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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

УЖЕ В ДЕКАБРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Врио губернатора Александр Авдеев заручился поддерж-
кой в этом вопросе главы Минздрава Михаила Мурашко, ко-
торый 30 октября посетил Владимирскую область

30 октября врио губернатора Александр Авдеев и Министр 
здравоохранения Михаил Мурашко обсудили актуальный 
вопрос строительства инфекционного стационара во Вла-
димирской области. Типовые проекты таких учреждений уже 
реализованы в ряде регионов. 

«Этот проект мы будем реализовывать путём совместного 
финансирования из федерального и областного бюджетов. 
Мы понимаем необходимую ёмкость учреждения, его стои-
мость. Наши специалисты в ближайшие дни выедут в один из 
регионов для изучения уже построенного ковидного госпи-
таля. Сроки возведения такого госпиталя составят порядка 
6 месяцев, а ориентировочная стоимость проекта – от 2,5 
до 3 млрд рублей. Планируем выйти на этап строительства 
уже в декабре этого года. Инфекционный госпиталь позволит 
разгрузить имеющиеся мощности медицинских учреждений 
и снять нагрузку на персонал в два раза», - подчеркнул Алек-
сандр Авдеев.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Управление Федеральной налоговой службы
по Владимирской области информирует

С 1 ноября по 15 декабря 2021 года 
налоговые органы Владимирской области

принимают заявления на получение 
субсидии на нерабочие дни от субъектов 
МСП и СОНКО, занятых в пострадавших 

от COVID-19 отраслях
УФНС России по Владимирской области сообщает, что По-

становление Правительства РФ № 1513 от 07.09.2021 г. до-
полнено условиями предоставления субсидии на нерабочие 
дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от 
COVID-19 отраслях. 

Для получения субсидии:
- лицо должно быть включено в единый реестр субъектов 

МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОН-
КО;

- его основной вид экономической деятельности, указан-
ный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, 
должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям рос-
сийской экономики согласно перечню, прилагаемому к По-
становлению 1513;

- лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в его 
отношении не введена процедура банкротства, не принято 
решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ либо не пре-
кращена деятельность физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует за-
долженность свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся пе-
реплаты.

Расчет субсидии производится следующим образом:
- для юридических лиц и СОНКО: 12792 рублей (МРОТ) * ко-

личество работников в июне 2021 года;
- для индивидуальных предпринимателей: 12792 рублей 

(МРОТ) * количество работников в июне 2021 года (+ ИП);
- если индивидуальный предприниматель не имеет наем-

ных работников, размер субсидии будет равен 12792 рублям.
Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и СОН-

КО однократно.
Заявление на получение субсидии принимается налоговы-

ми органами с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.
На сайте ФНС России можно самостоятельно проверить 

соответствие заявителя установленным критериям для полу-
чения субсидии с помощью сервиса, а также сформировать и 
направить заявление.

Заявление может быть подано в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет 
налогоплательщика – юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, а также на бумаге по почте.

Очередную планерку глава администрации района И. Н. 
Букалов начал с поздравления с днем рождения своего заме-
стителя по социальным вопросам Е. А. Жаровой. Он пожелал 
Елене Анатольевне здоровья, терпения, благополучия и успе-
хов в их беспокойном труде. 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 
сказала, что отопительный сезон проходит без сбоев. Все 
котельные работают. Дорожные работы завершены полно-
стью. Осталось доделать щебенение дороги к жилью для 
многогодетных семей по ул. Кирпичной. Ведутся работы и по 
программе «Чистая вода»: на данный момент подрядчик осу-
ществляет проколы. 

Также проводятся и работы на дополнительно выделенные 
средства по программе «Комфортная среда». На данный мо-
мент заасфальтированы две территории в мкр. шелкового 
комбината – 40 лет Октября, дд. 38 и 40. Там же установлены 
лавочки. Ведутся работы на ул. Гайдара, д. 35, и ул. Десант-
ников, д. 11.

Состоялся разговор и о работе ООО «Хартия». У глав ад-
министраций МО не уменьшилось количество претензий к 
регоператору. Городская администрация предложила ООО 
«Хартия» поставить дополнительные контейнеры под мебель 
и заключила дополнительные договоры на уборку несанкци-
онированных свалок. Но все контейнерные площадки так и 
завалены мусором. Претензии к регоператору высказали и 
другие главы администраций.

Глава администрации района И. Н. Букалов предложил на-
чальнику отдела природопользования и охраны окружающей 
среды администрации района В. Н. Филатовой составить 
письмо с претензиями на основании информации, получае-
мой еженедельно от глав администраций МО, и направить в 
адрес ООО «Хартия», чтобы наконец-то получить письменный 
ответ с пояснениями – с чем связана неудовлетворительная 
работа регоператора. После чего на основании ответа соста-
вить план дальнейших действий относительно ООО «Хартия».

Заместитель главы администрации МО Филипповское 
А. М. Маев проинформировал, что работы по дорогам завер-
шаются, еще кое-где проводится щебенение. Отопительный 
сезон проходит в штатном режиме.

И. о. заместителя главы администрации А. А. Голованов 
рассказал, что Советом МО Филипповское принято решение 
о передаче объектов жизнеобеспечения в администрацию 
района. 

И. Н. Букалов попросил А. М. Маева не затягивать процесс 
и в ближайшее время направить в район принятые СНД МО 
Филипповское решения. «Каждый день непредоставления 
этих документов приносит дискомфорт жителям», - сказал он.

Глава администрации МО Кипревское О. В. Пакин сооб-
щил, что по дорогам работы также подходят к концу, осталось 
только щебенение. До конца ноября и оно должно быть завер-
шено. По заявкам жителей производится замена светильни-
ков в опорах уличного освещения населенных пунктов. Оста-
лось произвести работы в д. Полутино и Жердево.

О ГОТОВНОСТИ РАЙОНА К ЗИМЕ
Рассказала об этом начальник управления ЖКХ райо-

на И. Р. Зотова. По пакету документов о готовности района 
к зиме Ростехнадзор выставил несколько замечаний. Сей-

час они устраняются. 10 ноября документы с исправлениями 
вновь должны быть направлены в Ростехнадзор.

Как сообщил А. А. Голованов, выставлено всего 8 замеча-
ний, все они, в основном, касаются ООО «Владтеплогаз». 

О КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова сообщила, что остаются еще ограни-
чения, касающиеся детей. Но детские сады на территории 
района работают. У школ каникулы продлены еще на неделю, 
до 15 ноября. В Киржачской школе искусств образователь-
ный процесс проходит пока дистанционно.

Остается острой темой вакцинация населения района от 
коронавируса. За период праздничных дней с 4 по 7 ноября 
в районе было привито 374 человека. На 8 ноября вакциниро-
вано 11 тысяч 283 человека. Это всего лишь 35 процентов от 
всех жителей района старше 18 лет, как констатировала Еле-
на Анатольевна. Процент довольно низкий, и работу в этом 
направлении следует продолжать. 

Также она сообщила, что для граждан от 18 до 35 лет, жела-
ющих привиться, объявлен конкурс ВПП «Единая Россия» под 
названием «Я вакцинировался!». В ходе конкурса будут разы-
граны различные призы. Е. А. Жарова сказала, что надеется, 
что это станет дополнительной мотивацией для молодых лю-
дей для того, чтобы обезопасить себя от инфекции.

Также на прошлой неделе состоялась встреча руководства 
города и района с автоперевозчиками и была достигнута до-
говоренность, что граждане из категории 60+, которые вакци-
нируются, будут иметь право на бесплатный проезд в течение 
двух месяцев на городских автобусных маршрутах. Льготный 
проездной билет согласились разработать и напечатать ОАО 
«Киржачская типография» и ее генеральный директор Е. С. 
Федоров. С начала декабря начнется вручение билетов вак-
цинировавшимся гражданам. Вручение будет производиться 
в поликлинике Киржачской РБ.

Глава администрации района И. Н. Букалов еще раз 
напомнил, что врио губернатора А. А. Авдеевым поставлена 
задача по вакцинации населения – не менее 80 процентов от 
населения области (всех категорий, кроме детей до 18 лет). 
Также он сообщил, что администрацией района было направ-
лено письмо в управляющие компании с указанием о необхо-
димости регулярной санитарной обработки подъездов МКД и 
общественных пространств. 

НА СНИМКЕ: глава администрации поздравил 
Е. А. Жарову.

(Продолжение на 2-й стр.)

Территориальный 
отдел

 управления  
Роспотребнадзора 
в Александровском 

и Киржачском 
районах 

информирует

С начала пандемии, на 11  ноября  2021 года, на территории Киржачского района 
отмечены 4406 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным Ро-
спотребнадзором с медицинскими учреждениями данным за весь период пандемии за-
фиксировано 128 случаев летального исхода, корретировка за послений месяц. На дан-
ный момент 3991 человек побывали на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 3 ноября по подтвержден диагноз у 142 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную от-

ветственность. Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  
Сделать бесплатно прививку можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а также в 
передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), в ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 
до 14-00, ежедневно.
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Председатель Законодательного Со-
брания Владимирской области Вла-
димир Киселев провел селекторное 
совещание с главами муниципалите-
тов. Речь шла об активизации работы 
волонтерских штабов в свете нового 
витка коронавирусной пандемии. 

Совещание прошло накануне Дня 
народного единства, и в этот раз спи-
кер областного парламента призвал 
участников вновь объединить свои 
усилия против общего врага – корона-
вируса – в частности, чтобы обеспе-
чить наиболее эффективную деятель-
ность как волонтеров, так и медиков, 

работающих с больными и на вакцина-
ции здоровых граждан.

Совещание открыл врио губерна-
тора региона Александр Авдеев. Он 
поблагодарил муниципалитеты за 
работу, но попросил еще усилиться. 
Особенно в вопросах прививочной 
кампании. 

Участвующий в совещании дирек-
тор облздрава Константин Баранов 
отметил, что на нынешнем витке пан-
демии нагрузка на скорую помощь 
возросла в 10 раз, врачи в «красных 
зонах» работают «на износ», доступ-
ного коечного фонда в ковид-госпи-

талях почти не осталось, мониторинга 
состояния переболевших тоже нет, а 
по вакцинации наш регион прочно за-
стрял в аутсайдерах. 

Именно поэтому сейчас важно 
определиться со многими организа-
ционными моментами - в том числе и 
по работе добровольцев. Владимир 
Киселев обозначил приоритеты. Их 
оказалось немало. Во-первых, нужна 
ревизия в местных волонтерских шта-
бах – то есть нужно определиться с 
количеством добровольцев и просле-
дить, чтобы каждый из них был заре-
гистрирован на сайте dobro.ru (это, в 
том числе, предоставляет волонтерам 
определенные льготы). Во-вторых, 
нужно ориентировать работу местных 
штабов на вакцинацию населения. 
Она требует много рутинной рабо-
ты с документацией, и вот здесь во-
лонтерская помощь особенно нужна. 
В-третьих, усилить автоволонтерство 
передачей муниципалитетами хотя 
бы по одной машине в распоряжение 
больниц. Добровольцам, которые на 
своем транспорте возят людей или 
продукты, необходимо обеспечивать 
компенсацию за топливо. Тем, кто 
пользуется общественным транспор-
том – предоставить проездные биле-
ты. 

Также необходимо организовать 
мониторинг уже переболевших – сре-
ди них немало пожилых людей, и со-
стояние их здоровья нужно отслежи-
вать хотя бы с помощью телефонных 
звонков. Многим нужна и физическая 
помощь – например, сходить в апте-

ку – здесь работа волонтеров просто 
неоценима. Нужно снова организо-
вать бесплатное горячее питание ме-
дикам. Особенно тем, что работают 
в «красных зонах». Для того, чтобы 
мобильные бригады скорой помощи 
также без оплаты могли перекусить, 
спикер облпарламента предложил за-
ключать договоры с кафе и другими 
организациями общепита. Наконец, 
необходимо больше рассказывать о 
вакцинации. Как выяснилось, зача-
стую люди просто не знают, где, когда 
и как они могут получить прививки. 
Владимир Киселев поставил задачу 
информирования.

«Сейчас тот самый стратегический 
момент, который нам никак нельзя 
упустить. Статистика по заболевае-
мости нисколько не радует, а у нас 
жители и не знают, что, допустим, се-
годня в каком-то крупном торговом 
центре работает прививочный пункт. 
Люди просто не информированы, и 
мы это исправим. Но, прежде всего, 
я очень благодарен тем, кто не толь-
ко информирован, но и оказывает 
посильную помощь в качестве во-
лонтеров. До семисот человек у нас 
трудились добровольцами – это убе-
дительный показатель небезразличия 
людей к происходящему в области. 
Мы сейчас работаем с главврачами 
больниц, уточняем, какая помощь 
нужна, и, конечно, очень признатель-
ны всем волонтерам, которые готовы 
эту помощь оказать», – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимирской области. 

