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Новый формат 
общения и. о. гла-
вы администрации 
района С. А. Буд-
кина с населением 
пришелся по душе 
жителям, и на оче-
редную встречу в 
Горкинской школе 
собрались более 
30 родителей. Сам 
Сергей Будкин го-
ворит, что именно 
такие встречи дают 
ему основную необ-
ходимую информа-
цию о жизни граж-
дан, о проблемных 
вопросах ЖКХ, об-
разования, меди-
цины, о ситуациях, волнующих лю-
дей в первую очередь. 

На собрании присутствовали за-
меститель главы администрации 
района по соцвопросам Е. А. Жа-
рова, начальник управления об-
разования района О. В. Кузицына 
и глава администрации муници-
пального образования Горкинское 
М. В. Диндяев. Открыла собрание 
директор школы Л. А. Диндяева 
небольшим докладом об основных 
направлениях образовательно-
го процесса и внеклассной жизни 
школы. 

Коллектив в образовательном 
учреждении небольшой. Там тру-
дятся 17 педагогов высшей и пер-
вой квалификационной категории 
и четверо совместителей, учатся 
более 160 детей из близлежащих 
деревень. Воспитанники школы 
постоянно участвуют в район-
ных и региональных конкурсах и 
соревнованиях, ребята неодно-
кратно занимали призовые места. 
Приоритетными направлениями 
развития школы являются духов-
но-нравственное и патриотиче-
ское воспитание. Оздоровление 

учащихся за счет спортивных 
секций и кружков - также нема-
ловажная задача, стоящая перед 
педагогами. 89 процентов уча-
щихся школы активно занимаются 
спортом – баскетболом, волейбо-
лом, футболом, хоккеем, лыжами 
и другими видами, постоянно уча-
ствуют в соревнованиях различно-
го уровня и во многих из них зани-
мают призовые места. С 2022 года 
при школе функционирует «Точка 
роста», что позволяет учащимся 
развиваться в соответствии с со-
временными образовательными 
стандартами, а педагогам прово-
дить работу по индивидуальному 
развитию учащихся, выявлению их 
талантов, предпочтений и умений.

Несмотря на все вышесказан-
ное, зданию школы уже более 40 
лет и оно остро нуждается в капи-
тальном ремонте. Одним из про-
блемных и уязвимых мест горкин-
ского учебного заведения является 
система отопления, что особен-
но сильно проявилось в текущем 
учебном году при переводе здания 
с индивидуальной котельной на 
центральную. Потери тепла в не-
сущей магистрали обернулись для 
школы проблемами на фоне пред-
новогодних морозов и создали 
критическую ситуацию для обра-
зовательного процесса, вплоть до 
перевода детей на дистанционное 
обучение. Надо сказать, что адми-
нистрация МО Горкинское приняла 
ряд мер, в том числе был установ-
лен на систему дополнительный 
насос, и на момент проведения 
встречи в школе был вполне нор-
мальный тепловой режим. Но ро-
дители опасаются, что при насту-
плении сильных морозов ситуация 
может повториться. Обо всем этом 
они и рассказали и. о. главы адми-
нистрации района С. А. Будкину.

Обратились люди к нему и с 
просьбой ускорить процесс строи-
тельства новой модульной газовой 
котельной, которое было перене-
сено на 2024 год. Они напомнили, 
что на торжественном мероприя-
тии, посвященном пуску газа в Гор-
кинском поселении, ответствен-

ные лица из области обещали ее 
пустить еще в 2022 году. 

Сергей Будкин констатировал, 
что принял ситуацию к сведению, 
и им уже написано письмо от ад-
министрации района в правитель-
ственные структуры Владимир-
ской области по поводу ускорения 
сроков строительства БМК п. Гор-
ка. В любом случае, он будет про-
двигать этот вопрос, и либо через 
администрацию МО Горкинское, 
либо при очередной встрече с жи-
телями поселка будет информиро-
вать население о ходе процесса. 

Как пояснил глава администра-
ции МО Горкинское Михаил Дин-
дяев, проектно-сметная докумен-
тация на строительство котельной 
готова, сейчас проходит эксперти-
за, и если в области дадут добро 
на строительство в этом году, то к 
осени она заработает. 

Жители подняли вопрос и о капи-
тальном ремонте системы отопле-
ния, а также самой школы, утепле-
ния и покраски ее фасада. Одна из 
родительниц подчеркнула, что внеш-
ний вид здания явно не располагает 
детей к учебе в ее стенах. Однако 
по плану, утвержденному министер-
ством образования Владимирской 
области, капремонт Горкинской шко-
лы стоит только на 2026 год. 

С. А. Будкин проинформировал 
родителей, что систему отопления 
школы надо делать в комплексе с 
ее переводом на новую газовую 
котельную. А что касается ускоре-
ния капремонта самого здания, он 
постарается тоже держать этот во-
прос на контроле.

- Сразу мы все не сделаем, - под-
вел итог разговору Сергей Будкин. 
- Давайте подходить к решению
проблем поэтапно. Но я приложу
все усилия, чтобы по возможности
ускорить решение обоих вопро-
сов.

Хотелось бы отметить, что диа-
лог между гражданами и руково-
дителями прошел без лишних эмо-
ций в мирном и благожелательном 
русле.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: моменты встречи.

Около 3500 многодетных и малоимущих семей 
Владимирской области смогут получить 

в 2023 году сертификаты на организацию отдыха
24 января в Министерстве социальной защиты 

населения Владимирской области состоялось со-
вещание по организации отдыха многодетных и 
малоимущих семей. С 2023 года взамен путёвок 
вводятся сертификаты на оказание услуг по органи-
зации отдыха номиналом не более 35 тысяч рублей 
на каждого члена семьи. Это позволит семьям само-
стоятельно определить для себя желаемое место, 
время и условия отдыха в любом регионе страны с 
гарантированной скидкой в размере сертификата. В 
текущем году этой мерой социальной поддержки в 
порядке очерёдности смогут воспользоваться около 
3500 человек.

Право на получение сертификата имеют:
- многодетные семьи, в составе которых трое и бо-

лее детей до 18 лет, в том числе дети, обучающиеся 
очно в образовательных организациях до достиже-
ния ими возраста 23 лет;

- малоимущие семьи со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума по основ-
ным социально-демографическим группам, установ-
ленной во Владимирской области (расчёт среднеду-
шевого дохода семьи делается с учётом денежного 
дохода родителей за 12 месяцев, предшествующих 
дате подачи заявления).

Обращаться с заявлением на предоставление сер-
тификата можно в отделы социальной защиты насе-
ления по месту жительства круглогодично. Адреса и 
контактные телефоны указаны на сайте Министер-
ства социальной защиты населения (https://www.
social33.ru).

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.

РАЗГОВОР О САМОМ НАБОЛЕВШЕМВСТРЕЧИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ
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Правительство Владимирской области: события, факты

В 2023 году будут полностью 
переселены жители домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2017 года, и начнётся расселение 
жителей домов, признанных ава-
рийными уже после этой даты.

В текущем году запланирова-
но расселить 2126 человек из 
31,77 тыс. кв. метров аварийно-
го жилья. На эти цели выделено 
730,6 млн рублей. 

До конца года в регионе пла-
нируется построить 11 много-
квартирных домов. В частности, 
по два из них будут возведены в 
Гусь-Хрустальном и Киржаче, по 
одному – во Владимире, Вязни-
ках, Камешково, Покрове, Со-
бинке, Струнино и в Першинском 
сельском поселении.

Суммарный объем средств 
с 2019 по 2023 включительно, 
предусмотренных в регионе на 
реализацию этого направления, 
составит 4,5 млрд рублей. Общий 
охват этой программой составит 
7 тысяч человек.

Капитальный ремонт в 2022 г. 
в области выполнен в 325 мно-
гоквартирных домах. Благодаря 
этому жилищные условия улуч-
шили более 37,7 тысячи человек.

В наступившем году капремонт 
запланирован в 309 многоквартир-
ных домах на сумму 2 млрд рублей.

В рамках программы капиталь-
ного ремонта область получила 
133 млн рублей федеральной фи-
нансовой поддержки для выпол-

нения энергоэффективного ка-
премонта в 64 домах.

И как неоднократно подчер-
кивал глава региона Александр 
Авдеев, обсуждая темы пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лья и проведения капитального 
ремонта жилого фонда, наличие 
жилья и работы с достойной за-
работной платой являются одни-
ми из главных условий благопо-
лучия семьи. Люди должны жить 
в достойных условиях и уверенно 
смотреть в будущее. 

В регионе в 2022 году заверше-
но строительство, реконструкция 
или модернизация 9 котельных, 
20 объектов водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения. 
Модернизировано и построе-
но 77 км сетей водоснабжения, 
17,4 км сетей водоотведения и 
13,5 км – теплоснабжения.

В прошлом году начали актив-
но комплексно модернизировать 
тепловой комплекс в Алексан-
дрове. Была разработана про-
ектно-сметная документация на 
объекты и к настоящему момен-
ту построены уже 2 котельные 
и 2 участка теплосетей. В этом 
году стоит задача построить в 
городе 9 котельных и 30 км те-
пловых сетей.

На реализацию федерального 
проекта «Чистая вода» в про-
шлом году было направлено 
243 млн рублей. Построены во-
дозаборные сооружения и водо-
проводные сети в сёлах Бутыли-

цы и Архангел, деревнях Копнино, 
Крутцы и Максимово Меленков-
ского района, посёлке Малыгино, 
селе Малышево, деревнях Вер-
хутиха и Кисляково Ковровского 
района, проведён первый этап 
реконструкции водопроводных 
сетей в Меленках. 

В этом году работы на сумму 
более 731 млн рублей запланиро-
ваны на 7 объектах: в Меленках, 
Муроме, Петушках, селе Илькино 
и деревне Кулаки Меленковско-
го района, деревне Панфилово 
Муромского района и посёлке 
Ставрово Собинского района. В 
результате качественной водой 
из централизованных систем 
питьевого водоснабжения будет 
обеспечено ещё более 41 тысячи 
жителей области.

Жилищно-коммунальная инфраструктура региона: вчера, сегодня, завтра

В новогодние праздники тури-
стический поток в нашу область 
составил около 167,5 тыс. человек. 
Это почти на 5 тысяч больше, чем в 
прошлом году.

Эти цифры были опубликованы 
РИА «Новости», которое сформи-
ровало топ-10 регионов, ставших 
наиболее популярными для ново-
годних поездок в 2023 году. Рей-
тинг составлен по результатам 

экспертной оценки сервиса МТС 
Travel. В исследовании приняли 
участие путешественники, поки-
нувшие свой регион в период с 
26 декабря 2022 года по 8 января 
2023 года.

Владимирская область заня-
ла в этом рейтинге 4 место, впе-
реди – Москва, Санкт-Петербург 
и Краснодарский край. За нами 
следуют Тверская область, Респу-

блики Башкортостан и Татарстан, 
Калужская, Смоленская и Тульская 
области. Наиболее популярными 
городами, которые посетили тури-
сты в этом году, стали Владимир, 
Суздаль, Александров, Муром. 
Основными точками притяжения 
в областном центре для них стали 
Золотые ворота, Успенский и Дми-
триевский соборы, Георгиевская 
улица.

