+, 
рекомендован 
для просмотра с 
родителями или 
педагогами и 
верифицирован 
Министерством 
п р о с в е щ е н и я 
России. 

«Цифровой ликбез» с помощью 
образовательных видеороликов 
объясняет школьникам, как распоз-
нать фишинговую ссылку, защитить 
личную информацию и противо-
стоять кибербуллингу. Контент для 
подростков представлен очень до-
ступно, в игровой форме. Органи-
заторы отмечают, что эти матери-
алы можно легко интегрировать в 
учебный процесс или использовать 
на родительских собраниях.

Пресс-служба правительства 
Владимирской области.

В долгие новогодние каникулы 
матчи ЛФЛ продолжались – 
и их результаты стали, 
прямо скажем, неожиданными 
и интригующими.

В высшем дивизионе в седьмом туре 
«Лидер» провел 4 января драматич-
ную игру с «Изумрудом», пропустив в 
первом тайме мяч в свои ворота и всю 
первую половину игры пытаясь взять 
реванш – что у него и получилось к кон-
цу тайма. Во втором тайме киржачане 
сумели еще раз поразить ворота сопер-
ников, а на последних минутах вратарь 
«Изумруда» совершил ошибку, выйдя 
из ворот, и «лидеровцы» открывшуюся 
возможность не упустили, вкатив даль-
ним ударом, со своей половины поля, 
третий мяч. Второе место на тот момент 
занимала «Спарта», обыгравшая «Союз» 
со счетом 8:3, третье – «Рубин», разгро-
мивший «Альянс» с умопомрачительным 
счетом 11:1.

7 января прошел восьмой тур – и игра 
«Лидера» с «Легионом» тоже получи-
лась интригующая - практически до кон-
ца матча команды сражались с равным 
счетом – 2:2. Судьбу сражения решил 
полученный кольчугинцами фол и назна-
чение десятиметрового, который кир-
жачане успешно реализовали. Кстати, 
«Легион» умудрился заработать после 
этого еще один десятиметровый, од-
нако тут «Лидеру» удача не улыбнулась. 
Расклад в турнирной таблице также не 
поменялся – «Спарта» удержала второе 
место, а «Рубин» - третье.

А в 9 туре, 15 января, грянуло – при-
шла беда, откуда не ждали. В матче с 
«Рубином» «лидеровцы» опять доволь-
но быстро получили мяч в свои ворота 
и далее бились о грамотно выстроен-
ную оборону соперников, так ничего не 
добившись. А во втором тайме игроки 
«Рубина» организовали еще три удачных 
контратаки – и игра закончилась со сче-
том 0:4.

Такой результат сразу изменил поло-
жение команд в турнирной сетке. «Спар-
та», обнаружив у себя под носом такой 
прекрасный шанс вырваться вперед, 
поймала кураж и расколотила соперни-
ков из «Металлурга» - 8:3. В итоге «спар-
танцы» сейчас на первом месте, «Рубин» 
- на втором, «Лидер» - увы, переместил-
ся на третье.

Впрочем, по большому счету, еще ни-
чего не потеряно. Десятый тур «Спарта» 

пропускает, а в одиннадцатом встретит-
ся с «Рубином» - похоже, нас ждет матч 
года. «Лидер» же в десятом туре сыграет 
с «Альянсом» и вполне может отыграть 
потерянные очки, пока соперники «от-
дыхают» и сражаются друг с другом.

Во втором дивизионе смены лидеров 
не произошло – все три тура турнирную 
таблицу возглавляла «Могучая кучка», на 
втором месте обосновался «Феникс», 
замкнул цепочку фаворитов «Метеор».

Тем не менее, для киржачских команд 
изменилось многое. «БЕКО» 5 января 
встречалось с «Фениксом», да еше в со-
кращенном составе команды. Результат 
немного предсказуем – поражение со 
счетом 3:6 и откат на восьмое место в 
первенстве. К чести ребят – рук они не 
опустили и в восьмом туре одержали 
победу над «Фаворитом» - 9:4, переме-
стившись на 6 место (кстати, у «Фавори-
та» был шанс сократить разрыв – в наши 
ворота трижды назначался шестиметро-
вый, однако соперники смогли реализо-
вать только один). А в минувшие выход-
ные команда встречалась с «Ирбисом». 
Матч получился тяжелейшим – с первого 
тайма киржачане уходили, проигрывая 
соперникам два мяча. Однако во вто-
ром наши футболисты сумели мобили-
зоваться и сократить разрыв, а затем и 
вырваться вперед. 3:2 – таков итог этой 
встречи; по ее итогам «БЕКО» поднялось 
на четвертую строку турнирной табли-
цы. Впереди – матч с «Окраиной».

А вот для «Штурма» седьмой тур про-
шел предсказуемо удачно – ребята 
играли с земляками из «Центра» и одер-
жали победу – 6:1, заняв пятое место в 
первенстве. Однако уже в восьмом туре 
серию побед команды внезапно прер-
вал «Факел», который хоть и не совсем 
уж аутсайдер, но и фаворитом его на-
звать сложно – после этого успеха занял 
девятое место; «Штурм» же «съехал» на 
седьмое. Впрочем, в прошедшие выход-
ные нашей команде удалось несколько 
поправить дела, выиграв у «Сатурна» 
(5:1) – и сейчас «штурмовики» занимают 
шестое место. Ждем матча с «Янг бойз» 
в десятом туре.

У «Киржач ТВ» положение прекрасным 
не назовешь. В седьмом туре команда 
проиграла «Спартаку» (1:3), заняв 11 
место. В восьмом, правда, состоялась 
встреча с «Центром» - которая началась 
с того, что «телевизионщики» в боевом 
пылу закатили мяч в собственные во-
рота. «Центр» очень удивился и заин-

тересовался, однако его надежды на 
внезапную победу оказались напрасны-
ми – сначала «Киржач ТВ» реабилитиро-
вался, организовав грамотную атаку, а 
затем и вырвался вперед – 4:1. Правда, 
на положение команды эта победа никак 
не повлияла. Впрочем, как и поражение 
от «Факела» в минувшие выходные – 3:4. 
Надеемся, матч с «Сатурном» что-то из-
менит к лучшему.

Столь же стабильным остается и поло-
жение «Центра» - хотя эту стабиль-ность 
назвать положительной никак нельзя. 
Проиграв «Штурму» и «Киржач ТВ», в де-
вятом туре команда потерпела пораже-
ние от «Изумруда» (1:3), но по-прежнему 
занимает 14 место в первенстве, опере-
жая только «Охотников» и «Сатурн» - аб-
солютных аутсайдеров соревнований.

***
На новом стадионе возле ФОКа «Ли-

дер» прошел первый тур зимнего чем-
пионата Киржачского района. «КИЗ» 
уступил «Водоканалу» со счетом 3:7, 
«Текстильщик» наголову разбил «Ротор» 
(10:0), «Колледж» обыграл «Сатурн» 
(7:1), а «Торпедо» одержало победу над 
«Пахтакором» - 12:4.

Во втором туре – 21 января - «Ро-
тор» сразится с «Торпедо», «Сатурн» 
встретится с «Пахтакором», «Колледж» 
сыграет с «КИЗом», а «Текстильщик» 
померится силами с «Водоканалом». 
Приглашаем на стадион ФОКа всех лю-
бителей футбола. Первый матч состоит-
ся в 11 часов.

***
«Родник» по своему обыкновению 

даже в праздничные дни играл очень ак-
тивно. Уже 4 января на турнире команд 
2007-2008 г/р «родниковцы» последова-
тельно обыграли ореховскую «Фортуну» 
(5:1), «Стрижей» из Можайска (5:2), оре-
ховских же «Гладиаторов» (4:2) и лишь в 
финале уступили «Локомотиву» из Де-
михово – 0:7.

7 января мальчики «Родника» 2013 г/р 
побывали на турнире в Ногинске. Усту-
пив местному «Витязю» (3:5), ребята 
одолели «Знамя труда» из Орехово (3:0) 
и вышли в полуфинал, где, к сожалению, 
потерпели поражение от того же «Витя-
зя» - 3:4. В игре за третье место коман-
да встретилась с сергиев-посадским 
«Юниором». Матч был нелегким и завер-
шился с ничейным счетом – 1:1; судьбу 
«бронзы» решила серия послематчевых 
пенальти, и здесь фортуна была благо-
склонна к «родниковцам» - 2:0 в пользу 
киржачской команды.

