
18 ноября представители административной комиссии 
Киржачского района – секретарь О. А. Купцова и А. А. Готко во 
главе с ее председателем А. А. Головановым - провели рейд 
по проверке соблюдения Правил благоустройства МО Фи-
липповское. Заодно члены комиссии проверили магазины на 
соблюдение санэпидправил, прописанных в постановлении 
главного санитарного врача Владимирской области по про-
тиводействию распространению коронавирусной инфекции. 
Представителями района были обследованы с. Филиппо-
вское и д. Аленино: два магазина и частные домовладения. 
За время рейда зафиксировано 11 грубых нарушений адми-
нистративного законодательства области и Правил благоу-
стройства (на мелкие нарушения, в принципе, комиссия пока 
не обращала внимания).

В с. Филипповское тщательно была осмотрена ул. Совет-
ская, обследована территория вокруг магазина райпо. Были 
выявлены нарушения Правил благоустройства, по которым 
юридическое лицо обязано содержать территорию вокруг 
своего здания или строения в чистоте и порядке. Напомним, 
что юр- и физлица, а также арендаторы (если это предусма-
тривает их договор) должны регулярно производить покос 
травы (травяной покров не должен превышать 30 сантиме-
тров), обрезку кустарников, уборку территории от мусора, а в 
зимнее время - расчистку территории от снега и посыпку до-
рожек противогололедными реагентами или смесями (в том 
случае, если здание является торговым объектом или другим 
значимым объектом, куда регулярно ходят граждане). Также у 
таких учреждений или предприятий обязательно должна быть 
урна.

В магазине райпо в с. Филипповское урна была, но сбоку от 
здания произрастали трава по пояс и дикорастущий кустар-
ник. По словам продавца магазина, последний раз покос и 
обрезка кустов производились весной. Других нарушений ко-
миссия не выявила. По санитарным правилам в магазине все 
в наличии имелось. На полу произведена разметка, продавец 
работал в маске и перчатках, санитайзер для обработки рук 
также стоял у входа. Хотелось бы отметить, что и покупатели 
тоже соблюдали масочный режим. Факт нарушения Правил 

благоустройства МО Филипповское был зафиксирован на 
фотокамеру, а О. А. Купцова выписала предписание руково-
дителю предприятия явиться для составления протокола в 
администрацию района. 

У частных домовладений, в основном, были зафиксиро-
ваны нарушения Правил благоустройства, на муниципаль-
ной территории (перед забором участков на муниципальной 
территории) во многих домовладениях размещены канали-
зационные колодцы, которые должны находиться только на 
участке, принадлежащем гражданину, а также самовольный 
захват муниципальной территории при помощи искусствен-
ных ограждений и автопокрышек. Таких нарушений в с. Фи-
липповское было зафиксировано около пяти.

НА СНИМКЕ: О. А. Купцова в магазине райпо.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

На 26 ноября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечено 825 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 21 человек госпитализирован. 
Зафиксировано 26 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за медицин-
ской помощью. 1409 человек находятся на самоизоля-
ции из-за контактов с заболевшими. Выздоровевших  
359 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! За прошедшую 
неделю подтвержден диагноз у 55 человек.

29 ноября - День матери
Уважаемые жительницы Владимирской области,

любящие и заботливые мамы!
В последнее воскресенье ноября в России отмечают 

День матери, и я сердечно вас с ним поздравляю.
Для своих детей вы самые главные люди в жизни. Ваша 

любовь и безусловное принятие помогают им расти 
счастливыми и уверенными в себе, оберегают, дают силы 
преодолевать любые трудности. Ваше доброе слово, ла-
сковый взгляд, мудрый совет будут нужны им всегда.

Низкий поклон заботливым многодетным мамам. Осо-
бые слова восхищения и благодарности – женщинам, ко-
торые делятся душевной теплотой с приёмными детьми. 
Опыт многих поколений говорит о том, что подаренные 
доброта и любовь возвращаются сторицей.

Быть родителем – истинное счастье. А ещё это важная 
для общества и государства миссия. Вы растите граждан 
великой страны. Материнские будни не всегда безоблач-
ны, но вы не одиноки в хлопотах о настоящем и будущем 
детей. Государство целенаправленно работает над соз-
данием благоприятной демографической среды, уделяет 
большое внимание охране материнства и детства, здра-
воохранению, обеспечению бесплатного и качественно-
го образования, условий для успешной самореализации 
подрастающего поколения и женщин с детьми. 

Дорогие мамы! Примите искреннюю признательность 
за ваш неустанный труд, за вклад в укрепление институ-
та семьи и воспитание достойных граждан России. Пусть 
в ваших семьях всегда царят любовь, мир, взаимопони-
мание, достаток и уют. Счастья и здоровья вам и вашим 
детям! 
Губернатор области                                                  В. В. СИПЯГИН.

* * *
Дорогие мамы, бабушки!

Поздравляю вас с Днем матери.
Материнство - огромный , ответственный труд, без 

праздников и выходных, труд, достойный самого большо-
го уважения. Материнство - это счастье, несравнимое ни 
с какой другой радостью жизни. Мама воплощает в себе 
все самое прекрасное в мире - любовь, свет, тепло родно-
го дома. Материнская нежность и забота дают нам силы 
уверенно идти по жизни, помогают преодолевать любые 
испытания, хранят от бед и напастей.

Давайте в этот день низко поклонимся нашим матерям 
за все, что они для нас делают.

Я от всего сердца желаю каждой женщине настоящего 
материнского счастья. Пусть ваши дети и внуки будут ря-
дом, пусть вас всегда окружают их любовь, тепло и забо-
та.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                                       В. Н. КИСЕЛЕВ.

* * *
Дорогие женщины, мамы и бабушки! 

От всей души поздравляем вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников – Днем матери!

 Мама – начало всех начал, опора и надежда семьи, не-
иссякаемый источник доброты, заботы и терпения, под-
держка в горе и радости. Материнская любовь делает нас 
сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные 
трудности и верить в успех.

Вы являетесь активными жителями нашего района, 
успешно сочетаете материнские обязанности с участием 
в трудовой, общественной и политической жизни. И при 
этом остаетесь доброжелательными, привлекательными 
и обаятельными!

В этот праздничный день особые слова благодарности 
- женщинам, которые стали вторыми, настоящими мама-
ми детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также многодетным мамам.

Дорогие мамы и бабушки! Сердечно поздравляем вас 
с Днем матери!

Пусть самые добрые и теплые слова звучат для вас не 
только в этот день, а на протяжении всей жизни. Пусть 
минуют вас невзгоды, не иссякают в ваших сердцах силы, 
наполненные добром, теплом и любовью!
Глава Киржачского района                                      А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации 
Киржачского района                                              И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Дорогие женщины, любимые мамы!

Примите искренние и сердечные поздравления с заме-
чательным, трогательным, пронизанным особым светом 
любви и нежности праздником – Днем матери!

Этот день совсем недавно появился в нашем календа-
ре, но сразу стал близким и дорогим каждому вне зависи-
мости от возраста, социального и семейного положения. 
Нет чувства светлее, крепче, чем материнская любовь, 
которая вселяет ощущение надежной защиты, дает силы 
на новые дела и свершения. 

Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова 
поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в лю-
бом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными 
мы себя ни считали. 

Быть матерью - большое счастье, но и огромная ответ-
ственность и неустанный труд. Кроме выполнения своего 
священного материнского долга вы также самоотвер-
женно трудитесь во всех отраслях экономики и социаль-
ной сферы, внося неоценимый вклад в развитие нашего 
района. Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно 
сочетающими материнские обязанности с активным уча-
стием в трудовой, общественной и политической жизни 
города и района.

От всей души желаем всем женщинам-матерям здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни 
будет больше добрых и светлых дней, больше поводов 
радоваться за своих детей! Пусть в вашем доме всегда 
царят уют, мир и гармония!
Глава города Киржач       Глава администрации г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕЙД. РЕЙД. РЕЙД

Правила благоустройства МО соблюдаются не всеми
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Через два дня россияне отметят прекрасный трогатель-
ный праздник – День матери. Мама – это тепло и нежность 
заботливых рук, солнечные лучики в глазах, ласковые успо-
каивающие слова и не знающая края любовь к своим детям.

Меняется наша жизнь, но неизменно одно – материнская 
любовь, которой неподвластны ни время, ни тяжелые усло-
вия. Ради своих детей женщины готовы на любые испыта-
ния, и ярким подтверждением этому могут послужить вос-
поминания и рассказы старожилов нашего края, которые на 
протяжении длительного времени бережно собирала 
Л. Г. Гурякова, директор районного историко-краеведческо-
го и художественного музея, положив их в основу сборника 
«Родники киржачской земли».

И сегодня, в преддверии праздника, хотелось бы перели-
стать некоторые страницы этой замечательной книги, со-
стоящей из трех частей, и вместе с вами, наши уважаемые 
читатели, понять и почувствовать, какие тяготы пришлось 
переносить матерям, чтобы вырастить своих детей.

Вот лишь некоторые отрывки из опубликованных воспо-
минаний.

Из воспоминаний Н. Г. Фроловой (д. Афанасово): «…
Много мужчин с фронта не вернулось, в том числе и мой 
отец Федотов Григорий Филиппович. Он погиб в 1942 году. 
Осталось у мамы четверо детей. Две старшие сестры были 
нам родные только по отцу, а мы с Тамарой родные сестры. 
Но мы не чувствовали никогда, что родные мы наполовину. 

Наша мама Пелагея Ивановна относилась ко всем одинако-
во, никого не выделяла. Жить было тяжело, работа с малых 
лет. Заготавливали дрова в лесу ручной пилой. Пилили с 
корня деревья, затем их разрезали на бревна по два метра 
и складывали в кучи… Помогали маме во всем: и по дому, и 
в огороде. За это она в награду варила нам в самоваре по 
яичку…

Всю жизнь наша мама работала на ферме, пять лет на 
свинарнике, пять лет на овчарнике и лет десять на телятни-
ке, и мы всегда с ней ходили убираться и кормить скот.

… Хлеб пекли в русской печке. Мама постоянно пекла 
нам пироги, тоболки с творогом из ржаной муки, и мы были 
сыты. В воскресенье у всех детей был праздник. Наши мамы 
на лошадях ездили в Киржач на рынок, где продавали мо-
локо, творог, сметану, яйца, а оттуда везли нам гостинцы. А 
мы выходили их встречать далеко за деревню… Портфелей 
не было, и мама шила нам сумки, с ними мы ходили в шко-
лу…» 

Из воспоминаний А. М. Грибковой (д. Слободка): «…До-
сталось мне: ребятишек много, один другого меньше. Как 
хошь вертись. Укладу подушками ребенка, сама на работу. 
Приду на обед. Нужно покормить детей и на полдни сбегать 
корову подоить. Поесть некогда. Вечерами стирка. На ма-
шинке шила платьишки. С детьми по ночам не спала: кача-
ешь, качаешь…»

Из воспоминаний Л. И. Леоновой (д. Тельвяково): «В на-

шей семье было восемь детей. Держали корову, лошадь, 
другую живность. Мужчины в деревне ездили на заработки. 
Нас с мамой Прасковьей Петровной (1898 г. р.) нанимали 
мыть избы. С утра накормят. Дадут яичко, хлебушко, чай. А 
потом немного заплатят…»

Из воспоминаний Н. И. Мельниковой (д. Афанасово): «Ро-
дители были простые крестьяне. Было 12 детей, осталось 
шесть… Отец работал на Кольчугинском заводе, пока не 
было колхозов, а мать обрабатывала семью на семь едо-
ков. Частые дети были. Зыбка из дома не уходила. Держали 
две коровы, лошадь, овец, кур. Мясо и молоко продавали. 
Когда голодно было, лепешки пекли из овса. Мать просеет 
несколько раз муку. Все равно иголки торчат. Тошнотики 
весной копали, сушили и пекли лепешки. Тошнотики – кар-
тошка, пролежала всю зиму в поле…»

Таких воспоминаний в книге Л. Г. Гуряковой собрано не-
мало, и, несмотря на краткость и лаконичность изложе-
ния, они дают нам уникальную возможность заглянуть в то 
далекое время, когда нынешнее старшее поколение было 
молодым, большие семьи никого не удивляли, и женщины 
успевали растить детей, работать в колхозах и справляться 
с домашним хозяйством, взвалив на себя огромную ношу 
всевозможных забот. Трудно даже представить, откуда 
они брали на все силы, как не сломились перед невзгода-
ми! Наверное, силы матерям давало осознание того, что за 
ними стоят дети. И глядя на натруженные, увитые венами 
руки женщин, проживших столь трудную, полную лишений 
жизнь, хочется склонить в поклоне голову и поблагодарить 
их за стойкость и самоотверженность.