В Александрове основной тури-
стический объект – музей-запо-
ведник «Александровская слобо-
да». В Муроме туристы выбирали 
прогулки по историческому цен-
тру и местный историко-художе-
ственный музей. И, конечно же, 
популярнейшее направление у ту-
ристов – Суздаль с его уникальным 
архитектурно-ландшафтным про-
странством.

Управление массовых коммуникаций

Кольчугинский  отдел производства по делам об ад-
министративных правонарушениях Инспекции госу-
дарственного административно-технического надзора 
Владимирской области информирует жителей и го-
стей города Киржач, что в соответствии с Правилами 
благоустройства и содержания территории муни-
ципального образования город Киржач Киржачского 
района запрещается:

на придомовых территориях запрещается:
– сбрасывание строительного мусора с крыш и из

окон строящихся зданий без применения закрытых 
лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых 
ящиков или контейнеров, а также складирование стро-
ительного мусора, твердых коммунальных отходов, 
грунта, строительных материалов, изделий и конструк-
ций вне специально отведенных для этого мест или за 
пределами строительной площадки;

– складировать строительные материалы и устраи-
вать стоянки машин и механизмов на газонах, а также 

на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от ку-
старников;

– вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси)
транспортными средствами с территорий строитель-
ных площадок.

Содержание животных
Содержание собак рассматривается как деятель-

ность, связанная с повышенной опасностью. Вла-
дельцы домашних животных несут ответственность 
за их здоровье и содержание, а также за моральный и 
имущественный ущерб либо за вред здоровью чело-
века, причиненный их домашними животными иным 
лицам.

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) раз-
решается на территориях, определяемых админи-
страцией города Киржач. Для этих целей на отведен-
ных площадках устанавливаются знаки о разрешении 
выгула. При отсутствии специализированных площа-
док место выгула определяет сам владелец животно-

го при неукоснительном обеспечении безопасности 
окружающих. 

Выводить собаку на прогулку можно только на повод-
ке. Спускать собаку с поводка можно только в специ-
ально отведенных местах для выгула. Собаки следую-
щих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны 
выводиться на прогулку в наморднике: восточно-евро-
пейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчар-
ка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, 
московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий дог, питбультерьер, 
чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульма-
стиф, мастино-неаполитано, мастиф, ирландский 
волкодав, американский стаффордширский терьер, 
ризеншнауцер, эрдельтерьер. Собаки других пород, 
проявляющие агрессивность по отношению к людям, 
собакам и другим животным, также выводятся на про-
гулку в наморднике. 

(Продолжение на 6-й стр.)

Актуально
В соответствии с требования-

ми Таможенного Регламента до 
15 февраля 2025 года необходи-
мо заменить все лифты с истекшим 
нормативным сроком службы свы-
ше 25 лет. Незаменённые лифты бу-
дут остановлены Ростехнадзором.

Региональный оператор с 2014 г. 
заменил 922 единицы лифтового обо-
рудования, остаётся ещё 124 лифта. 
Работы по их замене планируется 
выполнить за 2023 и 2024 годы. По 
многоквартирным домам, которые 
формируют фонд капремонта на 
специальных счетах, количество 
лифтов с истекающим норматив-
ным сроком службы до февраля 
2025 года, составляет 590 штук и их 
количество не уменьшается.

Из Правил благоустройства и содержания территории г. Киржач

Владимирская область - место, где россияне любят проводить новогодние каникулы

В 2022 году в области на решение
жилищно-коммунальных задач 
направлено 10,6 млрд рублей.



Осенью 2022 года в НПО «Наука» стартовала 
программа обучения токарей-универсалов. От-
бор участников программы проводился на кон-
курсной основе. Важную роль играли началь-
ные навыки читать чертежи и большое желание 
кандидатов реализовать себя именно в этой 
сфере на крупном предприятии оборонно-про-
мышленного комплекса, где производят систе-
мы жизнеобеспечения для российской авиаци-
онной техники.

По результатам отборочных интервью в НПО 
«Наука» для обучения профессии и дальнейшей 
работы было принято четыре человека. 

Сформированная группа в течение месяца об-
учалась в Ковровском промышленно-гумани-
тарном колледже. 

Токарь-универсал – очень востребованная 
профессия, сейчас ни одно среднее специ-
альное учебное заведение не готовит таких 
рабочих. Программа курса была разработана 
специалистами НПО «Наука» совместно с пре-
подавателями колледжа под нужды предприя-
тия, с учетом выпускаемой продукции и исполь-
зуемых видов металлообработки. Обучение 
состояло из таких важных для токаря дисци-
плин, как охрана труда, черчение, материалове-
дение, допуски и тех-
нические измерения, 
оборудование и тех-
нология выполнения 
работ по профессии. 
Полученные знания 
группа оттачивала на 
практических заняти-
ях. 

Работники «Нау-
ки» Сергей Кузне-
цов, Илья Кулешов, 
Александр Ребров и 
Никита Перфильев 
успешно прошли курс 
обучения, по резуль-
татам которого каждо-
му из них было выдано 

свидетельство о присвоении разряда по про-
фессии.

В настоящее время все они работают 
в НПО «Наука» и продолжают приобретать 
практические навыки под руководством опыт-
ных высококвалифицированных наставников 
– токарей 6 разряда Александра Архипова и
Алексея Кузнецова, токаря 5 разряда Михаила
Федулова, фрезеровщика 6 разряда Алексея

Петухова. 
Практическое обучение завершится в апреле.
В феврале к обучению профессии приступит 

вторая группа, о результатах которой мы обя-
зательно расскажем в наших следующих выпу-
сках.

3   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»27  января  2023   года

В январские дни легендарный город-герой на 
Неве отмечает одну из самых значимых дат в своей 
истории – 80-летие со дня прорыва блокады Ле-
нинграда.

Осада города длилась 872 дня и унесла, по офи-
циальным данным, жизни более 630 тысяч ленин-

градцев, хотя историки утверждают, что эта цифра 
может достигать и 800 тыс. 

За почти три года блокады Ленинград 173 раза 
подвергался бомбардировкам, 649 раз на его ули-
цах звучал сигнал воздушной тревоги.

Оборона Ленинграда навсегда вписана в исто-
рию нашей страны как одно из самых трагических 
и вместе с тем героических событий.

Кольцо осады было разорвано в результате успе-
ха операции «Искра» Красной армии. Долгождан-
ное событие произошло 18 января 1943 года.

Полностью же Ленинград был освобожден от фа-
шистской блокады 27 января 1944 года.

В нашем районе проживают трое жителей, дет-
ство которых неразрывно связано с блокадным Ле-
нинградом. Это Галина Алексеевна Садовникова, 
Виктор Александрович Кальницкий и Вера Петров-
на Морцева.

Прошли десятилетия, но мы никогда не забудем 
о подвиге советских воинов, разорвавших блока-
ду города, героизме и самоотверженности ленин-
градцев – ставших символом мужества и стойко-
сти!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Г. А. Садовникова; В. А. Кальниц-

кий.

ЭТОГО НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА

НПО «Наука»: программа обучения токарей-универсалов набирает обороты

Сергей Кузнецов у станка.

Илья Кулешов у станка.

Александр Ребров перенимает опыт 
наставника.

Никита Перфильев за работой. 

Прошедшие обучение ребята с наставниками.
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Прошедшие в минувшие выходные матчи 
10 тура первенства ЛФЛ в высшем дивизионе 
стали вполне предсказуемыми 
по своим результатам. А вот несостоявшиеся 
игры, напротив, внесли во все прогнозы 
болельщиков хаос и сумятицу.

Речь, в первую очередь, идет о «Металлурге». Не 
думаю, конечно, что кольчугинские парни просто 
махнули рукой  на соревнования и отправились всем 
коллективом в санаторий – принимать полезные для 
организма солевые ванны; речь идет, скорее всего, о 
каких-то организационных сложностях в команде, од-
нако факт остается фактом – «Металлург» снова не вы-
шел на поле, на этот раз в матче с «Рубином», и коль-
чугинцам было засчитано техническое поражение. Уже 
третье за сезон. В итоге руководство ЛФЛ, опираясь 
на регламент первенства, исключило «Металлург» из 
Любительской футбольной лиги.

Такое решение, как мне видится, будет иметь далеко 
идущие последствия. 

Во-первых, во всех ещё не сыгранных матчах кольчу-
гинцам будет автоматически засчитано техпоражение 
со счетом 0:3. Так что все участники первенства авто-
матом добавили в свои копилки по три победных очка. 
Для фаворитов это, конечно, ничего не изменило – как 
была, скажем, разница по очкам в один пункт у «Спар-
ты» и «Рубина», так и осталась. А вот для аутсайдеров 
появилась возможность немного изменить свое по-
ложение в турнирной таблице – например, «Альянсу» 
нужны сейчас всего одна победа и одна ничья, чтобы 
подняться с последнего места в первенстве.

Во-вторых, для второго круга первенства, который в 
прошедшие выходные только начался, будет составле-
но новое расписание встреч. Раньше, напомним, ко-
мандам приходилось по очереди пропускать по туру; 
теперь же пропусков не будет – все коллективы будут 
играть во всех турах.

В-третьих, «битва года» - игра между «Спартой» и 
«Рубином» - которая должна была состояться в 11 туре 
и, возможно, сильно изменить расклад в тройке фа-
воритов, из-за несколько запоздавшего исключения 
«Металлурга» из ЛФЛ была перенесена на более позд-
ний срок.

А это, в свою очередь, дает шанс «Лидеру» укрепить 
свои позиции. Отброшенная в девятом туре на третье 
место киржачская команда в этот раз, играя с «Альян-
сом», одержала победу всухую – 4:0 – и вновь утвер-
дилась на высшей строчке в турнирной таблице. Если 
расписание не изменится кардинально, то в 11 туре 
наши футболисты встретятся с александровским «Со-
юзом», занимающим сейчас пятое место. Матч обеща-
ет быть не самым простым, однако шансы у киржачан 
очень неплохие, и в случае победы они несколько уве-
личат разрыв с конкурентами.

***
Во втором дивизионе первенства ЛФЛ удача в 

10 туре всё так же выказывала себя легкомысленной 
ветреницей, то оставляя любимцев, то вновь приходя 
им на помощь.

Так, в тройке лидеров произошли кардинальные из-
менения. «Могучая кучка», на протяжении нескольких 
туров остававшаяся на первом месте, проиграла прин-
ципиальный матч с основным соперником – «Феник-
сом» - 2:3. Игра шла на равных, пока «Могучая кучка» во 
втором тайме не заменила вратаря полевым игроком. 

Сложно сказать, на чем основывалось такое решение – 
возможно, ребята хотели усилить давление на ворота 
соперников, однако в итоге получили решающий мяч 
в свои. Главное следствие игры – «Феникс» возглавил 
первенство, «Метеор» вышел на второе место, «Могу-
чая кучка» сместилась на третье.