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: «ПАНДЕМИЯ ВЫШЛА НА НОВЫЙ ВИТОК, 
НО ВОЛОНТЕРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОПЯТЬ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ»

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ 
И ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Начальник управления экономики, прогно-

зирования и инвестиций района Н. А. Попова 
проинформировала присутствующих о про-
водящейся отделом и штабом по борьбе с ко-
вид работе. Проведена работа со средними 
и крупными предприятиями по вакцинации 
сотрудников. 80-процентного порога вакци-
нации достигли ООО «ВинербергерКирпич» 
(100 процентов) и ООО «Деке Хоум Системс» 
(80 процентов). Остальные предприятия 
близки к порогу в 50 процентов. В общем 
показателе на предприятиях крупного и 
среднего бизнеса привито более 40 процен-
тов сотрудников. Отстают от общего уровня 
предприятия торговли и общепита. Не все из 
них отчитываются перед контролирующими 
органами. Н. А. Попова сообщила, что сей-
час проводятся рейды по данной категории 
предприятий. Недавно был проведен рейд по 
парикмахерским, на текущей неделе запла-
нирован рейд по объектам торговли.

И. Н. Букалов пояснил, что рейды прово-
дятся комиссионно, совместно с Роспотреб-
надзором, уже составлено несколько прото-
колов на нарушителей.

Также Н. А. Попова еще раз напомнила 
всем руководителям, что идет Всероссий-
ская перепись населения. Она попросила 
их активизировать работу с гражданами и 
своими сотрудниками по прохождению он-
лайн-переписи через Госуслуги.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА

Начальник управления образования О. В. 
Кузицына рассказала, что завершена работа 
лагерей дневного пребывания. В рамках ка-
никул с детьми была проведена экскурсион-
ная работа.

По поручению врио губернатора Влади-
мирской области в школах еще на неделю 
продлены каникулы. Детские сады работают 
в обычном режиме.

Также в онлайн-режиме будут проводить-
ся школьные олимпиады как для младших 
школьников, так и для старшего звена. 

ПО РАБОТЕ ООО «ХАРТИЯ» 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Начальник природопользования и охраны 
окружающей среды В. Н. Филатова рассказа-
ла, что в праздничные дни были срывы вывоза 
ТКО в дд. Трутнево, Новоселово и в п. Горка. 
В д. Финеево не вывезли мусор, мотивируя 
это тем, что в бункере лежат не ТКО. Как по-
яснила Виктория Николаевна, устная догово-
ренность с регоператором была, что то, что 
уже попало в емкость, они будут увозить. Она 
констатировала, что свои обязательства ООО 
«Хартия» не выполняет.

В. Н. Филатова сказала, что поручение         
И. Н. Букалова насчет письменного обраще-
ния к регоператору будет выполнено в бли-
жайшие сроки.

ПО СВЕДЕНИЯМ УГО И ЧС
Начальник управления ГО и ЧС А. А. Жуков 

рассказал о двух инцидентах, которые про-

изошли в прошедшие выходные. 5 ноября, 
в три часа ночи, одновременно горели две 
контейнерных площадки – на ул. Пугачева и        
ул. Чехова. Полиция проводит проверку по 
данным фактам.

О ДОСТАВКЕ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
И ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

НА ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
 Начальник отдела социальной защиты на-

селения Киржачского района Н. В. Новикова 
напомнила жителям, что они могут обратить-
ся к ним в комплексный Центр социального 
обслуживания населения за помощью по 
организации доставки граждан старше 60 
лет, многодетных родителей и родителей де-
тей-инвалидов на вакцинацию. Телефоны, по 
которым можно обратиться: 2-99-45, 2-42-16, 
2-99-76.

В КИРЖАЧЕ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ

Глава администрации района И. Н. Бука-
лов еще раз подчеркнул, что с понедельника,         

8 ноября, начинает работу стационарный 
пункт вакцинации в торговом центре «Кос-
мос» (магазин «Верный») в мкр. шелкового 
комбината. Режим работы: с понедельника 
по пятницу, с 9 до 15 часов. 

Также люди старше 60 лет могут пройти 
вакцинацию в геронтологическом Центре 
«Ветеран» (мкр. Красный Октябрь), который 
будет работать в среду и пятницу - с 8 часов 
30 минут до 16 часов. Этот пункт открыт для 
того, чтобы пожилые люди могли вакциниро-
ваться, не боясь заразиться ковидом в общей 
очереди. 

Также каждую субботу, с 10 до 14 часов, 
в центре города, возле РДК, будет работать 
мобильный пункт вакцинации.

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: на планерке. 

Пожар начался девятого ноября, днем, в 
одном из домов в результате короткого за-
мыкания электропроводки. К приезду спа-
сателей горели оба дома. Огонь тушили три 
пожарных расчета и добровольная пожар-
ная дружина. На место трагедии приезжали 
специалисты из Александровского района и 
из Владимира.

К сожалению, потушить огонь удалось 
только ночью. Несмотря на то, что оба дома 
сильно пострадали, ценой неимоверных уси-
лий участникам события удалось предотвра-
тить распространение огня на другие строе-
ния и спасти часть имущества погорельцев. К 
сожалению или к счастью, хозяев на месте не 
оказалось. На сей раз обошлось без жертв.

Администрация и СНД Кипревского по-
селения убедительно просят граждан, 
чтобы они, уезжая надолго из дома, от-
ключали электричество и опускали ру-
бильники во избежание подобных траге-
дий!

Уважаемые жители района, не забы-
вайте также содержать в порядке печи и 

газовое оборудование. От их исправности 
зависят сохранность вашего имуществ, а 
порой и ваша жизнь!

А. ВЕТЛОВА.

В ДЕРЕВНЕ ВЛАСЬЕВО СГОРЕЛИ ДВА ДОМА

Ещё в сентябре мы начали рассказы-
ватьо нарушении СНиПов в охранной 
зоне пищепромовских газопроводов. 
И вот – достигнут некий результат.  На 
запрос редакции ООО «Газ-Гарант» офи-
циально сообщило, что очистка от му-
сора, поросли и деревьев на улице Ко-
марова уже произведена. Что касается 
улиц Строителей и Чайковского, работы 
по их приведению к нормативам наме-
чены на весну следующего года.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: липа на ул. Комарова 

после опила.
Фото предоставлено 

ООО «Газ-Гарант».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ГАЗОПРОВОДЫ 
НА ПИЩЕПРОМЕ 

НАЧАЛИ ОЧИЩАТЬ
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

6 декабря – День памяти Александра Невского. В 2021 году 
Россия празднует 800-летие благоверного князя, защитника 
земли Русской. С именем Александра Невского тесно связана 
наша древняя владимирская земля. Сегодня как никогда акту-
ально обращение к наследию исконных духовных ценностей 
российского общества, сохранение исторического и культур-
ного наследия предков, ценностей самоотверженного патри-
отического служения общему благу и родной стране.

Александр Невский защитил наше Отечество от нашествия 
Запада. Он обладал мудростью, дипломатическим тактом, 
был одним из тех, кто заложил основы нашего государства. 
Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь ве-
ков. 

Вся государственная, политическая, международная дея-
тельность Александра Невского определялась его искренней 
любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти 
ценности характерны для любой нации и для любого времени.

Русская православная церковь канонизировала его в лике 

Благоверного князя, прославив его воинские доблести и под-
виг кротости, терпения. Страна живёт, пока сохраняется па-
мять о подвигах предков. Символично то, что празднование 
800-летия со дня рождения Александра Невского приходится 
на следующий год после 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Два этих события, переходя одно в другое, 
вдохновляют на защиту и сохранение государственности.

Между задачами, решавшимися князем Александром Не-
вским, и проблемами, которые стоят сегодня перед Россией, 
есть много общего. Как и 800 лет назад, России навязывают 
западные ценностные установки. Российское государство 
укрепляет свой моральный дух, патриотизм, гражданствен-
ность. 

Образ великого князя Новгородского, Киевского, Вла-
димирского Александра Невского, объединившего севе-
ро-восточные земли Руси, полководца, гражданина своего 
Отечества, являлся символом мира и единения людей. Он как 
нельзя лучше подходит для воспитания нашей молодёжи. В 
памяти народа он навсегда останется Героем России.

На уроках и во внеурочной деятельности наши воспитан-
ники, обучающиеся Горкинской школы, знакомились с обра-
зом Александра Нев-ского, который запечатлен в различных 
произведениях искусства. С целью формирования чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к историческому 
прошлому на примере личности Александра Невского про-
шел цикл мероприятий, проведенных не только педагогами 
школы, но и методистами сельского Дома культуры и Горкин-
ской сельской библиотеки. 

Час истории «Святой защитник земли Русской» прошел 
в 5 и 6 классах. Дети познакомились с личностью великого 
полководца, участвовали в квест-игре. Ученики 7 класса со-
вершили исторический экскурс «Защитник Отечества». Для 
обучающихся 8 класса была проведена познавательная игра 
на знание биографии великого князя. Вниманию детей была 
представлена икона «Святой благоверный князь Александр 
Невский». С большим интересом прошел историко-познава-
тельный час «Александр Невский – Солнце земли Русской», 
на котором дети узнали еще об истории уникального ордена 
Александра Невского.

 В классах состоялись конкурсы творческих работ. В исто-
рической личности великого полководца ре-
бята увидели примеры мужества, стойкости, 
храбрости русского воина, защищавшего свое 
Отечество. Александр Невский сберег право-
славную веру, национальную культуру. При-
мечательно то, что в 2008 году во всероссий-
ском проекте «Имя России» россияне избрали 
Александра Невского в качестве своего героя. 
Александр Невский стал именем России. 

В импровизированном диалоге с учениками 
и друг с другом проявил свое творчество пе-
дагогический дуэт –О. М. Трондина, учитель 
изобразительного искусства и истории, и В. 
В. Шипунова, педагог-психолог. Оба педагога 
провели ряд внеклассных занятий одновре-
менно, дополняя друг друга. 

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники мероприятий, по-
священных Александру Невскому.

Александр Невский – герой на все времена

Волонтёры поддерживают врачей Наша область присоединилась к Всероссийской акции 
«Маленькие радости для врачей».  В первых числах ноября 
волонтёры навестили медработников ряда учреждений здра-
воохранения города Владимира. В качестве благодарности 
за работу они вручили медперсоналу сладкие подарки.

В рамках акции добровольцы и представители департамен-
та молодёжной политики и общественных проектов посетили 
Областную клиническую больницу. На её базе развёрнут го-
спиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 
где каждый день врачи борются за жизни наших земляков.

«Ситуация с ковидом - очень тяжёлая, и медики, конечно, 
устают. Они видят нескончаемый поток новых пациентов, 
который только увеличивается. Иногда возникают периоды 
отчаяния, так называемые профессиональные выгорания. 
Во избежание этого мы стараемся обустроить быт специа-
листов, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Очень 
поддерживают нас волонтёрские организации, плюс сами 
доктора помогают друг другу, чтобы держаться в такой край-
не непростой ситуации», - поделился заместитель главного 
врача ОКБ по медицинской части Сергей Артамонов.

Добровольцы регионального штаба «Мы вместе» совмест-
но с активистами ОНФ посетили областную станцию перели-
вания крови и владимирскую городскую больницу № 2. Вра-
чам передали сладкие угощения, которые накануне испекли 
сами волонтёры. Этот искренний жест - моральная поддерж-
ка медработников, которые в период пандемии работают 
буквально нон-стоп.

«Выходных у нас не будет, мы работаем в полном напряже-
нии сил, чтобы оказывать помощь. Медицинский персонал 
действительно нуждается в этой поддержке, поэтому такие 
акции приятны, спасибо огромное от всего коллектива тем, 
кто это сделал», - поблагодарила волонтёров заместитель 
главного врача по медицинской части горбольницы № 2 
Ирина Павлова.

«Стараемся, поддерживаем медработников в такой слож-
ный для них период. Это подбадривает врачей, даёт им силы 
дальше бороться со страшным заболеванием», - считает ру-
ководитель движения волонтёров-медиков Владимирской 
области Ирина Данилова.

С 8 ноября в России действует новая форма сертификата о 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Все выдан-
ные до сегодняшнего дня документы будут переоформлены 
до 1 марта 2022 года. Соответствующий приказ Министер-
ства здравоохранения РФ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

В новой форме сертификата указываются персональные 
данные пациента (ФИО, дата рождения, пол, адрес, паспорт-
ные данные, СНИЛС, медицинский полис), информация о 
прививке (дата, название препарата и организации, где де-
лали вакцинацию), о медицинских противопоказаниях (если 
такие есть) и о перенесённом Covid-19, если предъявитель 
болел им. Кроме того, на первой странице в верхнем углу 
размещается QR-код.