И. НИКОЛАЕВА.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В д. Аленино члены комиссии проверили магазин ООО 

«Вега», расположенный на ул. Луговая, хозяевам магазина 
также было выписано предписание явиться для составления 
протокола в администрацию района. У магазина вместо урны 
стоит оцинкованный бачок, вдоль стен обнаружена высокая, 
засохшая трава, что противоречит Правилам благоустрой-
ства МО Филиппповское и ОЗ № 11. Правила, прописанные в 
постановлении главного санитарного врача области, в мага-
зине выполняются, хотя одно замечание есть - это отсутствие 
резиновых перчаток на руках продавцов.

По ул. Центральной в той же деревне были замечены следу-
ющие нарушения: ограждение автомобильными покрышками 
муниципальной территории перед домовладениями, а также 
ограждение муниципальной территории вбитыми в землю 
металлическими трубами. 

По результатам проведенного комиссией рейда на нару-
шителей будут составлены протоколы об административных 
правонарушениях. Просим жителей района, у которых еще 
не побывала административная комиссия, привести муни-
ципальную территорию перед домом и вокруг него в над-
лежащий вид, чтобы не стать очередным выявленным пра-
вонарушителем. Также напоминаем вам, что по Правилам 
благоустройства на муниципальной территории, прилегаю-
щей к дому или зданию, не должны находиться больше одной 
недели (7 дней) строительные материалы. Можно получить 
разрешение на их хранение на более длительный срок, но для 
этого жители района должны обращаться в администрации 
своих муниципальных образований. Тем более нельзя перед 
домом или вокруг участка делать мини-свалку. Нельзя на му-

ниципальной территории устраивать автостоянку без особо-
го на то разрешения. Существует и еще много других статей 
и пунктов Правил благоустройства, за которые вас могут при-
влечь к административной ответственности. Ознакомиться с 
Правилами благоустройства своего муниципального образо-
вания можно на сайте данного образования либо в его адми-
нистрации.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: магазин ООО «Вега»; иные виды наруше-

ний, зафиксированные на фотокамеру.
Фото автора.

БЛАГОДАРЯ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИТЕЛИ
 ДЕРЕВНИ ДУБКИ БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ТЕПЛО В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ

17 ноября департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Владимирской области установил для потре-
бителей деревни Дубки Киржачского района тариф на те-
пловую энергию в размере 1591,23 руб./Гкал (НДС не обла-
гается), что ниже действующего тарифа более чем в 3 раза. 
Решение вступило в силу с 20 ноября 2020 года. 

Ранее отпуск тепловой энергии потребителям осущест-
влялся Першинским УМПП ЖКХ от угольной котельной по та-
рифу 5472,14 руб./Гкал (НДС не облагается). Снижение тари-
фа стало возможным в результате газификации населённого 
пункта и строительства в нём за счёт бюджетных средств но-
вой газовой блочно-модульной котельной. По своим техни-
ческим характеристикам она эффективнее и экономич-нее 
старой и не требует постоянного присутствия персонала. 

Новые условия работы теплоснабжающей организации 
были учтены органом регулирования при проведении экс-
пертизы экономической обоснованности тарифной заявки, 
внесённой Першинским УМПП ЖКХ, и установлении тарифа.

Если раньше стоимость отопления квартиры площадью 
54 кв. м обходилась жителям в 5,9 тыс. рублей в месяц, то уже 
в декабре платёж за отопление снизится до 1,7 тыс. рублей.

Изменение схемы теплоснабжения в Дубках позволит не 
только существенно снизить платёжную нагрузку на потреби-
телей, но и оптимизировать расходы местного бюджета, т. к. 
ежегодно на субсидирование закупки твёрдого топлива для 
нужд Першинского УМПП ЖКХ местной администрацией вы-
делялось более 1 млн рублей. 

«Мы стараемся максимально снижать тарифы для жителей 
там, где для этого есть объективные предпосылки. Напри-
мер, переход от дорогостоящих видов топлива на газ, как это 
случилось в Дубках. Но важно также отметить, что строитель-
ство новых или модернизация уже имеющихся котельных не 
всегда ведёт к снижению тарифов. Конечно же, обновление 
теплоэнергетического комплекса направлено на сдержива-
ние тепловых тарифов, но не менее важно, что эти мероприя-
тия обеспечивают надёжное и качественное предоставление 
услуги по теплоснабжению нашим жителям. 

Кроме котельной в Дубках, в текущем году за счёт средств 
областного бюджета в сумме 111,8 млн рублей завершается стро-
ительство 5 котельных (в Александрове мощностью 11,8 МВт, в 
Гусь-Хрустальном (котельная ООШ № 16, 0,38 МВт), в посёлке им. 
М. Горького Камешковского района (4,0 МВт), в селе Новобусино 
Кольчугинского района (0,139 МВт) и в деревне Курилово Со-
бинского района (2,04 МВт), а также модернизация котельной 
в посёлке Ставрово. При финансовой поддержке государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в размере 11,6 млн ру-
блей в посёлке Новый Суздальского района завершается ре-
конструкция котельной мощностью 2,6 МВт», – отметил врио 
заместителя губернатора Роман Годунин. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В преддверии Дня дзюдо активисты регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта во Владимирской 
области организовали для воспитанников школы «Дзюдо-88» 
мастер-класс. Секретами мастерства с юными спортсменами 
поделились мастера спорта международного класса.

Сейчас занятия из-за распространения коронавирусной 
инфекции проходят в школе «Дзюдо-88» с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности: на входе всем замеряют 
температуру, в коридорах спортшколы используют медицин-
ские маски, а в залах после каждой тренировки проводится 
санобработка.

Эксперт регионального отделения ОНФ Василий Смолин 
- заслуженный работник физической культуры РФ, заслу-
женный тренер России, создатель и основатель этой самой 
школы дзюдо. Кроме того, Василий Смолин воспитал порядка 
50 чемпионов разного уровня, среди которых - заслуженный 
мастер спорта Елена Котельникова.

«Она у нас готовилась, на базе нашей школы. Я был у нее 
вторым тренером. Елена - участница двух Олимпийских игр, 
призер чемпионата Европы по дзюдо. Кроме того, я пред-
ставлял страну на Олимпийских играх в качестве тренера. Я 
все свои знания, умения и жизненный опыт передаю подрас-

тающему поколению. Мне это нравится и импонирует. Залы 
у нас наполнены, детишки знают, здороваются. Я думаю, что 
жизнь продолжается и мотивирует на другие достижения», - 
рассказал Смолин.

Еще один воспитанник Василия Васильевича – Максим 
Кузьмин, который несколько лет назад выполнил норматив 
мастера спорта международного класса и сейчас является 
преподавателем в школе «Дзюдо-88». Он стал одним из тех, 
кто продемонстрировал на мастер-классе коронные броски. 
Мероприятие – одна из возможностей подготовиться к со-
ревнованиям по дзюдо. Идея их ежегодного проведения при-
шла два года назад. Теперь это стало возможным благодаря 
софинансированию за счет Фонда президентских грантов. 
Соревнования пройдут в различных возрастных категориях - 
отдельно для мальчиков и девочек.

«У нас девочки тренируются вместе с мальчиками. Отдель-
но для них групп у нас нет. Исторически так сложилось, что 
девчонки, которые тренируются вместе с мальчишками, по-
казывают неплохие результаты. Борют их. Хочется пожелать 
воспитанникам упорных тренировок. Когда они будут трени-
роваться, тогда из них что-нибудь получится», - отметил Кузь-
мин.

Юный Степа Белоков занимается дзюдо вместе с братом. 
Сегодняшнее мероприятие он использовал для подготовки к 
грядущему соревнованию. Залогом успеха спортсмен счита-
ет усердную работу над собой и усвоение материала, который 
дает тренер.

Пресс-служба 
Владимирского регионального отделения ОНФ.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ  «НАРОДНЫЙ  ФРОНТ  «ЗА РОССИЮ»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимирские активисты ОНФ организовали мастер-класс для юных спортсменов

29 ноября - ДЕНЬ МАТЕРИ

СИЛЫ ДУХА НАШИМ МАТЕРЯМ НЕ ЗАНИМАТЬ

РЕЙД. РЕЙД. РЕЙД

Правила благоустройства МО соблюдаются не всеми
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Женщин издавна называют хранительницами очага. И если 
в древности это было связано с их главной обязанностью – 
поддерживать огонь, который был источником жизни, то те-
перь в устоявшееся понятие вложен несколько иной смысл 
– женщина обеспечивает комфортную обстановку в семье, 
окружает членов семьи теплом и заботой. 

И сегодня хотелось бы рассказать о молодой многодетной 
маме четверых детей, заботливой жене и просто очень твор-
ческом человеке, которая умело поддерживает в семейном 
очаге огонь, дарящий душевное тепло всем домочадцам. Пе-
режив в своей жизни немало потерь, она глубоко убеждена, 
что именно семья является величайшей ценностью в нашей 
жизни.

ЖИЗНЬ ХЛЕСТАЛА НАОТМАШЬ
Родилась Мария в Сибири, в Красноярском крае. В семье 

подрастали трое детей, жизнь шла своим чередом. Но когда 
девочке исполнилось восемь лет, семья раскололась на две 
половинки: после развода по решению суда старшая сестра 
стала жить с матерью, а она с братом остались с отцом. Се-
мья была разделена, точнее, разорвана по живому, и обще-
ние между до недавнего времени близкими людьми прекра-
тилось.

 Трудно даже представить, какой трагедией для маленькой 
девочки стало случившееся. С тех пор прошло немало лет, но 
душевная рана у Марии до сих пор окончательно не зажила. 
Уже сама став не единожды матерью, она бы никому не по-
желала пережить такое, будучи глубоко убеждена, что нельзя 
было принимать столь разрушительное решение, и обяза-
тельно надо было продолжать общаться, детям видеться со 
своими родителями, несмотря на возникшую между ними на-
пряженность.

А тогда, поставленные в новые условия, младшие дети 
стали жить втроем с отцом. Маша потихоньку осваивала азы 
кулинарии, наводила дома порядок. С любимым братом, с ко-
торым с ранних лет они были очень дружны, разница состав-
ляла всего год. Постепенно жизнь вошла в свою колею. Уче-
бу девочка успешно сочетала с занятиями в художественной 
школе, где она познавала тайны живописи, так как с детства 
любила рисовать. С матерью и старшей сестрой, проживав-
шей с ней, связь была утеряна на 15 лет.

А пока Маша успешно окончила школу и устроилась рабо-
тать на ГЭС. В это время по работе оказался в Киржаче брат. 
Через некоторое время девушка приехала к нему в гости и 
познакомилась с его другом Олегом, который впоследствии 
стал ее мужем.

С матерью возобновилось общение, когда Марии исполни-
лось 23 года, дочь приезжала к ней в гости в Рязань. Через три 
года мать умерла, и брат с сестрой поехали ее хоронить. А не-
задолго до этого ушла из жизни и старшая сестра, с которой 
Марии так и не удалось свидеться. 