Если говорить о киржачских командах, то сразу стоит 
отметить матч «Штурма» с «Янг бойз». Наши конкурен-
ты первыми «размочили» счет, однако в конце перво-
го тайма «штурмовики» провели удачную контратаку 
и сравняли его. Во втором тайме в атаку пошли уже 
киржачские футболисты, и какое-то время «Янг бойз» 
пытался контратаковать, поначалу – даже удачно, но к 
концу игры на табло горели цифры «4:3» - не в поль-
зу александровцев. Тогда соперники, как и «Могучая 
кучка» в такой ситуации, кинули в бой все силы, заме-
нив вратаря игроком – ровно с тем же результатом: 
«Штурм» забил пятый гол в пустые ворота, сохранив 
за собой четвертое место, «Янг бойз» же откатились 
на седьмую позицию. На следующей неделе «Штурму» 
предстоит сложнейший матч с «Фениксом».

Увы, но «БЕКО» в этом туре потерпело поражение 
от «Окраины» - 3:6. Причем разрыв мог быть и не та-
ким убедительным, если бы не ошибка киржачского 
вратаря, из-за которой «Окраина» провела успешный 
пенальти. В 11 туре «БЕКО» ожидает игра с «Охотника-
ми». Пока что киржачане – на шестом месте.

«Киржач ТВ» встречался со злосчастным «Сатур-
ном», к которому в этом сезоне фортуна, похоже, не 
просто повернулась спиной, а вдобавок отгородилась 
от команды могучими крепостными укреплениями. 
Итог игры – 8:1 в пользу «телевизионщиков», которые, 
впрочем, по-прежнему остаются на 11 месте в первен-
стве. Следующий матч им предстоит провести с «Янг 
бойз».

Ну, и немного о грустном. «Центр» уже почти тра-
диционно отдал матч соперникам – «Метеору» - 3:7. 
Причем шансы у наших ребят были – первые два гола 

были забиты именно киржачанами. Но потом, как во-
дится, что-то пошло не так, и александровцы не просто 
сравняли счет, а вырвались вперед с впечатляющим 
разрывом. В предстоящие выходные «Центр», все так 
же находящийся на 14 месте, сыграет со «Спартаком».

***
Прошел второй тур Зимнего чемпионата района. 

«Торпедо» одержало убедительную победу над «Рото-
ром» и сейчас возглавляет турнирную таблицу с ше-
стью очками. Столько же набрали и главный соперник 
фаворита – «Колледж», и «Водоканал», занимающий 
сейчас третье место, так что места пока приходится 
распределять по разнице забитых и пропущенных мя-
чей.

«Колледж», в свою очередь, выиграл матч с «КИЗом» 
- 4:1, а «Водоканал» с таким же счетом одолел сопер-
ников из «Текстильщика». Встреча «Пахтакора» и «Са-
турна» закончилась победой последнего со счетом 3:0.

В третьем туре «КИЗ» сыграет с «Текстильщиком», 
«Сатурн» поборется с «Водоканалом», «Пахтакор» 
встретится с «Ротором»; главной же интригой тура ста-
нет матч между лидерами – «Торпедо» и «Колледжем».

***
И по традиции – несколько слов о детском футболе. 

И здесь нам есть чем порадовать болельщиков: в оче-
редных матчах первенства «Звездный мяч» мальчики 
«Родника» 2009-2010 г/р одержали сразу три уверен-
ных победы, обыграв «Локомотив» из Демихово (4:0), 
александровский «Рекорд» (7:4) и ореховский «Спар-
так» (5:1). Пока что юные киржачане лидируют в пер-
венстве.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: на одном из матчей Зимнего чемпио-
ната Киржачского района.

Фото из группы «Футбол в Киржаче» 
в социальной сети «ВКонтакте».

«Лидер» вновь возглавил турнирную таблицу
ВЕСТИ 

С ФУТБОЛЬНЫХ 
ПОЛЕЙ

С 3 по 9 января 2023 года в г. Кольчугино 
проходил чемпионат Владимирской обла-
сти по шахматам в зачет областной кру-
глогодичной спартакиады.

В соревнованиях приняла участие коман-
да шахматистов из Киржачского района. В 
результате упорной борьбы наша команда в 
группе заняла I место, в общем зачете - по-
четное II место.

В личном зачете у мужчин II место за-
воевал наш спортсмен Максим Паршин 
(7,5 очка из 9). В личном зачете у женщин 
наша шахматистка Дарина Файзиева завое-
вала «бронзу» (6,5 очка из 9).

Отметим, что шахматная школа в Кир-
жачском районе имеет большую историю. 

Официально отделение шахмат действует с 
1980 г. и базируется при МБУ ДО «Детский оз-
доровительно-образовательный спортивный 
центр». За это время сформировался силь-
ный тренерский состав: Ю. А. Голуб, М. Ю. 
Мечникова, Л. В. Воронков, С. В. Рублев, 
Д. Е. Лошаков, Е. В. Долгопятов. Среди их 
воспитанников - гроссмейстеры С. Ю. Ши-
пов, В. С. Белов, мастер международного 
класса Д. В. Лаврик, более 15 кандидатов в 
мастера. В настоящий момент в отделении 
шахмат занимаются 8 групп, 120 шахмати-
стов разных возрастов.

Пресс-служба администрации 
Киржачского района.

Достижения киржачских 
шахматистов



Осознание роли и значения 
библиотек в жизни нашего об-
щества на протяжении всей его 
истории представляется важ-
ной задачей современности. В 
настоящее время библиотека - 
это не просто книги, где время 
от времени можно что-нибудь 
взять почитать, а это центр вос-
питания нравственности, где 
открыта широкая дорога в мир 
прекрасного, культуры, литера-
туры и искусства. 

Вот уже на протяжении де-
сяти лет Центральная детская 
и юношеская библиотека им. 
А. С. Пушкина, образованная 
1 января 2012 года, старается 
сделать обслуживание детей 
и подростков более разносто-
ронним и качественным. 

А официальное открытие об-
новлённой библиотеки, кото-
рое состоялось 30 января 2013 
года, позволило создать более 
комфортные условия для чита-
телей, привычный книжный мир 
сделать ярким и тёплым. 

Работники библиотеки по-

стоянно вкладывают всю душу 
в оформление своего поме-
щения, создают атмосферу 
домашнего уюта и хорошего 
настроения. Красивое оформ-
ление стеллажей, стендов, вы-
ставок радует глаз читателей. 

Библиотека носит имя А. С. 
Пушкина, поэтому пушкинская 
тема красной нитью проходит 
через всю ее деятельность. Это 
выставки рисунков и поделок, 
дни памяти поэта, громкие чте-
ния, праздники к Пушкинскому 
дню России, литературный фе-
стиваль «Мой Пушкин», всерос-
сийская сетевая акция «Поэт на 
все времена». 

Из года в год библиотека ста-
рается сделать всё для того, 
чтобы каждое библиотечное 
мероприятие стало событием, 
чтобы нашим пользователям 
было интересно, они находили 
бы здесь ответы на все интере-
сующие их вопросы, получали 
знания, приобщались к чтению 
лучшей литературы, развива-
ли свои творческие интересы, 

участвовали в различных кон-
курсах, фестивалях, проектах, 
акциях. 

Ярким и праздничным собы-
тием весенних каникул для ма-
леньких читателей становится 
неделя детской книги «Книж-
кина неделя». Насыщена меро-
приятиями программа летнего 
чтения «Лето книжного цвета» 
для школьных и загородных ла-
герей.

В библиотеке для детей рабо-
тают два клуба: досуговый клуб 
«Калейдоскоп» и литератур-
но-познавательный - «Эрудит». 

С каждым годом фонд би-
блиотеки обновляется новыми 
красочными интересными кни-
гами. Огромную спонсорскую 
помощь оказывает магазин 
«Книгосфера».

Уже на протяжении многих 
лет работы сложилась опреде-
ленная схема взаимодействия 
с различными организациями 
и учреждениями, основанная 
на партнерстве и сотрудниче-
стве. Это культурные и образо-

вательные учреждения: клубы, 
сельские библиотеки, школы, 
детские сады, а также обще-
ственные, религиозные орга-
низации, СМИ, киржачские пи-
сатели и поэты.

Работники библиотеки посто-
янно повышают свой професси-
ональный уровень, занимаются 
самообразованием, разраба-
тывают интересные программы 
мероприятий, направленные на 
продвижение книги и чтения, 
привлечение читателей в би-

блиотеку, работают не только с 
книгами, но и со всеми видами 
техники, продвигают свою ра-
боту в соцсетях.

Хочется, чтобы библиотека 
всегда оставалась территорией 
общения, творчества и вдох-
новения. И чтобы в ней всегда 
были Читатель и Библиотекарь!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: наши юные 
читатели.
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В рамках проведения Всероссий-
ской акции «Студенческий десант», 
приуроченной ко дню российского 
студенчества, 20 января 2023 года 
для студентов Киржачского маши-
ностроительного колледжа была 
организована ознакомительная 
экскурсия в ОтдМВД России по 
Киржачскому району. 

Экскурсия началась для них 
в холле здания полиции, где их 
встретила заместитель начальника 
Отд МВД России по Киржачскому 
району подполковник полиции С. 
Н. Мельникова. Светлана Никола-
евна начала свой рассказ с «основ» 
работы сотрудника полиции. Пока-
зала, где происходит обращение 
граждан в полицию, объяснила по-
рядок обращений с заявлениями 

и сообщениями о происшествиях, 
рассказала о том, что необходимо 
для поступления в образователь-
ные организации системы МВД 
России.

После этого учащиеся проследо-
вали в кабинет экспертно-кримина-
листической группы, где начальник 
ЭКГ ОтдМВД России по Киржачско-
му району, майор полиции М. Е. Бе-
резкина наглядно показала чемо-
дан эксперта, ультрафиолетовый 
просветный столик для выявления 
поддельных купюр и документов, 
гипсовый слепок обуви и как выяв-
лять отпечатки пальцев на объек-
тах.

Далее экскурсия переместилась 
в музей ОтдМВД России по Кир-
жачскому району. Об особенностях 

работы каждого подразделения, 
вклада, который они вносят в рас-
крытие, расследование преступле-
ний и правонарушений рассказала 
сотрудница отдела кадров и член 
совета ветеранов Наталья Алексан-
дровна Апполонова. 

Председатель совета ветеранов 
при ОтдМВД России по Киржачско-
му району Виктор Петрович Потура-
ев поделился собственным много-
летним опытом работы в полиции, 
а также продемонстрировал ребя-
там неполную сборку и разборку 
пистолета Макарова, автомата Ка-
лашникова, рассказал историю их 
создания, привел занимательные 
факты из истории этого оружия, 
также поделился опытом приме-
нения средств индивидуальной за-
щиты - таких как каска, бронежилет 
и щит - в охране общественного 
порядка.

Вот уже на протяжении нескольких лет на телекана-
ле «Россия» с успехом идет интеллектуально-развле-
кательная игра «Пятеро на одного», в ходе которой 
звездные участники пытаются найти правильные отве-
ты на вопросы, присланные телезрителями.

Было неожиданно и очень приятно увидеть, что сре-
ди вопросов, поставивших игроков в тупик, оказались 
и присланные из Киржача. 

Но ведь не менее сложно и самим телезрителям при-
думать такие заковыристые вопросы! Откуда же они 

черпают знания?! Как оказалось, «исходные данные» 
можно найти в Музее меди и латуни, который в ноябре 
2022 года отметил свое пятилетие.

Один из экспонатов музея, который чуть ли не до по-
следних секунд не могли «опознать» участники игры, - 
ридикюль. 