Некоторые пользователи портала Госуслуг 8 ноября об-
ратили внимание, что срок действия QR-кодов изменился с 
12 на 6 месяцев. Это технический сбой, который произошёл 
в связи с проводившимися на портале работами, говорится 
в заявлении Минздрава и Минцифры РФ. QR-коды, которые 
граждане получают на «Госуслугах» после вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции, действительны в течение все-
го срока. В настоящее время QR-коды восстанавливаются, 
портал работает в штатном режиме.

7 вопросов о вакцинации 
против коронавируса

- Какая вакцина против Covid-19 лучше всего подходит 
для меня?

- Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны 
и безопасны. Если у вас есть хронические заболевания или 
иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом 
по выбору вакцины.

- Нужно ли мне прививаться, если я уже болел корона-
вирусом?

- Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее 

была новая коронавирусная инфекция. У людей, ко-
торые выздоравливают после Covid-19, развивается 
естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно 
неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо 
вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёж-
ную защиту. Рекомендуется привиться через не-
сколько месяцев после перенесённого заболевания.

- Вакцины от Covid-19 могут встраиваться в 
ДНК?

- Нет, ни одна из вакцин против Covid-19 никак не 
влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вак-
цины знакомят иммунные клетки организма с фраг-
ментами генетического материала коронавируса, они 
их запоминают и начинают вырабатывать антитела, 
направленные на защиту от вируса.

- Могут ли вакцины против Covid-19 негативно 
повлиять на способность иметь детей?

- Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, 
включая вакцину против коронавируса, может повлиять на 
фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от 
Covid-19 прошли необходимые испытания по оценке влияния 
на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Не-
гативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее 
время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать 
беременности после вакцинации от коронавируса.

- Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против 
новых вариантов?

- Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые 
варианты влияют на поведение вируса, включая любое по-
тенциальное влияние на эффективность вакцин от Covid-19. 
Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на 
течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. 
Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эф-
фективна против одного или нескольких из этих вариантов, 
можно будет изменить состав вакцин для защиты от них. Но 
в то же время важно сделать прививку и продолжить меры 

по сокращению распространения вируса. Всё это помогает 
снизить вероятность мутации вируса. Важно соблюдать соци-
альную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно 
обращаться за медицинской помощью. В Роспотребнадзоре 
ведётся постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.

- Может ли вакцина против Covid-19 вызвать положи-
тельный результат теста на заболевание, например, 
ПЦР-теста или антигенного теста?

- Нет, вакцина против Covid-19 не может дать положитель-
ный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на анти-
ген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется 
наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

- Могу ли я заболеть после прививки?
- После прививки от коронавируса (не из-за неё, а при по-

следующем заражении вирусом) можно заболеть. Но такие 
случаи редки и, в основном, возникают у людей, не завершив-
ших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендо-
ванные меры предосторожности. При этом люди, которые за-
болевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не 
имеют осложнений.

Начала действовать новая форма сертификата 
о вакцинации от COVID-19
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25 октября в рамках VII Епархиальных Рож-
дественских чтений «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секулярный мир и религи-
озность» в Киржаче, в районном Доме культу-
ры, прошла тематическая секция в формате 
круглого стола с победителями и участника-
ми Всероссийского конкурса в области педа-
гогики, работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя».

В работе секции приняли участие помощ-
ники благочинных по религиозному образо-
ванию и катехизации, руководство и методи-
сты управлений образования, заместители 
директоров по учебно-воспитательной рабо-
те, педагоги и воспитатели – победители кон-
курса в разные годы, представляющие пять 
районов, входящих в Александровскую епар-
хию: Киржачский, Александровский, Кольчу-
гинский, Юрьев-Польский и Петушинский.

Модераторами были протоиерей Диони-
сий Комчихин, председатель епархиального 
отдела по делам молодежи, и Е. А. Жарова, 
заместитель главы администрации Кир-
жачского района по социальным вопросам.

Перед началом работы секции с кратким 
приветственным словом к собравшимся об-
ратилась Е. А. Жарова, выразив уверенность, 
что встреча представителей Александров-
ской епархии Русской православной церкви, 
руководителей и методических служб управ-
лений образования, педагогических работ-
ников образовательных учреждений будет 
способствовать не просто обмену опытом, 
но конструктивному диалогу по развитию и 
укреплению нравственно-патриотического 
воспитания молодежи и подрастающего по-
коления.

 Е. А. Жарова поблагодарила за оказанную 
честь принять гостей столь высокого уровня, 
пожелала всем успешной и плодотворной ра-
боты и предложила участникам круглого сто-
ла посмотреть небольшой фильм о Киржаче, 
снятый с большой любовью и нежностью к 
малой родине, а затем в исполнении Дарьи 
и Валерия Боруновых прозвучала лирическая 
песня «Сергиев родник».

После лирического отступления Е. А. Жа-
рова пригласила всех присутствовавших к от-
крытому диалогу, предоставив слово прото-
иерею Дионисию Комчихину, председателю 
ЕОДМ, руководителю сектора преподавания 
ОПК и по связям со светскими образователь-

ными организациями 
Епархиального отдела 
религиозного образова-
ния и катехизации, члену 
экспертной и конкурсной 
комиссии регионального 
этапа конкурса. 

В начале своего высту-
пления отец Дионисий 
подчеркнул, что конкурс 
«За нравственный подвиг 
учителя» - всероссийский 
и проводится совместно 
Русской православной 
церковью и Министер-
ством просвещения Рос-
сийской Федерации, то 
есть у него два учреди-
теля. Конкурс охватывает 
достаточно большую ау-
диторию. 

Отец Дионисий, гово-
ря о важности проведе-
ния данного конкурса, с 
горечью констатировал, 
что у современных детей 
на нуле гуманитарные и 
эстетические знания. Школа их сегодня не 
дает. Сегодня нужны финансовая грамот-
ность, цифровизация.

Он очень подробно и доходчиво расска-
зал о методологии проведения конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», особое вни-
мание обратив на оформление конкурсных 
работ и критерии оценивания.

Выступление отца Дионисия, как и после-
дующих участников круглого стола, сопрово-
ждалось демонстрацией слайдов.

Своим опытом поделились победители 
различных этапов конкурса: Е. М. Шишае-
ва, заместитель директора по воспитатель-
ной и социальной работе Юрьев-Польского 
индустриально-гуманитарного колледжа, 
победитель регионального этапа (тема «Ор-
ганизация духовно-нравственного воспи-
тания в колледже»); С. В. Малютов, учитель 
истории и обществознания Павловской ос-
новной школы Кольчугинского района, по-
бедитель областного и окружного этапов 
конкурса («Организация духовно-нравствен-
ного воспитания в сельской школе»); Л. И. 
Павлова, заведующий ДОУ № 6 «Солнышко» 

г. Юрьев-Польский, победитель 
регионального и окружного 
этапов, финалист Всероссий-
ского этапа («Из опыта участия 
дошкольного образователь-
ного учреждения в конкурсной 
номинации «Лучшая методи-
ческая разработка» и «Лучшая 
программа духовно-нравствен-
ного и гражданско-патрио-
тического воспитания»); О. Р. 
Максимова, заместитель дирек-
тора по ВР, учитель географии 
и ОРКСЭ Шихобаловской ОШ 
Юрьев-Польского района, по-
бедитель регионального этапа 
(«Технология составления цикла 
уроков»); И. В. Лесник, дирек-
тор, В. А. Копылов, заместитель 
директора СОШ № 10 г. Стру-
нино Александровского райо-
на, победители регионального 
этапа («Вернуться в дом Россия 
ищет троп»); Е. Н. Лысенкова, 
учитель истории Костеревской 
СОШ № 3 Петушинского района, 
победитель регионального эта-
па («Программа краеведческого 

курса «Православное 
кольцо Петушинского 
района»).

Отрадно, что в чис-
ле выступающих были 
и победители регио-
нального этапа кон-
курса, представля-
ющие Киржачский 
район: О. М. Трон-
дина, учитель ИЗО, и 
Т. Н. Муратова, учитель 
английского языка Гор-
кинской СОШ («Ком-
плект методических 
разработок «Духовное 
наследие»).

Работы каждого вы-
ступавшего отец Дио-
нисий оценил высоко, 
не скупясь на похвалу 
и отмечая их особен-
ности.

В частности, говоря 
о киржачских учителях, 

отец Дионисий подчеркнул, что уникальный 
педагогический дуэт двух педагогов: опытно-
го и молодого - позволил добиться прекрас-
ных результатов. 

После завершения выступлений отец Дио-
нисий вручил всем участникам круглого стола 
сертификаты, подписанные епископом Алек-
сандровским и Юрьев-Польским Иннокен-
тием, а затем рассказал о недавно произо-
шедшем знаменательном событии – встрече 
учителей, реализующих предметные области 
– «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», со Святейшим 
Патриархом Кириллом.

В состав Владимирской делегации входи-
ли десять человек, из них восемь – из Алек-
сандровской епархии, что не может не радо-
вать. В том числе четыре человека являются 
участниками круглого стола. Такая встреча 
в истории церкви, отметил отец Дионисий, 
произошла впервые. 

Отрадно, что в числе делегатов были и кир-
жачские педагоги О. М. Трондина и Т. Н. Му-
ратова. 

К участникам круглого стола обратился 
благочинный Киржачского округа протоиерей 
Димитрий Ершов, который высоко оценил 
проводимую ими работу по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего поко-
ления, отметив, что эту работу нужно вести не 
только с детьми, но и с их родителями.

- Разрешите мне поблагодарить вас всех 
за нравственный подвиг, - сказала, завершая 
работу круглого стола, Е. А. Жарова. – Столь 
высокий результат может быть достигнут 
лишь в том случае, если проводится система-
тическая и целенаправленная работа.

 На память участникам встречи были пре-
поднесены скромные, но символические по-
дарки. Е. А. Жарова пригласила всех после 
обеда на экскурсию в Свято-Благовещенский 
женский монастырь.

Протоиерей Дионисий Комчихин высказал 
слова искренней благодарности за высокий 
уровень организации круглого стола заме-
стителю главы администрации Киржачского 
района по социальным вопросам Е. А. Жаро-
вой и заместителю начальника управления 
культуры О. Н. Смирновой.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участников круглого стола 

приветствует Е. А. Жарова; выступает про-
тоиерей Дионисий Комчихин; О. М. Трон-
дина (слева) и Т. Н. Муратова. 

Фото автора.

В сентябре этого года, после двухлетнего простоя, в 
ТЦ «Красная работница» опять открыл двери для любите-
лей синематографа кинотеатр на базе центра развития 
досуга, творчества и туризма «Vivat». Я побеседовала с 
О. В. Токаревой, руководителем центра, о том, как зри-
тели встретили возвращение кинотеатра, и каким видит-
ся его будущее.

– Ольга Владимировна, для начала расскажите, поче-
му кинотеатр закрывался и что стало причиной возоб-
новления работы?

– Мы и прежде снимали в ТЦ «Красная работница» помеще-
ние. Наш кинозал здесь начал работу в 2016 году, но 2019-м 
центру пришлось съехать. Кинопоказ оказался нерентабель-
ным, а на эту площадь нашлись другие претенденты. Однако в 
сентябре мы снова сюда вернулись и решили возобновить ра-
боту кинотеатра по выходным дням – ведь здешний кинозал 
оборудован всем необходимым для демонстрации фильмов.

– Откуда и на каких условиях берете киноленты?
– В сентябре же мы заключили договор с ГБУК Владимир-

ской области «Киноцентр» о прокате аудиовизуальных произ-
ведений в цифровом формате с правом публичного показа. То 
есть мы берем в прокат фильмы на месяц.

– И каков основной репертуар, чем он определяется? 
Запросы зрителей учитываете?

– Все зависит от фильмов, которые есть в прокате «Кино-
центра». На месяц мы берем порядка 4-5 лент, стараемся вы-
бирать киноленты для разных возрастных аудиторий – от 0+ 
до 18+.

– Акцент идет на фильмы российского производства 
или импортные?

– Главное – качество: хороший сюжет, хорошие актеры и 
интересная режиссерская работа. А страна-производитель – 
это уже вторично, показываем и наши фильмы, и зарубежные.

– Расскажите – что представляет из себя сам зал?
– Размер киноэкрана – 6х4 метра, 45 зрительских мест. 

Правда, людей на сеансы пока приходит немного – от 4 до 
10 человек. Но, думаю, все еще наладится.

– А какие-то сопровождающие услуги предлагаете?
– Есть небольшой буфет (чай, кофе, сладости, попкорн, 

чипсы, сухарики, напитки). Есть детская игровая комната, где 
ребенок может находиться под присмотром, пока родители 
смотрят кино. Хотя игровую комнату можно посетить до нача-
ла или после сеанса.

