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В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 18 февраля 2021 года, на
территории Киржачского района отмечены 1761 слу-
чай инфицирования коронавирусной инфекцией. За-
фиксировано 37 случаев летального исхода. 2362 че-
ловека находятся на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призыва-

ем вас проявлять повышенную ответственность. Со-
блюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, 
установленные в период пандемии! Этим вы сохра-
ните свое здоровье и здоровье близких вам людей! С 
15 по 18 февраля подтвержден диагноз у 27 человек. 
На 18 февраля вакцинированы от СOVID 829 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Служба Отечеству была и остается делом мужественных,

сильных духом людей.
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, 

отвагой, стойкостью солдат и офицеров, отстоявших свободу 
и независимость нашей страны. Бессмертный подвиг       

и самоотверженность поколения победителей навсегда останутся в 
наших сердцах.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны,        
труженикам тыла, участникам локальных боевых действий.

Наша общая задача – бережно хранить память о наших героях, 
прививать подрастающему поколению уважение к историческому 
наследию Отчизны.

В этот знаменательный день примите ис-
кренние пожелания   крепкого здоровья, счастья                 
и благополучия. Пусть в Вашем доме царят любовь      
и взаимопонимание!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ,

председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович АНИКЕЕВ.

На последнем рабочем заседании присутствовали глава 
Киржачского района А. Н. Доброхотов, руководители органи-
заций района, главы администраций МО, руководители отде-
лов и управлений администрации района. Вел планерку глава 
администрации района И. Н. Букалов.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
В начале совещания глава администрации вручил Благо-

дарственное письмо от лица Федерального агентства по де-
лам молодежи «За вклад в развитие молодежной политики, 
созидательный труд и активную жизненную позицию» пред-
седателю комитета по социальной политике, физкультуре и 
спорту администрации района Т. В. Кротовой и Благодарность 
муниципальному добровольческому штабу Киржачского рай-
она «За помощь в проведении и организации всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе» на территории Влади-
мирской области», председателю штаба О. Н. Смирновой. В 
ответном слове Ольга Николаевна сказала, что это награда 
для ребят, не равнодушных к чужой беде. Она напомнила, что 
штаб продолжает свою работу и сейчас, телефон штаба для 
нуждающихся в помощи волонтеров граждан 2-07-33.

В АДМИНИСТРАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспелова 
проинформировала, что основная проблема в городе сей-
час – это борьба со снегом. В субботу, во время снегопада, 
на расчистке дорог и улиц работало 5 единиц техники ДРСУ и 

4 единицы из МУП «Водоканал», 2 городских трактора 
и 36 дворников. Но сразу все убрать было невозможно. На-
дежда Владимировна сказала, что в течение трех дней город 
будет полностью приведен в порядок. Отопительный сезон 
проходит штатно. Размещен аукцион по программе «Чистая 
вода».

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб при-
соединился к Н. В. Скороспеловой, рассказав, что снегопад 
доставил массу трудностей и в Першинском поселении. Тех-
ника МП «Полигон» работала субботу, в воскресенье, а в поне-
дельник она переместилась на дальние населенные пункты. 
Аварийных ситуаций на территории поселения не возникало.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
сообщил, что за понедельник расчистку дорог от снега ком-
мунальщики должны были закончить. Он поблагодарил за по-
нимание и отличную работу по расчистке снега сотрудников 
ДРСУ и ЖКХ.

В ходе уборки улиц от снега выявили несколько моментов, 
по которым надо будет составить протоколы по администра-
тивным правонарушениям. Некоторые жители выставляют 
на муниципальной территории около своих домов столбы, 
использованные автопокрышки, чем создают очень много не-
удобств коммунальщикам и другим службам. В результате та-
ких незаконных ограждений ломается техника. Администра-
ция МО Горкинское взяла на заметку такие домохозяйства, и 
после схода снега на них будет наложен административный 
штраф.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что с расчисткой снега во всех 26 насе-
ленных пунктах справились еще в воскресенье вечером. На 
расчистке работало 8 единиц техники, расчищены и подъезды 
к школам, детским садам и соцучреждениям.

(Продолжение на 2 стр.)

Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества – праздником, олицетворяющим муже-
ство, героизм и отвагу всех, кто надёжно охраняет 
мир и спокойствие граждан России, отстаивает на-
циональные интересы, укрепляет политическую и 
экономическую независимость страны, честно и са-
моотверженно служит Родине и всегда готов встать 
на её защиту. 

В этот день мы снова возвращаемся к грозным 
страницам прошлого, вспоминаем о подвигах 
старших поколений в годы Великой Отечественной 
войны. Ветераны стали для нас образцом чести 
и доблести, безграничной преданности Отчизне, 
несгибаемой воли к победе. 