Сразу три матча провели ребята 2009-
2010 г/р на первенстве «Звездный мяч» 
14 января, сыграв вничью со «Спарта-
ком» из Осаново, одолев александров-
ский «Рекорд» (7:3) и ореховскую «Фор-
туну» (2:1).

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: «Родник» в гостях в Но-

гинске.
Фото со страницы 

«Родник Киржач» в социальной 
сети «ВКонтакте».

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Феде-
рального закона от  21 июля 2014 года 
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 
25.3 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» положения пункта 
4 статьи 333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части 
установления размеров государственной 
пошлины, установленной за совершение 
юридически значимых действий в отноше-
нии физических лиц, применяемой с уче-
том коэффициента 0,7 в случае совершения 
юридически значимых действий с использо-

ванием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, не применяются с 
1 января 2023 года.

Скидка была введена в 2017 году, как уточ-
нили в министерстве, эта мера изначально 
планировалась как временная. «Поскольку 
предложений о ее продлении не поступа-
ло, то доходная часть проекта федераль-
ного бюджета на 2023-2025 годы сверста-
на с учетом отмены скидки», сообщили в 
пресс-службе Минфина.

На портале Госуслуг со скидкой также 
можно будет оплачивать автомобильные 

штрафы. Скидка 50 % дается 
не только тем, кто платит через 
портал, а всем, кто погашает 
штрафы за нарушение ПДД в 
течение 20 дней. Если срок со-
блюдается, скидка учитывается 
автоматически. Причем у этой 
скидки нет срока действия, она 
установлена ст. 32.2 КоАП.

С. МЕЩАНИНОВ,
начальник ОГИБДД ОтдМВД 

России 
по Киржачскому району.

ВЕСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Три тура ЛФЛ: драматические 
повороты сюжета

На «Госуслугах» с 1 января 2023 года 
отменяют 30-процентную скидку 

на оплату госпошлин!

Жители Владимирской области 
приглашаются к участию 

в новом сезоне «Цифрового ликбеза»
ГИБДД 
информирует
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят  
администрации района и города

БАССЕЙН

* Абонемент позволяет посещение бассейна не более 60 мин. в день

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

* Абонемент позволяет посещение тренажёрного зала не более 90 мин. в день.

Оказание платных услуг на разовой и абонементной и договорной основе не осуществляется во время 
проведения плановых тренировочных групповых занятий.

Отдельным категориям граждан Учреждение предоставляет льготы на оказание платных услуг при пре-
доставлении подтверждающих документов:

1)  в размере 50 %:
    - пенсионерам;
    - детям до 14 лет;
    - инвалидам II группы;
    - участникам боевых действий и приравненных к ним категорий граждан;
    - детям до 23 лет из семей с потерей кормильца при обучении на очном отделении образовательного 

учреждения;
2)  в размере 100 %:
    - детям до 18 лет из многодетных семей (трое и более детей); 
    - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет;
    - детям-инвалидам;
    - инвалидам (I  группы);
    - ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан;
    - гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчужде-

ния или занятым на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС.

19.01.2023 г.                                                                                                                                            №  34	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	17.11.2022	№	2230	«О	создании		согласительной	комиссии	
по	урегулированию	замечаний,	послуживших	основанием	

для	подготовки	сводного	заключения		о	несогласии	с	«Проектом	внесения	изменений	
в	Схему	территориального	планирования	

муниципального	образования	Киржачский	район	Владимирской	области
	(в	части	образования	особой	экономической	зоны)»»

В соответствии со ст. 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы со-
гласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», руко-
водствуясь, Уставом Киржачского района постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 17.11.2022 г. № 2230 «О создании  согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послу-
живших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с «Проектом внесения изменений 
в Схему территориального планирования муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области (в части образования особой экономической зоны)»» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для под-
готовки сводного заключения о несогласии с «Проектом внесения изменений в Схему территориального 
планирования муниципального образования Киржачский район Владимирской области (в части образова-
ния особой экономической зоны)»: 

      - Голованова Андрея Александровича – и.о. первого заместителя главы администрации Киржачского 
района Владимирской области, председателя комиссии.

        1.2. Включить в состав комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для под-
готовки сводного заключения о несогласии с «Проектом внесения изменений в Схему территориального 
планирования муниципального образования Киржачский район Владимирской области (в части образова-
ния особой экономической зоны)»:

      - Пташкина Олега Павловича – первого заместителя главы администрации Киржачского района Вла-
димирской области, председателя комиссии.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                               С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г.                                                                                                                                                                     № 27	
Об	утверждении	Порядка		определения	платы	за	оказание	услуг	(работ)	

муниципальным	бюджетным	учреждением	«Физкультурно-оздоровительный	комплекс	«Лидер»
	Киржачского	района	Владимирской	области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 г.  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Уставом Киржачского района, Уставом муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской обла-
сти», на основании постановления главы администрации Киржачского района от 18.03.2011 г. № 353 «Об 
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта Киржачско-
го района для граждан и юридических лиц», решения Совета народных депутатов Киржачского района от 
26.08.2021 г. № 30/188 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг в муници-
пальных учреждениях Киржачского района физкультурно-спортивной направленности», постановляю: 

1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг (работ) муниципальным бюджетным учре-
ждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области» 
согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых  муниципальным бюджетным учреждением «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области», согласно 
приложению № 2 к данному постановлению.

3. Утвердить размер платы за оказание платных услуг (работ)  муниципальным бюджетным учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области» согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской области 
от 21.10.2021 г. № 1517 «Об утверждении Порядка  определения платы за оказание услуг (работ) муници-
пальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского рай-
она Владимирской области».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
И. о. главы администрации                                                                                                                            С. А. БУДКИН.                            
                                               

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Киржачского района Владимирской области
                                                                                             от 19 января 2023 г. № 27

ПОРЯДОК
определения платы за оказание услуг (работ) муниципальным бюджетным  учреждением «Физ-

культурно-оздоровительный комплекс «Лидер»
Киржачского района Владимирской области»

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определения платы за оказание услуг (работ)  муниципальным бюджетным уч-

реждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской обла-
сти»  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, На-
логовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-
лей», национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины 
и определения», Законом Владимирской области от 05.02.2009 №4-ОЗ «О физической культуре и спорте 
во Владимирской области», Уставом Киржачского района, Уставом муниципального бюджетного учрежде-
ния «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области» и на 
основании решения Совета народных депутатов Киржачского района от 26.08.2021 №30/188 «Об утверж-
дении Положения о  порядке предоставления платных услуг в муниципальных учреждениях Киржачского 
района физкультурно-спортивной направленности».

1.2.  Порядок не распространяется на иные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области», не явля-
ющиеся основными в соответствии с его уставом.

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Кир-
жачского района Владимирской области» осуществляет платные услуги для полного удовлетворения по-
требностей заинтересованных пользователей – физических и юридических лиц.

1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан и 
юридических лиц в области физической культуры и спорта, улучшения качества услуг, привлечения допол-
нительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения ма-
териально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области», создания возможности для организации 
занятий физической культурой и спортом граждан по месту жительства.

2. Определение цены
2.1.  Цены на платные услуги рассчитываются в соответствии с Порядком определения платы за оказа-

ние услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта Киржачского района для граждан и юридических лиц, утверж-
денным постановлением  главы администрации Киржачского района Владимирской области  от 18.03.2011 
№353,  Положением о порядке предоставления платных услуг в муниципальных учреждениях Киржачского 
района физкультурно-спортивной направленности, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Киржачского района  от 26.08.2021    № 30/188. 

2.2. Цены на платные услуги утверждаются постановлением администрации Киржачского района Вла-
димирской области на основании калькуляции, представленной муниципальным бюджетным учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области» по ка-
ждому виду платных услуг. 

2.3. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости 
услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом сложившихся за отчетный год 
фактических расходов, в том числе амортизации оборудования, и могут изменяться с учетом текущей ин-
фляции.