- Ридикюль – маленькая металлическая сумочка для
хранения и ношения стеклянных бутылочек с нюха-
тельной солью, - рассказывает директор музея Татьяна 
Самойлова. - Это была обязательная принадлежность 

любой дамы, сударыни. В данном случае ридикюль 
изготовлен из бронзы – сплава меди и олова. Он кре-
пится у женщины на талии и прячется фалдами одеж-
ды, так как эта вещь интимная, и мужчины не должны 
знать, каким образом дама приводит себя в нормаль-
ное состояние. В то же время эта вещь статусная. У нас 
в витрине представлен также и серебряный ридикюль. 
Почему сумочка металлическая? Чтобы при падении 
дамы пузырек не разбился.

Музеи – кладези интереснейших экспонатов, кото-
рые для современных людей зачастую превращаются 
в загадки. А разгадывать их так интересно!

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: участники игры «Пятеро на одного» 

пытаются ответить на вопрос, заданный жительницей 
Киржача; открытая металлическая сумочка вместе с 
хранящимся в ней пузырьком.

Фото автора.

Экскурсия в отделение МВДОТДМВД  ИНФОРМИРУЕТ

«Шелест книжных страниц 
нам сопутствует в жизни повсюду»

Вопросы киржачан, поставившие в тупик
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Значительная часть людей считает, что пожар в их доме 
произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что по-
жар - не роковое явление и не слепая случайность, а резуль-
тат прямого действия или бездействия человека.

Чтобы подобного не случилось, необходимо строго соблю-
дать установленные для всех правила пожарной безопасно-
сти в быту и прежде всего, требования пожарной безопасно-
сти при установке и эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует постоянно следить за состоянием 
электропроводки, содержать в исправном состоянии розет-
ки, выключатели, по возможности исключить применение уд-
линителей.

При эксплуатации электроустановок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздей-
ствия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также 
обертывать электролампы и светильники (с лампами накали-
вания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими 
плитками, электрическими чайниками и другими электрона-
гревательными приборами, не имеющими устройств тепло-
вой защиты, а также при отсутствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электри-
ческие электронагревательные приборы и удлинители для 
питания электроприборов, а также использовать некалибро-

ванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также 
ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пуско-
вой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества 
и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-мон-
тажных и реставрационных работ, а также при включении 
электроподогрева автотранспорта использовать временную 
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, 
не предназначенные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему ос-
нованию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую 
сеть электронагревательные приборы, а также другие бы-
товые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут 
и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с технической документацией изготовителя.

Если произошло возгорание, звоните по телефону 112. 
Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помеще-
ние. Не теряйте времени на спасение имущества, главное - 
спасти себя и других, попавших в беду.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопа-
сить свое жилище от пожара.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 
«112».

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

 Киржачского района».

Пожарная безопасность в быту. 
Электрооборудование

В текущем году сохраняется принцип выплаты по-
собия, действовавший в 2022 году. Оно назначается 
тем, кто регистрируется в центре занятости населения 
в качестве безработного. Точная сумма пособия зави-
сит от величины среднего заработка за 3 месяца на 
последнем месте работы, оснований для прекращения 
трудового договора и продолжительности периода 
безработицы.

По действующим правилам граждане начинают по-
лучать пособие с момента регистрации в центре заня-
тости, то есть с первого дня признания их безработны-
ми. Минимальное пособие в 1500 рублей назначается 
тем, кто впервые ищет работу, не работал больше года 
или работал меньше 26 недель. Максимальный размер 
пособия составляет 12792 рубля. В первые 3 меся-
ца пособие по безработице составляет 75 процентов 
среднего заработка, но не более 12792 рублей. Следу-
ющие 3 месяца – 60 процентов от среднего заработка, 
но не более 5000 рублей.

Отдельным категориям граждан предусмотрен иной 
механизм назначения и выплаты пособия по безрабо-

тице. К примеру, детям-сиротам, впервые ищущим ра-
боту, это пособие выплачивается в течение 6 месяцев 
со дня регистрации в органах службы занятости в раз-
мере среднемесячной начисленной заработной платы, 
которая во Владимирской области за январь-октябрь 
2022 года составляет 43754 рубля. По истечении 6 ме-
сяцев выплачивается минимальное пособие по безра-
ботице – 1500 рублей.

«Пособие по безработице – это лишь одна из мер 
поддержки граждан в случае потери работы. Наряду 
с выплатой пособия действуют федеральные и ре-
гиональные меры содействия занятости граждан и 
поддержки доходов в трудной ситуации. Также безра-
ботные могут воспользоваться программами допол-
нительного обучения, принять участие во временных 
и общественных работах», – пояснил министр труда и 
занятости населения Владимирской области Андрей 
Григорьев. 

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

УФНС России по Владимирской области
сообщает, что в налоговых органах 
Владимирской области стартовала 
«Декларационная кампания 2022» 

Представить декларацию о доходах необходимо 
до 2 мая 2023 года тем, кто в 2022 году продал не-
движимость, находившуюся в собственности меньше 
минимального срока владения, получил дорогие по-
дарки не от близких родственников или доходы из-за 
границы, сдавал имущество в аренду и другое. Также 
сообщить о своих доходах должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, физические лица, с получен-
ных доходов которых не был удержан налог налоговым 
агентом, и налоговый агент не сообщил в налоговый 
орган о невозможности удержать налог.

При этом в случае продажи недвижимого имущества 
на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 
250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не 
нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Физические лица, получающие доходы как самоза-
нятые, не представляют декларацию и не обязаны от-
читываться о них в рамках декларационной кампании.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представ-
ляется в налоговую инспекцию по месту жительства 
налогоплательщика, через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», обратив-
шись лично (либо через представителя) в налоговый 
орган или МФЦ либо по почте. 

Наиболее удобным способом подачи декларации по 
форме 3-НДФЛ является сервис ФНС России «Личный 
кабинет для физических лиц» (сервис). Данный сервис 
содержит удобный и понятный интерфейс, позволяю-
щий направить декларацию в несколько шагов. Суще-
ствует мобильная версия сервиса – «Налоги ФЛ», ска-
чать которую можно как в AppStore, так и Google Play. 
Информация об этапах проверки налоговой деклара-
ции будет доступна пользователям сервиса в любое 
удобное время.

Заплатить налог на доходы физических лиц по по-
данной декларации нужно будет до 15 июля 2023 года. 
Оплату можно осуществить с помощью электронных 
сервисов ФНС России: «Уплата налогов и пошлин», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».

При нарушении сроков подачи декларации и упла-
ты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к 
ответственности в виде штрафа и пени. Предельный 
срок подачи декларации – 2 мая 2023 года.

Дополнительно разъясняем, что подать декларацию 
в налоговый орган с целью получения налогового вы-
чета налогоплательщик может в любое время в тече-
ние года.

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
Содержание животных

Запрещается:
– выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
– оставлять домашних животных без присмотра;
– посещать с домашними животными магазины,

организации массового питания, медицинские, куль-
турные и образовательные учреждения. Организации 
должны помещать знаки о запрете посещения их с до-
машними животными при входе и оборудовать места 
для их привязи;

– запрещается загрязнение квартир, лестничных
клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, 
тротуаров, улиц, связанных с содержанием животных. 
Не разрешается содержать домашних животных в ме-
стах общего пользования жилых домов (кухни, коридо-
ры, и др. местах общего пользования коммунальных 
квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, пере-
ходные лоджии и другие) Загрязнение домашними жи-
вотными указанных мест немедленно устраняется их 
владельцами;

– выгуливать собак, требующих особой ответствен-
ности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения; 

– оставлять без попечения домашнее животное, бро-
сать или самовольно уничтожать;

– запрещается проведение собачьих боев как орга-
низованного зрелищного мероприятия;

– запрещается выбрасывать трупы животных в кон-
тейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;

– выгул собак и кошек на детских и спортивных пло-
щадках;

– купать собак в местах, оборудованных и предна-
значенных для купания и пляжей.

Уборка территорий в зимний период
В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и 

прочие элементы малых архитектурных форм (МАФ), а 
также пространство перед ними и с боков, подходы к 
ним должны быть очищены от снега и наледи.

Запрещается:
– выдвигать или перемещать на проезжую часть ма-

гистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с вну-
триквартальных проездов, придомовых территорий, 
предприятий, организаций, строительных площадок, 
торговых объектов.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, 
площади, набережные, рыночные площади и другие 
участки с асфальтовым покрытием должны очищаться 
от снега и посыпаться песком.

Собственники обязаны до 12.00 ежедневно произво-
дить осмотр и очистку находящихся в их собственно-
сти или управлении зданий и сооружений (крыши, кар-
низы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы 
и т. д.) от снега и сосулек, которые угрожают жизни и 
безопасности граждан.

В зимнее время юридические или физические лица, 
индивидуальные предприниматели, в собственности, 
аренде либо ином вещном праве или в управлении 
которых находятся строения, обязаны организовать 
очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Очистка 
кровель от снега, наледи и сосулек на сторонах, выхо-
дящих на пешеходные зоны, должна производиться с 
ограждением участков и принятием всех необходимых 
мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пе-
шеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь под-
лежат немедленной уборке.

Нарушение муниципальных правил благоустрой-
ства влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от восьмисот до четырех тысяч ру-

блей; на должностных лиц – от трех тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Просим обратить внимание на незаконное разме-
щение визуальной информации (вывесок, афиш, объ-
явлений). Их размещение должно согласовываться с 
администрацией муниципального образования и раз-
решается только в специально отведённых местах (ин-
формационных стендах). 

В соответствии с п. 3 статьи 12 закона Владимирской 
области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ, незаконное разме-
щение вывесок и иной визуальной информации влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от двух тысяч до десяти 
тысяч рублей. 

В случае обнаружения указанных нарушений адми-
нистративного законодательства граждане могут со-
общить об этом на телефон «горячей линии» Инспек-
ции государственного административно-технического 
надзора Владимирской области 8-4922-45-10-42, а 
также направить письменные обращения на адреса 
электронной почты: giatn@avo.ru, giatn-kol @avo.ru 
либо на почтовый адрес: г. Владимир, ул. диктора Ле-
витана, дом 27-а.

Просим физических и юридических лиц на террито-
рии города и района быть бдительными и не допускать 
нарушений действующего законодательства.

И. БЕЛОВ.

Из Правил благоустройства и содержания территории г. Киржач

Установлены размеры пособия по безработице на 2023 год
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К славе Дядьвитя прикоснулся случайно и не-
надолго.

В одном Государственном драматическом – 
драматичности хватало, не хуже других – театре 
ставили пьесу Островского «Василиса Мелен-
тьева».

А и увидел там вдруг вдохновенный режис-
сер в Дядьвите типичного стражника, опрични-
ка времен Ивана Грозного. Хотя подрабатывал 
Дядьвитя в театре не гардеробщиком, а, напро-
тив – работягой, монтером сцены.

– А что! Видно, заметно, что недавно вер-
нулся из армии, – брезгливым хищником, уже 
благоустраивая будущие мизансцены, оглядел 
Дядьвитю режиссер, созидатель спектакля. – 
Метр девяносто. Рожа кирпича просит. Только, 
уважаемый, умоляю, настаиваю категорически, 
навсегда забудьте ржать и улыбаться, как жи-
вотное! Роль архисерьезная. Подчиняться отны-
не Малюте непосредственно, без слов!