Наследники боевой славы дедов и отцов во всем 
следуют их примеру. Преданность Родине и отлич-
ная подготовка российских военнослужащих, по-
стоянно совершенствуемое материально-техниче-
ское оснащение наших Вооружённых сил внушают 
гражданам нашей страны уверенность в мирном 
завтрашнем дне. Курс, выбранный Президентом 
Российской Федерации, способствует дальнейше-
му укреплению авторитета России на международ-
ной арене. Мы гордимся родной страной и считаем 
службу ей почётным делом.

Российская нация становится сильнее и крепче. 
Её будущее станет не менее славным, чем прошлое. 
Мы вместе работаем, чтобы страна процветала. 
Мир в государстве и наш плодотворный труд – га-
рантия её дальнейшего развития. 

Желаем оптимизма, твёрдости духа, новых про-
фессиональных успехов и побед, достижения всех 
поставленных целей, крепкого здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в домах, где вас лю-
бят и ждут.
Губернатор
Владимирской области                               В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                               В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                           С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал символом мужества, добле-

сти и патриотизма, праздником настоящих мужчин, 
для которых любовь к Родине, честь, верность долгу 
– превыше всего!

В этот знаменательный день мы чествуем, в пер-
вую очередь, тех, кто служит в Вооруженных силах 
нашей страны, кто несет нелегкую вахту на море, в 
небе и на земле. Россия по праву гордится своими 
сынами, которые надежным щитом стоят на защите 
своего Отечества.

Особые слова благодарности выражаем нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, защитившим родную землю от фашистских за-
хватчиков. И сегодня, когда наши недруги всячески 
пытаются переписать историю, украсть Победу у 
нашего народа, мы должны встать единой стеной на 
защиту Отечества, нашей истории, наших дорогих 
ветеранов! Подрастающее поколение должно знать, 
какой ценой завоевано наше право на жизнь, ценить 
это и беречь нашу страну!

От всего сердца желаем согласия и благополучия 
каждой семье, здоровья и долголетия. Тем, кто сей-
час в строю, желаем успешной службы. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Глава Киржачского района 
А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Глава администрации Киржачского района 
И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Дорогие мужчины! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот день отважных и сильных духом мужчин, 

которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, 
свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее. 
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому не случайно 
День защитника Отечества имеет богатую и слав-
ную историю. 

Этот праздник любим многими. Как бы ни назы-
вался этот праздник, он всегда являлся символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и че-
сти. 

В этот день у нас появляется прекрасный повод 
поздравить дорогих сердцу людей и пожелать им 
всего наилучшего в жизни.

В наши дни этот день олицетворяет все то, что 
женская половина человечества ценит в мужчинах: 
ответственность и силу, заботу и мужество. 

Примите самые теплые пожелания счастья, здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, воплощения 
самых смелых замыслов и благополучия. Желаю ус-
лышать в этот день слова любви, нежности и благо-
дарности от жен, дочерей и матерей.

Пусть в этот праздник все сложности отойдут на 
второй план, а останутся только почести за все, что 
удалось отстоять, достигнуть и сберечь.

Добра, мира и ясного неба вам и вашим близким, 
дорогие мужчины!

Глава администрации г. Киржач 
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
Районный совет ветеранов войны и труда по-

здравляет все поколения защитников Отечества с 
праздником настоящих мужчин - 23 февраля!

Желаем всем здоровья, успехов и бодрости 
духа!
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 

Пакин рассказал, что в течение выходных техника на до-
рогах поселения расчищала снег почти в круглосуточном 
режиме. Дороги в основных населенных пунктах полностью 
расчищены, сейчас ведутся работы в удаленных деревнях. 
Были и такие моменты, что приходилось выручать из снеж-
ных ловушек особенно отчаянных водителей, гостей рай-
она, которые, несмотря на непогоду, поехали в субботу на 
дачи.

Глава администрации района И. Н. Букалов обратился 
к главам администраций МО с просьбой обратить внимание 
работников служб ЖКХ на то, что в связи с обильными сне-
гопадами на крышах накопилось большое количество сне-
га, который необходимо своевременно счищать, пока он 
сам не стал падать с крыш. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СРЕТЕНСКОГО ТУРНИРА 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

О прохождении турнира, ко-
торый состоялся 12 февраля на 
базе РДК,  рассказала замести-
тель главы администрации по со-
цвопросам Е. А. Жарова. В турнире 
приняло участие 7 команд из пяти 
районов Владимирской области 
и 1 команда из г. Переславль-За-
лесский Ярославской области. 
В общей сложности Киржачский 
район принял около 80 человек. 
Киржачская команда в упорной 
борьбе стала победителем спор-
тивной части турнира, интел-
лектуальный конкурс выиграла 
команда Кольчугинского района. 
Следующий турнир пройдет в 
г. Кольчугино в 2022 году. 