– Имеются ли социальные сеансы, рассчитанные, на-
пример, на малообеспеченных людей или детей?

– У нас сама по себе цена билета на сеанс небольшая
– 200 рублей. Для родителей и детей, которые являются
участниками клубных форми-рований нашего центра, есть 
скидки 50 %. Также мы готовы снижать стоимость билетов для 
организованных групп школьников или дошкольников, плани-
руем проводить сеансы ретро-фильмов для людей преклон-
ного возраста.

– Про окупаемость говорить, видимо, рано?
– Конечно, об этом нет пока и речи. Мы ведь только начали 

кинопоказы, многие еще не знают об этом. Хотя в центре го-
рода висят афиши, в сетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм» – мы публикуем информацию о кинопоказе… Ну, 

и потом – мы берем фильмы, которые на больших экранах уже 
прошли… Да и психология людей играет роль: «Зачем я ку-
да-то пойду, если можно этот фильм посмотреть в Интернете, 
лежа на диване?»

– От властей поддержка есть?
– Власть не мешает. По личному опыту – это уже много.
– Недавно ввели новые ковидные ограничения – как бу-

дете теперь работать?
– С учетом действующих нормативных актов. То есть, на-

полняемость зала 50 % – зрителей рассаживаем через крес-
ло, масочный режим. В зал будем пропускать при наличии 
QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации, ПЦР с датой 
выдачи не более трех дней или со справкой о том, что чело-
век болел не более полугода назад; детям до 18 лет куар не 
потребуется. Ну, что еще… Все по предписаниям Роспотреб-
надзора. Уборку регулярно проводим, запаслись медицин-
скими масками, антисептики стоят, сотрудники вакцинирова-
ны, температуру измеряем…

– И последний вопрос – кинотеатр ориентируется ис-
ключительно на показ фильмов или есть какие-то комби-
нированные варианты?

– Безусловно, есть! Это и интерактивные анимационные 
программы с кинопоказом, и игровые квесты с кинопоказом, 
и театрализованные представления с кинопоказом, и ма-
стер-классы с кинопоказом, и тематические лекции или бесе-
ды с кинопоказом, и многое другое. Мы готовы сотрудничать 
с общеобразовательными учреждениями и детскими садами, 
с родительскими комитетами, учреждениями социальной 
направленности в части организации культурно-досуговых 
мероприятий практически любой тематической направлен-
ности.

Мы всегда открыты для общения.
Беседу вела А. СТАРУН.

Кинотеатр «Vivat» снова встречает зрителей

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В КИРЖАЧЕ
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В поселке Першино Киржачского района вот уже много 
лет работает производственно-испытательный комплекс 
- филиал НПО «Наука». 

Научно-производственное объединение «Наука» - одно 
из ведущих российских предприятий авиационно-косми-
ческой промышленности, разработчик и производитель 
систем и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспе-
чения, систем автоматического регулирования давления. 
Системами и изделиями «Науки» оборудована практиче-
ски вся российская авиационная техника.

13 октября 2021 года НПО «Наука» исполнилось 90 лет. 
В архиве предприятия есть яркие и запоминающееся со-
бытия, оно активно развивалось вместе с отечественными 
авиационными и космическими программами. История 
«Науки» позволяет проследить, как по мере совершен-
ствования отечественных авиации и космонавтики услож-
нялось оборудование, выпускаемое предприятием - от 
радиаторов для двигателей до цифровых систем конди-
ционирования воздуха и автоматического регулирования 
давления. Отдельно стоит сказать о вкладе «Науки» в ос-
воение космоса.

Постановлением Правительства от 22 мая 1959 года 
была поставлена задача разработать экспериментальный 
вариант корабля-спутника для полета человека в космос. 
Головной организацией назначено ОКБ-1 во главе с С. П. 
Королевым. Тем же постановлением был утвержден пере-
чень основных предприятий-смежников, участвующих в 
работе, в котором НПО «Наука» было поручено создание 
системы регенерации воздуха спутника. 

Первые технические задания, поступавшие на предпри-
ятие, касались агрегатов для поддержания в контейнерах 
и кабинах заданных параметров давления, влажности, 
температуры и газового состава атмосферы, необходи-
мых для нормальной жизни животных. 

Разработчики столкнулись с рядом сложных проблем, 
связанных, в основном, с жесткими ограничениями по 
массе, габаритам и энергопотреблению изделий, а так-
же срокам разработки. Данные ограничения, принятые в 
авиации, во много раз ужесточались для космических ап-
паратов из-за огромной стоимости вывода единицы мас-
сы ракетой-носителем на орбиту. Невозможность искус-
ственного воспроизведения невесомости при испытаниях 
изделий на земле также создавала большие проблемы. 

Эти трудности преодолевались специалистами кон-
структорских отделов «Науки» с увлечением и азартом, 
заставляли напрягать мозг в поисках разумных и опти-
мальных решений. Приходилось иметь дело с большим 
объемом технической литературы в поисках необходи-

мой информации, общаться с инженерами и учеными в 
научно-исследовательских и проектных центрах Москвы, 
Ленинграда и других городов СССР. Одновременно с 
научным поиском и конструкторской проработкой от-
ветственных узлов изделий в лабораториях отделов ста-
вились эксперименты для проверки идей и решений, за-
кладываемых в реальные конструкции. 

Заказанные изделия были выполнены и испытаны в 
заданные сроки. Коллективы, принимавшие участие в их 
разработке, приобрели большой опыт и знания, которые 
сразу же были востребованы для создания агрегатов пи-
лотируемого корабля-спутника.

Таким образом, научно-техническая база, созданная 
к 1959 году, и успешно выполненные работы по обеспе-
чению полетов первых кораблей-спутников с животными 
на борту, создали необходимые предпосылки к тому, что 
НПО «Наука» было включено в список предприятий для 
выполнения программы создания корабля-спутника с че-
ловеком на борту.

12 апреля 1961 года произошло невероятное собы-
тие - состоялся первый полет человека в космос. Юрий 
Гагарин стартовал на космическом корабле «Восток-1» с 
космодрома «Байконур». Наш космонавт впервые в мире 
совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в 
околоземном космическом пространстве продолжался 
108 минут.

Полет Юрия Гагарина перевернул мир. Отрадно созна-
вать, что это стало возможным и благодаря НПО «Наука». 
Для космического корабля «Восток» предприятие раз-
работало систему жизнеобеспечения, рассчитанную на         
12 человеко-суток с запасом кислорода, воды и пищи. 
НПО «Наука» было разработано более 300 различных при-
боров и систем. В рамках запуска на околоземную орби-
ту корабля «Восток» были созданы регуляторы расхода, 
давления, температуры, регенераторы воздуха, теплоо-
бменники, вентиляторы, редукторы, электромагнитные 
клапаны, блоки осушки, насосы и прочее. Ко всем этим 
изделиям применим термин «впервые в истории».

Все системы сработали без сбоев. Руководство и со-
трудники предприятия совершили самый настоящий под-
виг. За участие в космической программе «Наука» была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. Более 
трех десятков сотрудников были удостоены орденов и ме-
далей.

Системы и агрегаты этого комплекса зарекомендова-
ли себя положительно, принцип их действия был заложен 
в аналогичные системы и агрегаты, разработанные для 
последующих космических объектов: «Восход», «Союз», 
«Салют», «Прогресс», «Мир», «Алмаз», «Луна», «Марс», 
«Венера», для МКС - грузовой и служебный модули.

Для космического корабля «Буран» специалистами «На-
уки» был разработан сложнейший комплекс систем с при-
менением новых технических решений, сочетающих опыт 
создания авиационной и космической техники. Во вре-
мя полета все системы корабля сработали отлично. Ряд 
технических решений, полученных при создании «Бура-
на», был использован в российской и зарубежной ракет-
но-космической технике.

Но давайте вернемся к одному немаловажному собы-
тию, которое произошло за месяц до полета первого кос-
монавта. Несмотря на требование правительства СССР о 
срочном запуске человека в космос, Сергей Королев при-
нял решение осуществить его только после двух подряд 
успешных пусков кораблей с собаками.

9 марта 1961 года в космос отправился корабль «Вос-
ток-ЗКА № 1» с собакой Чернушкой на борту (25 марта 
такой же полет успешно совершила Звездочка). На этом 
корабле также была установлена система жизнеобеспе-
чения, разработанная «Наукой». Совершив виток вокруг 
Земли, Чернушка успешно приземлилась в спускаемом 
аппарате. Эта спускаемая капсула в 1960-х годах была пе-
редана в дар НПО «Наука» и многие годы находилась на 
территории предприятия в Москве. 

В 2017 году спускаемый аппарат был перевезен в фили-
ал НПО «Наука» в поселок Першино, где 22 сентября того 

же года началось строительство нового производствен-
но-испытательного комплекса. В торжественной обста-
новке в присутствии сотрудников и гостей предприятия 
под знаменитое гагаринское «Поехали!» с капсулы сняли 
авиационный парашют и тем самым дали старт строи-
тельству нового завода. 

В 2020 году новый комплекс был успешно введен в ра-
боту. В производственном и испытательном корпусах 
функционирует современное высокотехнологичное обо-
рудование. На предприятии создано более 350 новых ра-
бочих мест. 

В течение четырех лет спускаемый аппарат находился 
на территории филиала. Здесь даже сложилась добрая 
традиция - у капсулы фотографировались участники экс-
курсий, студенты и школьники из Киржача и Першино. В 
октябре 2021 года, в юбилейный для НПО «Наука» год, ру-
ководство предприятия приняло решение о передаче спу-
скаемого аппарата космического корабля «Восток» в дар 
жителям Киржачского района. 

Отрадно заметить, что произошло это также в год 
60-летней годовщины первого полета человека в космос.

Планируется, что капсула будет установлена у Дома 
культуры в Киржаче, где Юрий Гагарин провел встречу с 
местными жителями в марте 1963 года. 

Передача городу в дар космического артефакта тем 
более символична, что город Киржач и Киржачский рай-
он очень тесно связаны с историей отечественной космо-
навтики. Именно в Киржаче, на территории летно-испы-
тательного комплекса «НИИ Парашютостроения» с 1960 
года тренировался первый отряд космонавтов. Кроме 
Юрия Гагарина подготовку здесь проходили знаменитые 
космонавты Герман Титов, Алексей Леонов, Андриян Ни-
колаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Владимир 
Комаров, Виктор Горбатко и другие.

В Киржачском районе находится мемориал на месте 
гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. Мемори-
альный комплекс был открыт 17 октября 1975 года близ 
деревни Новоселово. На территории комплекса установ-
лен самолет МиГ-15, точная копия того, на котором совер-
шили свой последний полет Ю. А. Гагарин и В. С. Серегин. 
Ежегодно 27 марта, в день гибели экипажа, здесь прохо-
дит митинг памяти «Прерванный полет». 

На территории мемориала находится Свято-Андреев-
ский храм, построенный в 1825 году. В 1930-х годах храм 
был закрыт. Именно эта полуразрушенная в 1968 году 
церковь служила ориентиром при поиске места падения 
самолета. 

Храм восстанавливался при непосредственном уча-
стии космонавтов во главе с Алексеем Леоновым, дваж-
ды Героем Советского Союза, советским космонавтом, 
впервые совершившим выход в открытый космос. Часть 
росписей внутри храма сделана по эскизу самого А. А. Ле-
онова, поэтому под куполом можно увидеть изображение 
парада планет и космического корабля. 

«Космическая» тема продолжает будоражить умы, вол-
нует и увлекает многих из нас. НПО «Наука» не остается в 
стороне и приобщает к этой теме детей и взрослых. Еже-
годно 12 апреля компания проводит акцию «Космос - де-
тям» для воспитанников детского сада поселка Першино. 

Для ребят организуются конкурс детского рисунка и по-
делок, увлекательные викторины и спортивные состяза-
ния. В апреле 2021 года «Наука» стала соорганизатором 
образовательного квиза «Ближе к звездам», проведенно-
го в детском технопарке «Кванториум-33» во Владимире.

История российской космонавтики продолжается, мы 
следим за новыми полетами и открытиями, радуемся 
успехам и достижениям. Отныне частичка этой истории 
будет принадлежать жителям Киржача и Киржачского 
района как символ великих открытий и достижений.

Наталья ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: новый производственно-испытательный 

комплекс НПО «Наука» в Першино; Юрий Гагарин в Кир-
жачском РДК; участники экскурсии у спускаемой капсулы 
(Першино); церемония, посвященная старту строитель-
ства нового производственно-испытательного комплекса 
НПО «Наука» в Першино 22 сентября 2017 года;  Грамота о 
награждении орденом Трудового Красного Знамени.