2.4. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, куда включается 
заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями на заработную плату, наклад-
ные расходы и фактические затраты, сформированные по статьям, которые определены кодами бюджет-
ной классификацией (КБК) Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Киржачского района Владимирской области
                                                                                             от 19 января 2023 г. № 27

Перечень платных услуг
муниципального бюджетного учреждения

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер»
Киржачского района Владимирской области»

Согласно уставной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области» осуществляет оказание следую-
щих платных услуг:

1. Проведение занятий в платных кружках, секциях. 
2. Представление населению дополнительных досуговых услуг.
3. Оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания населения (бильярд, сауна, питание, 

представление услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря). 
4. Предоставление платных услуг по реализации сопутствующих товаров, по подготовке спортивного ин-

вентаря, предоставление в аренду помещений и спортивных сооружений, закрепленных за муниципальным 
бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района Влади-
мирской области» на праве оперативного управления, с согласия администрации Киржачского района Вла-
димирской области.

5. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, предоставление услуг спор-
тивного и  тренажёрного зала.

6. Предоставление услуг по организации занятий в фитнес-группах и других оздоровительных группах 
для населения. 

7. Размещение рекламной продукции внутри и снаружи зданий, сооружений в соответствии с действую-
щим законодательством.    

8. Реализация входных билетов и абонементов на посещение физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. 

Приложение № 3
к постановлению  администрации 

Киржачского района Владимирской области
от «19» января 2023 № 27

Размер платы за оказание платных услуг (работ)  
муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» 

Киржачского района Владимирской области» 
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В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их объе-
динений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
нет.

В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участников пу-
бличных слушаний: нет.

Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний): нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. в результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Кир-

жач Киржачского района от 29.11.2022 № 41/260, проведенных 12 января 2023 года, в 08.30, в зале засе-
даний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по 
вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, с кадастровым номером 33:02:020203:265, расположенного по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 9, утвердить протокол собрания о проведении публичных слу-
шаний от 12.01.2023 года № 02.

2. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации
города Киржач М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу в сфере градостроительной деятельности

     13 января 2023 год                                                                                                                                                      № 03 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: получение разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных согласно градострои-
тельного плана № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021, на земельном участке, с кадастровым но-
мером 33:02:020205:585, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 
д. 14.

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Протокол публичных слушаний от «12» января 2023 года № 03.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объедине-

ний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников пу-

бличных слушаний: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их объе-

динений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
нет.

В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участников пу-
бличных слушаний: нет.

Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний): нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. в результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Кир-

жач Киржачского района от 15.12.2022 № 42/282, проведенных 12 января 2023 года, в 08.45, в зале засе-
даний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  
по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, установленных согласно градостроительного плана № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021, 
на земельном участке, с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенного по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14, утвердить протокол собрания о проведении публичных слу-
шаний от 12.01.2023 года № 03.

2. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации
города Киржач М. Н. МОШКОВА.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Анализ аварийности на территории Киржачского района за 2022 год
За 12 месяцев 2022 года Государственной инспекцией безопасности дорожного дви-

жения ОтдМВД России по Киржачскому району как органом государственного контроля 
и надзора совместно с другими ведомствами, организациями, общественными форми-
рованиями в соответствии с требованиями законодательных актов, Указов Президента и 
постановлений Правительства Российской Федерации, приказов МВД-УМВД принима-
лись меры по укреплению правопорядка и общественной безопасности в сфере дорож-
ного движения. 

При осуществлении контрольных и административных функций работа подразделе-
ний ГИБДД была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий в 
очагах аварийности и реализацию комплекса мер, направленных на отработку группами 
нарядов отдельных видов нарушений Правил дорожного движения. В этих целях за теку-
щий период 2022 года Государственной инспекцией района реализованы комплексные и 
профилактические мероприятия «Автобус», «Внимание: дети! Безопасная дорога», «Ску-
тер», «Пешеход», «Безопасный переход», «Пьяный водитель - угроза для жизни» и другие, 
направленные на снижение и предупреждение аварийности. 

Достигнута определенная стабильность в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения в 2022 году. Количество дорожно-транспортных происшествий на терри-
тории Киржачского района сократилось с 60 до 55 ДТП. За 12 месяцев 2022 года в до-
рожно-транспортных происшествиях погибло 10 человек (АППГ – 7), число раненых по 
сравнению с прошлым годом осталось таким же - 71 человек. Количество водителей, 
ставших участниками ДТП, не имея водительского удостоверения или соответствующей 
категории, не изменилось – 8 человек. За 12 месяцев 2022 года уменьшилось количе-
ство ДТП, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения - с 8 до 6. 
На территории района по сравнению с предыдущим, 2021 годом существенно снизилось 
количество автоаварий, произошедших по вине пешеходов - с 6 до 4 ДТП. В ДТП данного 
вида 1 человек погиб и 3 получили ранения различной степени тяжести. В 2022 году было 
зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов.

За 2022 год на территории Киржачского района в 3 дорожно-транспортных проис-
шествиях пострадали 3 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Количество ДТП 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет сократилось на 6. Сократилось и 
количество пострадавших в результате ДТП детей - с 11 до 3. Участниками ДТП стали 
3 несовершеннолетних-пассажиров, также в 2 ДТП пострадали 2 несовершеннолетних в 
возрасте от 16 до 18 лет. 

Одним из самых напряженных участков по аварийности является автодорога феде-
рального значения МБК А - 108, особенно в районе населенных пунктов д. Аленино и 
уч. Мележи. Не менее аварийными являются автомобильные дороги территориального 
значения Кольчугино-Киржач, Дубки-Киржач и Бетонка-Черново. В городе дорожные 
происшествия фиксировались не только на центральных улицах города - таких, как Ле-
нинградская, Гагарина, Б. Московская, Пушкина, - но и на других улицах города, где дви-
жение менее интенсивное.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали: столкновение, съезд 
в кювет, наезд на пешехода и наезд на стоящее транспортное средство. Основными при-
чинами ДТП по-прежнему остаются несоответствие скорости конкретным условиям, не-
соблюдение очередности проезда, обгон и выезд на встречную полосу движения. Среди 
дней недели самыми аварийными, по понятным причинам, отмечены: понедельник, пят-
ница, суббота, воскресенье, в другие дни недели ДТП происходили чуть реже, но аварий-
ность также высока. 

Безопасных всем дорог в наступившем новом, 2023 году!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф. аттестат кадастрового инже-

нера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный, д. 1, кв. 33, телефоны: 
8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020301:37, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, 
ул. Красноармейская, д. 32.

Заказчиком кадастровых работ является Ильичев Сергей Владимирович (адрес для связи: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 1а, кв. 3 конт. тел. 8-905-617-22-89). 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 21 февраля 2023 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Красно-
армейская, д. 30 с КН 33:02:020301:36. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимир-
ская область, 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: Владимирская обл, 
район Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Озерный», уч. 52,  с кадастровым но-
мером: 33:02:020840:62 выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и 
площади  земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Мартынова Валентина Михайловна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 1, корп. 3, кв. 24, тел.: 8-916-199-98-09.
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20.02.2023 г., в 10:00 по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20.01.2023 г. по 20.02.2023 г., по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:
- кад. номер 33:02:020840:63, обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Озерный», дом 53;

-  кад. номер 33:02:020840:61, обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселе-
ние), СНТ «Озерный», уч-к № 51;
- кад. номер 33:02:020840:48, обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Озерный», уч-к 30;
 а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых 
работ по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

16.01.2023  г.                                                                                                                                                                              №  34
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 18А

Рассмотрев заявление гр. Амеличкиной Н.А. и гр. Долгопятова Е.В. и  в соответствии со ст. 45-46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Амеличкиной Н.А. и гр. Долгопятову Е.В. подготовку проекта планировки и межева-
ния территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 18А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

 Глава администрации  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу в сфере градостроительной деятельности

     13 января 2023 год                                                                                                                                                    № 01 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: установление вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010601:129, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 15 «предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: отсутствуют.
Протокол публичных слушаний от «12» января 2023 года № 01.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объедине-

ний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников пу-

бличных слушаний: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их объе-

динений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
нет.

В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участников пу-
бличных слушаний: нет.

Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний): нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. публичные слушания, назначенные решением Совета народных депутатов города Киржач Кир-

жачского района от 29.11.2022 № 41/261, проведенные 12 января 2023 года, в 08.15, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по во-
просу установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010601:129, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. 
Привокзальная, д. 15, «предпринимательство», считать не состоявшимися ввиду упразнения земельно-
го участка с кадастровым номером 33:02:010601:129, площадью 2007,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 15, в связи с его разделом и 
образованием земельного участка с кадастровым номером 33:02:010601:360, площадью 1546,0 кв. м и 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010601:361, площадью 461,0 кв. м.

2. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации
города Киржач М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу в сфере градостроительной деятельности

     13 января 2023 год                                                                                                                                                         № 02 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: получение разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером 33:02:020203:265, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомай-
ская, 9.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Протокол публичных слушаний от «12» января 2023 года № 02.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объедине-

ний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников пу-

бличных слушаний: нет.
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25  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
26  ЯНВАРЯ

20  января  2023  года

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Нулевой пациент». Ос-
новано на реальных событиях». [16+] 22.40 
«Большая игра». [16+] 0.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [18+] 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
[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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Ка-
менская». 3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». [12+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня». 8.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». 
[16+] 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16.45 «За гранью». 
[16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Безсо-
новъ». [16+] 22.10, 0.00 Т/с «Чужая стая». 
[16+] 0.40 Т/с «Чума». [16+] 3.05 Т/с «Бомби-
ла. Продолжение». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.00 Д/с «Большое 

кино». [12+] 8.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить». [12+] 10.45, 18.15, 0.30 «Петровка, 
38». [16+] 10.55 «Городское собрание». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+] 
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.15 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Про-
щание. [16+] 18.25 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+] 22.40 Специальный репортаж. [16+] 
23.05 «Знак качества». [16+] 0.45 Д/ф «Тай-
ная комната Жаклин Кеннеди». [16+] 1.25 
Д/ф «Ласточки КГБ». [16+] 2.05 Д/ф «Фев-
ральская революция: Заговор или неизбеж-
ность?» [12+] 2.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+] 4.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик». [12+]

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Ф. Папа-

зов - А.С. Уулу [16+] 7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.50, 3.30 Новости. 7.05, 19.15, 21.30, 0.45 
Все на Матч! 10.05, 13.00 Специальный 
репортаж. [12+] 10.25 Смешанные едино-
борства. Т. Теннант - Т. Бернардо. INVICTA 
FC. [16+] 11.30 «Есть тема!» 13.20 Геогра-
фия спорта. [12+] 13.50 Матч! Парад. [16+] 
14.25 Спортивный дайджест. [0+] 15.55, 5.05 
«Громко». 16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). Фонбет Чем-
пионат КХЛ 19.55 Гандбол. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины 22.40 Фут-
бол. «Интер» - «Эмполи». Чемпионат Италии 
1.35 Конный спорт. Скачки [0+] 3.35 Гандбол. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань). Чемпио-
нат России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
[0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 7.35, 18.40 Д/с «Древние цивилиза-
ции». 8.30, 16.35 Т/с «Рожденная револю-
цией». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX 
век. 12.15, 1.00 Цвет времени. 12.30 Линия 
жизни. 13.30 Д/ф «Замуж за монстра. Исто-
рия мадам Поннари». 14.15, 1.50 Д/ф «На-
смешливое счастье Валентины Ковель». 100 
лет со дня рождения актрисы. 15.05 Ново-
сти. Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 16.20 Д/с 
«Забытое ремесло». 18.05, 1.15 К 70-летию 
маэстро. Юрий Башмет и Владимир Спива-
ков. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жиз-
ни». 20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 
Больше, чем любовь. 21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». 2.30 Д/с «Истории в фарфоре».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 

9.05 М/ф «Принцесса и дракон». [6+] 10.35 
Х/ф «Очень опасная штучка». [16+] 12.15 Х/ф 
«Правила съёма. Метод Хитча». [12+] 14.45, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха». [16+] 20.00 
Х/ф «Бросок кобры». [16+] 22.20 Х/ф «G.I. 
Joe. Бросок кобры-2». [16+] 0.35 «Кино в де-
талях» [18+] 1.35 «6 кадров». [16+] 5.30 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

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

совершеннолетних. [16+] 8.40 Давай раз-
ведёмся! [16+] 9.40, 1.30 Тест на отцовство. 
[16+] 11.55, 0.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.10, 22.50 Д/с «Порча». [16+] 13.40, 
23.25 Д/с «Знахарка». [16+] 14.15, 0.00 Д/с 
«Верну любимого». [16+] 14.50 Х/ф «Дом на 
краю леса». [16+] 19.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Нулевой пациент». [16+] 
22.40 «Большая игра». [16+] 0.00 Т/с «Крат-
кий курс счастливой жизни». [18+] 1.00 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Ка-
менская». 3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение». 
[12+] 6.30 «Утро. Самое 
лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля». 
[16+] 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 
«За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Безсоновъ». [16+] 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая». 
[16+] 0.55 Т/с «Чума». 
[16+] 3.10 Т/с «Бомбила. 
Продолжение». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.00 

«Доктор И...» [16+] 8.35 
Х/ф «Исправленному ве-
рить». [12+] 10.45, 4.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 3.15 Т/с 
«Анна-детективъ-2». [16+] 13.40, 5.20 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.15 Т/с 
«Свои». [16+] 16.55 Прощание. [16+] 18.10, 
0.30 «Петровка, 38». [16+] 18.20 Х/ф «Женщи-
на в беде-2». [12+] 22.35 «Закон и порядок». 
[16+] 23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёзд-
ная болезнь». [16+] 0.45 Д/ф «90-е. Тачка». 
[16+] 1.25 Прощание. [16+] 2.05 Д/ф «Первая 
мировая. Неожиданные итоги». [12+] 2.45 
«Осторожно, мошенники!» [16+]

МАТЧ!
6.00, 11.30 «Есть тема!» [16+] 7.00, 10.00, 

12.55, 14.20, 18.20, 3.30 Новости. 7.05, 14.25, 
20.00, 22.30, 0.45 Все на Матч! 10.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25 Сме-
шанные единоборства. Strikeforce. Лучшее. 
[16+] 13.20 Что по спорту? [12+] 13.50 «Здо-
ровый образ. Хоккей». [12+] 16.25 География 
спорта. [12+] 16.55 Еврофутбол. Обзор. [0+] 
17.50 «Ты в бане!» [12+] 18.25, 3.35 Ганд-
бол. «Чеховские медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Краснодар). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Мужчины 20.25 
Футбол. «Шальке» - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии 22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии 1.35 Футбол. «Бавария» - 
«Кельн». Чемпионат Германии. [0+] 5.05 Д/ф 
«Виктор Царёв. Капитан великой команды». 
[12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 7.35, 18.40 
Д/с «Древние цивилизации». 8.30, 16.35 Т/с 
«Рожденная революцией». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.25 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов». 13.50, 2.30 Д/с «Истории в 
фарфоре». 14.15, 1.50 Д/с «Острова». 15.05 
Новости. Подробно. Книги. 15.20 Д/с «Пе-
редвижники». 15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 18.05, 1.15 70 лет маэстро. Юрий 
Башмет и Геннадий Рождественский. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.35 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Искус-
ственный отбор. 21.30 «Юрий Башмет - 70. 
Концерт в День Рождения Маэстро». Транс-
ляция из Концертного зала им. П.И. Чайков-
ского.