Но на этом череда трагедий в жизни молодой девушки не 
завершилась. Когда они вернулись в Киржач после похорон 
матери, брата на второй день сбила машина. Он пробыл неде-
лю в коме, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Черная пелена горя и отчаяния окутала девушку. Как даль-
ше жить, когда от душевной боли невозможно дышать? Осо-
бенно тяжело она переживала гибель брата, который был для 
Марии самым близким и родным человеком, другом и защит-
ником. В этой удушающей стрессовой ситуации, когда девуш-
ка осталась совсем одна, а отец был в Сибири, очень помогла 

поддержка Олега. А на следующий 
год молодые люди поженились.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Год Рябовы снимали жилье, по-

том взяли ипотеку, которую уже 
выплатили и живут теперь в соб-
ственной трехкомнатной квартире. 
Супруги воспитывают четверых де-
тей: двух дочек и двух сыновей.

Сама в детстве познав, как важ-
на для ребенка крепкая и дружная 
семья, Мария делает все возмож-
ное, чтобы дети были окружены 
заботой, гармонично развивались, 
имели крепкое здоровье и, самое, 

пожалуй, главное – люби-
ли друг друга.

Несмотря на домашние 
заботы, Мария находит 
время для занятий руко-
делием. Она прекрасно 
вяжет, и связанные уме-
лыми руками мамы чудес-
ные шапочки, шарфы на 
любой вкус, варежки и т. д. 
носят с удовольствием и 
дочки, и сыновья. А вот на 
вышивание уже времени 
нет.

Мария не представляет 
своей жизни без творче-
ской составляющей. Она 
с увлечением занимается 
живописью, в том числе 
и объемной, написанием 
картин маслом, а также 
скульптурой, витражами… 
И здесь ей очень помогает 
учеба в художественной 
школе, в которую ходила 
в Сибири. Самостоятель-
но изготовила барельеф 
для коридора в квартире, 
причем никто ее этому не 
учил, просто нашла виде-
ообучение в Интернете и 
сама с помощью него во всем разобралась. 

Вообще ей свойственны стремление постоянно познавать 
что-то новое, расширяя горизонты видения окружающего 
мира, ярко выраженная креативность. Она не привыкла си-
деть без дела и каждую свободную минуту старается исполь-
зовать с толком.

По стопам мамы пошла старшая дочь Присцилла, которая 
учится на отделениях изобразительного искусства и хорового 
пения ДШИ им. В. М. Халилова.

Старший из сыновей, Кирилл, второй год занимается кунг-
фу, а на следующий год родители хотят отдать его в школу ис-
кусств, чтобы он научился игре на гитаре. Илюшке еще 
4 года, так что все впереди. А самая младшая, Амелия, только 
что стала посещать детский сад.

Родители стараются дать всем детям дополнительное об-
разование, будучи уверены, что полученные знания пригодят-
ся им в дальнейшей жизни.

Все члены семьи любят заниматься спортом, предпочита-
ют активный отдых, для которого есть все, что нужно. И здесь 
мама тоже является примером: она регулярно ходит в спорт-
зал, часто вместе со старшим сыном. Практически каждые 
выходные всей семьей Рябовы отправляются на прогулку в 
лес, гуляют в парке, зимой катаются на санках, сноубордах, 
старшая дочка умеет кататься на коньках.

Все лето дети вместе с мамой проводят на стадионе, ката-
ясь на роликах, самокатах, а также на велосипедах, которые 
есть у всех членов этой дружной семьи.

Мама уделяет самое серьезное внимание укреплению им-
мунитета детей, и тут без активного образа жизни, закалива-
ния никуда. Мария регулярно посещает с детьми бассейн, и 

если маленькую Амелию берет с собой постоянно, то осталь-
ных ребят - по очереди.

Папа – главный добытчик в семье, а воспитание детей ле-
жит на плечах мамы.

Отец Марии проживает в Сибири, но раз в год приезжает в 
Киржач в гости, чтобы увидеться с дочкой и внуками.

В семье Рябовых два школьника, а младшие дети ходят в 
детский сад. И если старшая дочь самостоятельно справля-
ется с учебой, то первокласснику Кирюше пока нужна помощь 
мамы, хотя он уже стремится все делать сам.

Родители стараются с малых лет приучать детей к самосто-
ятельности. Присцилла умеет вязать, мама также научила ее 
готовить, по себе зная, что все полученные в детстве умения 
и навыки могут очень пригодиться в самостоятельной жизни, 
когда в первую очередь надо рассчитывать на себя, не ожи-
дая помощи со стороны, которой просто может и не быть. У 

дочки очень насыщенный график 
учебы в общеобразовательной шко-
ле и на двух отделениях ДШИ, но она 
справляется с нагрузкой. Наверное, 
и здесь помогает пример мамы, ко-
торая четко планирует свой день, 
чтобы успеть сделать множество дел. 
Так, любимым занятиям для души она 
отводит время, когда дети находятся 
в школе и детском саду.

 Когда малышка спит, а старшая 
дочка делает уроки, мама может спо-
койно сходить в магазин или по дру-
гим делам, зная, что если та проснет-
ся, Присцилла успокоит сестренку.

Как в каждой семье, ребятишки 
могут и пошуметь, и поконфликто-
вать, но если градус напряженности 
возрастает, то мама сразу пресекает 
выяснение отношений, стараясь не 
допускать никаких ссор между деть-
ми, внушая, что они друг для друга 
самые близкие люди. Любые разно-
гласия нужно решать мирным путем.

- Нас с братом воспитывал отец в 
строгости, с малых лет приучал к от-
ветственности, и я хочу привить это 
чувство теперь уже своим детям, - 
говорит Мария Алексеевна. 

 Любовь к детям у Марии не огра-
ничивается лишь собственными ре-
бятишками. Она просто очень любит 
детей, не может без слез слышать о 
брошенных родителями малышах, 
которые растут в домах малютки, 
детских домах. 

Марии очень хочется превратить 
детские площадки перед домами в 
места, где было бы безопасно, ин-

тересно и комфортно детворе разных возрастов, включая 
и самых маленьких, и старших детей, чтобы на площадках 
стояло современное оборудование. И она вместе с другими 
активистами уже предпринимает конкретные шаги в данном 
направлении.

Откуда у этой хрупкой молодой женщины, пережившей тя-
желую драму в детстве, воспитывающей четверых детей, бе-
рутся на все силы? Мария не только не опустила руки, не по-
грязла в быту, а делает все возможное, чтобы сделать жизнь 
сыновей и дочерей интересной и разнообразной, засверкав-
шей бы перед их глазами новыми гранями.

Главным связующим раствором этой дружной семьи явля-
ется беззаветная любовь родителей к детям, которые состав-
ляют смысл их жизни. И они делают все возможное для того, 
чтобы дочери и сыновья выросли хорошими, разносторонне 
развитыми людьми и через всю жизнь пронесли согревающее 
душу чувство любви друг к другу – как неугасимую искру из 
семейного очага, хранительницей которого является их мама.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: дружная семья Рябовых; самые младшие за 
важной работой; юный всадник; гонки на самокатах; одна из 
работ Марии.

29 ноября – День матери

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА



НОВОСТЬ

На ФОКе кипит работа
В начале недели мне вновь довелось побывать на 

строительстве ФОКа и немного поговорить с под-
рядчиком. Со дня нашего последнего посещения 
физкультурно-оздоровительного комплекса внеш-
ние изменения на лицо: завершены работы по бла-
гоустройству территории. Как и обещал подрядчик, 
электрические опоры вынесены за периметр ограж-
дения, уложено асфальтовое покрытие, установлено 
ограждение территории, а временный забор полно-
стью снят. 

Как я успела заметить, на территории перед 
ФОКом  складировано множество различных стро-
ительных материалов, начиная от труб и заканчивая 
некими бетонными конструкциями.

- Работы по благоустройству территории мы завер-
шили на 100 процентов, успели довести их до конца 
еще в хорошую погоду,  - рассказал мне начальник 
участка ООО «Стройцентр» Сергей Владимирович 
Коротков. – В самом здании ФОКа сейчас рабочие 
приступили к  облицовке чаши бассейна, полностью 
смонтирована шахта лифта, которая не потребовала 
доработки проекта в данной части (такие опасения 
были высказаны подрядчиком в прошлое наше посе-
щение ФОКа). 

На первом этаже идет отделка стен кабинетов, 
раздевалки и хозяйственных помещений. Если Вы 
помните, - обратился он ко мне, - пол и душевые ка-
бины были облицованы плиткой еще в прошлый раз. 

Полностью готова к подключению отопительная си-
стема здания. Закуплены все материалы для прове-
дения завершающего этапа работ…

Я поинтересовалась у С. В. Короткова, хватает ли 
ему рабочих рук и все ли идет по графику. Подрядчик 
успокоил меня, что ни с тем, ни с другим серьезных 
проблем нет.

Как пояснил Сергей Владимирович, много време-
ни было потеряно на стадии согласования проекта 
с тем, что имелось на объекте к моменту их прихо-
да, и с тем, что им необходимо было сделать. По его 
прогнозу, строители должны завершить работы и за-
крыть контракт в этом году.

А. ГОТКО.
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27 ноября исполняется 101-я годовщина соз-
дания комсомольской организации в Киржачском 
районе.

Киржачский райком КПРФ приглашает молодых лю-
дей юношей и девушек, старших пионеров, студентов, 
школьников, рабочих и служащих в возрасте от 14 до 
35 лет принять участие в возрождении комсомола в го-
роде и районе. В советское время Киржачская комсо-
мольская организация насчитывала более 6 тысяч че-
ловек и по праву считалась одной из лучших в области. 
Сегодня во многих городах и районах страны, а также в 
нашей Владимирской области активно работают ком-

сомольские организации, в частности в Александрове, 
Кольчугино, Собинке, во Владимире и других городах.

Комсомольцы активно участвуют в общественной 
жизни, помогапют учащейся и рабочей молодежи от-
стаивать свои законные права и интересы.

Комсомол содействует воспитанию молодежи в духе 
патриотизма и коммунистического мировоззрения, 
выступает за построение общества социальной спра-
ведливости, согласия, гражданского мира. В зоне его 
внимания находятся вопросы экологии, оказания по-
мощи пожилым людям и ветеранам, особенно в сегод-
няшнее непростое время. Комсомол заинтересован 
готовить из своих рядов кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов власти.

Во Владимире работает областной комитет ЛКСМ, 
первый секретарь Ильин Александр, те-
лефон  8 (919) 012-34-94.

Секретарь по организационной работе 
Васильев Андрей, т. 8 (905) 611-92-13.

В Киржаче за работу с молодежью от-
вечает бывший первый секретарь рай-
кома комсомола, а теперь секретарь 
Киржачского райкома коммунистической 
партии РФ Илларионов Вадим Николае-
вич, т. 8-919-016-61-51. А райком КПРФ 
находится в одном из зданий «Красной 
работницы».

Все вместе мы возродим комсомол на 
Киржачской земле.

Киржачский райком КПРФ.
НА СНИМКАХ: комсомольцы 80-х со 

своими старшими товарищами; участни-
ки торжества в честь 100-летия комсо-
мольской организации района (2019 г.).

В возрасте 67 лет ушел из 
жизни один из самых ярких 
и успешных киржачских 
спортсменов, чемпион 
России, Европы и мира по 
силовому троеборью среди 
ветеранов Юрий Николае-
вич Ермолин.

Юрий Николаевич отличал-
ся необыкновенной волей, 
упорством и целеустремлен-
ностью. Перенеся две тяже-
лые операции, он не оставил 
занятия спортом, а добивался 
всё новых и новых побед. 