«КОСМИЧЕСКИЙ» ПОДАРОК ОТ НПО «НАУКА»: 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕДАЛО ЖИТЕЛЯМ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ КОРАБЛЯ «ВОСТОК»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области сообщает о технической 

ошибке, допущенной в графической части Проекта изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 года № 37/272, 
которые были опубликованы в выпуске № 76 от 15.10.2021г. районной газеты «Красное Знамя».

В графической части Проекта не полностью отобразились зоны с особыми условиями использования 
территории, а именно зоны утвержденные Постановлением администрацией Владимирской области № 149 
от 02.03.2018 года «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV - XVI вв. (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 27), особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон», охранная зона сооружения – ВОЛС во Владимирской области Киржачском муни-
ципальном районе по проекту «Устранение цифрового неравенства», охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Киржач-Бельково», охранная зона объ-
екта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи – ВЛ – 10кВ 1034 ПС Октябрьская, 
охранная зона объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи – ВЛ – 10 кВ 1027 
ПС Октябрьская, охранная зона объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи 
– ВЛ – 10 кВ 1015 ПС Октябрьская, охранная зона объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии 
электропередачи – ВЛ – 1008 ПС Киржач. 

В целях устранения данной не точности, повторно публикуем графическую часть с обозначением ука-
занных зон.
Зам. главы администрации   М. Н. МОШКОВА.

ПРОЕКТ
Внесение изменений в графическую часть Правил землепользования и застройки

муниципального образования город Киржач Киржачского района, утвержденные решением 
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 года 

№ 37/272 – карта градостроительного зонирования
10. Отображение на карте градостроительного зонирования границ зон с особыми условиями использо-

вания территории (защитные зоны, охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов куль-
турного наследия, зона затопления, подтопления), устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ и границы территорий объектов культурного наследия.
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ИНФОРМИРУЮТ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

и досуга» города Киржач Киржачского района Владимирской области  
проводит  аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального имущества на условиях почасового использования нежилого 
помещения, находящегося в оперативном управлении – нежилое по-
мещение по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомай-
ская, д. 4. Подробная информация о проведении  аукциона размеще-
на на официальном сайте  Российской Федерации в сети «Интернет» 
- www. torgi.gov.ru  и  на официальном сайте администрации города 
Киржач  в сети «Интернет» -  www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Торги по 
аренде имущества».
Директор МБУК ЦКД                                                             В. М. КАМБАЛИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.11.2021                                                                                                                 № 1592 
О подготовке проекта планировки и межевания территории

 вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, 

МО Филипповское (сельское поселение), район Киржачский, 
деревня Аленино, шоссе Кольцевое, дом 118 

Рассмотрев обращение и представленные материалы Лисичкина 
А. Ю., в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Киржачско-
го района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке  
принятия решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по 
планировке территории, внесении изменений в такую документацию, 
отмене такой документации или ее отдельных частей, признании от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению», 
постановляю:

1.  Подготовить проект планировки и межевания территории вблизи 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, МО Филипповское (сельское поселение), 
район Киржачский, деревня Аленино, шоссе Кольцевое, дом 118.

2. Разрешить Лисичкину А.Ю. подготовку проекта планировки и ме-
жевания территории вблизи земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО Филип-
повское (сельское поселение), район Киржачский, деревня Аленино, 
шоссе Кольцевое, дом 118.

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

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

03.11.2021                                                                                                             № 1593 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - 

д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино - д. Головино - 
д. Бынино - д. Соповские Землянки - д. Красный Огорок - 

д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Киржачского района 
Владимирской области»

Рассмотрев обращение и представленные материалы ООО «Тек-
тон», в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Киржачско-
го района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке  
принятия решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по 
планировке территории, внесении изменений в такую документацию, 
отмене такой документации или ее отдельных частей, признании от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению», 
постановляю:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания террито-
рии линейного объекта: «Газопровод межпоселковый д. Дворищи - д. 
Илейкино - д. Финеево -  д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. 
Кашино - п. Кашино -  д. Головино - д. Бынино - д. Соповские Землянки 
- д. Красный Огорок -  д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Кир-
жачского района Владимирской области».

2. Разрешить ООО «Тектон» подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпо-
селковый д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - д. 
Старово -  д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино -   д. Головино - д. Бынино 
- д. Соповские Землянки - д. Красный Огорок -  д. Красный Угол - с. 
Заречье - д. Ратьково Киржачского района Владимирской области».

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

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

03.11.2021                                                                                                         № 1594 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
от д. Новоселово – д. Знаменское – д. Мызжелово – д. Хмелево 
– д. Фуникова Гора Киржачского района Владимирской области»

Рассмотрев обращение и представленные материалы ООО «Тек-
тон», в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Киржачско-
го района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке  
принятия решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по 
планировке территории, внесении изменений в такую документацию, 
отмене такой документации или ее отдельных частей, признании от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению», 
постановляю:

1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Новоселово – 
д. Знаменское – д. Мызжелово – д. Хмелево – д. Фуникова Гора Кир-
жачского района Владимирской области».

2. Разрешить ООО «Тектон» подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпо-
селковый от д. Новоселово – д. Знаменское – д. Мызжелово – д. Хме-
лево – д. Фуникова Гора Киржачского района Владимирской области».

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

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

01.11.2021                                                                                                             № 1577 
О признании утратившим силу постановления администрации 

района  от17.05.2021 № 625«Об утверждении 
административного регламента по  осуществлению 

муниципального контроля за использованием и охраной недр
 при добыче общераспространенных полезных ископаемых,

 а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых в границах 

муниципального образования Киржачский район» 
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», статьей 5 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации рай-
она  от 17.05.2021 № 625  «Об утверждении административного ре-
гламента по  осуществлению муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых в границах муниципаль-
ного образования Киржачский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.
Глава администрации                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

28.10.2021                                                                                                            № 1558 
О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 01.09.2020 
№ 839 «Об утверждении размера стоимости питания 
и компенсации для удешевлениястоимости питания 

обучающихся в учреждениях образования Киржачского района»
Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского 

района Владимирской области от 24.12.2008 № 49/749 «Об органи-
зации деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
порядке их финансирования», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района 
Владимирской области от 01.09.2020 № 839 «Об утверждении разме-
ра стоимости питания и компенсации для удешевления стоимости пи-
тания обучающихся в учреждениях образования Киржачского района» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 читать в следующей редакции:
2. Установить размер стоимости услуги горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях:

- для обучающихся в первую смену: завтрака в размере 61,50 ру-
блей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 54,68 ру-
бля, за счет средств областного бюджета - 3,41 рубля, за счет средств 
бюджета муниципального района - 3,41 рубля на одного обучающе-
гося, обеда в размере 69,50 рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета - 61,86 рублей, за счет средств областного бюд-
жета - 3,82 рубля, за счет средств бюджета муниципального района 
- 3,82 рубля на одного обучающегося;

- обеда для обучающихся во вторую смену в размере 90,00 рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета - 80,10 рублей, за 
счет средств областного бюджета - 4,95 рубля, за счет средств бюд-
жета муниципального района - 4,95 рубля на одного обучающегося;

- размер стоимости набора продуктов для осуществления 2-х ра-
зового горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении начальной общеобразовательной школы города Кир-
жача Владимирской области, в размере 101,0 рубль, в том числе за 
счет средств федерального бюджета в размере 90,8 рублей, за счет 
средств областного бюджета – 5,1 рублей, за счет средств бюджета 
муниципального района – 5,1 рублей на одного обучающегося.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы  администрации района по социальным вопро-
сам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 08.11.2021 и подле-
жит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                И. Н. БУКАЛОВ.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРИСОЕДИНИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОМУ

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ
С 14 по 21 ноября по всей стране пройдёт эколо-

гический диктант, приуроченный ко Всемирному дню 
вторичной переработки отходов. Ежегодное крупней-
шее в России эколого-просветительское мероприятие 
проводится при поддержке Совета Федерации, феде-
ральных министерств и ведомств. Во Владимирской 
области координатором проекта выступает Департа-
мент образования.

В этом году акция пройдёт в онлайн-формате на 
сайте экодиктант.рус. Для участия в ней нужно зареги-
стрироваться на портале, а после 14 ноября − ответить 
на 25 тематических вопросов. 

Состязания состоятся в следующих категориях:
- дети младше 12 лет;
- подростки от 12 до 18 лет;
- взрослые без профильного образования или опыта

в экологической сфере;
- взрослые с профильным образованием или опы-

том в экологической сфере.
Итоги диктанта появятся в личном кабинете участни-

ка в разделе «Мой экопрогресс». Кроме того, получить 
свой результат можно будет посредством электрон-
ной почты или СМС-сообщения.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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ВТОРНИК,
16  НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  НОЯБРЯ

СРЕДА,
17  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
18  НОЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 3.00   Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.00  Вечерние ново-
сти  18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+] 
22.30  «Док-ток». [16+] 23.25  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.00  Познер. [16+]

РТР
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия».  17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с 
«Стенограмма судьбы».  23.40  Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 4.05 Т/с «Лич-
ное дело». [16+]

«НТВ»
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  6.30 «Утро. 

Самое лучшее»  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.25 «За гранью» /стерео/ 
(16+). 17.30 «ДНК» /стерео/ (16+). 18.35, 
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  21.20 «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ»  0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
3.15 Их нравы (0+). 3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». 10.00, 4.40 «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир».  10.55 Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «КОЛОМБО».  13.40, 
5.20 «Мой герой. Ирина Понаровская» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05, 3.10 «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА».  16.55 
«90-е. Бог простит?»  (16+). 18.10 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 22.30 
«Украина. Бег». Специальный репортаж 
(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.35, 2.55 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «90-е. Ритуальный 
Клондайк»  1.35 «Звёздные вдовцы».  2.15 
«Мао и Сталин». 

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». 

[0+] 6.55 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные». [6+] 9.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+] 
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».  12.35 Х/ф 
«Элвин и бурундуки-3».  14.15 Х/ф «Красави-
ца и чудовище».  16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком».  20.00  Премьера! Форт Боярд. [16+] 
22.00  Премьера! Форт Боярд. Дайджест.  
0.00  Премьера! «Кино в деталях»  1.00 Х/ф 
«Заклятие-2». [18+] 3.20  «6 кадров». [16+] 
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
7.35 Д/ф «Остаться русскими!» 8.35 Д/с «Пер-
вые в мире». 8.50 Короткометражные худо-
жественные фильмы. 10.15  «Наблюдатель». 
11.10, 0.00  ХX век. 12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр». 13.30  Линия жизни. 14.30 Д/с «Дело 
N». 15.05  Новости. Подробно. 15.20  «Агора». 
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 
синицы». 17.05  Цвет времени. 17.15, 2.00  
Симфонические оркестры мира.  18.35 Д/с 
«Катастрофы Древнего мира». 19.45  Главная 
роль. 20.05 Д/ф «Дело жизни». 70 лет Михаи-
лу Эскиндарову. 20.30  «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.50 Т/с «Симфонический роман». 
21.40  «Сати. Нескучная классика...» 22.25 
Х/ф «Михайло Ломоносов». 1.10 Д/с «Ката-
строфы Древнего мира».

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

12.00, 15.00, 3.00   Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.00  Вечерние ново-
сти  18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+] 
22.35  «Док-ток». [16+] 23.30  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.10 Т/с «Мата Хари». [16+]

РТР
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». 17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с 
«Стенограмма судьбы».  23.40  Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 4.05 Т/с «Лич-
ное дело». [16+]

«НТВ» 
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  6.30 «Утро. 

Самое лучшее»  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.25 «За гранью» /сте-
рео/ (16+). 17.30 «ДНК» /стерео/ (16+). 
18.35,19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  21.20 «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ»  3.15 Их нравы (0+). 3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО»

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

(16+). 8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».  
10.40, 4.40 «Короли эпизода. Евгений Шу-
тов» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 «КОЛОМБО».  13.40, 5.20 «Мой 
герой. Владимир Бортко» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ».  16.55 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+). 18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».  
22.30 «Закон и порядок» (16+). 23.05 «Сер-
гей Лапин. Влюбленный деспот».  0.35, 2.55 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Прощание. Андрей 
Краско»  1.35 «Защитники».  2.15 «Бомба для 
Председателя Мао». 