Елена Анатольевна поблагода-
рила всех, кто принял участие в 
подготовке и проведении этого 
турнира: администрацию г. Кир-
жач, ДРСУ, комитет по социальной политике, физической 
культуре и спорту администрации района, управление куль-
туры и управление образования, а также руководителей и 
сотрудников учреждений, РДК, стадиона «Инструменталь-
щик», педагогов школ и ДООСЦ «Киржач». 

КАК ПОПАСТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ 
В МОСКОВСКУЮ КЛИНИКУ

Е. А. Жарова предоставила информацию, о том, что с 
августа 2019 года в Киржачском комплексном Центре об-
служивания населения, расположенном по адресу: ул. Сво-
бода, д. 49, в рамках нацпроекта «Активное долголетие» и 
регионального проекта «Старшее поколение» бесплатно 
проводится прием граждан специалистами научно-клини-
ческого медицинского Центра им. Пирогова. Там можно по-
лучить консультацию врачей-гериатров широкого профиля, 
невролога, кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, 
эндокринолога, хирурга и ортопеда, произвести скринин-
говое УЗИ щитовидной железы. Прием ведется для отбора 
и возможного дальнейшего обследования и лечения в кли-
нике г. Москвы. За два года обследование прошли: в 2019 
году – 308 человек, а в 2020 – 271. В текущем году подобный 
прием уже состоялся 10 февраля, на него пришли 68 кир-
жачан. Запись на прием к специалистам проводится по те-
лефонам: 2-99-76 или 2-99-56. Обследование бесплатное, 
при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и меди-
цинские документы и выписки, если такие есть.

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ СБОРНОЙ РАЙОНА 
И «ЗОЛОТЫМ СОСТАВОМ» «ДИНАМО» 

СОСТОЯЛСЯ
О состоявшемся матче рассказал сам глава адми-

нистрации района И. Н. Букалов, который вместе с 
главой района А. Н. Доброхотовым побывали на 
зрительских трибунах 13 февраля. Илья Николаевич 
охарактеризовал игру как захватывающее зрелище и 
интересное событие и выразил всем большую благо-
дарность за подготовку и проведение данного меро-
приятия. 

Еще раз напомним, что киржачская сборная прои-
грала «Динамо» с почетным, я думаю, счетом 6:3. Ибо 
играть нашим хоккеистам пришлось с матерыми про-
фессионалами большого хоккея.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
БУДЕТ ПООЩРЯТЬСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Начальник управления экономики, аграрной и ин-
вестиционной политики Киржачского района Н. А. Попова 
рассказала о том, что предприниматели, попадающие в 
разряд «Социальное предпринимательство», теперь смогут 
получить гранты от государства до 500 тысяч рублей, что 
может способствовать развитию социального предприни-

мательства.
При каких условиях субъект 

малого предпринимательства 
может считаться социальным? 

Если в среднесписочной 
численности предприятия по 
итогам предыдущего кален-
дарного года не менее 50 про-
центов кадров – инвалиды или 
лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, одино-

кие или многодетные родите-
ли, пенсионеры или граждане 
предпенсионного возраста, 
выпускники детских домов до 
25 лет, лица, освобожденные 
из мест лишения свободы, бе-
женцы, малоимущие граждане 
и лица без определенного ме-
ста жительства. А расходы на 
оплату труда данных работни-
ков составляют не менее 
25 процентов от общего объема зарплаты.

Если субъект МСП реализует товары и услуги, предназна-
ченные для вышеперечисленных категорий граждан, а до-
ход от такой реализации составляет не менее 50 процентов.

Если субъект МСП осуществляет деятельность по произ-
водству товаров, работ и услуг, предназначенных для выше-
указанных категорий граждан. 

Если субъект МСП осуществляет деятельность, направ-
ленную на достижение общественно полезных целей и спо-
собствует решению социальных проблем.

Заявление на получение гранта должно быть подано до 
1 июня текущего года, и если предприниматель выполнит 
одно из выше  перечисленных условий, то получит статус 
«социальный», который останется за ним на один год – с 
1 июля 2021 до 1 июля 2022 года. 

С 1 марта предприниматели смогут обратиться в управ-
ление экономики администрации района или в админи-

страцию Владимирской области, в кабинет «Мой бизнес», и 
подать документы на получение статуса.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА
ФУНКЦИОНИРУЮТ В ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ
Об этом на планерке доложила начальник управления об-

разования района О. В. Кузицына. В ДОУ № 11 в понедель-
ник произошла авария, ресурсоснабжающая организация 
работала над ее устранением, ввиду этого в ясельную груп-
пу дети в понедельник не принимались.