В 1982 году начав занимать-
ся тяжелой атлетикой, он уже 
в 1984-1985 стал чемпионом 
района по гиревому спорту. С 
тех пор участвовал в многих и 
многих соревнованиях самых 
разных уровней и неизменно 
показывал на них высокие ре-
зультаты.

Более того, Юрий Никола-
евич и сам многое сделал для развития спорта в нашем городе. В 
частности, именно по его инициативе заводом «Красный Октябрь» 
был расширен зал для занятий по тяжелой атлетике на стадионе 
«Торпедо». 

Кстати, труду на этом заводе по полученной еще в ремесленном 
училище специальности электрика он отдал многие годы своей жиз-
ни. Обслуживая гальванический цех, Юрий Николаевич получил ше-
стой, самый высокий, разряд, был активным рационализатором.

Мы знали Ю. Н. Ермолина не только как выдающегося спортсме-
на и как человека, отдавшего жизнь труду, но и как талантливого 
исполнителя песен под гитару. В молодости он играл на танцах в 
микрорайоне шелкового комбината, на вечерах в поселке Красный 
Октябрь, создал свою группу. Пройдя с песней по жизни, не оставил 
музыкальных занятий и в зрелом возрасте, участвовал в концертах 
городского ДК, давал сольные концерты для ветеранов войны и тру-
да.

Юрий Николаевич был замечательным семьянином, с женой, Та-
тьяной Ивановной, воспитал двух дочерей. Воспитывал внука, при-
общая его к спорту.

Администрация и Совет народных депутатов г. Киржач, 
городской совет ветеранов и все спортсмены нашего города 

скорбят по поводу ухода из жизни Ю. Н. Ермолина и выражают 
его родным и близким искренние соболезнования.

Климатическая зима пришла в центральные регионы России, в 
ночные часы синоптики прогнозируют пусть и небольшие, но устой-
чивые отрицательные значения температуры окружающего воздуха.

Складывающиеся погодные условия способствуют образованию 
первого льда на водоемах, который так привлекает внимание детей 
и рыбаков.

Невзирая на то, что лед в начале зимы еще не набрал достаточ-
ной крепости, отважные рыбаки бесстрашно выходят на водоемы в 
поисках рыбацкого счастья. Бесспорно, рыбалка является отличным 
отдыхом, но не стоит забывать о безопасности. Безопасным для вы-
хода человека считается лед толщиной от 10 сантиметров, при усло-
вии постоянных отрицательных температур.

Уважаемые рыболовы, подумайте, какой пример вы показываете 
детям? У них может сложиться ложное ощущение безопасного на-
хождения на льду.

Уважаемые родители, дополнительно объясните детям, что выход 
на лед не безопасен, и детская забава может обернуться трагедией.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду 
является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см; 
- безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и более; 
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы - 

15 см и более; 
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей - не менее 

30 см. 
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте 

или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность 
сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью по еди-
ному номеру вызова спасательных служб с мобильного телефона 
«112».

Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Киржачского района» 

А. А. ЖУКОВ.

ОСТОРОЖНО! 
ТОНКИЙ ЛЕД

Тяжелая утрата 
для киржачского спорта

«Не расстанусь с комсомолом»

Р
е

клам
а.

Выписывайте 
районную газету 

«КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ».

В связи с эпидемиологической обстановкой 
городские планёрки было решено временно пре-
кратить, поэтому редакция взяла небольшое ин-
тервью у главы администрации Киржача Н. В. Ско-
роспеловой о текущем положении дел.

– Надежда Владимировна, вопреки прогнозам, 
обещавшим установление снежного покрова толь-
ко к концу месяца, снегопады начались уже на про-
шлой неделе. Город успел подготовиться?

– Да, все работы завершены, со стороны населения 
жалоб на срывы планов нет. Ямочный ремонт дорог, о 
котором говорилось на последней планёрке, тоже за-
кончен, ведётся их плановое зимнее обслуживание.

– К слову об остановках. Как проходят работы по 
их дезинфекции?

– Всё по-прежнему, в плановом режиме. Единствен-
ное что – частота обработки тоже зависит от погодных 
условий, при осадках сроки сдвигаются. То же самое 
могу сказать и насчёт дезинфекции многоквартирных 
домов: все работы производятся по графику.

– А проверки масочного режима в транспорте 
продолжают производиться?

– Конечно, ведь отменяющего их постановления не 
было. Нарушений не выявлено, люди ведут себя ответ-
ственно.

– Давайте перейдём к положению дел с капи-
тальным ремонтом.

– По адресам ул. Гастелло, д. 1, и Больничный про-
езд, д. 4, во вторник прошла приёмка крыши. По 
ул. М. Расковой, д. 17, и Гастелло, д. 7, готовность к 
сдаче – 90 %. Начались работы по капитальному ре-
монту кровли по Денисенко, д. 15.

– А как обстановка с жилищно-коммунальным 
хозяйством?

– Никаких серьёзных аварий не было, всё функцио-
нирует в штатном режиме. Жалоб со стороны населе-
ния не поступало.

– К нам обратились жители Красного Октября с 
вопросом, когда в микрорайоне появятся контей-
неры по раздельному сбору отходов…

– За установку контейнеров РСО администрация го-
рода не отвечает, это компетенция поставщика услуг – 
ООО «Хартия». О ситуации регоператору известно, но 
оснащение контейнерами планируется не ранее весны 
2021 года.

– Всё ближе пора новогодних праздников. Как 
продвигается подготовка?

– Для начала хочу сказать, что всё ещё под вопро-
сом проведение праздничных мероприятий. Сценарии 
мы подготавливаем, но всё зависит от эпидемиологи-
ческой обстановки, от того, какие ограничения будут 
действовать в этот период. Однако при любом положе-
нии дел город будет украшен, установим три городских 
ёлки в их традиционных местах – на площади Ленина, 
в мкр. Красный Октябрь и в мкр. шёлкового комбината. 
Планируется подписание постановлений о новогоднем 
украшении магазинов, торговых центров и прочих об-
щественных мест. Праздник в Киржач придёт в любом 
случае!

– Спасибо за интервью, Надежда Владимиров-
на, и надеюсь, что работа городской администра-
ции вернётся в обычное русло.

А. СТАРУН.

ПЛАНЁРОК НЕТ, НО АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАБОТАЕТ
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Из будущей публикации в журнале «Клязьма»

Л. ДЕКАЛО
Легко на быстром водоносе

Мы выправляли виражи.

А впереди на гладком плесе

Писали молнии стрижи.

И нити острокрылых линий

Летят в серебряную даль.

И звезды белоснежных лилий

Колышут темную вуаль.

С вершины Синего утеса

Слетает искрометный луч,

Чтобы поджечь молниеносно

Армады вздыбившихся туч.

А впереди на черном фронте

В сияньи молний я и ты!

Горят, горят на горизонте

За нами старые мосты.

Алексей СОЛОВЬЕВ

К ЮНОСТИ
Отгорело, отшумело, отсмеялось,

Все прошло, как утренний туман!

Лишь зола остывшая осталась,

Да шумит в висках еще дурман.

Было ль это? Да, конечно было!

Только юность нашу не вернуть!

Не собрать растраченные силы,

Не пройти нам снова этот путь!

На кострище серо-золотое

Нашу тропку листья замели.

Мы тогда, возможно, вместе с полем

Рубикон свой жизненный прошли.

Где ж ты, юность, буйная, хмельная?

Как найти потерянных навек?..

…Наш костер угасший, заметая,

В тихом вальсе кружит первый снег!

Владимир ТАЛТАНОВ

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

В дымке весенней утренней рани

Дай на тебя мне, как прежде, взглянуть,

Родная деревня, деревня Песьяне,

Любовь моя, радость и тихая грусть.

Теперь не узнать уж той ласковой речки,

И стали другими луга и поля,

Не встретит никто у родного крылечка

И не обнимет за плечи меня.

Зачем же тревожишь, деревня родная,

И снишься мне часто зимой и весной,

Все будто навстречу, навстречу шагаешь

И машешь зеленой ветвистой рукой.

Прости, не тебя я впервой назвал милой,

Прости, не тебя я назвал дорогой.

Но ты все равно мне любовь предложила,

Должник я, конечно, навек пред тобой.

Давно ты меня к себе ласково манишь,

Дела все на время оставлю, и пусть,

Спешу к тебе полем, деревня Песьяне,

Любовь моя, радость и тихая грусть.

Николай МАРТЫНОВТруден, опасен и дологМлечный дымящийся путь.Неба таинственный полог -
Как разноцветный лоскут.Звёзд прокажённое племяТабором встало в ночи,Словно звенящее стремя,Бросив на землю лучи.Звёзд прокажённое племя –Эта бесовская ратьВыкрала лучшее время – Время любить и страдать,

Время терзаний поэтов,Сладких несбыточных грёз,
Время для тайной вендетты
И для невидимых слёз.Звёзд прокажённое племяУтром уйдёт кочевать,Эта полночная темаБудет весь день остывать.

Юлий ГЛОНИН
***

Тот, кому повезло, уезжал – и боялся, не поздно ли,

Но успел к пирогу, и урвал свой кусок, и расцвел;

А которые пили на проводах – так и не поняли,

Что остались за линией фронта и влипли в «котел».

А теперь они мрут – или водку лакают неделями,

И сгоревшими легкими тянут полынную смесь. 

Их оставили здесь – но с благими и мудрыми целями –

Чтоб хватило пространства и воздуха тем, кто не здесь.

Над жилищами их, над могилами крупнопанельными – 

Неродной полумесяц, чужое свеченье звезды. –

Это было изменой с благими и мудрыми целями – 

Оказались ненужными лишние руки и рты.

За возникшей внезапно границей делились портфелями,

А они экономили воду, патроны и хлеб;

Отступали, сражались, теряли друзей – и не верили,

Что от них открестились и бросили гибнуть в «котле».

И пытались укрыться – но тропы надежно пристреляны,

И пытались пробиться – но свора по следу рвалась…

По дороге, мощенной благими и мудрыми целями,

Птица-тройка летела – все дальше и дальше от нас.
Юрий АНУФРИЕВ

***
От солнечных лучей ночная тьма сбегает,
И новый день спешит свою власть утвердить.
Открой глаза скорей, проснись же, дорогая,
Ты видишь - я с тобой, спокойной можешь быть.
Моя любовь тебя, как солнца луч, согреет,
И коль увижу я грозящую беду,
Вдруг если Ангел твой Хранитель не успеет,
Успею точно я и беды отведу.
Моя любовь к тебе вовек не ослабеет,
Хранит она тебя, как верный амулет.
Но вот окончен день. И за окном темнеет,
И в комнату твою струится лунный свет.
Спокойно засыпай, тревоги отгоняя.
И добрыми всю ночь да будут сны твои!
И колыбельной пусть звучит тебе, родная,
Ещё одно моё признание в любви.

Татьяна ПУЧКОВА

ВСЕ УЕХАЛИ
Хочу я щей из русской печки,
И с теплой пенкой молоко,
И гуси бегают у речки,
Коровы здесь недалеко.
И пусть мне голову, как раньше,

То солнце жаркое печет.
И все дома в деревне нашей
Я точно знал наперечет.
Теперь все больше дач московских,
Остались только бабки три,
Ах, опустела деревенька,
И щемит сердце от тоски.

А. ГОТКО
Вечереет. Огни зажигаются в окнах.

Под холодной рукою бездушной зимы

Возникают узоры на вымерзших стеклах

И сплетаются в странные зимние сны.

Все бледнее свет лунный над призрачным лесом.

Все морознее ночь. Все туманней вокруг.

Одиноким взъерошенным маленьким бесом

Среди путаных троп ветер держит свой путь.

Треск надломленных сучьев покой не встревожит,

Не вспугнет воронье с темной вышки сосны.

Лес замерз. Лес заснежен, по веткам стреножен.

В эту ночь видит он черно-белые сны.