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40, 1.05 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.35  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 8.40  Давай разве-
дёмся! [16+] 9.45  Тест на отцовство. [16+] 
12.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.10, 
2.30 Д/с «Порча». [16+] 13.40 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.15, 2.00 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.50, 19.00 Х/ф «Доктор Надежда». 
[16+] 23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 8.00 
Т/с «Родком». [16+] 9.00  Уральские пель-
мени. [16+] 9.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
[0+] 10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».  12.40 
Т/с «Дылды». [16+] 16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком».  20.00  Премьера! Полный блэка-
ут.  21.05  Полный блэкаут. [16+] 22.20 Х/ф 
«Ограбление по-итальянски». [12+] 0.35 Х/ф 
«Без компромиссов». [18+] 2.25 Х/ф «Дом». 
[18+] 3.40  «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05, 
20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.50 Д/с 
«Катастрофы Древнего мира». 8.35  Цвет 
времени. 8.45  Легенды мирового кино. 9.10, 
20.50 Т/с «Симфонический роман». 10.15  
«Наблюдатель». 11.10, 0.00  ХX век. 12.00 Д/ф 
«Роман в камне». 12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 13.45 Д/с «Забытое ремесло». 
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и 
воевал...» 14.30 Д/с «Дело N». 15.05  Ново-
сти. Подробно. 15.20 Д/с «Неизвестная. Карл 
Брюллов. Женский портрет». 15.50  «Сати. 
Нескучная классика...» 16.35 Х/ф «Петля». 
17.40, 1.40  Симфонические оркестры мира. 
19.45  Главная роль. 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.40  «Белая студия».

МАТЧ
6.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30, 3.30  Но-

вости. 6.05, 19.05, 22.00, 0.45  Все на Матч! 
9.05, 11.40  Специальный репортаж. 9.25  
«Игры Титанов». [12+] 10.20  Профессио-
нальный бокс. Т. Цзю - Б. Морган. Т. Цзю - Д. 
Хоган 11.05  Все на регби! 12.00  «Есть тема!» 
13.00  Американский футбол. «Омаха Харт» 
- «Денвер Дрим».  14.00, 15.10 Х/ф «Белый 
шквал».  16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не сда-
вайся».  19.55  Футбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы-2023.  22.35  Футбол. Ни-
дерланды - Норвегия. Чемпионат мира-2022. 
1.30  Смешанные единоборства. Э. Дж. Мак-
ки - Д. Колдуэлл. Bellator.  2.25  Футбол. Ар-
гентина - Бразилия. Чемпионат мира-2022.  
4.30  Гандбол. «Чеховские Медведи» (Россия) 
- «Лемго» (Германия).

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

12.00, 15.00, 3.00   Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00, 1.10, 3.05  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.00  Вечерние ново-
сти 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+] 
22.35  «Док-ток». [16+] 23.30  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.10 Т/с «Мата Хари». [16+]

РТР
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». 17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с 
«Стенограмма судьбы».  23.40  Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 4.05 Т/с «Лич-
ное дело». [16+]

«НТВ»
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  6.30 «Утро. 

Самое лучшее»  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.25 «За гранью» /стерео/ 
(16+). 17.30 «ДНК» /стерео/ (16+). 18.35, 
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  21.20 «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 0.00 «Поздняков» /стерео/ 
(16+). 0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 3.30 «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

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

(16+). 8.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ».  10.40 «Се-
мён Фарада. Непутёвый кумир».  11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «КО-
ЛОМБО».  13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга Лер-
ман»  14.50 Город новостей. 15.05 «Москов-
ские тайны. Бедная Лиза» (12+). 16.55 «90-е. 
Шуба» (16+). 18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»  20.00 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 22.30 
«Хватит слухов!»  (16+). 23.05 «Прощание. 
Георгий Данелия»  0.35, 2.55 Петровка, 38 
(16+). 0.55 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» (16+). 1.35 «Знак качества» (16+). 2.15 
«Кровь на снегу».  3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА».  4.40 «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир».

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50, 1.05 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.50  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 8.50  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.00  Тест на отцовство. [16+] 
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.15, 
2.35 Д/с «Порча». [16+] 13.45 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.20, 2.05 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.55, 19.00 Х/ф «Доктор Надежда». 
[16+] 23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 8.00 
Т/с «Родком». [16+] 9.00  Уральские пельме-
ни. [16+] 9.25, 2.30 Х/ф «Гудзонский ястреб».  
11.25 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+] 
13.45 Т/с «Дылды». [16+] 16.45, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком».  20.00 Х/ф «8 подруг Оушена». 
[16+] 22.15 Х/ф «Золото дураков». [16+] 0.35 
Х/ф «Охотники за разумом».  4.00  «6 кадров». 
[16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05, 
20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 1.00 Д/с 
«Катастрофы Древнего мира». 8.35, 17.40, 
2.40  Цвет времени. 8.45  Легенды мирово-
го кино. 9.10, 20.50 Т/с «Симфонический ро-
ман». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.00  ХX 
век. 12.10 Д/с «Забытое ремесло». 12.25, 
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 13.45  Ис-
кусственный отбор. 14.30 Д/с «Дело N». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20  «Библейский сю-
жет». 15.50  «Белая студия». 16.35 Х/ф «Пет-
ля». 17.50, 1.50  Симфонические оркестры 
мира. 19.45  Главная роль. 20.30  «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40  Власть факта.

МАТЧ
6.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.50, 3.25  Но-

вости. 6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55  Все на 
Матч! 9.05, 11.40  Специальный репортаж. 
9.25  «Игры Титанов». [12+] 10.20  Профес-
сиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гасси-
ев.  12.00  Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Т. Иноуэ. 16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». 19.00  Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ.  22.55  Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА (Россия).  1.30  Баскет-
бол. «Зенит» (Россия) - «Альба» (Германия).  
3.30  «Третий тайм». [12+] 4.00  Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - «Милан» (Италия).

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

12.00, 15.00, 3.00   Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00, 1.10, 3.05  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.00  Вечерние ново-
сти  18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+] 
22.35  Большая игра. [16+] 23.30  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Мата Хари». [16+]

РТР
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». 17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с 
«Стенограмма судьбы».  23.40  Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 4.05 Т/с «Лич-
ное дело». [16+]

«НТВ»
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  6.30 «Утро. 

Самое лучшее»  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.25 «За гранью» /стерео/ 
(16+). 17.30 «ДНК» /стерео/ (16+). 18.35, 
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 21.20 «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ»  0.00 «ЧП. Расследование»  
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 1.00 
«Мы и наука. Наука и мы» 1.50 «СХВАТКА»  
3.10 Их нравы (0+). 3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»

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

(16+). 8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».  
10.40, 4.45 «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых».  11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«КОЛОМБО».  13.40, 5.20 «Мой герой. Сер-
гей Филин»  14.50 Город новостей. 15.05, 
3.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО».  16.55 «90-е. Залётные «звёзды»  
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ». 22.30 «10 самых... 
Годы вам к лицу»  23.05 «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» 0.35, 3.00 Петровка, 38 
(16+). 0.55 «90-е. Профессия - киллер»  1.35 
«Екатерина Фурцева. Жертва любви». 2.20 
«Красная императрица». 

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50, 1.05 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.50  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 8.55  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.00  Тест на отцовство. [16+] 
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.20, 
2.30 Д/с «Порча». [16+] 13.50 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.25, 2.00 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 15.00, 19.00 Х/ф «Доктор Надежда». 
[16+] 23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 8.00 Т/с 
«Родком». [16+] 9.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+] 
11.20 Х/ф «Золото дураков». [16+] 13.40 Т/с 
«Дылды». [16+] 16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком».  20.00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+] 
22.05 Х/ф «Шпион по соседству».  0.00  Купи-
те это немедленно! [16+] 1.00 Х/ф «Прокля-
тие аннабель. Зарождение зла». [18+] 

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

23.40 Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05, 
20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.45 Д/с 
«Катастрофы Древнего мира». 8.35, 13.40, 
17.40, 2.40  Цвет времени. 8.45  Легенды ми-
рового кино. 9.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.00  ХX 
век. 11.55 Д/ф «Роман в камне». 12.25, 22.25 
Х/ф «Михайло Ломоносов». 13.50  Абсолют-
ный слух. 14.30 Д/с «Дело N». 15.05  Новости. 
Подробно. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 
15.45  «2 Верник 2». 16.35 Х/ф «Петля». 17.50  
Симфонические оркестры мира.  19.45  Глав-
ная роль. 20.05  Открытая книга. 20.30  «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.40  «Энигма». 

МАТЧ
6.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30, 3.25  Но-

вости. 6.05, 16.00, 18.45, 21.45, 0.55  Все на 
Матч! 9.05, 11.40  Специальный репортаж. 
9.25  «Игры Титанов». [12+] 10.20  Профес-
сиональный бокс. Э. Трояновский - К. Обара.  
10.40  Профессиональный бокс. Д. Лебедев - 
В. Рамирес.  11.10  Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 12.00  «Есть 
тема!» 13.00  Американский футбол. «Чика-
го Блисс» - «Нэшвилл Найтс». 14.00, 15.10 
Х/ф «Изо всех сил».  16.00, 17.35 Х/ф «Белый 
шквал».  19.25  Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Барыс» (Нур-Султан). КХЛ. 22.35 Х/ф «Ни-
когда не сдавайся».  1.30  Смешанные едино-
борства. Виталий Минаков - Тони Джонсона. 
Fight Nights. 1.55  Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА 2.25 Д/ф 
«Спорт высоких технологий. Чемпионы про-
тив легенд».

Совет народных депутатов и админи-
страция Киржачского района выража-
ют глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти ветерана 
Великой Отечественной войны 

МУНИРИ Якубовны Игнатьевой.
Муниря Якубовна прожила долгую 

и достойную жизнь. Совсем недавно 
она отметила 100-летний юбилей. На 
ее долю выпали беды и испытания, ко-
торые пережил весь советский народ. 
Родилась 5 ноября 1921 года в д. Ин-
дерка Пензенской области. Закончила 
фельдшерско-акушерское училище. На 
фронт ушла в августе 1941 года. Воева-
ла лейтенантом эвакогоспиталя на 1-м 
Украинском фронте. Имела боевые на-
грады. В мирное время она посвятила 
себя заботе о здоровье людей.

Ее уход – это огромная потеря. Свет-
лая память о достойном человеке и 
гражданине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.



15/11/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 

03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. 
Россия, 2015  16+  09:10, 12:50, 01:00 Русь. 
Субтитры  12+ 10:10 «ТОМ СОЙЕР». Приклю-
чения. Германия, 2011  0+ 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 13:30, 
01:30 Все, как у зверей 12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». Детектив. Сериал. Россия, 2014  16+ 
16:15 Планета вкусов. Австралия 12+ 17:10, 
04:50 Руссо туристо 12+ 18:30, 02:45, 05:45 
СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 
20:00 «РОЗЫСКНИК». Детектив. Сериал. 
Россия, 2013  16+ 23:00, 04:00 «НЕФОРМАТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2014  16+ 02:00 Ре-
лакс  12+

16/11/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:30  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 08:45, 09:45, 12:45, 15:45 СПОРТ-
БАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 09:10, 
13:00, 01:00 Русь. Субтитры  12+ 10:10, 20:00 
«РОЗЫСКНИК». Детектив. Сериал. Россия, 
2013  16+ 13:30, 01:30 Все, как у зверей 12+ 
14:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2014  16+ 16:15 Планета вкусов. Гру-
зия 12+ 17:10, 04:50 Руссо туристо 12+ 23:00, 
04:00 «НЕФОРМАТ». Драма. Сериал. Россия, 
2014  16+ 02:00 Релакс  12+

17/11/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 09:10, 12:45, 01:00 Русь. Субтитры  
12+ 10:10 «РОЗЫСКНИК». Детектив. Сериал. 
Россия, 2013  16+ 13:30, 01:30 Все, как у зве-
рей 12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2014  16+ 16:15 Планета вку-
сов. Руанда 12+ 17:10, 04:50 Руссо туристо 
12+ 18:30, 02:45, 05:45 СПОРТБАТТЛ. Сезон 
2. Спецпроект  12+ 20:00 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2015  16+ 23:00, 04:00 «НЕФОРМАТ». Драма. 
Сериал. Россия, 2014  16+ 02:00 Релакс  12+

18/11/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 08:45, 09:45, 12:45, 15:45 СПОРТ-
БАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 09:10, 01:00 
Русь. Субтитры  12+ 10:10, 20:00  «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2015  16+ 13:30, 01:30 Все, как у зверей 
12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2014  16+ 16:15 Планета вкусов. 
Дубай 12+ 17:10, 04:50 Руссо туристо 12+ 
18:45, 21:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+ 23:00, 04:00 «НЕФОРМАТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2014  16+ 02:00 Ре-
лакс  12+

19/11/2021 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:30  «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 
2015  16+ 08:45, 09:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 09:10, 12:45, 01:00 
Русь. Субтитры  12+ 10:10, 20:00  «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2015  16+ 13:30, 01:30 Все, как у зверей 
12+ 14:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2014  16+ 16:15 Планета вкусов. 
Испания 12+ 17:30, 04:50 Руссо туристо 12+ 
18:00 Евромакс  16+ 23:00, 04:00 «НЕФОР-
МАТ». Драма. Сериал. Россия, 2014  16+ 
02:00, 05:45 Релакс  12+