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 

7.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха». [16+] 9.00 «100 мест, где поесть». [16+] 
10.00 Т/с «Воронины». [16+] 11.30, 0.40 Х/ф 
«Миссия невыполнима-2». [12+] 14.05 Т/с 
«Гости из прошлого». [16+] 20.00 Х/ф «Ко-
нан-варвар». [16+] 22.10 Х/ф «Боги Египта». 
[16+] 2.45 «6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.40 Давай разведёмся! [16+] 9.40, 1.30 Тест 
на отцовство. [16+] 11.55, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.10, 22.50 Д/с «Порча». 
[16+] 13.40, 23.25 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.15, 0.00 Д/с «Верну любимого». [16+] 
14.50 Т/с «Где живёт Надежда?» [16+] 19.00 
Х/ф «Тонкая работа». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Нулевой пациент». [16+] 
22.40 «Большая игра». [16+] 0.00 Т/с «Крат-
кий курс счастливой жизни». [18+] 1.00 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Ка-
менская». 3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение». 
[12+] 6.30 «Утро. Самое 
лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня». 8.25, 19.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля». 
[16+] 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 
«За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Безсоновъ». [16+] 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая». 
[16+] 0.55 Т/с «Чума». [16+] 
3.10 Т/с «Бомбила. Про-
должение». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.05 

«Доктор И...» [16+] 8.40 
Х/ф «Исправленному ве-

рить. Паутина». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Татья-
на Конюхова. Я не простила предательства». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50, 3.15 Т/с «Анна-детективъ-2». 
[16+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 
Прощание. [16+] 18.10, 0.30 «Петровка, 38». 
[16+] 18.20 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+] 
22.35 «Хватит слухов!» [16+] 23.10 Д/ф «90-е. 
Кремлёвская кухня». [16+] 0.40 Д/ф «Андро-
пов против Щёлокова. Смертельная схват-
ка». [12+] 1.25 «Знак качества». [16+] 2.05 
Д/ф «Гангстеры и джентльмены». [12+] 2.45 
«Осторожно, мошенники!» [16+]

МАТЧ!
6.00, 11.30 «Есть тема!» [16+] 7.00, 10.00, 

12.55, 14.20, 3.30 Новости. 7.05, 14.25, 21.45, 
1.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 Специальный 
репортаж. [12+] 10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Женские бои. [16+] 13.20 «Ты 
в бане!» [12+] 13.50 «Вид сверху». [12+] 16.25 
Что по спорту? [12+] 16.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ 19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ 
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала 
1.45 Баскетбол. «Уралмаш» (Екатеринбург) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Winline Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. [0+] 3.35 
Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Балтийская заря» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. [0+] 5.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых». [12+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35, 18.40 Д/с «Древ-
ние цивилизации». 8.20 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее». 8.50, 16.35 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.00 ХX век. 12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 13.50, 2.30 Д/с «Истории в фар-
форе». 14.15 «Игра в бисер» 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 17.40 Цвет времени. 
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий Баш-
мет и Владимир Федосеев. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.35 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.50 Абсолютный слух. 
21.35 Власть факта. 2.00 Д/ф «Роман в кам-
не».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха». [16+] 9.00 «100 мест, где поесть». [16+] 
10.00 Уральские пельмени. [16+] 10.10 Т/с 
«Воронины». [16+] 11.40, 0.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». [16+] 14.10 Т/с «Гости из 
прошлого». [16+] 20.00 Х/ф «Паркер». [16+] 
22.20 Х/ф «Воздушный маршал». [12+] 2.35 
«6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.50 Давай разведёмся! [16+] 9.50, 1.55 Тест 
на отцовство. [16+] 12.05, 0.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.20, 23.05 Д/с «Порча». 
[16+] 13.50, 23.05 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.25, 0.15 Д/с «Верну любимого». [16+] 
15.00 Х/ф «Перевод не требуется». [16+] 
19.00 Х/ф «Сокровище». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 «Большая игра». [16+] 0.00 
Т/с «Краткий курс счастливой жизни». [18+] 
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Ка-
менская». 3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». [12+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+] 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Безсоновъ». [16+] 22.10, 0.00 Т/с «Чужая 
стая». [16+] 0.50 «Поздняков». [16+] 1.05 Т/с 
«Чума». [16+] 3.20 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Исправленному верить. Паутина». 
[12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Убийственная слава». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 3.15 Т/с 
«Анна-детективъ-2». [16+] 13.40, 5.20 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.15 Т/с 
«Свои». [16+] 16.55 Прощание. [16+] 18.10 
Х/ф «Женщина в беде-4». [12+] 22.35 «10 са-
мых...» [16+] 23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия». [12+] 0.30 «Петровка, 
38». [16+] 0.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». [12+] 1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». [12+] 2.05 Д/ф «Герой-оди-
ночка». [12+] 2.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 12.15 «Есть тема!» [16+] 7.00, 9.45, 

13.25, 14.20, 18.55, 3.30 Новости. 7.05, 14.25, 
20.10, 1.00 Все на Матч! 9.50, 13.30, 3.10 
Специальный репортаж. [12+] 10.10 Геогра-
фия спорта. [12+] 10.40, 1.45 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. Мужчины 13.50 
Матч! Парад. [16+] 16.25 «Магия большого 
спорта». [12+] 16.55 Конный спорт. Скачки 
[0+] 19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Пётр Ян. Лучшее. [16+] 20.55, 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/4 финала 3.35 «Вид свер-
ху». [12+] 4.05 «Здоровый образ. Хоккей». 
[12+] 4.35 «Ты в бане!» [12+] 5.05 Д/ф «Игорь 
Численко. Удар форварда». [12+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35, 18.40 Д/с «Древ-
ние цивилизации». 8.20 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее». 8.50, 16.35 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.00 ХX век. 12.25, 22.20 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов». 13.50, 2.30 Д/с «Истории в 
фарфоре». 14.15 Абсолютный слух. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр. 15.20 Д/с «Прянич-
ный домик». 15.45 «2 Верник 2». 17.50, 1.15 
К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. «Век по-
иска - ХХ век». 19.45 Главная роль. 20.05 Д/с 
«Рассекреченная история». 20.35 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Блокадные 
свадьбы». 21.35 «Энигма». 2.00 Д/ф «Роман 
в камне».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха». [16+] 9.00 «100 мест, где поесть». [16+] 
10.05 Т/с «Воронины». [16+] 12.05 Х/ф «Воз-
душный маршал». [12+] 14.10 Т/с «Гости из 
прошлого». [16+] 20.00 Х/ф «2 ствола». [16+] 
22.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 
[16+] 0.05 Х/ф «Паркер». [16+] 2.15 «6 ка-
дров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.50 Давай разведёмся! [16+] 9.50 Тест на 
отцовство. [16+] 12.05 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.20 Д/с «Порча». [16+] 13.50 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.25 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 15.00 Х/ф «Тонкая работа». 
[16+] 19.00 Х/ф «Двойная спираль». [16+] 
23.15 Д/с «Порча». [16+] 23.50 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 0.20 Д/с «Верну любимого». [16+] 
0.50 Д/с «Понять. Простить». [16+] 1.55 Тест 
на отцовство. [16+]



23/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 
04:00 Вместе по России. Субтитры  12+ 09:10, 
18:05 Кресты. Часть 1  16+ 10:10, 20:00 «ПРО-
СТИ МЕНЯ, МАМА». Драма. Сериал. Россия, 
2014 12+ 13:15, 23:00 Загадки цивилизации. 
Русская версия  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия зага-
док 12+ 17:20, 05:00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 05:45 
Релакс  0+

24/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 
04:00 Вместе по России. Субтитры  12+ 09:10, 
18:15 Кресты. Часть 2  16+ 10:10, 20:00 «ПРО-
СТИ МЕНЯ, МАМА». Драма. Сериал. Россия, 
2014 12+ 13:15, 23:00 Загадки цивилизации. 
Русская версия  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия зага-
док 12+ 17:25, 05:00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 05:45 
Релакс  0+

25/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 02:35 
Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 04:00 
Вместе по России. Субтитры 12+ 09:10, 18:15 
Четвертое измерение  12+ 10:10, 20:00 «ПРО-
СТИ МЕНЯ, МАМА». Драма. Сериал. Россия, 
2014 12+ 13:15, 23:00 Загадки цивилизации. 
Русская версия  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия зага-
док 12+ 17:25, 05:00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 05:45 
Релакс  0+

26/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 
04:00 Вместе по России. Субтитры 12+ 09:10, 
18:00 Фактор эволюции. Еда  12+ 10:10, 
20:00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». Драма. Се-
риал. Россия, 2014 12+ 13:15, 23:00 Загад-
ки цивилизации. Русская версия  12+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:30 Энци-
клопедия загадок 12+ 17:15, 05:00 «ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014  12+ 18:45, 21:45, 23:45, 05:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+

27/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 02:35 
Земля людей  12+ 08:35, 16:45, 04:00 Вместе 
по России. Субтитры  12+ 09:10, 18:15 Эво-
люция будущего  12+ 10:10, 20:00 «ПРОСТИ 
МЕНЯ, МАМА». Драма. Сериал. Россия, 2014 
12+ 11:45, 12:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект 12+ 13:10, 23:00 Прокуроры. Без срока 
давности 12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия загадок 12+ 
17:30, 05:00 Прокуроры. Хакасия. По следам 
следов наскальных  12+ 05:45 Релакс  0+

28/01/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 06:40 Смешарики. 