Александр СОКОЛЬСКИЙ

ОСТРОВ СИКОКУ
В ожерелье из жемчуга
Юго-Востока
Есть таинственный перл -
Это остров Сикоку.
Самолёт доставляет
В мгновение ока
Нас на остов Сикоку,
Нас на остров Сикоку.
Комфортабельный кемпинг
Ворота широко
Открывает: «Сюда!
Это остров Сикоку!»
Император и пагоды,
Гейши и хокку,
Всё в поклоне склоняется -
Это - остров Сикоку.
Изогнулись бамбуки
В подобье барокко -
Это остров Сикоку,
Это остров Сикоку.
Если нужно взбодриться,
Лишь тень от намёка, -
Вам мерзавчик сакэ
И респект от Сикоку.
Пожелаете - ниндзя
Сразятся жестоко -
Хоть онлайн, хоть три дэ -
Это остров Сикоку.
Осторожно! Годзиллы!
И сзади, и сбоку,
Не покормишь – съедят,
Это остров Сикоку.
Испугались, ну что ж,
Оправляйтесь от шока.
Это остров Сикоку,
Это остров Сикоку!
Отмокайте в бассейне,
Ныряйте глубоко.
И легенды расскажут
Про остров Сикоку.
В чём же дело, друзья?
Какова подоплёка
Красоты и порядка
На этом Сикоку?
Ветка сакуры бьётся
В окно одиноко,
Вечноюный задумался
Остров Сикоку.
Вся Япония внемлет
В томленье глубоком,
Нет ответа. Безмолвствует
Остров Сикоку.
Аромат клеродендрумов
Тонким потоком
И трезвит, и дурманит
На дивном Сикоку.
Небо в мирные сны
Погрузилось до срока.
На блаженном Сикоку,
Блаженном Сикоку.
Если кто не вмещает
Романтику всю:
Собирай барахло -
И на остров Кюсю.

Соратники по перу из литгруппы «Родник» поздравляют 
Татьяну Юрьевну Пучкову с юбилеем! 

Желают ей творческих успехов, здоровья, процветания, и, чтобы муза всегда 
витала над ее плечом!!!

Александр ЗИНОВЬЕВ

АНЕ 
Неброской юности страницы,

В которых день - как год,

В которых были-небылицы

И серый кот.
И пёс, и будка, и скворечник,

И бабушка, её глаза.
Счастливой юности страницы,

Да с колкой прелестью ежа.

И сны совсем не про несчастья,

И сказки у костра,
Быстротекущие, как слёзки,

Из-за удравшего ужа.

И где-то песня зазвучала,

И колокольчиком в груди,

Счастливой юности страницы,

И все мои!
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ВТОРНИК,
1  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
3  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
2  ДЕКАБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здоро-
во! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.00  Время покажет. [16+] 14.10  Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Доктор Преображенский». [16+] 22.25  
Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.25  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.05 Д/ф Премьера. «Я и 
здесь молчать не стану!» К юбилею Геннадия 
Хазанова. [12+] 2.35  Наедине со всеми. [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, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19». [12+] 23.30  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Каменская». 
[16+] 4.05 Т/с «Версия». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Юристы». [16+] 6.00  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35  Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+] 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 13.25  
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.35, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Чужая стая». 
[12+] 23.45  Основано на реальных событи-
ях. [16+] 3.10  Их нравы. [0+] 3.30 Т/с «Законы 
улиц». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Ультиматум». [16+] 10.20 Д/ф «Ген-
надий Хазанов. Почти театральный роман». 
[6+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40, 5.20 
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 
Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 Д/ф «Ангелы и 
демоны». [16+] 18.10 Т/с «Анатомия убийства». 
[12+] 22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+] 
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-
да одна». [16+] 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+] 
0.50 «Прощание». [16+] 2.15 Д/ф «Московская 
паутина. Тайный план». [12+] 4.40 Д/с «Короли 
эпизода». [12+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 8.35  
Легенды мирового кино. 9.00 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание». [16+] 10.15  «Наблюдатель». 
11.10  ХX век. 12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 13.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России». 13.45  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. 14.30 Д/с «Запечатленное время». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20  Пятое измерение. 
15.50  «Сати. Нескучная классика...» 16.30 Д/с 
«Дворянские деньги». 17.00 Х/ф «Субботний 
вечер». «Три рубля». 17.45  Декабрьские вече-
ра. 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». 19.45  Главная 
роль. 20.05  Торжественное открытие XXI Меж-
дународного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция 
из КЗЧ. 21.55 Д/с «Красивая планета». 22.10 
Д/с «Коллекция историй». 22.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание». [16+] 0.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». 0.55  ХX век. 1.55  Декабрьские вечера. 
2.40 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55  

Новости. 6.05, 12.05, 15.35, 1.00  Все на Матч! 
9.00  Профессиональный бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии. [16+] 10.10  
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+] 11.25  «Правила игры». [12+] 
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-4». [16+] 14.40  Все 
на регби! 15.10  Специальный репортаж. [12+] 
16.55  Футбол. Турция - Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 19.00  Все на футбол! 
20.00  Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. 22.55  Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. 2.00  Футбол. Лига чемпи-
онов. [0+] 4.00  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Бе-
шикташ» (Турция). Лига Европы. Мужчины. [0+] 
5.30 Д/с «Место силы». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Родком». [12+] 
9.00 Т/с «Психологини». [16+] 10.00  Ураль-
ские пельмени. [16+] 10.10 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». [12+] 13.10 Т/с «Воронины». [16+] 14.40 
Т/с «Кухня». [16+] 20.00 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло». [16+] 22.15 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+] 0.30  Русские не смеются. [16+] 
1.30 Х/ф «Величайший шоумен». [12+] 3.10 Х/ф 
«Шоу начинается». [12+] 4.35  «6 кадров». [16+] 
5.15 М/ф «В некотором царстве». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.25  «Давай разведёмся!» [16+] 9.30  «Тест на 
отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.50, 2.00 Х/ф «Порча». [16+] 14.20 Х/ф «Зна-
харка». [16+] 14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». [16+] 23.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.05  Время покажет. [16+] 14.10  Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Доктор Преображенский». 
[16+] 22.25  Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.25  Вечерний Ургант. [16+] 0.05 Д/ф «Нина 
Русланова. Гвоздь программы». К юбилею ак-
трисы. [12+] 2.40  Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-19». [12+] 23.30  «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Ка-
менская». [16+] 4.05 Т/с «Версия». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Юристы». [16+] 6.00  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35  Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+] 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.25  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
18.35, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Чужая 
стая». [12+] 23.45  Поздняков. [16+] 23.55  За-
хар Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.25  Мы 
и наука. Наука и мы. [12+] 3.30 Т/с «Законы 
улиц». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+] 10.35 Д/ф «По-
следняя любовь Владимира Высоцкого». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 Д/ф «По-
бег с того света». [16+] 18.10, 20.05 Т/с «Ана-
томия убийства». [12+] 22.35 Линия защиты. 
[16+] 23.05, 1.30 «Прощание». [16+] 0.35, 
2.55 Петровка, 38. [16+] 0.50 Д/ф «90-е. В за-
вязке». [16+] 2.15 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка». [12+] 4.40 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». 8.35  Легенды мирового кино. 9.00 
Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+] 10.15  
«Наблюдатель». 11.10  ХX век. 12.00  Боль-
шой балет. 14.30 Д/с «Запечатленное время». 
15.05  Новости. Подробно. 15.20  «Библей-
ский сюжет». 15.50  «Белая студия». 16.30 Д/с 
«Дворянские деньги». 17.00 Х/ф «Покорители 
гор». «Термометр». 17.45  Декабрьские вече-
ра. 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». 19.45  Главная 
роль. 20.05  «Правила жизни». 20.35  «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.50  Абсолютный слух. 
21.30  Власть факта. 22.10 Д/с «Коллекция 
историй». 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние». [16+] 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 0.55  ХX 
век. 2.25 Д/с «Запечатленное время».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00  

Новости. 6.05, 12.05, 15.35, 1.00  Все на Матч! 
9.00  Профессиональный бокс. А. Поветкин - 
М. Хантер. Трансляция из Саудовской Аравии. 
[16+] 10.10  Специальный репортаж. [12+] 
10.30  Футбол. Всероссийские соревнования 
среди студентов. [0+] 11.00  Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Великобритании. [0+] 12.45  
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 13.50  
«МатчБол». 14.20  Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. Трансляция 
из Сингапура. [16+] 17.00  Футбол. Лига чем-
пионов. [0+] 19.05  Все на футбол! 20.00  Фут-
бол. «Краснодар» (Россия) - «Ренн» (Фран-
ция). Лига чемпионов. Прямая трансляция. 
22.55  Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция. 1.00  Все на Матч! 2.00  Футбол. Лига чем-
пионов. [0+] 4.00 Х/ф «Путь дракона». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Род-
ком». [12+] 9.00 Т/с «Психологини». [16+] 
10.00  Уральские пельмени. [16+] 10.20 Х/ф 
«Робин Гуд. Начало». [16+] 12.30 Т/с «Ворони-
ны». [16+] 14.40 Т/с «Кухня». [16+] 20.00 Х/ф 
«Троя». [16+] 23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 
[16+] 1.05  Русские не смеются. [16+] 2.00 Х/ф 
«Секретные материалы. Хочу верить». [16+] 
3.40  Шоу выходного дня. [16+] 4.25  Слава 
Богу, ты пришёл! [16+] 5.15  «6 кадров». [16+] 
5.30 М/ф «Аргонавты». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.25 «Давай разведёмся!» [16+] 9.30  «Тест на 
отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.50, 1.55 Х/ф «Порча». [16+] 14.20 Х/ф «Зна-
харка». [16+] 14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». [16+] 23.00 Т/с «Дыши со мной». [16+] 
1.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.00  Время покажет. [16+] 14.10  Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «Доктор Преображен-
ский». [16+] 22.25  Большая игра. [16+] 23.25  
Вечерний Ургант. [16+] 0.05  На ночь глядя. 
[16+] 2.35  Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Тайны следствия-19». [12+] 23.30  «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 
Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Версия». 
[12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Юристы». [16+] 6.00  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35  Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+] 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.10  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
18.35, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Чужая 
стая». [12+] 23.45  ЧП. Расследование. [16+] 
0.15  «Крутая история» [12+] 3.05 Т/с «Агент-
ство скрытых камер». [16+] 3.35 Т/с «Законы 
улиц». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Человек родился». [12+] 
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и ве-
ликая». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 
16.55 Д/ф «Пророки последних дней». [16+] 
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+] 22.35 
«10 самых...» [16+] 23.05, 1.30 Д/ф «Актер-
ские драмы. Вредные родители». [12+] 0.35, 
2.55 Петровка, 38. [16+] 0.50 «Прощание». 
[16+] 2.10 Д/ф «Московская паутина. Нить 
тайной войны». [12+] 4.40 Д/с «Короли эпи-
зода». [12+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.30 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под открытым небом». 
8.35  Легенды мирового кино. 9.00 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание». [16+] 10.15  «Наблю-
датель». 11.15  XXI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». 13.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России». 13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 14.10  XXI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». 15.10  XXI Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
16.20  Цвет времени. 16.30 Д/с «Дворянские 
деньги». 16.55 Д/с «Красивая планета». 17.15  
XXI Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». 19.15 Д/с 
«Первые в мире». 19.45  Главная роль. 20.05  
Открытая книга. 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления». 21.30  «Энигма». 22.10 Д/с 
«Коллекция историй». 22.40 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание». [16+] 0.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». 0.55  ХX век. 1.40  Декабрьские вече-
ра. 2.30 Д/с «Запечатленное время».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20  