Силами сотрудников образовательных учреждений про-
ведена очистка территорий образовательных организаций 
от снега, в уборке снега помогали и родители воспитанни-
ков детских садов. Помогали в расчистке и предпринимате-
ли города и района. О. В. Кузицына поблагодарила сотруд-
ников МП «Полигон» и его директора А. А. Тимофеева за 
оперативную помощь. По поручению главы администрации 

района проведена дополни-
тельная санитарная обработка 
помещений ДОУ № 25.

Благодаря общим усили-
ям все школьные автобусы 
вышли на линию своевремен-
но. Подвоз школьников осу-
ществлен. Девятиклассники 
успешно прошли итоговое со-
беседование, которое являет-
ся допуском к ОГЭ. Те, кто не 
смог сдать зачет по каким-ли-
бо причинам, смогут сдать его 
позже.

МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
О том, что 19 февраля в 

РДК, в 15 часов, состоится ме-
роприятие по поводу празд-

нования Дня защитника Отечества, сообщила начальник 
управления культуры района Е. П. Ванюшина. Праздник со-
стоится при соблюдении всех санэпиднорм, при наполняе-
мости зала 50 процентов.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Директор Центра занятости А. Ю. Власова проинформи-
ровала, что сейчас на учете состоят 550 безработных граж-
дан. Рабочих вакансий – 990. Уровень безработицы составил 
2,5 процента. С начала года устроен на работу 81 человек.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: на планерке; глава администрации райо-
на И. Н. Букалов награждает Благодарностями Т. В. Кротову 
и О. Н. Смирнову.

16 февраля в горадминистрации глава администра-
ции г. Киржач Н. В. Скороспелова провела очередное 
оперативное совещание с руководителями ресурсо-
снабжающих и управляющих компаний. На планёрке 
также присутствовали сотрудники горадминистрации 
– руководители отделов и подразделений.

КРЕПИТЕСЬ, ЛЮДИ, – СКОРО ЛЕТО
Основной проблемой, которой было уделено больше все-

го времени, стали сильные снегопады и морозы, установив-
шиеся в конце позапрошлой недели. Этой темой Надежда 
Владимировна и открыла планёрку, указав, что самое глав-
ное сейчас – расчистка дорог, тротуаров, остановок и т. п. 
Она поблагодарила всех, кто принял в минувшие выходные 
участие в уборке снега, в частности, МУП «Водоканал», чьи 
силы также привлекались к этому процессу. Руководители 
УК и сотрудники отделов администрации, в чьи обязанности 
входит в том числе уборка снега, при этом неоднократно 
подчёркивали, что с учётом сильных холодов использование 
спецтехники сейчас нежелательно, и основные работы бу-
дут проводиться после наступления потепления.

Заведующий отделом транспорта и дорожного хозяй-
ства С. В. Корнилова рассказала, что больше всего внима-
ния её подчинённые уделили дорогам в частном секторе, 
поэтому большая часть их уже расчищена. В связи с тем, 
что вся техника была переброшена на эти участки, на цен-
тральных дорогах образовались накаты. На данный момент 
использование пескосоляной смеси невозможно из-за низ-
ких температур, поэтому накаты счищаются грейдером со 
специальной насадкой. Это не так эффективно, приходится 
обрабатывать дороги по несколько раз.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В. 
Опальченко рассказала, что у её ведомства очень много ра-
боты. Отдельно она выделила контейнерные площадки, рас-
положенные в глубине дворов и далеко в частном секторе. 
Остро ощущается и нехватка персонала – и дело не только 
в открытых вакансиях, работники начали массово болеть; 
поэтому Татьяна Владимировна просит горожан относиться 
к деятельности её ведомства лояльней. Также сохранилась 
проблема, озвученная на предыдущей планёрке: жители 
частного сектора, очищая свои территории, продолжают за-
валивать тротуары снегом, и приходится одни и те же участ-
ки убирать по несколько раз.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов отчитался, что 
дворы, подъезды к ним и проезды чистятся, так же как и 

входы в подъезды домов. Ведётся мониторинг крыш; с при-
ходом потепления при необходимости с них будут убраны 
снежные наносы и сосульки.

Управляющая компания «Наш дом» в первую очередь за-
нималась расчисткой придомовых территорий – этому были 
посвящены все минувшие выходные и часть рабочей неде-
ли.

МОРОЗЫ СКОВЫВАЮТ ТРУБЫ
УК «Монолит» текущие работы приостановила в связи с 

морозами; ведётся работа по заявкам граждан, например, 
случаются промерзания водопроводных труб в подъездах.