Легенда о золотом драконе. Мультфильм. 
Россия, 2015  6+ 08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 08:40, 
05:30 Вместе по России. Субтитры  12+ 09:40 
Прокуроры. Без срока давности  12+ 10:20, 
04:20 Репортажи из будущего  12+11:00 
«ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». Триллер. Сериал. 
Россия, 2019  12+ 4:20, 01:10 «АКВАТОРИЯ. 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:45 
«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2018  12+ 19:00 «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 02:35 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ». Мелод-
рама. Россия, 2021  12+ 05:00 Восемь смерт-
ных грехов  12+

29/01/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:35 Смешари-

ки. Дежавю. Мультфильм. Россия, 2017  6+ 
08:55, 05:30 Вместе по России. Субтитры  
12+ 09:50, 04:25 Репортажи из будущего 12+ 
10:35 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ  0+ 10:50 
Благовестие  0+ 11:00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  12 
17:10, 23:40 «АКВАТОРИЯ. Детектив. Сериал. 
Россия, 2017  16+ 18:30 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ». 
Мелодрама. Россия, 2021  12+ 20:20 «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». Триллер. Сериал. Россия, 
2019  12+ 01:00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2018  12+ 5:00 Во-
семь смертных грехов  12+
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СУББОТА,
28  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
27  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк». [16+] 9.55 
«Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал. [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское». [16+] 18.40 «Человек и закон» [16+] 
19.45 «Поле чудес». [16+] 21.00 «Время». 21.45 
«Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. [0+] 23.25 
Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостаковича». [12+] 
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 
минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 16.30 
«Малахов». [16+] 21.30 Х/ф «Движение вверх». 
[6+] 23.55 Х/ф «Салют-7». [12+] 1.45 XXI Торже-
ственная церемония вручения Национальной 
кинематографической премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция. 4.10 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». 

[12+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25 Д/с 
«Мои университеты. Будущее за настоящим». 
[6+] 9.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля». [16+] 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие». 14.00 «Место встречи». 
16.45 «ДНК». [16+] 17.55 «Жди меня». [12+] 20.00 
Т/с «Безсоновъ». [16+] 22.10 Т/с «Чужая стая». 
[16+] 0.00 «Своя правда» [16+] 1.55 «Захар При-
лепин. Уроки русского». [12+] 2.20 «Квартирный 
вопрос». [0+] 3.15 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.20, 11.50 Х/ф «Вопреки 

очевидному». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.30, 15.00 Х/ф «Сто лет пути». [12+] 14.50 Город 
новостей. 16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророче-
ства от Ивана Грозного до Путина». [12+] 18.05 
Х/ф «Золотой транзит». [16+] 20.05 Х/ф «Седьмой 
гость». [12+] 22.00 «В центре событий» 23.00 «Хо-
рошие песни». [12+] 0.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». [0+] 2.00 «Петровка, 38». [16+] 2.15 Х/ф 
«Сердце женщины». [12+] 3.55 Д/ф «Династия Ду-
наевских. В плену страстей». [12+] 4.40 «Закон и 
порядок». [16+] 5.05 «10 самых...» [16+]

МАТЧ!
6.00, 12.00 «Есть тема!» [16+] 7.00, 9.45, 13.20, 

18.30, 3.30 Новости. 7.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч! 9.50 Лица страны. [12+] 10.10 Что по спор-
ту? [12+] 10.40, 0.20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины 13.25, 3.35 Борьба. 
Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 
15.30 Смешанные единоборства. One FC 17.30 
Матч! Парад. [16+] 18.00 «Здоровый образ. Хок-
кей». [12+] 19.25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар). Кубок России. Женщины. 1/4 финала 
21.00 Смешанные единоборства. Р. Абильтаров 
- А. Г. де Кастро. АСА 1.30 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. [0+] 5.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. 
Bare Knuckle FC

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды 
мирового кино. 7.35, 18.40 Д/с «Древние циви-
лизации». 8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». 8.50, 16.20 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 10.20 Шедевры старого кино. 11.30 Д/ф 
«Ленинград говорит!» 12.10 Д/с «Первые в мире». 
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 13.50 
Д/с «Истории в фарфоре». 14.15 Д/ф «90 лет со 
дня рождения Николая Фадеечева». 15.05 Пись-
ма из провинции. 15.35 «Энигма». 17.25, 1.00 
К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфонический оркестр. 
18.00 «Билет в Большой». 19.45 Х/ф «Блокадный 
дневник». 21.45 «2 Верник 2». 0.20 Д/ф «Любовь 
за колючей проволокой». Международный день 
памяти жертв Холокоста. 1.35 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 8.00 

Т/с «Жена олигарха». [16+] 9.00 «100 мест, где 
поесть». [16+] 10.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». [16+] 11.55 Х/ф «2 ствола». [16+] 14.00 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «All 
inclusive, или Всё включено». [16+] 22.55 Х/ф «Всё 
включено-2». [12+] 0.55 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых». [18+] 2.45 «6 кадров». [16+] 5.30 
М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
7.00 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+] 

9.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+] 13.30 «ХБ». 
[16+] 20.00 «Однажды в России». [16+] 21.00 «Коме-
ди Клаб». [16+] 23.00 «Stand up». [18+] 0.00 Х/ф «Шо-
по-коп». [12+] 1.40 «Импровизация». [16+] 

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.40 

Давай разведёмся! [16+] 9.40, 1.55 Тест на отцов-
ство. [16+] 11.55, 0.50 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.10, 23.10 Д/с «Порча». [16+] 13.40, 23.45 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.15, 0.20 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.45 Х/ф «Сокровище». [16+] 19.00 Х/ф «Вто-
рая жена». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово па-
стыря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 
Д/ф «Герой моего детства». К 60-летию Сер-
гея Супонева. [12+] 11.10 «Поехали!» [12+] 
12.15 Д/ф «Больше, чем поэт». Фильм 1-й. К 
85-летию Владимира Высоцкого. [16+] 13.25
Х/ф «Интервенция». [12+] 15.25 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий и Марина Влади. Последний
поцелуй». [16+] 16.15 Д/ф «Письмо Уоррену
Битти». [16+] 17.05 Д/ф «Живой Высоцкий». 
[12+] 18.20 «Своя колея». [16+] 19.55 Д/ф
«Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». 
Фильм 2-й. [16+] 21.00 «Время». 21.35 Х/ф
«Высоцкий. Спасибо, что живой». [16+] 0.00 
Д/ф «Гамлет» без Гамлета». [16+] 1.15 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 «Доктор Мясников». [12+] 13.05 
Т/с «Взгляд из вечности». [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках». 
[12+] 0.35 Х/ф «Перекрёсток». [12+] 3.55 Х/ф 
«Обет молчания». [16+]

НТВ
4.50 Т/с «Стажёры». [16+] 7.25 «Смотр». [0+] 

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Поедем, 
поедим!» [0+] 9.20 «Едим дома». [0+] 10.20 
«Главная дорога». [16+] 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос». [0+] 13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Малозёмова». [12+] 15.00 
«Своя игра». [0+] 16.20 ЧП. Расследование. 
[16+] 17.00 «Следствие вели...» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 20.20 «Ты не по-
веришь!» [16+] 21.20 «Секрет на миллион». 
[16+] 23.20 «Международная пилорама» [16+] 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.30 
«Дачный ответ». [0+] 2.20 Т/с «Бомбила. Про-
должение». [16+]