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00  Все 
на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - И. Редкач. Трансляция из США. [16+] 
10.10  Специальный репортаж. [12+] 10.30  
«Большой хоккей». [12+] 11.00  Бильярд. 
Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. Трансляция из Великобритании. 
[0+] 12.45  Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
[0+] 13.50  Биатлон. Кубок мира. Обзор. [0+] 
15.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии. 18.10  
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии. 20.30  
Футбол. ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Лига Европы. Прямая трансляция. 
22.55  Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Рапид» 
(Австрия). Лига Европы. Прямая трансляция. 
2.00  Гандбол. Россия - Испания. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из Дании. 
[0+] 3.30  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Евролига. Мужчины. [0+] 
4.45  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Род-
ком». [12+] 9.00 Т/с «Психологини». [16+] 
10.00  Уральские пельмени. [16+] 10.25 Х/ф 
«Троя». [16+] 13.40 Т/с «Воронины». [16+] 
15.10 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Битва Ти-
танов». [16+] 22.00 Х/ф «Гнев Титанов». [16+] 
23.55  Дело было вечером. [16+] 0.55 Х/ф 
«Чудо на Гудзоне». [16+] 2.35 Х/ф «Секрет-
ные материалы. Борьба за будущее». [16+] 
4.25  «6 кадров». [16+] 5.10 М/ф «Малыш и 
Карлсон». [0+] 5.25 М/ф «Карлсон вернулся». 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.25  «Давай разведёмся!» [16+] 9.30  
«Тест на отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.50, 1.50 Х/ф «Порча». [16+] 
14.20 Х/ф «Знахарка». [16+] 14.55, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-5». [16+] 23.00 Т/с «Дыши 
со мной. Счастье взаймы». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30  НОЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.15  Время покажет. [16+] 14.10  Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «Доктор Преображен-
ский». [16+] 22.30  Премьера сезона. «Док-
ток» [16+] 23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.15  
Познер. [16+] 2.50  Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Тайны следствия-19». [12+] 23.40  «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 
Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Версия». 
[12+]

2 декабря, с 9 до 17 часов, 
в РДК состоится

ЯРМАРКА ОБУВИ
импортного и отечественного 

производства,
из натуральной кожи.

г. Киров.
Реклама.

«НТВ»
5.00 Т/с «Юристы». [16+] 6.00  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35  Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+] 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
18.35, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Чужая 
стая». [12+] 23.45  Основано на реальных со-
бытиях. [16+] 3.25 Т/с «Законы улиц». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Приезжая». 

[12+] 10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». [12+] 10.55 Городское собра-
ние. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 
16.55 Д/ф «Доказательства смерти». [16+] 
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+] 22.35 
Специальный репортаж. [16+] 23.05, 1.35 
«Знак качества». [16+] 0.35, 2.55 Петровка, 
38. [16+] 0.55 Хроники московского быта. 
[12+] 2.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за ме-
талл». [16+] 4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05 Д/ф «Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». 8.35  Легенды мирового 
кино. 9.00 Х/ф «Пари». «Удача». «Бабочка». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХX век. 12.15  
Линия жизни. 13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России». 13.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича». 14.30 Д/с «Запечат-
ленное время». 15.05  Новости. Подробно. 
15.20  «Агора». 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». 
«Бабочка». 17.25  Декабрьские вечера. 18.35 
Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». 19.45  Главная роль. 
20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45  Искусственный отбор. 
21.30  «Сати. Нескучная классика...» 22.10 
Д/с «Коллекция историй». 22.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание». [16+] 0.00  Большой 
балет. 2.30 Д/с «Запечатленное время».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55, 

21.55  Новости. 6.05, 12.05, 0.45  Все на Матч! 
9.00  Профессиональный бокс. Н. Хамед - К. 
Келли. Трансляция из США. [16+] 9.45  Про-
фессиональный бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэн-
сис. Трансляция из Великобритании. [16+] 
10.10  Биатлон. Кубок мира. Обзор. [0+] 11.10  
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+] 
11.40  Специальный репортаж. [12+] 12.45, 
13.50 Х/ф «Тренер». [12+] 15.35  Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+] 16.55  Баскетбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция из Эсто-
нии. 19.00  Все на хоккей! 19.25  Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция. 22.05  Тотальный 
футбол. 22.40  Футбол. «Дженоа» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 1.45 
Х/ф «Человек в синем». [16+] 3.45  Скало-
лазание. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы. [0+] 5.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+] 5.30 Д/с «Место силы». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». [6+] 8.00  Детки-пред-
ки. [12+] 9.00  Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.40 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+] 11.30 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные». [6+] 13.45 Т/с «Кухня». [16+] 16.55, 
19.00 Т/с «Родком». [12+] 20.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги». [12+] 23.00 Х/ф «Дамбо». [6+] 
1.10  «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+] 2.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» [16+] 3.45  Шоу выходного дня. [16+] 
4.35  Слава Богу, ты пришёл! [16+] 5.20  «6 
кадров». [16+] 5.35 М/ф «Впервые на арене». 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.30  «Давай разведёмся!» [16+] 9.35  
«Тест на отцовство». [16+] 11.45 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.00, 2.00 Х/ф «Порча». [16+] 
14.30 Х/ф «Знахарка». [16+] 15.00, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-5». [16+] 23.00 Т/с «Дыши 
со мной». [16+]



30/11/2020
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. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15 «Миро-
вой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «СЕМЬЯ 3D». 
Сериал. Комедия. Россия, 2014 16+. 10.10 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. Драма. 
Россия, 2013 16+. 13.15, 01.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+  14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 
15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 16+. 17.00, 04:50 
«Люди РФ». 12+. 20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-
РЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». Мелодрама. 
Франция, Бельгия, 2018  12+ 05.45 Релакс. 0+.

01/12/2020
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. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15, 01:00 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 
18.00 «СЕМЬЯ 3D». Сериал. Комедия. Россия, 
2014 16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Се-
риал. Драма. Россия, 2013 16+ 13.00, 17:00, 
04:50 «Люди РФ». 12+.  13:30 Мнимый боль-
ной с Андреем Понкратовым 12+ 14.15, 23.00 
«ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Рос-
сия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Се-
риал. 16+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект 12+ 20.00 
«ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Комедия. Франция, 2016 
12+ 02.00 Опыты дилетанта 16+

02/12/2020
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. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15, 01:00 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 
18.00 «СЕМЬЯ 3D». Сериал. Комедия. Россия, 
2014 16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Се-
риал. Драма. Россия, 2013 16+. 12:45, 15:45 
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект 12+. 13.00, 
17:00, 04:50 «Люди РФ». 12+. 13:30 Мнимый 
больной с Андреем Понкратовым 12+. 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. 
Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». 
Сериал. 16+. 20.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 
Мелодрама. США, 2013 12+. 02.00 Опыты ди-
летанта 16+

03/12/2020
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. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15, 01:00 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 
18.00 «СЕМЬЯ 3D». Сериал. Комедия. Россия, 
2014 16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Се-
риал. Драма. Россия, 2013 16+ 13.00, 17:00, 
04:50 «Люди РФ». 12+. 13:30 Мнимый боль-
ной с Андреем Понкратовым 12+. 14.15, 23.00 
«ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Рос-
сия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Сери-
ал. 16+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ . 20.00 «РАЗ-
ВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Комедия. Франция, 
Италия, 2014 12+. 02.00 Опыты дилетанта 16+

04/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 
01:00 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 
«СЕМЬЯ 3D». Сериал. Комедия. Россия, 2014 
16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. 
Драма. Россия, 2013 16+ 12:45, 15:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 13.00, 17:00, 
04:50 «Люди РФ». 12+. 13:30 Мнимый больной 
с Андреем Понкратовым 12+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 
16+. 20:00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Драма. 
Великобритания, 2015 16+. 02.00 Опыты ди-
летанта 16+. 05.45 «Релакс». 0+.

05/12/2020
06:00, 02:45 «Люди РФ»  12+. 06:30 «Исто-

рии леопарда» 12+ 07:00 СПОРТБАТЛ. Спор-
тивный проект 12+ 07:35 «МАХНЕМ НА ЛУНУ» 
Мультфильм. Бельгия, США, 2008 12+12+ 
09:10 «ТОМ СОЙЕР» Приключения. Германия, 
2012 6+ 11:00, 22:00 «МАЙОР И МАГИЯ». Се-
риал. Детектив. Россия, 2016 16+ 13:50 «Ев-
ромакс» 16+ 14:20 «Мировой рынок» 12+ 15:10 
«ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Комедия. Франция, 2016 
12+ 17:00 «ЖМОТ». Комедия. Франция, 2017 
16+ 18:30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Драма. 
Великобритания, 2015 16+ 20:00 «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ». Боевик. США, 2014 16+ 00:50 «Три ак-
корда». Концерт 12+ 03:40 Мнимый больной 
с Андреем Понкратовым 12+ 05:20 Релакс 0+

06/12/2020
06:00 Мультфильмы 0+ 07:00, 04:00 «Люди 

РФ» 12+ 08:00 «Истории леопарда» 12+ 08:30 
«Экстремальный фотограф»  12+ 09:00 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 09:15 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Германия, 
2013 6+ 11:00, 22:00 «МАЙОР И МАГИЯ». Се-
риал. Детектив. Россия, 2016 16+ 13:40 Евро-
макс 16+ 14:20 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
Комедия. Франция, Италия, 2014 12+ 15:40 
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама. США, 
2013 12+ 17:30 «УЦЕЛЕВШИЙ». Боевик. США, 
2014 16+ 20:00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». Боевик. 
Франция, Италия, Испания, 2004 12+ 00:40 
«ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Комедия. Франция, 2016 
12+ 02:30 «ЖМОТ». Комедия. Франция, 2017 
16+ 04:30 Релакс 0+
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СУББОТА,
5  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
4  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  ДЕКАБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здоро-
во! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  
Время покажет. [16+] 14.10  Премьера. «Граж-
данская оборона». [16+] 15.15  Давай поже-
нимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  «Человек и закон» [16+] 19.45  Поле чу-
дес. [16+] 21.00  Время. 21.30  «Голос». Новый 
сезон. [12+] 23.20  Вечерний Ургант. [16+] 0.15 
Д/ф Премьера. «Бэнкси. Расцвет нелегального 
искусства». [12+] 2.15  Наедине со всеми. [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, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19». [12+] 1.40 Х/ф «Моя жизнь». [12+] 
3.15 Х/ф «Со дна вершины». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Юристы». [16+] 6.00  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00  Ме-
сто встречи. 16.25  ДНК. [16+] 17.30  Жди меня. 
[12+] 18.25, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с 
«Чужая стая». [12+] 23.25  «Своя правда». [16+] 
1.15  Квартирный вопрос. [0+] 2.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер». [16+] 3.20 Т/с «Законы 
улиц». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Расследова-

ние». [12+] 9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «Битва за Мо-
скву». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 14.50 
Город новостей. 18.05 Х/ф «Реставратор». 
[12+] 20.05 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». 
[12+] 22.00 «В центре событий» 23.10 «Приют 
комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учебникам». [12+] 1.45 Д/ф 
«Мы пели под пулями...» [12+] 2.30 Х/ф «Мой 
дом - моя крепость». [16+] 4.00 Петровка, 38. 
[16+] 4.15 Х/ф «Первый троллейбус». [0+] 5.40 
Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание». 
[12+]

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

23.15  Новости культуры. 6.35  Лето Господне. 
7.05  «Правила жизни». 7.35  Черные дыры. 
Белые пятна. 8.15 Д/с «Красивая планета». 
8.35  Легенды мирового кино. 9.05 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание». [16+] 10.20  Шедевры 
старого кино. 11.10 Д/с «Дороги старых ма-
стеров». 11.25  Открытая книга. 11.55  Власть 
факта. 12.40  XXI Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
14.40 Д/с «Красивая планета». 15.05  Письма 
из провинции. 15.35  «Энигма». 16.15 Д/с «Пер-
вые в мире». 16.30 Д/с «Дворянские деньги». 
17.00 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф». 17.30  Де-
кабрьские вечера. 18.30 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под открытым небом». 19.45  
Линия жизни. 20.50  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». 22.25  «2 Верник 2». 23.35 Х/ф «Разби-
рая Гарри». 1.10  Декабрьские вечера. 2.10 Д/с 
«Искатели».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 19.25, 