В одном из домов, подведомственных УК «Наш Дом», 
по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 4, за-
мёрзла труба канализации, однако её отогрели. Кроме того, 
были случаи замерзания водопроводных труб, проложенных 
сверху, и выгребных ям.

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачёв рассказал, что 
его предприятие также сейчас ведёт работы по отогреванию 
замёрзших труб; при этом он отметил, что в 100 % случаев 
виноват человеческий фактор – не утеплили вовремя подва-
лы, оставили открытыми слуховые окна, при самостоятель-
ной прокладке водопроводных труб не обеспечили доста-
точной глубины залегания. При этом серьёзных аварий нет.

ЭЛЕКТРИКИ ЖДУТ ПОТЕПЛЕНИЯ
РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская область», на-

чальником которого является В. Г. Тюленев, также в первую 
очередь занимался расчисткой от снега баз, узловых под-
станций и т. д. Появляющиеся повреждения устранялись, 
однако плановые работы в силу морозной погоды были при-
остановлены. По ряду произошедших отключений электри-
чества Валентин Георгиевич пояснил, что его предприятие 
к этому отношения не имеет – их производило ПАО «МРСК 
Центра». А отключение на ул. Привокзальной производилось 
бригадой Ореховского участка дистанции электроснабже-
ния в связи с установкой на подстанции приборов учёта.

Руководитель ООО «Пром Строй» А. В. Епсилов доложил, 
что из-за холодов технику не выводят. Заявок немного, есть 

аварии – например, обрыв в мкр. шёлкового комбината, од-
нако для его ликвидации нужна вышка – так что устранение 
аварии было отложено до отступления морозов.

Крышу дома по адресу: ул. Денисенко, д. 15, ремонт ко-
торой ведёт УК «Монолит», комиссия не приняла в связи с 
выявленными недочётами – был использован ненадлежа-
щий материал пароизоляции, а в карнизе обнаружились не-
заделанные щели. На этой неделе недостатки должны были 
устранить.

Заведующий отделом ЖКХ О. М. Григорьева рассказала, 
что подготовлена проектно-сметная документация по капи-
тальному ремонту на 2021 год. В список вошли 8 домов – До-
бровольского, 20, Привокзальная, 9 (переустройство крыши 
с плоской на скатную), Магистральная, 2, Приозёрная, 1-в, 
Морозовская, 120, мкр. Красный Октябрь – кв. Солнечный, 
1, кв. Солнечный, 8, ул. Свобода, 113 (крыша и фасад).

И СНОВА О РЕМОНТЕ ДОРОГ
На прошлой неделе состоялось заседание комиссии по 

отбору объектов для проведения ремонта. Кроме тех объек-
тов, которые изначально были согласованы с департамен-
том имущественных и земельных отношений Владимирской 
области (напомним – это подъезды к социальным террито-
риям, таким как школы, детсады, больницы), согласованы 
ещё четыре участка тротуаров. Это ул. Первомайская (от ул. 
Свердлова до моста через р. Киржач), ул. Ленинградская (от 
ул. Некрасовской до ул. Владимирской, левая сторона по 
направлению к ЦРБ), часть тротуара в сторону пищепрома 
– продолжение работ, начатых в 2020 г. (между ул. Чапаева 
и ГИБДД).

БАНЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ БЕЗ НАКЛАДОК
Как сообщил директор МУП «Тепловые сети» А. В. Федо-

тов, его учреждение работает в плановом режиме. Дрова 
завезены, сугробы на подъезде и во дворе расчищены. Про-
блем и нареканий нет.

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 
В МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК

23 февраля на базе школы № 7 пройдёт лыжный марафон, 
на который Н. В. Скороспелова пригласила всех желающих. 
На данный момент проводится подготовка к мероприятию 
– расчищаются дороги, площадки для размещения автобу-
сов участников соревнования, организовываются объезд, 
ограждения, туалеты и т. д.

А. СТАРУН.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ  С  ПЛАНЕРКИ
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Через несколько дней мы будем отмечать замечательный 
праздник, олицетворяющий храбрость воинов, защищавших 
нашу страну во все времена, – День защитника Отечества! 
Героизм и мужество, беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в годы войны. Это праздник тех, кто сражался в 
«горячих точках», кто в наши дни несет службу в рядах Воору-
женных сил страны.

В преддверии этого знаменательного дня мы встретились 
с военным комиссаром Киржачского района Олегом Анато-
льевичем Буняковым, на глазах которого не одно поколение 
вчерашних мальчишек стали настоящими защитниками Оте-
чества, и ими по праву гордится наш район.