К своей новой роли в этой жизни Дядьвитя об-
ратился как положено, по-военному.

Запретив себе увлечься блиста-
тельными находками Мейерхольда, 
еле удержав себя от стези великого 
Михаила Чехова, обратился Дядьви-
тя к старой доброй системе Станис-
лавского.

Погрузился в исторический ма-
териал. И поразился – а сколько, 
оказывается, грандиозных, необ-
ходимых для государства и народа 
дел совершил Иван Грозный! Ха-
рактер у царя... да что ж там харак-
тер! – и у прапорщика Грищенко в 
третьей роте, где еще недавно слу-
жил Дядьвитя, тоже принципиально 
царский характер, а ведь вся тре-
тья рота, в полном личном составе, 
за прапорщиком Грищенко – хоть 
в огонь, хоть в пучину Баренцева 
моря! Лишь бы Родина жива быть.

По той же системе Станиславско-
го сочинил для себя биографию, для 
своего стрельца. Дескать, Дядьвитя 
родился в деревне, в Н-ском уезде. 
И, по ехидной версии дьяка, перво-
го пьяницы и сплетника на деревне, 
мол, стражник – результат барской 
потехи, когда мама будущего оприч-
ника, явившись юною девицею, молоко бари-
ну подносила. И далее, далее, в подробностях 
проследил Дядьвитя жизненный путь стражника 
от лыковой колыбельки с пряным запахом леса 
и томных сердечных песен до карьеры назван-
ного братишки у Малюты и кровопролития при 
взятии Казани.

Роль досталась бессловесная, а то Дядьвитя 
мог бы рассказать публике и о безымянном па-
триоте-опричнике, и об Иоанне свет-Васильиче 
из рода Рюриковичей, и главное – о прапорщике 
Грищенко из родной третьей роты.

Но основной упор по проникновению в роль 
стрельца Дядьвитя сделал, поднажал, на вирту-
озное владение алебардой. Оружие в руке во-
ина обязано служить продолжением тела. Роль 
оружная. Часами – вечерами и ночами – в ве-
стибюле театра, в декорационных мастерских и 
«карманах», в коридорах театрального общежи-
тия – отрабатывал Дядьвитя приемы веерных, 
рубящих, колющих, древком тычковых, обман-
ных и фехтовальных ударов шваброй в качестве 
алебарды.

Наконец наступил великий день премьеры 
спектакля.

Чтобы обрести то великолепие равнодушия, 
с каким аристократы выходили на дуэль – что-
бы руки не тряслись и ноги не приплясывали – 
Дядьвитя с рассвета и до обеда упражнялся с 
псевдоалебардой. Немного поспал. Помылся. 
Перед самым боем надел чистое белое испод-
нее. Обрядился в яркий, диковинный кафтан и 
чудаковатые скрипучие сапоги. Обнял новень-
кую, только что из бутафорского цеха, алебарду.

И почудилось, будто ветерок от крыльев весе-
лой удачи сквознячком освежил закулисье теа-

тра и далее – по зрительному залу прокатилась 
волна ожидания невидали, откровения, назва-
ния неизъяснимого.

И распахнулся занавес.
По замыслу режиссера, создателя, Дядьвите 

персонально был препоручен князь Воротын-
ский. Дядвитя обязан был конвоировать бояри-
на, связывать веревками и уволакивать в пыточ-
ные застенки. Забегая вперед – узлы на князе 
Дядьвитя вил привычные по службе в армии, 
морские – долго еще по окончании спектакля 
люди не могли освободить несчастного князя из 
надежных пут, и если бы не помощь князя Шуй-
ского с его тупым перочинным ножиком, да не 
милосердие бутафора, с его ножовкой по ме-
таллу, то и неизвестно, чем бы дело кончилось. 
И очень был благодарен князь Воротынский 
создателю, что Дядьвите не поручили пытать 
князя и казнить, хотя, по мнению Островского, 
это было неизбежно.

Хватать Воротынского следовало не сразу, а к 
десятому явлению. А руки уже чесались.

Тут только сообразил Дядьвитя, что не знает 
способа ходьбы. Как выходить на сцену? Мел-
ким, легким перебором ног, как передвигаются 
ниндзя? Или вразвалку, небрежно помахивая 
алебардой, походкой опытного, почетного вои-
на? Или печатать шаг подобно тамбурмажору на 
параде?

Время еще до десятого явления оставалось. 
Дядьвитя стал отрабатывать варианты прямо за 
кулисами, но, угодив древком в колено Малюте, 
был остановлен и поруган.

Проблема решилась сама собой: на сцену вы-
шел Дядьвитя на прямых, вмиг одеревеневших 
ногах, будто не вполне оживший зомби.

Из полутемного зала пристально смотрело на 
Дядьвитю тысячеликое, внимательное чудо-ю-
дище. Пошевеливалось, дышало, шуршало, 
пришептывало. Публика.

Древо обратилось в камень – и только горючий 
пот лился из-под стрелецкой шапки у закаме-
невшего Дядьвити, да кафтан на груди дергался 
от биения взбесившегося сердца-булыжника.

А по роли и не требовалось, чтобы опричник 
по царским палатам расхаживал. Околодился 
изваянием со своей сверкающей алебардой – и 
хорошо, вполне вписался в мизансцену.

А в это время бояре, не замечая, что из парте-
ра и с балконов на них столько народу смотрит, 
позорно лукавили перед царем, наветничали, 
злокознили, предавали друг друга и омерзяли, 
да блигузничали, да все стихом белым, да все 
ретитативчиком, да кандибобером.

А скоро и Дядьвитя и сам не заметил, а и поза-
был уже про публику.

Глубокая, древняя, неодолимая, дремучая, не-
примиримая классовая ненависть к прогнившей 

в роскоши и бессовестности боярщине, вскипе-
ла стихийно и – словно в закупоренном сосуде 
карбид кипятком окатили – запылала поэтиче-
ская ярость в душе стрельца.

– О, в банке пауки! Прибежище шакалов!
Воры! – думал Дядьвитя, все крепче стискивая 
алебарду.

Когда бы их худое разуменье
Могло бы осознать, что сотворяют,
В какие гибели ввергают государство,
В мучения народы погружают –
В бесславие, бесстыдство и нужду!
Дух Островского вихрем, призрачным вихрем 

кружился над буйной головушкой Дядьвити, со-
рвал кумачовый, маков-цвет, отороченный ме-
хом колпак, поднял битловскую шевелюру ды-
бом.

Когда бы все бояре были храбры,
Заботливы, честны перед народом,
Тогда б, тогда бы... Просто нету слов!
Ах, мать его, сюда бы третью роту,
И прапорщика Грищенко сюда,
Мы всех проворовавшихся бояр
Смели б с лица державы
В единый миг!
Тут военачальник, хромающий из-за травмы 

колена Малюта, десницею дал знаки Дядьвите – 
мол, хватай, тащи Воротынского в подземелье, 
в пыточный застенок, на дыбу – за кулисы.

Радостно, злобно, грозно рявкнул, взревел 
Дядьвитя – и леденящий ужас пронесся по зри-
тельному залу, и женщины мгновенно, разом за-

крыли лица ладошками.
В прыжке пинком сапога направил 

Дядьвитя проклятого боярина к нужной 
кулисе и погнал, погнал его, проявляя 
изумительное, виртуозное умение на-
носить алебардой максимальные стра-
дания.

Ошеломленный вначале, ошарашен-
ный пинками и колотушками, князь бы-
стро обрел резвость, выказал по пути 
к заманчивому застенку неожидан-
ную для пожилого связанного боярина 
прыть, вереща и уворачиваясь. Очень 
упасало то обстоятельство, что бута-
форы изготовили лезвие алебарды из 
фанерки, а не из стали булатной.

И, уже за кулисами, набросились 
люди на Дядьвитю, а боярин дерзкий 
извернулся и вцепился зубами, яко 
звериный лев, в алебарду – не полюби-
лась ему алебарда.

Не разумел Дядьвитя, какие холопы 
схватили его – иль разбойники, подлым 
князем подкупленные, иль антихристы 
заморские, аль шайка либералов-пре-
дателей. А только мысль опалила: «За-
режут! Удавят, ведьмачье отродие! На-
доть войско кликнуть».

И разверз уж было луженую сержантскую 
пасть свою Дядьвитя, уж и тело раскалилось 
пораскидать нечистую силу, да костюмерша Ви-
олетта догадалась плеснуть из стакана лимона-
дом стражнику в бешеный лик, не стала лимона-
ду жадничать.

Опомнился Дядьви-
тя и разглядел в су-
мерках закулисья 
обыденные театраль-
ные лица – пожарника, 
художника, помрежа, 
главпоста, завкруга, 
замадма, режсвета и 
замлитчаста. И при-
шел в себя оконча-
тельно, вернулся к ре-
альности.

– Не пригоден ты к
славе артиста, – вы-
нес приговор боярин 
Воротынский, при-
слоняясь к стене, от-
дуваясь, мучаясь ве-
ревками и побоями. 
– Краев не видишь. А
в искусстве, брат, са-
мое главное – это чув-
ство меры.

Стыдно стало 
Дядьвите перед 
славным князем, со-
вестно. И перед ис-
кусством хотелось из-
виниться.

В. ГЛОНИН.

Из цикла «Приключения Дядьвити»

О Б А Я Н И Е  С Л А В Ы
Стремление к славе – побочное психическое заболевание из-за скоротечности 

земной жизни, тогда как совесть — категория вечности.
Waika Vosmittel-Глонина.
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ВТОРНИК,
31  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
1  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
2  ФЕВРАЛЯ

27  января  2023  года

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Пробуждение». [16+] 22.40 
«Большая игра». [16+] 0.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [18+] 1.00, 3.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ. [16+]

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 
минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 16.30 «Ма-
лахов». [16+] 21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон». [16+] 23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Каменская». 3.45 Т/с 
«Личное дело». [12+]

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

[12+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля». [16+] 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие». 14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 
Т/с «Чужая стая. Невидимый враг». [16+] 22.10, 
0.00 Т/с «Красный Яр». [16+] 0.40 Т/с «Чума». [16+] 
3.00 Т/с «Крысолов». [16+] 4.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Д/с «Большое кино». 

[12+] 8.50 Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.55 «Город-
ское собрание». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+] 15.15 
Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая». [16+] 18.20 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». [12+] 22.40 Специальный репортаж. [16+] 
23.10 «Знак качества». [16+] 0.45 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. Гад». [12+] 1.25 Д/ф «Сергей 
Захаров. Звёздная болезнь». [16+] 2.05 Д/ф «Если 
бы Сталин поехал в Америку». [12+] 2.45 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 3.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». [16+] 4.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Д. Делбо-

ни - Д. ДеКурси. INVICTA FC. [16+] 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 22.25, 3.20 Новости. 
7.05, 19.00, 21.45, 0.30 Все на Матч! 10.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25 Професси-
ональный бокс. Дмитрий Бивол. Путь к титулу. 
[16+] 11.30 «Есть тема!» 13.20 География спорта. 
[12+] 13.50 «Футбол на все времена». [12+] 14.25 
Спортивный дайджест. [0+] 15.55, 4.40 «Громко». 
17.25 Гандбол. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Че-
ховские медведи» (Россия). SEHA-Газпром Лига. 
19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX. 22.30 
Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival».[0+] 1.20 
Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ. [0+] 3.25 Прыжки в 
воду. Кубок России.[0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного». 7.35 Д/ф 
«Шигирский идол». 8.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 8.45, 16.25 Х/ф «Предел возможного». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.20 ХX век. 12.10, 
2.00 Д/ф «Роман в камне». 12.45 Х/ф «За спичка-
ми». 14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 
17.40 Д/с «Первые в мире». 17.55 Легендарные 
имена Большого театра. 18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы». 19.45 Главная роль. 20.05 Д/с 
«Почерк эпохи». 20.30 Д/с «Острова». 21.15 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.00 Х/ф «Жизнь Верди». 
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 1.15 Цвет 
времени. 1.25 Легендарные имена Большого теа-
тра. 2.30 Театральная летопись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши.