ТВЦ
5.35 Х/ф «Муж в хорошие руки». [12+] 7.15 

«Православная энциклопедия». [6+] 7.45 
«Смотри и смейся!» Юмор. концерт. [12+] 
9.00 Х/ф «Сердце женщины». [12+] 10.55, 
11.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+] 
11.30, 14.30, 23.20 События. 13.00, 14.45 Х/ф 
«Миллионерша». [12+] 17.20 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». [12+] 21.00 «Постскриптум» 22.05 
«Право знать!» [16+] 23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад». [12+] 0.10 Д/с «Приговор». 
[16+] 0.50 Специальный репортаж. [16+] 1.15 
«Хватит слухов!» [16+] 1.45 Прощание. [16+] 
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». 
[12+] 5.20 Д/с «Большое кино». [12+]

МАТЧ!
6.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. Bare 

Knuckle FC 8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 
3.30 Новости. 8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 
1.00 Все на Матч! 10.05 М/ф «Приключения 
Рекса». [0+] 10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. Мужчины 12.00 
Д/ф «Корона спортивной империи. Лидия 
Иванова». [12+] 13.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. Женщины 
14.55 Гандбол. «Машека» (Белоруссия) - «Зе-
нит» (Россия). SEHA-Газпром Лига 17.25 Во-
лейбол. «Динамо» (Москва) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины 20.25 Футбол. «Ба-
вария» - «Айнтрахт» (Франкфурт). Чемпионат 
Германии 22.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал 1.45 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. Мужчины. [0+] 
3.35 Борьба. Международный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» [0+] 5.05 Д/ф «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри». [12+]

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

ной горы Хозяйка». «Аленький цветочек». 
8.10 Х/ф «Веселые ребята». 9.40 Д/с «Пере-
движники». 10.10 Х/ф «Мачеха Саманишви-
ли». 11.35 Д/с «Человеческий фактор». 12.05 
Д/с «Эффект бабочки». 12.35 Д/ф «Любовь за 
колючей проволокой». 13.15, 1.05 Д/с «Эйн-
штейны от природы». 14.10 «Рассказы из 
русской истории». 15.40 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать». 17.00 Д/ф «Роман в камне». 
17.30 Д/с «Репортажи из будущего». 18.15 Ли-
ния жизни. 19.10 Х/ф «Крестный отец». 22.00 
«Агора». 23.00 Х/ф «Любовные приключения 
Молл Флэндерс». 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 
М/ф «Белая бабочка». «Великолепный Гоша». 

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Отель «У овечек». [0+] 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 11.05 
М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя Мида-
са». [6+] 12.45 М/ф «Сила девяти богов». [12+] 
15.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+] 17.10 М/ф 
«Angry Birds в кино». [6+] 19.05 М/ф «Angry 
Birds-2 в кино». [6+] 21.00 Х/ф «Зов предков». 
[6+] 23.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+] 1.15 Х/ф 
«G.I. Joe. Бросок кобры-2». [18+] 2.55 «6 ка-
дров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Случайная невеста». [16+] 9.50 

Х/ф «Любовь как мотив». [16+] 11.50, 2.40 Т/с 
«Пропавшая невеста». [16+] 19.00 Т/с «Ве-
треный». [16+] 22.30 Т/с «Сильная женщина». 
[16+] 5.00 Т/с «Я требую любви!» [16+] 

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Интервенция». [12+] 6.00, 

10.00, 12.00, 18.00 Новости. 7.00 Играй, 
гармонь любимая! [12+] 7.45 «Часовой». 
[12+] 8.15 «Здоровье». [16+] 9.20 «Мечтал-
лион». Национальная Лотерея. [12+] 9.40 
«Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+] 10.15 «Жизнь других». [12+] 
11.10 «Повара на колесах». [12+] 12.15 
«Видели видео?» [0+] 14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
[16+] 16.50 Д/ф «Отважные». Специальный 
репортаж. [16+] 19.00 «Три аккорда» [16+] 
21.00 «Время». 22.35 Т/с «Контейнер». 
[16+] 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ 1
6.10, 3.15 Х/ф «За чужие грехи». [12+] 

8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
9.25 Утренняя почта с Николаем Баско-
вым. 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 12.00 Большие перемены. 13.05 Т/с 
«Взгляд из вечности». [12+] 18.00 «Песни 
от всей души». [12+] 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Х/ф «Злая шутка». [12+]

НТВ
4.55, 0.35 Х/ф «Не может быть!» К 100-ле-

тию Леонида Гайдая. [12+] 6.30 «Централь-
ное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
10.20 «Первая передача». [16+] 11.00 «Чудо 
техники». [12+] 11.55 «Дачный ответ». [0+] 
13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.05 
«Однажды...» [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 
16.20 «Следствие вели...» [16+] 18.00 «Но-
вые русские сенсации». [16+] 19.00 «Ито-
ги недели» 20.20 «Звезды сошлись». [16+] 
21.50 «Основано на реальных событиях». 
[16+] 2.15 Т/с «Крысолов». [16+]

ТВЦ
5.45 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+] 7.15 Х/ф «Золотой транзит». [16+] 
9.05 «Здоровый смысл». [16+] 9.35 Х/ф 
«Седьмой гость». [12+] 11.30, 0.20 Собы-
тия. 11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+] 11.55 
Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+] 
13.40 «Москва резиновая». [16+] 14.30, 
5.30 Московская неделя. 15.00 «Смешите 
меня семеро!» Юмор. концерт. [16+] 16.05 
Х/ф «Призрак на двоих». [12+] 18.00 Х/ф 
«Дорога из жёлтого кирпича». [12+] 21.40, 
0.35 Х/ф «Селфи на память». [12+] 1.25 Х/ф 
«Агата и сыск. Рулетка судьбы». [12+] 4.40 
Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала». 
[12+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Дж. Гэ-

тжи - Э. Барбоза. UFC. [16+] 7.00, 18.55, 
3.30 Новости. 7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 0.45 
Все на Матч! 8.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 11.50 Биат-
лон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины 13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 13.50 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины 14.55 Ба-
скетбол. ЦСКА - МБА (Москва). Единая лига 
ВТБ 16.55 Лёгкая атлетика. «Битва полов» 
19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат Германии 22.40 Футбол. 
«Наполи» - «Рома». Чемпионат Италии 1.30 
Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская область). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. Женщины. 
[0+] 3.35 Гандбол. «Мешков Брест» (Бело-
руссия) - ЦСКА (Россия). SEHA-Газпром 
Лига. [0+] 5.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». «Ну, 

погоди!». 8.05 Х/ф «Расписание на зав-
тра». 9.35 Тайны старого чердака. 10.05 
Х/ф «Случай на шахте восемь». 11.35 Боль-
ше, чем любовь. 12.15 Д/с «Невский ков-
чег. Теория невозможного». 12.45 «Игра 
в бисер» 13.25, 1.35 Д/с «Эйнштейны от 
природы». 14.20 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. 15.50 Х/ф 
«Гарольд и Мод». 17.20 «Пешком...» 17.50 
Д/ф «Принцесса оперетты». 95 лет со дня 
рождения Маргариты Лавровой. 18.35 «Ро-
мантика романса». 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 20.10 Боль-
ше, чем любовь. 20.50 Х/ф «За спичками». 
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра. 2.25 М/ф «Что там, под маской?». 
«Бескрылый гусенок»

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

[0+] 6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». 
[0+] 7.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.30 М/ф «Команда котиков». [6+] 
11.25 М/ф «Все псы попадают в рай». [0+] 
13.05 М/ф «Angry Birds в кино». [6+] 15.00 
М/ф «Angry Birds-2 в кино». [6+] 16.55 Х/ф 
«Зов предков». [6+] 18.55 Х/ф «Однокласс-
ники». [16+] 21.00 Х/ф «Одноклассники-2». 
[16+] 23.00 Х/ф «Больше, чем секс». [16+] 
1.05 Х/ф «Про любовь. Только для взрос-
лых». [18+] 2.55 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Я требую любви!» [16+] 8.25 Х/ф 

«Дорога, ведущая к счастью». [16+] 10.30 
Х/ф «Двойная спираль». [16+] 14.45 Х/ф 
«Вторая жена». [16+] 19.00 Т/с «Ветреный». 
[16+] 22.30 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+] 2.30 Т/с «Пропавшая невеста». [16+]
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ТРЕБУЮТСЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаев-

на (сотрудник ООО "Терра), аттестат кадастрового инженера 
№ 33-10-77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО 
Союз "Кадастровые инженеры"; адрес для связи: 601010, Влади-
мирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес 
электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082-430-579 
54, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 3741; телеф. 8-910-183-63-11, 
8 (49237) 2-03-58, извещает участников общей долевой собствен-
ности в границах СПК «Нива» Киржачского р-на Владимирской 
области о подготовке и необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка (единого землепользования) пло-
щадью 988886 кв. м. с кад. № 33:02:000000:61, расположенного: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское 
поселение), в северо-восточной части Киржачского р-на, СПК 
«Нива»; категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Басов Юрий Нико-
лаевич, проживающий по адресу: Владимирская обл, город Кир-
жач, ул. Гайдара, д. 35, кв. 23. Контактный телефон для связи с 
заказчиком проекта межевания:8-905-140-31-45.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке:
1) кадастровый номер измененного обособленного земельного 

участка в составе единого землепользования КН 33:02:000000:61, 
из которого осуществляется выдел: 33:02:020830:1.