- 23 февраля в истории нашей страны – это особенный 
день, когда мы с благодарностью вспоминаем ратные подви-
ги во славу родной земли, отдаем дань уважения нашим вои-
нам и ветеранам, - сказал О. А. Буняков. – Свой вклад в защи-
ту Родину вносили и вносят наши земляки. Мы всегда помним 
и гордимся теми, кто сражался на фронте и трудился в тылу в 

годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны тем, кто 
защищал и защищает границы России, кто боролся с экстре-
мизмом и терроризмом, помогал в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. И сегодня нашим ребятам, которые проходят не-
легкую воинскую службу, так же как и их дедам и отцам, при-
сущи честь и достоинство, доблесть и отвага.

В минувшем году мы отмечали 75-летие Великой Победы, и 
было очень приятно получить письмо от командира 4-й гвар-
дейской Кантемировской танковой дивизии, гвардии полков-
ника Д. Киршина, в котором он пишет о нашем земляке.

«Военнослужащий 4-й гвардейской Кантемировской тан-
ковой дивизии, гвардии рядовой Тюрин Дмитрий Андреевич, 
призванный вашим военным комиссариатом, отобран для 
участия в Параде Победы, посвященном 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2020 года, в 
г. Москве.

Подготовка к параду – это большая ответственность, кото-
рая благородным испытанием легла на плечи молодого воина 
Вооруженных сил Российской Федерации. Это серьезный по-
вод для гордости не только для семьи военнослужащего, но и 
для города, среди граждан которого отныне будет числиться 
участник Парада Победы в честь ее 75-летия. В этом есть и 
ваша заслуга.

Возможность пройти парадом по брусчатке Красной пло-
щади – почетная награда, которая достается только лучшим 
военнослужащим ВС РФ. Это знаменательное событие станет 
не только данью памяти предкам, героически сражавшимся 
за Родину, но и яркой страницей в биографии призванного 
вами военнослужащего».

Не только Д. Тюрин, но и другие наши ребята, призванные 
на службу в Вооруженные силы, с честью и достоинством вы-
полняют воинский долг, являясь примером для призывной 
молодежи. Вот они – защитники Отечества наших дней!

- Олег Анатольевич, когда начнется весенний призыв?
- Весенный призыв стартует 1 апреля и продолжится до

15 июля. На сегодняшний день военный комиссариат про-
водит мероприятия по первоначальной постановке граждан, 
которым исполняется 17 лет в 2021 году, на воинский учет. Ос-
новной вопрос, на который мы обращаем внимание в первую 
очередь при постановке на воинский учет, – состояние здо-
ровья молодого человека, чтобы при призыве его на службу в 
Вооруженные силы РФ при наступлении 18-летнего возраста 
мы уже приняли правильное решение: будет ли он призывать-
ся или ему предоставится отсрочка. 

Важное внимание мы уделяем вопросу поступления ребят 
в высшие учебные заведения Министерства обороны. На се-
годняшний день, и это хочу подчеркнуть особо, мы рассма-
триваем вопрос о поступлении не только юношей, но и деву-
шек.

Параллельно мы производим набор на службу по контракту, 
и также рассматриваем кандидатуры как юношей, так и деву-
шек по определенным специальностям.

- Что бы Вы хотели пожелать в канун праздника?
- От всей души поздравляю всех с Днем защитника Отече-

ства. Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к их 
боевым и трудовым подвигам, чувство любви к Родине, к сво-
ему родному городу будут в сердце каждого из нас. Желаю 
всем добра и мира, благополучия и счастья! 

И. АВДЕЕВА.

С каждым годом время все больше отдаля-
ет нас от афганских событий, которые в на-
шем мире получили неоднозначную оценку. 
Но независимо от нее не могут быть забыты 
героизм, мужество и самоотверженность на-
ших воинов. Одним из них является бывший 
сотрудник Отд МВД России по Киржачскому 
району подполковник милиции в отставке Ан-
дрей Борисович Орлов.

В органах внутренних дел Андрей Борисо-
вич служил в период с 1994 г. по 2000 г.

Родился А. Б. Орлов 17 августа 1964 года 
в д. Хмелево Киржачского района. Закончив 
8 классов школы, пошел учиться в Калинин-
ское суворовское военное училище, после 
успешного окончания которого в 1981 году 
поступил в Новосибирское высшее воен-
но-политическое училище. Закончив обуче-
ние в 1985 году, начал офицерскую службу в 
Таманской дивизии Московского военного 
округа. В 1986 году был направлен для вы-
полнения интернационального долга в Демо-
кратическую Республику Афганистан. Одна-
ко прежде чем нести службу в Афганистане, 
требовалось пройти специальную подготовку 
в учебном центре Келята в Туркмении, где в 
течение полугода молодых офицеров обуча-
ли основам горной подготовки, авианаводки, 
минно-взрывного дела, проводили учебные 
стрельбы, нарабатывали навыки вождения 
боевой техники в условиях горно-пустынной 
местности.