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/ф «Все псы попа-

дают в рай». [0+] 8.40 Х/ф «Одноклассники». [16+] 
10.40 Х/ф «Одноклассники-2». [16+] 12.35, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха». [16+] 20.00 Х/ф «Пятая 
волна». [16+] 22.20 Х/ф «Игра Эндера». [12+] 0.35 
«Кино в деталях» [18+] 1.35 «6 кадров». [16+] 4.55 
М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.20 

Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. 
[16+] 11.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.45, 
23.15 Д/с «Порча». [16+] 13.15, 23.45 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 13.45, 0.15 Д/с «Верну любимого» [16+] 
14.20 Т/с «Сильная женщина». [16+] 19.00 Х/ф 
«Присяжная». [16+] 0.45 Т/с «Напарницы». [16+] 
3.55 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью». [16+] 5.25 
«6 кадров». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информационный 
канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с «Пробужде-
ние». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 0.00 
Т/с «Краткий курс счастливой жизни». [18+] 

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
"РОССИЯ 1"

5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 «60 минут». 
[12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 
16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон». [16+] 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.05 Т/с «Каменская». 
3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение». [12+] 6.30 
«Утро. Самое лучшее». [16+] 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля». 
[16+] 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 14.00 «Ме-

сто встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг». [16+] 22.10, 0.00 Т/с «Красный 
Яр». [16+] 0.40 Т/с «Чума». [16+] 3.00 Т/с 
«Крысолов». [16+] 4.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+] 

8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф 
«Алексей Жарков. Эффект бабочки». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.05, 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38». [16+] 15.15 Т/с «Свои». 
[16+] 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль». [12+] 18.20 Х/ф «Цвет 
липы». [12+] 22.40 «Закон и порядок». 
[16+] 23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой». 
[16+] 0.45 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». [12+] 1.25 Д/ф «Крем-
лёвская кухня». [16+] 2.05 Д/ф «Точку 
ставит пуля». [12+] 2.45 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

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

10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 22.25, 3.20 Но-
вости. 7.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 0.15 
Все на Матч! 10.05, 13.00, 1.00 Специальный 
репортаж. [12+] 10.25 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.[16+] 
13.20 Что по спорту? [12+] 13.50 «Футбол на 
все времена». [12+] 15.55 «Ты в бане!» [12+] 
16.25 География спорта. [12+] 16.55, 18.10, 
3.25 Прыжки в воду. Кубок России. 19.15 Хок-
кей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к победе и 
золоту». [12+] 23.45 Матч! Парад. [16+] 1.20 
Лёгкая атлетика. «Битва полов». [0+] 5.00 
«Всё о главном». [12+] 5.30 «Третий тайм». 
[12+]

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

0.00 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Монологи великого Дуни». 7.35 Д/ф 
«Древние сокровища Мьянмы». 8.35, 17.40 
Д/с «Первые в мире». 8.50, 16.30 Х/ф «Предел 
возможного». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.20 ХX век. 12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди». 
13.45 «Игра в бисер». 14.30, 2.30 Театральная 
летопись. К 90-летию со дня рождения Иго-
ря Кваши. 15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.55, 1.25 Легендарные имена 
Большого театра. 18.35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы». 19.45 Главная роль. 20.05 Д/с 
«Почерк эпохи». 20.30 Искусственный отбор. 
21.15 «Белая студия». 23.30 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время. 2.00 Д/ф «Роман в камне».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». 

[0+] 7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». [16+] 8.40 Уральские пельмени. [16+] 
8.45 Х/ф «Пятая волна». [16+] 11.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [12+] 20.00 Х/ф «Код 355». 
[16+] 22.30 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+] 0.55 
Х/ф «Трудности выживания». [16+] 2.25 «6 
кадров». [16+] 4.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.25, 4.00 Давай разведёмся! [16+] 9.30 Тест 
на отцовство. [16+] 11.40 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 12.55, 23.15 Д/с «Порча». [16+] 
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка». [16+] 14.00, 0.20 
Д/с «Верну любимого» [16+] 14.35 Х/ф «День 
Святого Валентина». [16+] 19.00 Х/ф «Только 
по любви». [16+] 0.50 Т/с «Напарницы». [16+] 
4.50 «6 кадров». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал. [16+] 16.00 
«Мужское / Женское». [16+] 21.00 «Время». 21.45 
Т/с «Пробуждение». [16+] 22.45 «Большая игра». 
[16+] 0.00 Т/с «Краткий курс счастливой жизни». 
[18+] 1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+] 

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 
минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 16.30 
«Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон». [16+] 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Каменская». 
3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

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

[12+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+] 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие». 14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 
Т/с «Чужая стая. Невидимый враг». [16+] 22.10, 
0.00 Т/с «Красный Яр». [16+] 0.30 Т/с «Чума». 
[16+] 2.45 Т/с «Демоны». [16+] 4.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+] 8.35 

Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Людми-
ла Чурсина. Принимайте меня такой!» [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 3.15 Т/с 
«Анна-детективъ-2». [16+] 13.40, 5.20 «Мой ге-
рой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 18.15, 
0.30 «Петровка, 38». [16+] 15.15 Т/с «Свои». [16+] 
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы». 
[12+] 18.25 Х/ф «Смерть на языке цветов». [16+] 
22.40 «Хватит слухов!» [16+] 23.10 Д/ф «Сталин-
градская битва. Оборона». [12+] 0.45 Д/ф «Бреж-
нев против Хрущева. Удар в спину». [12+] 1.25 
«Знак качества». [16+] 2.05 Д/ф «Битва за Герма-
нию». [12+] 2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 11.30 «Есть тема!» [16+] 7.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 17.50, 22.25, 3.20 Новости. 7.05, 14.25, 
19.35, 21.55, 0.15 Все на Матч! 10.05, 13.00, 1.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25 Профес-
сиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр. [16+] 
13.20 «Большой хоккей». [12+] 13.50 «Вид свер-
ху». [12+] 15.55 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». [0+] 17.55, 3.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. 19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - МБА (Москва). Единая лига ВТБ. 22.30 Д/ф 
«Короли. Плоть и кровь». [12+] 23.45 Матч! Парад. 
[16+] 1.20 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. Мужчины. [0+] 
5.00 «Голевая неделя». [0+] 5.30 Здоровый образ. 
[12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с «Мо-
нологи великого Дуни». 7.35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы». 8.30, 17.45 Д/с «Первые в мире». 
8.45, 16.35 Х/ф «Предел возможного». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.20 ХX век. 11.50 Д/ф 
«Библиотека Петра: слово и дело». 12.15, 22.00 
Х/ф «Жизнь Верди». 13.45 Искусственный отбор. 
14.30, 2.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«Белая студия». 18.00, 1.50 Легендарные имена 
Большого театра. 18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов». 19.45 Главная роль. 20.05 Д/с «По-
черк эпохи». 20.30 Абсолютный слух. 21.15 Власть 
факта. 23.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 
0.55 Д/ф «Дом на Гульваре».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 

7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха». 
[16+] 8.35 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+] 10.55 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 20.00 Х/ф «Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвращайся». [16+] 22.30 Х/ф 
«Джек Ричер». [16+] 1.05 Х/ф «Ставка на любовь». 
[12+] 2.40 «6 кадров». [16+] 4.55 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.50, 3.55 Давай разведёмся! [16+] 9.50 Тест на 
отцовство. [16+] 12.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.10, 23.05 Д/с «Порча». [16+] 13.40, 23.40 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.15, 0.15 Д/с «Верну лю-
бимого» [16+] 14.50 Х/ф «Присяжная». [16+] 
19.00 Х/ф «Чужое счастье». [16+] 0.45 Т/с «На-
парницы». [16+] 4.45 «6 кадров». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Пробуждение». [16+] 
22.45 «Большая игра». [16+] 0.00 Т/с «Крат-
кий курс счастливой жизни». [18+] 1.00, 3.05 
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+] 
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.05 Т/с «Каменская». 3.45 Т/с «Личное 
дело». [12+]

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

ние». [12+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод-
ня». 8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 
17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг». [16+] 22.10, 0.00 Т/с «Крас-
ный Яр». [16+] 0.30 «Поздняков». [16+] 0.45 
Т/с «Чума». [16+] 3.00 Т/с «Демоны». [16+] 
4.35 «Их нравы». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+] 

8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.40, 4.45 Д/ф 
«Семён Фарада. Непутёвый кумир». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 3.15 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.00, 0.30 «Петровка, 38». [16+] 

15.15 Т/с «Свои». [16+] 17.00 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Любимые, но непутёв-
ые». [12+] 18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив». [12+] 22.40 «10 самых...» 
[16+] 23.10 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Контрудар». [12+] 0.45 Д/с «Приго-
вор». [16+] 1.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры». [12+] 2.05 Д/ф «Шпион 
в темных очках». [12+] 2.45 «Осторож-
но, мошенники!» [16+]

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

10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 3.20 
Новости. 7.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 0.15 
Все на Матч! 10.05, 13.00, 1.00 Специальный 
репортаж. [12+] 10.25 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ф. Валера. [16+] 13.20 «Ты 
в бане!» [12+] 13.50 «Футбол на все време-
на». [12+] 15.55 Что по спорту? [12+] 16.25 
«Большой хоккей». [12+] 16.55, 18.25, 3.25 
Прыжки в воду. Кубок России. 19.25 Футбол. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). «Winline. Зимний кубок РПЛ». 22.30 Д/ф 
«Короли. Воля к победе». [12+] 23.45 Матч! 
Парад. [16+] 1.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. [0+] 5.00 География спорта. [12+] 
5.30 Здоровый образ. [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Монологи великого Дуни». 7.35, 18.35 Д/ф 
«Свидетели времени. Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня 
разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве. 8.30 
Цвет времени. 8.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.20 
ХX век. 12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди». 13.45 
Больше, чем любовь. 14.30, 2.30 Театральная 
летопись. К 90-летию со дня рождения Иго-
ря Кваши. 15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 «2 Верник 
2». 17.55, 1.25 Легендарные имена Большого 
театра. 19.45 Главная роль. 20.05 Д/ф «План 
генерала Ватутина». 80 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 20.55 «Живые 
и мертвые. «Солдатами не рождаются». По 
роману Константина Симонова. 80-й годов-
щине победы в Сталинградской битве посвя-
щается... 23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время.