20/11/2021
06:00 Русь. Субтитры  12+ 07:30 Мульт-

фильмы  0+ 07:45 Планета собак. Собаки-та-
моженники  12+ 08:15 Голубой континент  
12+ 08:30 Все, как у зверей 12+ 09:00 Руссо 
туристо 12+ 10:00 Планета вкусов. Испания 
12+ 10:30 СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  
12+ 11:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН. Коме-
дия. Сериал. Сезон 1. Россия, 2013-2015 12+ 
17:55 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Драма. Франция, 
Италия, Катар, Тунис, 2011  12+ 20:00 «ОРБИ-
ТА 9». Фантастика. Испания, Колумбия, 2017  
16+ 21:35 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Триллер. 
США, 2017  16+ 23:15 «ОТЧАЯННЫЙ ХОД». 
Драма. США, 2018  18+ 01:10 Слава Богу, ты 
пришел!  16+ 01:45 «ПРОЦЕСС». Драма. Се-
риал. Россия, 2012  16+ 05:30 Релакс  12+

21/11/2021
06:00 Русь. Субтитры  12+ 07:30 Муль-

тфильмы  0+ 08:10 Планета собак. Соба-
ки-спасатели 12+ 08:35 Голубой континент  
12+ 08:55 Все, как у зверей 12+ 09:25 Руссо 
туристо 12+ 10:20 Планета вкусов. Завтрак 
с лемурами 12+ 10:45 Благовестие  0+ 11:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Комедия. Се-
риал. Сезон 1. Россия, 2013-2015  12+ 16:15 
Евромакс  16+ 16:45 «ОРБИТА 9». Фантасти-
ка. Испания, Колумбия, 2017  16+18:20 «НА 
ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Триллер. США, 2017  16+ 
20:00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Драма. Франция, 
Италия, Катар, Тунис, 2011  12+ 22:15 «УЦЕ-
ЛЕВШИЙ». Боевик. США, 2014  16+ 00:15 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». Боевик. США, 
2020  18+ 01:55 «РОЗЫСКНИК». Детектив. 
Сериал. Россия, 2013  16+ 05:00 Релакс  12+
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СУББОТА,
20  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
19  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21  НОЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 3.00   Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55, 2.25  Модный приговор. 
[6+] 12.15, 16.35, 1.10, 3.05  Время покажет. 
[16+] 15.15  «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное катание.  18.00  Вечер-
ние новости  18.40  «Человек и закон»  19.45  
Поле чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30  «Го-
лос». Юбилейный сезон. 23.40  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.35 Д/ф Премьера. «Мир гла-
зами группы Radiohead». [16+] 1.40  Наеди-
не со всеми. [16+] 3.15  Давай поженимся! 
[16+] 3.55  Мужское / Женское. [16+] 5.15 Д/с 
«Россия от края до края».

РТР
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». 17.15  
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00  
Юморина-2021. [16+] 23.00  Веселья час. 
[16+] 0.50 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства». [12+] 4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

«НТВ»
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  6.30 «Утро. 

Самое лучшее»  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 «Простые се-
креты» 9.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 10.25 «ЧП. Расследова-
ние» 11.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25 
«ДНК» /стерео/ (16+). 17.30 «Жди меня» /
стерео/ (12+). 18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА»  21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 23.40 
«Своя правда»  1.20 Квартирный вопрос 2.15 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  3.15 «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15, 11.50 «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР». 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 12.30,ь 15.05 «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ».  14.50 
Город новостей. 16.55 «Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь?»  18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ».  20.00 «ВЕРА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ».  22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой. 23.10 «Приют ко-
медиантов» (12+). 1.05 «Актёрские судьбы. 
Восток - дело тонкое».  1.45 «ТУЗ».  3.15 Пе-
тровка, 38 (16+). 3.30 «КОЛОМБО». 5.00 «За-
кон и порядок» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55, 2.40 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.55  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.00  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.05  Тест на отцовство. [16+] 
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.20, 
3.55 Д/с «Порча». [16+] 13.50 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.25, 3.30 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 15.00, 19.00 Х/ф «Доктор Надежда». 
[16+] 23.00 Х/ф «Часы с кукушкой». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 8.00 
Т/с «Родком». [16+] 9.00  Уральские пель-
мени. [16+] 9.25 Х/ф «Герой супермаркета». 
11.15 Х/ф «Шпион по соседству».  13.05  Шоу 
«Уральских пельменей».  21.00 Х/ф «(НЕ)иде-
альный мужчина». [12+] 22.45 Х/ф «Милли-
ард». [12+] 0.50 Х/ф Премьера! «Безумно бо-
гатые азиаты». [16+] 2.55 Х/ф «Кейт и Лео». 
[12+] 4.45  «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05, 
20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.45 Д/с 
«Катастрофы Древнего мира». 8.35, 13.40, 
17.40, 2.40  Цвет времени. 8.45  Легенды ми-
рового кино. 9.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман». 10.20  Шедевры старого кино. 11.55  
Открытая книга. 12.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». 13.35 Д/с «Забытое ремесло». 13.50  
Власть факта. 14.30  Гении и злодеи. 15.05  
Письма из провинции. 15.35  «Энигма». 16.20 
Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве». 
17.05 Д/с «Острова». 17.50, 0.45  Симфони-
ческие оркестры мира. 18.45  «Билет в Боль-
шой». 19.45  Линия жизни. 20.45 Х/ф «Испы-
тание верности». 22.40  «2 Верник 2». 23.50 
Д/ф «Юбилейный год». 1.40 Д/с «Искатели». 
2.25 М/ф «Персей». «Ночь на Лысой горе».

МАТЧ
6.00, 11.35,17.30, 3.25  Новости. 6.05, 

16.35, 19.00, 21.45, 0.55  Все на Матч! 9.05, 
11.40  Специальный репортаж. 9.25  «Игры 
Титанов». [12+] 10.20  Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде.  12.00  «Есть 
тема!» 13.00  Американский футбол. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен». 
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя». [16+] 15.55  Сме-
шанные единоборства. К. Ли - Т. Настюхин. 
One FC.  16.55  Мини-футбол. «Газпром-Ю-
гра» (Югорск) - «Норильский Никель» (Но-
рильск).  19.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 22.25  
Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». Чемпионат 
Германии.  0.30  «Точная ставка». [16+] 0.50  
Смешанные единоборства. Т. Джонсон - М. 
Вахаев. АСА. 2.55  Конькобежный спорт. Ку-
бок мира.  3.30  Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости  10.15 Д/ф 
Премьера. «Ничего не бойся, кроме Бога».  
11.20, 12.15 Видели видео? [6+] 14.05 Д/ф 
«Азнавур глазами Шарля». [16+] 15.30  «Го-
рячий лед». Фигурное катание. Женщины. 
16.50  «Кто хочет стать миллионером?»  17.50  
«Ледниковый период».  21.00  Время. 21.20  
Сегодня вечером. [16+] 23.05  «Горячий лед». 
Фигурное катание. Пары. 0.20  Вечерний 
Unplugged. [16+] 1.15  Наедине со всеми. 
[16+] 2.00  Модный приговор. [6+] 2.50  Да-
вай поженимся! [16+] 3.30  Мужское / Жен-
ское. [16+]

РТР
5.00  Утро России. Суббота. 8.00  Вести. 

Местное время. 8.20  Местное время. Суббо-
та. 8.35  По секрету всему свету. 9.00  Фор-
мула еды. [12+] 9.25  Пятеро на одного. 10.10  
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30  К 75-ле-
тию. Большое интервью Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. 
12.30  Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+] 13.35 Х/ф 
«Родственные связи».  18.00  Привет, Андрей! 
[12+] 20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Ро-
ковая женщина». [16+] 1.05 Х/ф «Украденное 
счастье». [12+]

«НТВ»
5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 7.20 Смотр 

/стерео/ (0+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 8.50 «Поедем, поедим!»  9.25 Едим 
дома /стерео/ (0+). 10.20 Главная дорога /
стерео/ (16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым»  12.00 Квартирный вопрос  
13.05 «Однажды...» /стерео/ (16+). 14.00 
Своя игра /стерео/ (0+). 16.20 Следствие 
вели...  18.00 «По следу монстра»  19.00 «Цен-
тральное телевидение»  20.20 «Шоумаскго-
он».  22.45 Ты не поверишь!  23.45 «Между-
народная пилорама» 0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса».  1.40 «Дачный ответ»  2.35 Их 
нравы (0+). 2.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ».  7.35 Православная энциклопедия  
8.00 «Фактор жизни» (12+). 8.40 «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»  10.00 «Самый 
вкусный день» (6+). 10.30, 11.50 «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА». 11.30, 14.30, 17.50, 23.40 Со-
бытия. 12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН СЫНОК».  
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+). 21.00 «По-
стскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15 
«Право знать!» Ток-шоу (16+). 23.55 «90-е. 
Деньги исчезают в полночь»  0.50 «Удар 
властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+). 1.30 
«Украина. Бег».  2.00 «Хватит слухов!»  (16+). 
2.25 «90-е. Бог простит?» (16+). 3.05 «90-е. 
Лонго против Грабового»  3.50 «90-е. Шуба» 
(16+). 4.30 «90-е. Залётные «звёзды» 5.10 
Петровка, 38 (16+). 5.25 Юмористический 
концерт (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Утрачен-

ные воспоминания». [16+] 10.50 Т/с «Не от-
пускай». [16+] 18.45  Скажи, подруга. [16+] 
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+] 21.55  Ска-
жи, подруга. [16+] 22.10 Х/ф «На краю люб-
ви». [16+] 2.15 Т/с «Не отпускай». [16+] 5.15 
Д/с «Героини нашего времени». [16+] 

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

6.25 М/ф «Бременские музыканты».  6.45 М/с 
«Три кота». [0+] 7.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». [6+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+] 8.25, 12.40  Шоу «Уральских 
пельменей».  9.00, 9.30  ПроСТО кухня. [12+] 
10.00  Купите это немедленно! [16+] 11.05  
Суперлига. [16+] 13.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». [16+] 16.20 Х/ф «Че-
ловек-паук. Вдали от дома». [12+] 18.55 М/ф 
«Зверополис». [6+] 21.00 Х/ф Премьера! 
«Мулан». [12+] 23.15 Х/ф «8 подруг Оушена». 
[16+] 1.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противосто-
яние». [18+] 

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

брый олененок». 7.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». 9.10  «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 9.40 Х/ф «Испытание 
верности». 11.35  Черные дыры. Белые пятна. 
12.15 Д/ф «Приматы». 13.10  Искусственный 
отбор. 13.50 Х/ф «Человек без паспорта». 
15.40 Д/ф «Юбилейный год». 16.35 Д/с «Ве-
ликие мифы. Одиссея». 17.05 Д/ф «Зигзаг 
удачи Эмиля Брагинского». 17.45 Х/ф «Вок-
зал для двоих». 20.00  Большой мюзикл. 
22.00  «Агора». 23.00  Спектакль «Медея». 
0.20 Х/ф «Человек без паспорта». 1.55 Д/ф 
«Приматы». 

МАТЧ
6.00  Смешанные единоборства. С. Ха-

ритонов - Ф. Мальдонадо. Е. Ерохин - Й. 
Кристенсен. Parus &. MFP. 7.00, 9.05, 13.15, 
16.00, 3.25  Новости. 7.05, 13.20, 16.05, 
18.05, 22.00, 0.45 Все на Матч! 9.10 Х/ф 
«Изо всех сил». [12+] 11.05 Х/ф «Молодой 
мастер». [12+] 13.55  Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург).  16.55  
Формула-1. Гран-при Катара. 18.30  Футбол. 
«Краснодар» - «Спартак» (Москва).  20.55  
Футбол. «Лацио» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии.  22.40  Футбол. «Фиорентина» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.  1.30  Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Подравка» (Хорватия). 
2.55  Конькобежный спорт. Кубок мира. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+] 6.00, 

10.00, 12.00  Новости. 6.55  Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40  Часовой. [12+] 8.10  
Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки»  
10.15  Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15   Ви-
дели видео? [6+] 14.00  Премьера. «Детский 
КВН».  15.00  «60 лучших». К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. [16+] 17.35  «Две 
звезды. Отцы и дети».  19.25  «Лучше всех!»  
21.00  Время. 22.00 Х/ф Премьера. «Тобол». 
[16+] 0.05 Д/с «Тур де Франс». [18+] 1.55  На-
едине со всеми. [16+] 2.40  Модный приго-
вор. [6+] 3.30  Давай поженимся! [16+] 4.10  
Мужское / Женское. [16+]

РТР
5.25, 3.10 Х/ф «Муж счастливой женщины». 