Нелегкое обучение в Туркмении пролетело 

быстро, и в июле 1986 года Андрей Борисо-
вич прибыл в Афганистан, где был назначен 
заместителем командира роты 180 мото-
стрелкового полка 108 мотострелковой ди-
визии. Полк, в котором он проходил службу, 
дислоцировался в городе Кабуле, а 2-й мото-
стрелковый батальон выполнял боевую зада-
чу по обеспечению безопасности режимной 
зоны вокруг авиабазы Баграм. Рота несла 
службу на 3 сторожевых заставах к западу от 
Баграма, в «зеленке». 

Службу в Афганистане Андрей Борисович 
описывает одним емким словом – своео-
бразная. Сторожевые заставы действовали 
в режиме практически полной автономности, 
в условиях окружения противником. Жили 
в землянках и блиндажах, которые освеща-
лись керосиновыми лампами. Практически 
каждую ночь душманы обстреливали заставы 
из стрелкового оружия и минометов, прово-
дили минирование подъездных путей. Под 
такими ночными обстрелами за время служ-
бы Андрея Борисовича погибли два бойца, а 
его предшественник на должности замести-
теля командира роты – лейтенант Александр 
Бородин - подорвался на мине. 

Ночь для несущих службу в Афганистане - 

время беспокойное: каждую ночь 
одна треть роты, в которой служил 
А. Б. Орлов, продолжала нести 
службу, чтобы в случае нападения 
противника дать ему отпор. 

Скучать времени не было – бо-
евая подготовка личного состава, 
проводка колонн, ведение развед-
ки в зоне ответственности, обслу-
живание боевой техники практиче-
ски не оставляли времени на отдых. 

За время службы Андрей Бори-
сович не раз награждался государ-
ственными наградами, имеет орден 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах» III степени, медали «За отличие в во-
инской службе» I степени, «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского на-
рода».

Отслужив 2 года в Афганистане, Андрей 
Борисович остался служить в Краснознамен-
ном Туркестанском военном округе, в городе 
Самарканде, где командовал отрядом психо-
логических операций. Вместе со своим от-
рядом принимал участие во многих горячих 
точках.

После распада Советского Союза, в 1993 г.   
А. Б. Орлов уволился из армии и вернулся 
в Россию. Здесь в 1994 году он поступил на 
службу в органы внутренних дел в родном го-
роде Киржаче. Свой путь милиционера начал 
с патрульно-постовой службы, долгое время 
был командиром взвода ППС. Под его нача-
лом вместо взвода ППС была создана рота 
ППС, под началом Андрея Борисовича прохо-
дили службу 56 сотрудников. 

Спустя время Андрею Борисовичу пред-
ложили занять должность началь-
ника штаба, а затем и начальника 
милиции общественной безопас-
ности. Каждая должность требова-
ла определенных навыков и имела 
свою специфику, но на какой бы 
должности Андрей Борисович ни 
находился, везде он нес службу. что 
называется, по совести, был ответ-
ственным и справедливым началь-
ником.

В 1997 году по долгу службы А. Б. 
Орлов находился в командировке в 
Северо-Кавказском регионе, где, 
как и в Афганистане, не остался без 
награды – ему была вручена медаль 
«За отличие в охране общественно-
го порядка», а также было досрочно 
присвоено звание «подполковник 
милиции».

Сам Андрей Борисович с большой тепло-
той вспоминает времена службы в органах 
внутренних дел. Несмотря на прошедшее 
время, он поименно помнит всех, с кем на-
чинал службу. Следует заметить, что те не-
многие его сослуживцы, которые в настоя-
щее время несут службу в ОтдМВД России по 
Киржачскому району, с большим уважением 
вспоминают А. Б. Орлова и с гордостью гово-
рят, что такие, как он – настоящие мужчины – 
встречаются нечасто! Нынешнему поколению 
сотрудников органов внутренних дел есть на 
кого равняться и с кого брать пример!

«Он служил в Афганистане!» Эти простые, 
на первый взгляд, слова и сейчас звучат как 
награда, признание, знак настоящего мужчи-
ны, коим без сомнения, является подполков-
ник милиции в отставке Андрей Борисович 
Орлов!

А. ДРУЖИНИНА.
НА СНИМКАХ: А. Б. Орлов; вместе с това-

рищем (А. Б. Орлов слева); во время отдыха; 
с сослуживцами (стоит второй справа).

Завершился финал района 
по шахматам

По традиции в начале года шахматисты района определя-
ют сильнейших в главном турнире.