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 

7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха». 
[16+] 8.40 Х/ф «Игра Эндера». [12+] 10.55 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 20.00 Х/ф «Знаме-
ние». [16+] 22.30 Х/ф «Медальон». [16+] 0.20 Х/ф 
«Код 355». [16+] 2.30 «6 кадров». [16+] 4.55 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.50, 3.50 Давай разведёмся! [16+] 9.50 Тест на 
отцовство. [16+] 12.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.10, 23.10 Д/с «Порча». [16+] 13.40, 23.45 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.15, 0.20 Д/с «Верну лю-
бимого» [16+] 14.50 Х/ф «Только по любви». [16+] 
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». [16+] 0.50 Х/ф «Слу-
чайная невеста». [16+] 4.40 «6 кадров». [16+]

Награждаем добрым словом
Мы, жители д. Песьяне Киржачского района, от всей души хотим поблагодарить ООО «Хартия» за добросовестную ра-

боту, своевременный вывоз мусора и чистоту на контейнерных площадках, которая во многом зависит и от нас, жителей.
Жители деревни: Т. Н. Лялина, Г. Н. Петрушина, Е. А. Постникова, И. Н. Курганов,  О. Н. Чубукова, К. П. Чубукова, Л. И. Рыбакова, 

О. Е. Хвостова, Г. В. Ганина, Н. В. Шашкова, В. С. Кротов, Т. А. Рычагова и другие. 
Всего 18 подписей.



30/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:50, 
07:50 Благовестие  0+ 08:10, 02:35 Земля лю-
дей 12+ 08:35, 12:45, 16:50, 04:00 Вместе по 
России. Субтитры 12+ 09:10, 18:15 Резидент 
Мария  12+ 10:10, 20:00 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». Драма. Сериал. Россия, 2014 12+ 
11:45, 23:45 Первые в мире  12+ 13:15, 23:00 
Прокуроры. Без срока давности 12+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:30 Энци-
клопедия загадок 12+ 17:25, 05:00 «КЛЮЧИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  12+ 05:45 
Релакс  0+

31/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 
04:00 Вместе по России. Субтитры 12+ 09:10, 
18:15 Потерянный рай. Ностальгия по Союзу  
12+ 10:10  «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». Драма. 
Сериал. Россия, 2014 12+ 11:45, 23:45 Пер-
вые в мире  12+ 13:15, 23:00 Прокуроры. Не 
укради. Возвращение святыни 12+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:30 Энци-
клопедия загадок 12+ 17:25, 05:00 «КЛЮЧИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  12+ 20:00 
«ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2019  12+ 05:45 Релакс  0+

01/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей 12+ 08:40, 23:45 Золо-
тая серия России. Субтитры 12+ 09:10, 18:15 
Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней 12+ 10:10, 20:00 «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2019  
12+ 12:45, 04:00 Кавалеры Ордена Алексан-
дра Невского. Субтитры 12+ 13:15, 23:00 
«АНДРЕЙКА». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2012  16+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013 
12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия загадок 12+ 
16:45, 04:15 Молодая наука. Субтитры  12+ 
17:00 Имя. Символ 33. Николай Жуковский  
0+ 17:25, 05:00 «КЛЮЧИ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2016  12+ 05:45 Релакс  0+

02/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:40 Золотая серия 
России. Субтитры  12+ 09:10, 18:00 Алек-
сей Косыгин. Ошибка реформатора  12+ 
10:10, 20:00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Мелодра-
ма. Сериал. Россия, 2019  12+ 12:45, 04:00 
Кавалеры Ордена Александра Невского. 
Субтитры  12+ 13:15, 23:00 «АНДРЕЙКА». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2012  16+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:30 Эн-
циклопедия загадок 12+ 16:45, 04:15 Моло-
дая наука. Субтитры  12+ 17:15, 05:00 «КЛЮ-
ЧИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  12+ 
18:45, 21:45, 23:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+

03/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей 12+ 08:35, 23:45 Золо-
тая серия России. Субтитры 12+ 09:10, 18:15 
Дети индиго 12+ 10:10, 20:00 «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2019  
12+ 12:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 
13:15, 23:00 «АНДРЕЙКА». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2012  16+ 14:15, 01:00 «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2013 12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия 
загадок 12+ 16:45, 04:15 Молодая наука. 
Субтитры  12+ 17:00, 04:00 Кавалеры Ордена 
Александра Невского. Субтитры  12+ 17:15, 
05:00 Ирина  12+ 05:50 Релакс  0+

04/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:15, 02:30  Золо-

тая серия России. Субтитры 12+ 07:30, 02:45 
Кавалеры Ордена Александра Невского. 
Субтитры  12+ 07:45, 03:00 Молодая наука. 
Субтитры  12+ 08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 08:40 Имя. 
Символ 33. Александр Грибоедов  12+ 09:30, 
03:15 Нонна Мордюкова. Простая история  
12+ 10:15, 04:05 Репортажи из будущего  12+ 
11:00 «ЛОВУШКА». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2009 16+ 14:10, 22:15 «АКВАТОРИЯ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 15:35 
«В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». Комедия. Рос-
сия, 2012  16+ 17:10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 20:20 
«ВСПОМНИ ВСЕ». Фантастика. Канада, США  
16+ 23:40 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН». Триллер. 
Россия, 2016 16+ 01:05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ СМАЙЛ». Триллер. Канада, Норвегия, 
2018  16+ 04:50 Восемь смертных грехов  12+ 
05:20 Имя. Символ 33. Петр Багратион  0+

05/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:25, 02:30 Золо-

тая серия России. Субтитры 12+ 07:40, 02:45 
Кавалеры Ордена Александра Невского. 
Субтитры  12+ 07:55, 03:00 Молодая наука. 
Субтитры  12+ 08:05 Имя. Символ 33. Михаил 
Лазарев  0+ 08:45, 03:15 Василий Шукшин. Я 
пришел дать вам волю  12+ 09:50, 04:25 Ре-
портажи из будущего 12+ 10:35 Как это дела-
ют. СПЕЦПРОЕКТ  0+ 10:50 Благовестие  0+ 
11:00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 14:10, 22:15 «АК-
ВАТОРИЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
16+ 15:35 «ВСПОМНИ ВСЕ». Фантастика. 
Канада, США  16+ 17:30 «ЛОВУШКА». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2009  16+ 20:40 «В РОС-
СИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». Комедия. Россия, 2012  
16+ 23:40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ СМАЙЛ». 
Триллер. Канада, Норвегия, 2018  16+ 01:00 
«МАРШРУТ ПОСТРОЕН». Триллер. Россия, 
2016  16+ 05:00 Восемь смертных грехов  12+ 
05:30 Имя. Символ 33. Николай Андрианов  0+
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СУББОТА,
4  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
3  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5  ФЕВРАЛЯ

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 Информационный канал. [16+] 
16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.40 «Че-
ловек и закон». [16+] 19.45 «Поле чудес». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный сезон. [0+] 23.25 Д/ф «Олег 
Целков. Единственный из многих». [12+] 0.20 
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.15 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.30 
«Ну-ка, все вместе!» [12+] 23.55 Х/ф «Опера-
ция «Ы» и другие приключения Шурика». [6+] 
1.30 Х/ф «Французы под Москвой». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». [12+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «ДНК». [16+] 17.55 
«Жди меня». [12+] 20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг». [16+] 22.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи». [16+] 0.00 «Своя 
правда». [16+] 1.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+] 2.10 «Квартирный вопрос». 
[0+] 3.05 Т/с «Демоны». [16+] 4.35 «Их нра-
вы». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20, 11.50 Х/ф «Моя 

звезда». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.35, 15.00 Т/с «На одном дыхании». [16+] 
14.50 Город новостей. 17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Старость не радость». [12+] 18.10 
Х/ф «Под прицелом любви». [16+] 20.10 Х/ф 
«Дальнобойщик». [16+] 22.00 «В центре со-
бытий». 23.00 «Приют комедиантов». [12+] 
0.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 2.10, 
5.25 «Петровка, 38». [16+] 2.25 Х/ф «Север-
ное сияние. Древо колдуна». [12+] 3.55 Х/ф 
«Соната для горничной». [12+]

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

12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 3.20 Новости. 7.05, 
14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 0.15 Все на Матч! 
10.05 Специальный репортаж. [12+] 10.25 
Смешанные единоборства. Льюис - Спивак. 
Перед боем. UFC. [16+] 13.00 Лица страны. 
[12+] 13.20 «Магия большого спорта». [12+] 
13.50 «Футбол на все времена». [12+] 15.30 
Смешанные единоборства. One FC. 17.55, 3.25 
Прыжки в воду. Кубок России. 19.25 Футбол. 
«Краснодар» - «Сочи». «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». 22.30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда не 
сдаётся». [12+] 23.45 Матч! Парад. [16+] 1.00 
Лица страны. [12+] 1.20 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Урал» (Уфа). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. [0+] 5.00 Что 
по спорту? [12+] 5.30 «Ты в бане!» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Монологи великого Дуни». 7.35 Д/ф «Друи-
ды. Тайна кельтских жрецов». 8.35, 16.20 Д/с 
«Первые в мире». 8.50, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного». 10.15 Спектакль «Лица». 11.25 
Д/с «Забытое ремесло». 11.40 Д/с «Острова». 
12.20 Х/ф «Жизнь Верди». 13.50 Власть факта. 
14.30 Театральная летопись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. 15.05 Письма из про-
винции. 15.35 «Энигма». 17.45 Легендарные 
имена Большого театра. 18.45 «Царская ложа». 
19.45 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 
20.10 Линия жизни. 21.05 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное - кураж!» 21.45 Х/ф 
«Зимний вечер в Гаграх». 23.15 «2 Верник 2». 
0.25 Х/ф «Двойная жизнь Вероники». 2.05 Д/с 
«Эйнштейны от природы».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». 