[12+] 7.15  Устами младенца. 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым. 9.25  Утренняя почта 
с Николаем Басковым. 10.10  Сто к одному. 
11.00  Большая переделка. 12.00  Аншлаг 
и Компания. [16+] 13.55 Х/ф «Родственные 
связи. Продолжение». [12+] 18.40  «Синяя 
Птица». 20.00  Вести недели. 22.00  Москва. 
Кремль. Путин. 22.40  Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Он, она и я». [16+]

«НТВ»
5.00 «СХВАТКА»  6.35 «Центральное теле-

видение»  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»  
10.20 «Первая передача»  11.00 «Чудо тех-
ники» /стерео/ (12+). 12.00 «Дачный ответ» 
/стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНадзор»  
14.00 «Секрет на миллион».  16.20 Следствие 
вели...  18.00 «Новые русские сенсации»  
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Суперстар! Возвращение».  23.00 
«Звезды сошлись»  0.35 «Основано на ре-
альных событиях»  3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»

«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 6.55 

«Молодости нашей нет конца!» Концерт (6+). 
8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 10.00 «Знак 
качества» (16+). 10.50 «Страна чудес» (6+). 
11.30, 0.10 События. 11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ». 13.50 «Москва резиновая» (16+). 14.30 
Московская неделя. 15.05 «Прощание. Ни-
колай Рыбников и Алла Ларионова»  (16+). 
16.00 «Валентина Легкоступова. На чужом 
несчастье».  16.50 «Приговор. Михаил Ефре-
мов»  17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ».  21.30, 
0.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»  1.20 Пе-
тровка, 38 (16+). 1.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».  
4.25 Развлекательная программа

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «На краю любви». [16+] 10.20 Х/ф 

«Верни мою жизнь». [16+] 14.45 Х/ф «Часы 
с кукушкой». [16+] 18.45  Пять ужинов. [16+] 
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+] 21.55 Х/ф 
«Утраченные воспоминания». [16+] 1.55 Т/с 
«Не отпускай». [16+] 5.00 Д/с «Из России с 
любовью». [16+] 5.50  Домашняя кухня. [16+] 
6.15  «6 кадров». [16+]

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

6.25 М/ф «По следам бременских музыкан-
тов». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с 
Премьера! «Царевны». [0+] 7.55  Шоу «Ураль-
ских пельменей».  9.00  Премьера! Рогов в 
деле. [16+] 10.00 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-
чина». [12+] 11.45 М/ф «Зверополис». [6+] 
13.55  Полный блэкаут. [16+] 15.00  Форт Бо-
ярд. [16+] 17.00  Премьера! Суперлига. [16+] 
18.30 М/ф Премьера! «Камуфляж и шпио-
наж». [6+] 20.35 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе». [16+] 22.55 Х/ф «Полтора шпи-
она». [16+] 1.00 Х/ф Премьера! «Бойцовская 
семейка». [16+] 2.55  «6 кадров». [16+] 5.00 
М/ф «Мультфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 7.05 

М/ф «Кошкин дом». «Дюймовочка». 8.05 Х/ф 
«Хозяйка детского дома». 9.40  «Мы - грамо-
теи!» 10.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 12.35  
Письма из провинции. 13.00  Диалоги о жи-
вотных. 13.45 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 14.15  «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. 15.00  Музыкальный дивер-
тисмент «Искусство - детям». 16.30  «Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10  «Ро-
мантика романса». 18.05 Д/ф «Эпоха Нико-
дима». 19.30  Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. 20.10 Х/ф «Тишина». 23.30  
Вечер современной хореографии в театре 
«Ковент-Гарден». 1.15  Диалоги о животных. 
1.55 Д/с «Искатели». 2.40 М/ф «Легенды пе-
руанских индейцев».

МАТЧ
6.00  Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 

Knuckle FC.  6.30  Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.  9.00, 9.35, 
13.15, 16.00, 3.25  Новости. 9.05, 13.20, 16.05, 
19.00, 0.45  Все на Матч! 9.40 Х/ф «Ниндзя». 
[16+] 11.30 Х/ф «Новый кулак ярости».  13.55  
Футбол. ЦСКА - «Химки» (Московская об-
ласть).  16.45  Формула-1. Гран-при Катара.  
19.25  Футбол. «Сочи» - «Рубин» (Казань).  
21.30  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. 22.40  Футбол. «Лион» - «Марсель».  
1.30  Гандбол. «Крим» (Словения) - ЦСКА 
(Россия). 2.55  Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 3.30  Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. 4.00  Каратэ. Чемпионат мира.  
4.45  Формула-1. Гран-при Катара.
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1 ДЕКАБРЯ – 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физи-

ческим лицам для оплаты налогов за 2020 год уже нача-
лась. Собственникам налогооблагаемого имущества: 
земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, транспортных средств - необходимо уплатить нало-
ги не позднее 1 декабря 2021 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», налоговое уведомление 
будет размещено в «Личном кабинете», остальным уве-
домление будет направлено по почте заказным пись-
мом. 

Не получат налоговое уведомление граждане, у кото-
рых сумма начисленных налогов не превышает 100 ру-
блей либо имеются льготы и вычеты, которые полностью 
освобождают налогоплательщика от уплаты налога.

На сайте ФНС России размещена промо-страница 
«Налоговые уведомления 2021 года» (https://www.nalog.
gov.ru/rn77/nu2021). Страница содержит разъяснения, 
что такое налоговое уведомление и как его исполнить, 
основные изменения в налогообложении имущества 
физических лиц с 2021 года, как проверить налоговые 
ставки и льготы указанные в налоговом уведомлении, 
как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом 
уведомлении, что делать, если в налоговом уведомлении 
некорректная информация, и другое.

При возникновении вопросов, связанных с исчислени-
ем налогов, можно обратиться в налоговую инспекцию 
лично или в электронном виде через «Личный кабинет» и 
сервис ФНС России «Обратиться в ФНС», либо позвонив 
по бесплатному номеру 8-800-222-2222.

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, 
квалиф. аттестат кадастр. 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, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2516, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с 
КН 33:02:010628:94, находящегося по адресу: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО город Киржач (городское поселе-
ние), г. Киржач, ул. Энтузиастов, д. 8.

Заказчиками кадастровых работ являются: администрация МО 
город Киржач Владимирской области, ОГРН: 1063316000868, 
ИНН: 3316012470 (контактный телефон +7 (49237) 6-02-18, адрес 
для связи: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 14.12.2021 
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. Серегина, 
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 город Киржач 
(городское поселение), г. Киржач, 

- ул. Наседкинская, д. 23, КН 33:02:010631:15,
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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 

сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: 

1) Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское 
(сельское поселение), СНТ «Звездный», ул. Сиреневая, уч. 41, с 
кадастровым номером 33:02:021305:181, заказчиком кадастро-
вых работ является Сальникова Любовь Васильевна, проживаю-
щая по адресу: г. Москва, Староватутинский пр-д, д. 11, кв. 132, 
тел. 8-916-262-82-22;

2) Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Кир-
жачский, с.п. Першинское, СНТ Звездный, ул. Солнечная, з/у 38, 
с кадастровым номером 33:02:021305:229, заказчиком кадастро-
вых работ является: Лихштраль Вера Васильевна, проживающая 
по адресу: Московская область, г. Щелково-3, ул. Гагарина, д. 2, 
кв. 79, тел. 8-962-652-17-74;

3) Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Кир-
жачский, с.п. Першинское, СНТ Звездный, ул. Цветочная, з/у 13, 
с кадастровым номером 33:02:021305:174, заказчиком работ яв-
ляется Сиротина Людмила Олеговна , проживающая по адресу: 
обл. Московская, р-н Щелковский, гор. Щелково, ул. Шмидта, 
д. 6, кв. 184, тел. 8-906-789-39-54, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
13.12.2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 12.11.2021 г. по 13.12.2021 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина,51.

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

1) кад. номер 33:02:021305:182, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СДТ «Звездный», уч-к 89;

2) кад. номер 33:02:021305:227, Владимирская область, р-н 
Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), СНТ Звезд-
ный, ул. Солнечная, уч. 36;

3) кад. номер 33:02:021305:145, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СДТ «Звездный», уч-к 145,

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 при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 33-11-136), 
СНИЛС 082-430-579-54, являющимся сотрудником ООО "Терра", 
почтовый адрес: 601012, Владимирская область, город Киржач, 
кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, контактные тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
89209123973, адрес электронной почты: terra.33@bk.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы:

- по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 33:02:020725:175, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, 
д. Акулово, ул. Центральная, д. 74-а;

- по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипрев-
ское (сельское поселение), д. Хмелево, ул. Лесная, д. 15-Б; 

- по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкин-
ское (сельское поселение), д. Савино, д. 62.

Заказчиками кадастровых работ являются: Блинов Рудольф Мо-
исеевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 8, 
кв. 118, контактный тел. 8-903-798-77-56); комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Киржачского райо-
на (адрес для связи: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, контактный тел. 
8-49237-2-31-47); Ефимова Екатерина Александровна (адрес для 
связи: г. Киржач, ул. Магистральная, д. 8, кв. 11, контактный тел. 
8-906-615-83-03).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 14.12.2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. 

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

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 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение): д. Акуло-
во, ул. Центральная, д. 74 с КН 33:02:020725:174; д. Хмелево, ул. Цен-
тральная, д. 44 с КН 33:02:020708:24; с/мо Горкинское, д. Савино, д. 60 
с КН 33:02:021007:78.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалиф. 
аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-763-239 91, 
почтовый адрес: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Инсти-
тутский пр-т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 
89165316137, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:02:020402:33, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, 
ул. Лесная, д. 2-а в кадастр. квартале № 33:02:020402, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сурнина Ольга Андре-
евна, зарегистрированная по адресу: Россия, Владимирская обл., 
Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Лесная, 
д. 2-а, тел. +79807529987. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 13 декабря 2021 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2021 г. 
по 13 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 ноября 2021 г. по 13 декабря 
2021 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15.

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

- кадастровый № 33:02:020402:35, Владимирская обл., Кир-
жачский район, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Лес-
ная, дом 2-б;

- кадастровый № 33:02:020402:32, Владимирская обл., Кир-
жачский район, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Лес-
ная, дом 2;

- кадастровый № 33:02:020402:6, Владимирская обл., Киржачский
район, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, дом 1;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом кварта-
ле 33:02:020402.

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 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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Поздравляем с наступающим юбилеем -
60-летием -

НАДЕЖКИНА Евгения Борисовича.
Все оглянуться не успели,
И вот - серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

 Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с наступающим 85-летним 
юбилеем нашу дорогую маму и бабушку

ЩЕРБАКОВУ Нину Ивановну!
В твой юбилей – 85 -
Хотим мы от души поздравить
И пожелания оставить:
Счастливо жить, не унывать,
Всегда на позитиве быть,
Пред трудностями не сдаваться,
Еще почаще улыбаться,
Ну и, конечно, жизнь любить!
Здоровья, радости и сил,
Энергии, любви, терпенья,
Чтобы отличным настроением
Каждый твой день наполнен был!

 Татьяна, Михаил,
 Евгения, Антон и Полина.

Поздравляем с наступающим юбилеем 
любимую бабушку

ЩЕРБАКОВУ Нину Ивановну.
Бабушка - нежность, бабушка - ласка!
Бабушка - счастье, бабушка - сказка!
В детство дверь всегда открыта,
Пока бабушка не забыта!
В ней находим мы ответы,
И поддержку, и советы!
Рядом с бабушкой я «ребенок»,
Даже если мне за сорок!
Наше детство в ее сердце,
Где мечты всегда сбывались!
Я хочу, чтоб эта дверца
Никогда не закрывалась!

 Ольга, Виктория и Павел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квалифик. 
аттестат кадастрового инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-
238-13, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л 
Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. 
почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:020738:70, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, СНТ 
Дворищи», уч. 61;

- с кадастровым № 33:02:020738:71, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, СНТ 
Дворищи», уч. 62.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ролдугина Екатери-
на Александровна (адрес для связи: г. Москва, Северный б-р, д. 19-А, 
кв. 21, контактный тел. 8-966-183-04-40); Калачева Олеся Викто-
ровна (адрес для связм: Московская обл., г. Электросталь, ул. Жу-
равлева, д. 13, корп. 4, кв. 27, конт. тел. 8-999-831-46-36).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 14.12.2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение): СНТ «Дво-
рищи», уч-к 60 с КН 33:02:020738:69; уч-к 63 с КН 33:02:020738:72; 
СДТ «Дворищи»: дом 61а с КН 33:02:020738:229; дом 60-а с КН 
33:02:020738:228.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок.
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