1) Обозначение в проекте межевания: 33:02:000000:61:ЗУ1.
2) Ориентировочная площадь: 4,28 га. 
3) Местоположение образуемого (выделяемого) земельного 

участка установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 450 м от ориентира по направлению на север. Почто-
вый адрес ориентира: 601045, Владимирская обл., Киржачский 
р-н, МО Кипревское (сельское поселение), дер. Жердево, ул. Зе-
лёная, д. 2.

4) Смежные земельные участки: измененный обособленный 
земельный участок КН 33:02:020830:1 в составе единого земле-
пользования КН 33:02:000000:61 (северная и западная границы 
выделяемого участка), земельный участок КН 33:02:020830:2053 
(восточная граница выделяемого участка). С юга выделяемый 
земельный участок граничит с землями в кадастровом квартале 
33:02:020830 (вдоль автодороги «Кольчугино-Киржач»).

Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ образуемых (выделя-
емых) земельных участков: измененный земельный участок КН 
33:02:000000:61 (правообладатели – участники общей долевой 
собственности в границах СПК «Нива»).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку 
обеспечивается посредством земель неразграниченной гос. соб-
ственности в кадастровом квартале 33:02:020830 (вдоль автодо-
роги «Кольчугино-Киржач»).

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и 
местоположение образуемого (выделяемого) земельного участ-
ка, а также внести предложения по доработке проекта межевания 
заинтересованные лица могут по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Обоснованные возражения 
по проекту межевания относительно размера и местоположения 
границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., 
город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 ( ООО "Терра");  600033, г. 
Владимир, ул. Офицерская, дом № 33а (Управление Росреестра 
по Владимирской области); 601010, Владимирская обл., город 
Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской обл.).   

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владими-
ровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для 
связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной 
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с КН 33:02:021519:78, на-
ходящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Радуга», дом 54.

Заказчиком кадастровых работ является Аракчеев Герман Ильич 
(контактный телефон +79037643150, адрес для связи: г. Москва, 
ул. Горбунова, д. 9, корп. 4, кв. 14).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границ состоится 21 фев-
раля 2023 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Сереги-
на, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также согласование места проведения данного со-
брания от заинтересованных лиц (или их представителей) принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

 Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СНТ «Радуга», дом 55, КН 33:02:021519:80;
- СНТ «Радуга», КН 33:02:021519:155,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Паньковская Татьяна 

Евгеньевна, аттестат кадастрового инженера № 33-10-74 
от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО КИ Ассо-
циация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров»  (номер в реестре членов СРО КИ – 0553); адрес для свя-
зи: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Институтский 
проспект, 11, 206, адрес электронной почты: ooobazis64@mail.
ru, СНИЛС 039-763-239 91, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738; 
телеф. 8-916-531-61-37, извещает участников общей долевой 
собственности в границах «Центральная усадьба СПК им. Гага-
рина» Киржачского района Владимирской области о подготовке 
и необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка (единого землепользования) площадью 7773495 кв. м 
с кад. № 33:02:000000:689, Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир «Центральная усадьба СПК им.Гагарина». Участок на-
ходится примерно в 2530 м по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово; ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения; раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства.

Заказчиком проекта межевания выступает Горшков Сергей 
Борисович, проживающий по адресу: Россия, Владимирская 
область, Суздальский район, д. Зелени, ул.Полевая, д.14, кв. 2, 
тел. для связи: 89051450876. 

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка 
определен на основании государственной регистрации права 
№ 33-33-24/009/2014-709 от 29.04.2014 г., доля в праве 3,74 га.

Сведения об образуемом земельном участке:
 земельный участок, выделяемый в счет 1 (одной) земельной 

доли (33:02:000000:689:ЗУ1):      
- Кадастровый номер обособленного земельного участ-

ка, входящего в состав единого землепользования с КН 
33:02:000000:689, из которого осуществляется выдел (контур 
1): 33:02:020734:228.

- Ориентировочная площадь выделяемого земельного участ-
ка: 2,904 га

- Кадастровый номер обособленного земельного участ-
ка, входящего в состав единого землепользования с КН 
33:02:000000:689, из которого осуществляется выдел (контур 
2): 33:02:020734:1135.

- Ориентировочная площадь выделяемого земельного участ-
ка: 0,836 га

- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного 
участка (контур 1) установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 300м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 601010, Влади-
мирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское 
поселение), д. Левахи, ул. Луговая,  дом 8 .

- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного 
участка (контур 2) установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 250 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: 601010, Владимирская 
область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселе-
ние), д.Левахи, ул.Луговая,  дом 8 .

Смежные земельные участки (контур 1):
- земельный участок с кадастровым номером 

33:02:020734:1133 (южная граница);
- земельный участок с кадастр. номером 33:02:020734:801 

(восточная граница);
- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом 

квартале 33:02:020734 (северная, западная граница).
Смежные земельные участки (контур 2):
- измененный обособленный земельный участок с КН 

33:02:020734:1135 в составе единого землепользования с КН 
33:02:000000:689 (южная граница);

- земельный участок с кадастровым номером 
33:02:020734:1133 (северная граница);

- земельный участок с кадастр. номером 33:02:020734:800 
(восточная граница);

- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом 
квартале 33:02:020734 (западная граница).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы при проведении када-
стровых работ: измененный многоконтурный земельный уча-
сток КН 33:02:000000:689 (правообладатели – участники общей 
долевой собственности в границах  «Центральная усадьба СПК 
им.Гагарина»).

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земель-
ному участку (контур 1)возможно посредством земель нераз-
граниченной государственной собственности в кадастровом 
квартале 33:02:020734.

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земель-
ному участку (контур 2) возможно посредством  обособленного 
земельного участка с КН 33:02:020734:1135 входящий в составе 
единого землепользования КН 33:02:000000:689, посредством 
земель неразграниченной государственной собственности в ка-
дастровом квартале 33:02:020734.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер 
и местоположение образуемого (выделяемого) земельного 
участка, а также внести предложения по доработке проекта ме-
жевания заинтересованные лица могут по адресу: 601010, Вла-
димирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д.15, в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания относительно размера и 
местоположения границ образуемого (выделяемого) многокон-
турного земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: 601010, 
Владимирская область, г. Киржач, ул.Гагарина, д.15;  600033, г. 
Владимир, ул. Офицерская, дом № 33а (Управление Росреестра 
по Владимирской области); 601010, Владимирская обл., город 
Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области).  

Уважаемые читатели!
Выписывайте 
и читайте 
районную 
газету

Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимиро-
вичем, квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 
20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. 
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 2516, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с КН 33:02:021223:125, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский район, МО Филипповское (сель-
ское поселение), СНТ «Лужки», дом 114.

Заказчиком кадастровых работ является Панкеев Евгений Вла-
димирович (контактный тел. +79175775095, адрес для связи: Мо-
сковская обл., Щелковский район, г. Щелково, мкр. Богородский, 
д. 3, кв. 96).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границы состоится 21 фев-
раля 2023 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СНТ "Лужки", уч. 109, КН 33:02:021223:122;
- СНТ "Лужки", дом 110, КН 33:02:021223:123,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, доверенность (если согласовывает представи-
тель правообладателя земельного участка), а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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