[0+] 7.30 Т/с «Жена олигарха». [16+] 8.40 Х/ф 
«Трудности выживания». [16+] 10.20 Х/ф «Став-
ка на любовь». [12+] 12.15 Уральские пельме-
ни. [16+] 13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 22.30 Х/ф «Свадебный переполох». [12+] 
0.35 Х/ф «Больше чем секс». [16+] 2.30 «6 ка-
дров». [16+] 4.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.50 Давай разведёмся! [16+] 9.50 Тест на от-
цовство. [16+] 12.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.15, 23.00 Д/с «Порча». [16+] 13.45, 
23.35 Д/с «Знахарка». [16+] 14.20, 0.40 Д/с 
«Верну любимого» [16+] 14.55 Х/ф «Чужое сча-
стье». [16+] 19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 
[16+] 0.40 Т/с «Я требую любви!» [16+] 3.50 
«6 кадров». [16+] 4.20 Х/ф «Мелодия любви». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

«Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово пасты-
ря». [0+] 10.00, 18.00 Новости. 10.15 Х/ф «Са-
могонщики». К 100-летию великого режиссера 
Леонида Гайдая. [12+] 10.35 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Все бриллианты короля комедии». [12+] 
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». [0+] 13.15 
Д/ф «Как Иван Васильевич менял профессию». 
[12+] 14.10 Х/ф «12 стульев». [0+] 19.10 «Се-
годня вечером». [16+] 20.50 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». [12+] 21.00 «Время». 21.35 
«Снова вместе. Ледниковый период». Финал. 
[0+] 0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Форму-
ла еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 
«Доктор Мясников». [12+] 13.05 Т/с «Только 

ты». [16+] 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Нарисуй 
меня счастливой». [12+] 0.30 
Х/ф «Доктор Улитка». [12+] 3.50 
Х/ф «Леший». [16+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Стажёры». [16+] 7.25 

«Смотр». [0+] 8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 8.20 «Поедем, по-
едим!» [0+] 9.20 «Едим дома». 
[0+] 10.20 «Главная дорога». 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым». [12+] 12.00 

«Квартирный вопрос». [0+] 13.00 Д/с «Научное 
расследование Сергея Малозёмова». [12+] 
15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 ЧП. Расследова-
ние. [16+] 17.00 «Следствие вели...» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение». 20.20 «Ты не пове-
ришь!» [16+] 21.20 «Секрет на миллион». [16+] 
23.15 «Международная пилорама». [16+] 23.55 
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.25 «Дач-
ный ответ». [0+] 2.15 Т/с «Демоны». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Х/ф «Призрак на двоих». [12+] 7.10 «Пра-

вославная энциклопедия». [6+] 7.40 «Шутки без 
бороды». Юмористический концерт. [12+] 8.40 
Х/ф «Под прицелом любви». [16+] 10.50, 11.45 
Х/ф «Большая семья». [0+] 11.30, 14.30, 23.20 
События. 13.10, 14.45 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней». [12+] 17.10 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». [12+] 21.00 «Постскриптум». 22.05 
«Право знать!» [16+] 23.30 Д/ф «Тайная комна-
та. Семейка Бушей». [16+] 0.10 Д/ф «90-е. Во 
всём виноват Чубайс!» [16+] 0.50 Специальный 
репортаж. [16+] 1.20 «Хватит слухов!» [16+] 1.45 
Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо Гайдая». [16+] 
2.25 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но не-
путёвые». [12+] 3.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». [12+] 3.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль через боль». [12+] 4.25 «10 самых...» 
[16+] 4.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды». [12+]

"МАТЧ!"
6.00 «Есть тема!» [16+] 7.00, 10.00, 12.10, 

22.35, 3.20 Новости. 7.05, 12.15, 19.00, 21.30, 
0.45 Все на Матч! 10.05 М/с «Команда МАТЧ». 
[0+] 10.20 М/ф «Баба Яга против!» [0+] 10.30 
Д/ф «Бросок в прыжке: история Кенни Сей-
лорса». [12+] 13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд. 14.25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Мужчины. 16.25 Лыжный спорт. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов». Фристайл. 17.25 Ганд-
бол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 19.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. Мужчины. 22.40 
Футбол. «Сассуоло» - «Аталанта». Чемпионат 
Италии. 1.20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Женщины. [0+] 3.25 Смешанные едино-
борства. One FC. [16+] 5.00 «Всё о главном». 
[12+] 5.30 «Третий тайм». [12+]

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

вочка». 7.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 9.05 
«Мы - грамотеи!» 9.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 11.20 Д/с «Земля людей». 11.50 
«Эрмитаж». 12.20 Черные дыры. Белые пятна. 
13.00 Д/с «Эффект бабочки». 13.30 Д/с «Эйн-
штейны от природы». 14.20 «Рассказы из рус-
ской истории». 15.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За верность науке». 
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ». 
18.45 Х/ф «Крестный отец». 22.00 «Агора». 23.00 
Х/ф «Жизнь - это роман». 0.50 «Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с Микисом Теодораки-
сом». 2.25 М/ф «Мультфильмы».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.25, 4.55 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Отель «У ове-
чек». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+] 8.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 
10.00 Х/ф «Свадебный переполох». [12+] 12.05 
М/ф «Angry Birds в кино». [6+] 14.00 М/ф «Angry 
Birds-2 в кино». [6+] 15.55 Х/ф «Человек-паук». 
[12+] 18.20 Х/ф «Человек-паук-2». [12+] 21.00 
Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении». [12+] 
23.50 Х/ф «Знамение». [16+] 2.05 «6 кадров». 
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Мелодия любви». [16+] 7.30 Х/ф 

«Новая жена». [16+] 9.55, 2.10 Т/с «Такая, как 
все». [16+] 18.45 Скажи, подруга. [16+] 19.00 Т/с 
«Ветреный». [16+] 22.25 Х/ф «И расцвёл подсо-
лнух...» [16+] 5.30 Д/с «Предсказания-2023». 
[16+] 6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 

Д/ф «Как Иван Васильевич менял про-
фессию». [12+] 7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! [12+] 7.45 «Часовой». [12+] 8.15 
«Здоровье». [16+] 9.20 «Мечталлион». 
[12+] 9.40 «Непутевые заметки». [12+] 
10.15 «Жизнь своих». [12+] 11.10 «Повара 
на колесах». [12+] 12.15 «Видели видео?» 
[0+] 13.25 Х/ф «Сталинград». К 80-летию 
окончания Сталинградской битвы. [12+] 
17.00 Д/ф «Добровольцы». Специальный 
репортаж. [16+] 19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон. [16+] 21.00 «Время». 22.35 Т/с 
«Контейнер». [16+] 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
[16+]

"РОССИЯ 1"
6.15, 2.20 Х/ф «Однажды и навсегда». 

[16+] 8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым». 9.25 Утренняя почта с Басковым. 
10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 12.00 Большие перемены. 13.05 Т/с 
«Только ты». [16+] 18.00 «Песни от всей 
души». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. Раз-
ведка». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Стажёры». [16+] 6.30 «Цен-

тральное телевидение». [16+] 8.00, 
10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас вы-
игрывают!» [12+] 10.20 «Первая пере-
дача». [16+] 11.00 «Чудо техники». [12+] 
11.55 «Дачный ответ». [0+] 13.00 «На-
шПотребНадзор». [16+] 14.05 «Однаж-
ды...» [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 
«Следствие вели...» [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации». [16+] 19.00 «Итоги 
недели». 20.20 «Звезды сошлись». [16+] 
21.45 «Основано на реальных событиях». 
[16+] 0.30 Т/с «Демоны». [16+] 4.25 «Их 
нравы». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Большая семья». [0+] 7.30 

Х/ф «Дальнобойщик». [16+] 9.10 «Здо-
ровый смысл». [16+] 9.40 Х/ф «Соната 
для горничной». [12+] 11.30, 0.50 Со-
бытия. 11.45, 1.55 «Петровка, 38». [16+] 
11.55 Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 
13.45 «Москва резиновая». [16+] 14.30, 
5.30 Московская неделя. 15.00 «Что бы 
это значило?» Юмористический концерт. 
[12+] 16.50 Х/ф «Жена Штирлица». [16+] 
18.40 Х/ф «Выбирая себя». [16+] 22.25, 
1.05 Х/ф «Арена для убийства». [12+] 2.05 
Т/с «На одном дыхании». [16+] 5.00 «За-
кон и порядок». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 

Bare Knuckle FC.[16+] 7.00, 8.55, 12.10, 
21.55, 3.20 Новости. 7.05, 12.15, 21.30, 
0.45 Все на Матч! 9.00, 3.25 Смешан-
ные единоборства. Д. Льюис - С. Спи-
вак. UFC. 13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд. 14.25 Футбол. «Специя» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 16.25 Лыжный 
спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Фристайл. 17.25 Футбол. «Штутгарт» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 19.25 
Футбол. «Вольфсбург» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. 22.00 Футбол. «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Конкурсы. [0+] 22.40 
Футбол. «Интер» - «Милан». Чемпионат 
Италии. 1.20 Волейбол. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Тулица» (Туль-
ская область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. [0+] 5.00 «Неизве-
данная хоккейная Россия». [12+] 5.30 Д/с 
«Ген победы». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Х/ф 

«Цветы запоздалые». 9.25 Тайны старого 
чердака. 9.55, 0.30 Диалоги о животных. 
10.35, 1.10 Х/ф «Семь нянек». 11.50 Д/с 
«Невский ковчег. Теория невозможного». 
12.20 «Игра в бисер». 13.05 Д/ф «Ири-
на Колпакова. Балерина - Весна». 13.45 
Спектакль «Спящая красавица». 16.30 
«Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком». 17.10 Д/с «Первые в мире». 17.25 
«Пешком...» 17.55 Ирина Винер пред-
ставляет. Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной гимнастики. 
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 21.45 Д/ф «Дуэлянтки». 
22.35 Х/ф «Татуированная роза». 2.25 
М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Дожд-
ливая история».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.25, 4.55 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 8.55 
Х/ф «Человек-паук». [12+] 11.20 Х/ф «Чело-
век-паук-2». [12+] 14.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении». [12+] 16.45 М/ф «Стражи 
терракоты». [12+] 19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж». [6+] 21.00 Х/ф «Марсианин». [16+] 
23.55 Х/ф «Живое». [18+] 1.50 «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 Х/ф «Безотцов-

щина». [16+] 8.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 
[16+] 10.40 Х/ф «Бойся, я с тобой». [16+] 15.00 
Х/ф «Тени старого шкафа» [16+] 19.00 Т/с «Ве-
треный». [16+] 22.40 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» [16+] 2.30 Т/с «Такая, как все». [16+]
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№33-10-55 от 20.12.2010г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для 
связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной 
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка: с  КН  33:02:010901:901, 
находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ "Го-
ризонт", дом 46.

Заказчиком кадастровых работ является Бакланов Алексей Вла-
димирович (контактный телефон: +79004764753, адрес для связи: 
Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. М. Расковой, 
д.1, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границы состоится 28 фев-
раля 2023 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., го-
род Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

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

Владимирская область, Киржачский район, МО г.Киржач (го-
родское поселение), г. Киржач,

• СНТ "Горизонт", уч.47; КН 33:02:010901:902,
• СНТ "Горизонт"; КН 33:02:010901:1032,
• 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 за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№33-10-55 от 20.12.2010г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для 
связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной 
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка: с  КН  33:02:021238:217, 
находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, 
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ "Мележа", дом 155.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Дмитрий Вя-
чеславович (контактный телефон: +79262546677, адрес для свя-
зи: г. Москва, ул. Амурская, д. 14, кв. 137).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
28 февраля 2023 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская 
обл., город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

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

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

• СНТ "Мележа", дом 156; КН 33:02:021238:218,
• СНТ "Мележа", уч №162; КН 33:02:021238:223,
• а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

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

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о воз-

можности предоставления в собственность за плату земельного 
участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 650 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Киржачский муниципальный район, 
муниципальное образование Першинское, д. Федоровское, ул. Боб-
кова,  земельный участок 87 а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предостав-
лении указанного земельного участка, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, поне-
дельник, вторник, четверг,  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.
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Ольгу Николаевну БАЛАКИРЕВУ
поздравляет с юбилеем 
коллектив МБДОУ № 12. 

У коллеги юбилей,
И мы в час такой счастливый
Пожелаем ярких дней,
Жизни сказочно красивой!
У начальства будь всегда
На счету хорошем самом,
Достигай побед в трудах
И к мечте иди упрямо!
Оставайся много лет
Украшеньем коллектива,
И пусть каждый твой рассвет
Манит к новым перспективам!
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