22.00  Новости. 6.05, 15.30, 19.30, 0.30  Все на 
Матч! 9.00  Профессиональный бокс. В. Куду-
хов - Ю. Быховцев. М. Магомедов - А. Саакян. 
«Короли Нокаутов Трофи». Гран-при в супер-
среднем весе. Трансляция из Москвы. [16+] 
10.10, 15.05  Специальный репортаж. [12+] 
10.30  Все на футбол! Афиша. 11.00  Бильярд. 
Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Великобритании. [0+] 
12.00  Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Оренбурга. 
14.05  Смешанные единоборства. А. Кореш-
ков - Л. Ларкин. Bellator. Трансляция из США. 
[16+] 16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона». [16+] 
18.25  Футбол. Лига Европы. Обзор. [0+] 20.00  
Смешанные единоборства. Д. Приказа - А. Гу-
сейнов. Г. Рабаданов - М. Дакаев. GFC. Прямая 
трансляция из Москвы. 22.05  «Точная ставка». 
[16+] 22.25  Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция. 1.30  Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Сельта». Чемпионат Испании. [0+] 3.30  «10 
историй о спорте». [12+] 4.00  Бокс. М. Годбир 
- С. Шумейкер. Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

СТС  
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии». [6+] 8.00 Т/с «Родком». [12+] 9.00 
Т/с «Психологини». [16+] 10.00 Х/ф «Битва Ти-
танов». [16+] 12.00 Х/ф «Гнев Титанов». [16+] 
13.55, 18.30  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
20.00  Премьера! Русские не смеются. [16+] 
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан». [12+] 
23.20 Х/ф «Блэйд». [18+] 1.40 Х/ф «Блэйд-2». 
[18+] 3.35  Шоу выходного дня. [16+] 4.20  Сла-
ва Богу, ты пришёл! [16+] 5.05  «6 кадров». [16+] 
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.05  «Давай разведёмся!» [16+] 9.10  «Тест на 
отцовство». [16+] 11.20 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.30, 0.10 Х/ф «Порча». [16+] 14.00 Х/ф «Зна-
харка». [16+] 14.40  «Сила в тебе». [16+] 14.55, 
19.00 Т/с «Женский доктор-5». [16+] 23.00 Д/ф 
«Секреты женских докторов». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00  

Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово пастыря. 
[0+] 10.00, 12.00  Новости (с субтитрами). 10.15 
Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать не 
стану!» [12+] 11.10, 12.15  Видели видео? [6+] 
13.50  Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье. 
[6+] 15.10  «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+] 16.45  «Горячий 
лед». Фигурное катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир. 
17.55  «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+] 21.00  Время. 21.20  «Сегодня вечером». 
К юбилею Геннадия Хазанова. [16+] 23.15 Х/ф 
Премьера. «Дождливый день в Нью-Йорке». К 
юбилею великого режиссера. [16+] 1.05  Наеди-
не со всеми. [16+] 2.30  Модный приговор. [6+] 
3.20  Давай поженимся! [16+] 4.00  Мужское / 
Женское. [16+]

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

Местное время. 8.20  Местное время. Суббота. 
8.35  «По секрету всему свету». 9.00  «Формула 
еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  Сто 
к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 12.30  «Доктор Мясников». [12+] 
13.40 Х/ф «Вера». [12+] 18.00  «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Незабы-
тая». [12+] 1.30 Х/ф «Жребий судьбы». [12+]

«НТВ»
4.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

[0+] 7.20  Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегод-
ня. 8.20  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  
Кто в доме хозяин? [12+] 9.25  Едим дома. [0+] 
10.20  Главная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00  Квар-
тирный вопрос. [0+] 13.10  НашПотребНадзор. 
[16+] 14.00  Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя 
игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 18.00 
Д/с «По следу монстра». [16+] 19.00  «Централь-
ное телевидение» 20.20  Секрет на миллион. 
[16+] 22.20  Ты не поверишь! [16+] 23.25  «Меж-
дународная пилорама» [16+] 0.15  Квартирник 
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35  Дачный ответ. [0+] 
2.30 Т/с «Законы улиц». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Человек родился». [12+] 7.45 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 8.10 «Полезная 
покупка». [16+] 8.20 Х/ф «Над Тиссой». [12+] 
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» [12+] 10.50, 
11.45 Х/ф «Добровольцы». [0+] 11.30, 14.30, 
23.45 События. 13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». [12+] 17.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2». [12+] 21.00 «Постскриптум» 22.15 «Пра-
во знать!» [16+] 0.00 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня». [16+] 0.50 Д/ф «Диагноз для вождя». [16+] 
1.35 Специальный репортаж. [16+] 2.00 Линия 
защиты. [16+] 2.30 Д/ф «Доказательства смер-
ти». [16+] 3.10 Д/ф «Ангелы и демоны». [16+] 
3.50 Д/ф «Побег с того света». [16+] 4.30 Д/ф 
«Пророки последних дней». [16+] 5.10 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 5.35 «10 самых...» 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30  «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Волк и 

семеро козлят». «Две сказки». «Кентервильское 
привидение». «Межа». «Петя и Красная Ша-
почка». 8.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...» 
9.40 Д/с «Святыни Кремля». 10.10, 0.00 Х/ф 
«Испытательный срок». 11.45, 1.40 Д/ф «Зим-
няя сказка для зверей». 12.40  XXI Международ-
ный телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 15.30  Большой 
балет. 17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 18.10 
Д/ф «Битва за Москву». 19.00  Больше, чем 
любовь. 19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-
бедей». 22.00  «Агора». 23.00 Д/ф «История XX 
века». 2.35 М/ф «Аргонавты».

МАТЧ!
6.00  Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция из США. 8.00, 
14.05, 16.30, 1.00  Все на Матч! 9.05 Х/ф «127 ча-
сов». [16+] 11.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из 
Великобритании. [0+] 11.55, 14.00, 16.25  Ново-
сти. 12.00  Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга. 
15.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. 16.55  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии. 
18.55  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция. 20.55  
Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация. 
Прямая трансляция. 22.05  «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 22.55  Футбол. «Кадис» 
- «Барселона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. 2.00  Гандбол. Россия - Чехия. Чем-
пионат Европы. Женщины. Трансляция из Да-
нии. [0+] 3.30  «10 историй о спорте». [12+] 4.00  
Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США.

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+] 8.25  Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00  ПроСТО кухня. [12+] 10.00  Саша го-
товит наше. [12+] 10.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+] 10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [0+] 12.00  Премьера! Детки-предки. 
[12+] 13.05 Х/ф «Большой и добрый великан». 
[12+] 15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф». [12+] 18.05 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан». [12+] 21.00 Х/ф «Хро-
ники Нарнии. Покоритель Зари». [12+] 23.15 
Х/ф «Блэйд-2». [18+] 1.35 Х/ф «Блэйд. Троица». 
[18+] 3.20 Х/ф «Дюнкерк». [16+] 4.55  «6 кадров». 
[16+] 5.15 М/ф «Чиполлино». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Т/с «Анна». [16+] 

11.15, 12.00, 2.45 Т/с «Другая жизнь Анны». 
[16+] 11.55  «Жить для себя». [16+] 19.00 Х/ф 
«Любовь против судьбы». [16+] 22.55  «Сила в 
тебе». [16+] 23.10 Х/ф «Ника». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.25 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+] 6.00, 10.00, 

12.00  Новости. 6.10 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[12+] 6.55  Играй, гармонь любимая! [12+] 7.40  
Часовой. [12+] 8.10  Здоровье. [16+] 9.20  «Не-
путевые заметки» [12+] 10.15  Жизнь других. 
[12+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 14.00 
Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». 
[12+] 15.40  «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир. 17.00  «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. [16+] 19.25  «Луч-
ше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00  Время. 22.00  
«Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. [16+] 23.10 
Т/с Премьера сезона. «Метод-2» [18+] 0.10 Д/с 
«Самые. Самые. Самые». [18+] 1.55  Наедине со 
всеми. [16+] 2.35  Модный приговор. [6+] 3.25  
Давай поженимся! [16+] 4.05  Мужское / Жен-
ское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30, 1.30 Х/ф «Сильная слабая женщина». 

[12+] 6.00, 3.10 Х/ф «От сердца к сердцу». [12+] 
8.00  Местное время. Воскресенье. 8.35  «Уста-
ми младенца». 9.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 
11.30  «Парад юмора». [16+] 13.50 Х/ф «Кривое 
зеркало любви». [12+] 18.15  Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 20.00  Вести недели. 22.00  Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40  Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]

«НТВ»
5.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». [0+] 6.40  Центральное теле-
видение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  
У нас выигрывают! [12+] 10.20  Первая передача. 
[16+] 11.00  Чудо техники. [12+] 11.50  Дачный 
ответ. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 14.05  
Однажды... [16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  
Следствие вели... [16+] 18.00  Новые русские 
сенсации. [16+] 19.00  «Итоги недели» 20.10  Су-
перстар! Возвращение. [16+] 22.50  Звезды со-
шлись. [16+] 0.20  Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.40 Т/с «Скелет в шкафу». [16+] 3.30 Т/с 
«Законы улиц». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+] 7.20 

«Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная покуп-
ка». [16+] 8.10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». 
[12+] 9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+] 11.30, 1.00 События. 11.45 Х/ф 
«Собачье сердце». [0+] 14.30 Московская не-
деля. 15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты». 
[16+] 15.55 «Прощание». [16+] 16.55 Хроники 
московского быта. [12+] 17.55 Х/ф «Женщина в 
зеркале». [12+] 21.55, 1.15 Х/ф «Дом с чёрными 
котами». [12+] 2.05 Петровка, 38. [16+] 2.15 Х/ф 
«Первый раз прощается». [12+] 5.20 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двуликая и великая». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Х/ф 

«Клад». 9.10  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 9.40  «Мы - грамотеи!» 10.25 
Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей». 12.40  XXI 
Международный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 14.45 Д/ф «Другие 
Романовы». 15.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 15.55, 0.55 Х/ф «Коллекционерка». 17.30 
Д/ф «Александр Невский. По лезвию бритвы». 
18.35  «Романтика романса». 19.30  Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Х/ф «Зеркало для героя». 22.25  Шедевры миро-
вого музыкального театра

МАТЧ!
6.00  Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д. 

Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США. 7.00, 12.05, 13.50, 0.45  Все 
на Матч! 8.55 Х/ф «Рокки-5». [16+] 11.00  «Как 
это было на самом деле. Д. Лебедев - Р. Джонс». 
[12+] 11.30  Здесь начинается спорт. [12+] 12.00, 
13.45, 16.50  Новости. 12.45  Смешанные еди-
ноборства. Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев 
- М. Григорян. One FC. Трансляция из Сингапу-
ра. [16+] 14.25  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии. 
16.20  Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 16.55  
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии. 
17.55  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. 19.55  Формула-1. Гран-при Сахи-
ра. Прямая трансляция. 22.00  «После футбола» 
с Георгием Черданцевым. 22.40  Футбол. «Сам-
пдория» - «Милан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 1.55 Д/ф «Прибой». [12+] 3.30  «10 
историй о спорте». [12+] 4.00  Формула-1. Гран-
при Сахира. [0+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.35 М/с Премьера! «Царевны». [0+] 
7.55, 10.05  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00  Рогов в деле. [16+] 10.55 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и волшебный шкаф». [12+] 
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». 
[12+] 16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари». [12+] 18.55 Х/ф «Золушка». [6+] 21.00 Х/ф 
«Ведьмина гора». [12+] 23.00  Премьера! Дело 
было вечером. [16+] 0.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 
[18+] 2.05 Х/ф «Блэйд». [18+] 4.00  Слава Богу, 
ты пришёл! [16+] 4.45  «6 кадров». [16+] 5.25 
М/ф «Друзья-товарищи». [0+] 5.40 М/ф «Горе не 
беда». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Мой осенний блюз». [16+] 8.25 Х/ф 

«Наследницы». [16+] 10.30, 12.00 Х/ф «Луч-
шее лето нашей жизни». [16+] 11.55  «Жить для 
себя». [16+] 14.55  «Пять ужинов». [16+] 15.10 
Х/ф «Ника». [16+] 19.00 Х/ф «Любовь против 
судьбы». [16+] 22.55 Т/с «Анна». [16+] 2.55 Т/с 
«Другая жизнь Анны». [16+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Кипревское, Першинское

18.11.2020 г.                                                                                                                                                                                          № 20/1 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

 образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

(Продолжение. Начало в № 86 от 24 ноября 2020 г.)

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Приложение3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
                                                                                                                                            (тыс. рублей)

                                                                                                                    Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Кипревское
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения 
публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов г.Киржач
 «О бюджете муниципального образования 

город Киржач Киржачского района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

23.11.2020 г.                                                                                                                                                                                           № 1
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов              
г. Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275 «О Порядке организации и проведении публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», участники 
публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов г.Киржач рассмотреть и принять решение «О бюджете му-
ниципального образования город Киржач на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в собственностьза плату земельного участка из категории земель населённых пунктов, с раз-
решённым использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1385 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское сельское поселение,               
д. Жердево, ул. Зеленая, з/у 15а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажиземельного участка.

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.12.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для инди-
видуального жилищного строительства, площадью 1875 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, МО Кипревское сельское поселение, д. Харламово, ул. Ореховая, уч. 28-а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

Дата опубликования извещения – 27.11.2020 г.
Дата окончания приёма заявлений – 27.12.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2400 кв.м, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Киржачский район,МО Кипревское сельское поселение, д. Митино,                     
ул. Митинская, з/у 2-б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арендыземельного участка.

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 27.12.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.11.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 1230 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 9 месяцев 2020 года 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5, 15 Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.05.2018 г. № 44/289 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район», 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 ме-
сяцев 2020 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Киржачский район», согласно приложению №2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Киржачский район за 9 месяцев 2020 года».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 меся-
цев 2020 года в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

3. Управлению по вопросам местного значения и внутренней политики администрации района направить 
для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального 
образования Киржачский район по состоянию на 01.10.2020 г., согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о.главы администрации                                                                                                                                        Е. А. ЖАРОВА.
Приложение № 3

Сведения об исполнении  бюджета 
муниципального образования Киржачский район на 01.10.2020 г.

             (тыс. руб.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Григорьев Владимир Владимирович (квали-
фикационный аттестат № 33-10-55), почтовый адрес: 601010, Влади-
мирская область, г.Киржач, ул. Гагарина, дом № 23, офис 23, e-mail: 
greg.vlad@yandex.ru, тел. +7-910-178-87-37, извещает участников 
общей долевой собственности в границах ТОО «За власть советов» 
Киржачского р-на Владимирской обл. о подготовке и  необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 33:02:000000:692, ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба ТОО «За 
власть советов». Участок находится примерно в 2300 м. от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Вла-
димирская, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  
д Федоровское. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйствен-
ного производства.

1.Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка:  Муниципальное образование сельское посе-
ление Першинское Киржачского района Владимирской области, 
почтовый адрес: Владимирская область Киржачский район МО Пер-
шинское (сельское поселение), п.Першино,  м-н Южный, д.3-а, тел. 
+7(49237)7-64-12. 

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка опреде-
лен  на основании Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости  от 02.09.2019 г. и равен 5 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 
33:02:000000:692:ЗУ1 ориентировочной площадью 50000 кв.м:

Кадастровые номера обособленных земельных участков, входя-
щих в состав единого землепользования с К№ 33:02:000000:692, из 
которых осуществляется выдел: 33:02:021318:44, 33:02:021318:49, 
33:02:020614:45. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок расположен примерно в 590 метрах по направлению на 

восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, Першинское (сельское поселение), д.Фи-
неево, ул.Центральная, д.83.

Смежники: 
- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:378 (северная граница контур 1, кон-

тур 2 ); зем.уч-к с К№ 33:02:000000:366 (северная граница контур 3);
- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:1540 (восточная граница контур 1); 

зем.уч-к с К№ 33:02:000000:378 (восточная граница контур 2 ); зем.
уч-к с К№ 33:02:000000:692 (восточная граница контур 3);

- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:378 (южная граница контур 1); зем.
уч-к с К№ 33:02:021318:306 (южная граница контур 2); зем. уч-к с              
К№ 33:02:020614:390 (южная граница контур 3);

- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:378 (западная граница контур 1); зем.
уч-к с К№ 33:02:021318:289, 33:02:000000:1540 (западная граница 
контур 2); зем.уч-к с К№ 33:02:000000:692 (западная граница контур 
3).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспе-
чивается посредством земельного участка с К№ 33:02:000000:692.

2. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка:  Муниципальное образование сельское посе-
ление Першинское Киржачского района Владимирской области, по-
чтовый адрес: Владимирская область, Киржачский район, МО Пер-
шинское (сельское поселение), п. Першино,  м-н Южный, д. 3-а, тел. 
+7(49237)7-64-12.  

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка опреде-
лен  на основании Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости  от 02.09.2019 г. и равен 5 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 
33:02:000000:692:ЗУ2 ориентировочной площадью 50000 кв.м:

Кадастровые номера обособленных земельных участков, входя-
щих в состав единого землепользования с К№ 33:02:000000:692, 
из которых осуществляется выдел: 33:02:020620:6, 33:02:020620:7, 
33:02:020620:8, 33:02:020620:9, 33:02:020614:45. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок расположен примерно в 

600 метрах по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Киржачский район, Першинское 
(сельское поселение), д.Финеево, ул.Центральная, д.83.

Смежники: 
- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:378 (контур1:северная, южная, за-

падная границы; контур 2: западная граница; контур 3: западная гра-
ница; контур 4: западная граница);

- земли местного самоуправления в кадастровом квартале 
33:02:020620 (контур 1: восточная граница; контур 2: северная, вос-
точная, южная границы; контур 3: северная, восточная, южная грани-
цы; контур 4: северная, восточная границы);

- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:1836 (южная, западная границы кон-
тур 4);

- зем.уч-к с К№ 33:02:000000:366 (северная граница контур 5);
- земли местного самоуправления в кадастровом квартале 

33:02:020614 (восточная граница контур 5);
- зем.уч-к с К№ 33:02:020614:390 (южная граница контур 5);
- зем.уч-к с К№33:02:000000:692 (западная граница контур 5).
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспе-

чивается посредством земель общего пользования.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и ме-

стоположение образуемых (выделяемых) земельных участков, а 
также внести предложения по доработке проекта межевания, вне-
сти обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения.  Заинтересованные 
лица могут обратиться в орган регистрации прав по месту, распо-
ложения земельного участка по адресу: Владимирская область,                                                             
г. Киржач, ул.Гагарина, д. 40, в рабочие дни - с 9.00 до 18.00. А также 
к кадастровому  инженеру Григорьеву Владимиру Владимировичу, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 
20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Вла-
димирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д.23, оф. 23, конт. 
тел. + 79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 2516.

Справочно:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления - 59 человек, расходы на 

оплату труда с начислениями – 19046,0 тыс. рублей;
- численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений – 1347 человек, расходы 

на оплату труда с начислениями – 344699,0 тыс. рублей.

03.11.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 796
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач 

от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского
поселенияг.Киржачиутверждениигарантирующей организации в сфере водоснабжения 

и водоотведения на территории МО городское поселение г. Киржач»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2013 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава г. Киржач Киржачского района Владимирской 
области, постановляю:

1. Пункт 2 постановления главы городского поселения город Киржач от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверж-
дении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Киржач и утверждении гаранти-
рующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО городское поселение                         
г. Киржач» изложить в следующей редакции: 

«2. Наделить статусом гарантирующей организации в сферах холодного водоснабжения и водоотведе-
ния (кроме объектов капитального строительства, которые не подключены (технологически не присоедине-
ны) к централизованной системе водоотведения; кроме ливневого водоотведения) на территории города 
Киржач Киржачского района Владимирской области по следующим зонам деятельности:

- централизованная система холодного водоснабжения г. Киржач, централизованная система водоотве-
дения г. Киржач: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, микрорайон Селиваново, 
микрорайон ДРСУ, микрорайон Мебельная фабрика, микрорайон Швейная фабрика, микрорайон Сельхоз-
техники и птицефабрики, улица Томаровича – МУП «Водоканал»;

- централизованная система холодного водоснабжения г. Киржач микрорайон Красный Октябрь, цен-
трализованная система водоотведения г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь: микрорайон Красный Ок-
тябрь г. Киржач – ООО «КО «АКВА»».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                       № 16/47
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское Киржачского района «О бюджете муниципального 
образования Першинское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава муниципального образо-
вания Першинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Першинское, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское 
Киржачского района Владимирской области от 24.04.2013 г. № 4/14, решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Першинское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Першинское на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 10 декабря 2020 года, в 10.00 час., в здании администрации 
муниципального образования Першинское, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок 
Першино, мкр. Южный, д. З-а

2. Жители муниципального образования Першинское в период с 23 ноября по 9 декабря 2020 года могут 
ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района «О бюджете муниципального образования Першинское на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», с 10.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья в администрации муниципального образования Першинское, по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, поселок Першино, мкр. Южный, д. 3-а.

3. Результаты публичных слушаний, а так же сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта бюд-
жета муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области опубликовать 
в районной газете «Красное знамя». 

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района проект решения «О бюджете муниципального образования Першинское на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Опубликовать данное решение в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.

Глава  муниципального образования Першинское Киржачского района, 
Председатель Совета народных депутатов  муниципального образования 

Першинское Киржачского района
 А. В. СОЧНЕНКОВ.

23.11.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 861
О временном назначении управляющей организации 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирным домом,  временно назначить управляющую организацию города Киржач ООО «Монолит», 
согласно приложению. 

2. Постановление главы администрации города Киржач от 31.07.2020 г.  № 431 «О временном назначении 
управляющей организации», считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 
Приложение
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес 
для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2-54-54, 
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 
052-015-360 00, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010204:17, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н,
г. Киржач, ул. Северная, д. 13, в кадастр. квартале 33:02:010202.

Заказчиком кадастровых работ является Фещенко Ольга Ми-
хайловна, зарегистрированная по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Северная, д. 11, контактный тел. 8-915-760-52-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 29.12.2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются с 
27.11.2020 г. по 28.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 27.11.2020 г. по 
28.12.2020 г., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гага-
рина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Мирная, 
д. 12 с кадастровым номером 33:02:010202:124;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квар-
тале 33:02:010202.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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От всей души мы поздравляем 
с 60-летним юбилеем

ПУЧКОВУ Татьяну Юрьевну!
Все оглянуться не успели -
И вот серьезный юбилей.
Ты сделать многое успела,
И впереди полно затей.
Тебе долголетия желаем,
Хотим мы оптимизма пожелать
И никогда не унывать!

   Мама и брат Роман.

Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую маму, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку

ПОГОРЕЛОВУ Екатерину Николаевну.
Мама, в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить!
За бессонные моменты у кровати
И за слезы горькие обид.
За поддержку и твою заботу,
Воспитанье, первые шаги
И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук.
Мамочка, ты лучшая на свете,
Героиня, женщина и друг.

   Твои самые близкие: дети, внуки,
   правнуки, праправнуки.
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