В этом году собрались 25 участников, которые в течение 
8 игровых дней определяли чемпионов среди мужчин, жен-
щин и ветеранов.

Уверенную победу с результатом 9 из 9 одержал воспи-
танник ДООСЦ - кандидат в мастера спорта Максим Паршин 
(тренер Д. Е. Лошаков), вторым стал Александр Коровкин (он 
же показал лучший результат среди ветеранов), третье место 
занял тренер ДООСЦ Е. В. Долгопятов.

Среди женщин победила Дарина Файзиева (тренер Е. В. 
Долгопятов), второе место - у Ольги Долгопятовой, третье у 
Арууке Нурланбек (тренер Е. В. Долгопятов).

Также были отмечены школьники: 1-е место - Артем Кри-
воносов, 2-е место - Александр Нефедов, 3-е место - Андрей 
Сухарев (тренер Д. Е. Лошаков).

Д. ЛОШАКОВ.
НА СНИМКАХ: Максим Паршин; Дарина Файзиева; Е. В. 

Долгопятов и Д. Е. Лошаков.

ЗАЩИТА РОДИНЫ НЕ ЗНАЕТ СРОКОВ ДАВНОСТИ

ОН СЛУЖИЛ В АФГАНИСТАНЕ



13 февраля на стадионе «Труд» прошел товарищеский 
матч между киржачской хоккейной сборной и ветерана-
ми московского «Динамо» - чемпионами России, обла-
дателями десятков иных солидных спортивных титулов 
и прочая, и прочая. Встреча была организована руковод-
ством стадиона при активной поддержке комитета по 
социальной политике, физкультуре и спорту районной 
администрации.

Матчу предшествовала долгая организационная работа. В 
частности, силами добровольцев убирался снег, приводилось 
в порядок ледовое покрытие. Но все трудности были преодо-
лены, и в пять часов вечера хоккеисты вышли на лед.

Зрителей у хоккейной коробки было много, и за наших 
спортсменов они болели очень активно, взрываясь подба-
дривающими криками, когда киржачские хоккеисты шли в 
атаку, и мучительно переживая, когда они пропускали шайбу 
в свои ворота.

Впрочем, к чести нашей команды – «мальчиками для би-

тья» киржачане отнюдь не выглядели. И двигались зачастую 
быстрее, и в первом периоде атаковали гораздо чаще сопер-
ников. Другое дело, что спортсмены «Динамо» - как ни крути, 
игроки мирового класса; гигантский опыт и отточенное ма-
стерство – вещь великая: на перерыв команды ушли со сче-
том 3:1 в пользу москвичей.

С первых же секунд второго периода «динамовцы» начали 
яростно атаковать. Их прессинг был очень ощутим – в ос-
новном, игра разворачивалась у ворот киржачан, и только 
изредка кто-то из наших хоккеистов прорывался сквозь со-
перников, пытаясь послать шайбу в ворота москвичей. Такая 
тактика «динамовцев» себя оправдала – им удалось букваль-
но на первых минутах периода загнать в наши ворота еще 
одну шайбу. Киржачане от такого поворота, как мне показа-
лось, пришли в некоторое изумление, разъярились не хуже 
сказочных драконов и немедленно вколотили ответный гол 
москвичам. А через несколько минут – еще один, с буллита.

У меня, как, думаю, и у всех киржачских болельщиков, те-
плилась надежда: вдруг наши хоккеисты сумеют переломить 
ход игры и выиграют матч? Увы – чуда не произошло: в треть-
ем периоде москвичи сумели еще дважды поразить наши 
ворота, а киржачане, хоть и организовали ряд острых атак, 
взломать защиту соперников больше не смогли. 6:3 в пользу 
ветеранов «Динамо» - таков результат матча.

И все же ощущения поражения у меня не было. Матч по-
лучился очень зрелищным, с красивыми атаками; главное в 
итоге, мне кажется – не то, что наши хоккеисты пропустили 
шесть шайб, а то, что сумели целых три шайбы загнать в воро-
та таких «матерых волков» хоккея, как «динамовцы» (первый 
гол – на счету Дениса Антипова, автором второго и третьего, 
по результатам буллита, стал Александр Белов). 

«Этот матч стал для всех нас настоящим подарком», - отме-
тил после игры глава районной администрации Илья Букалов. 
Он поблагодарил спортсменов за красивый хоккей и передал 
капитанам команд памятные подарки.

Один из хоккеистов «Динамо», Максим Усанов, побеседо-
вал после матча с нашей читательницей Еленой Барагамовой. 
Он поделился с ней впечатлениями: киржачские спортсмены 
– молодцы, играли здорово, и отметил, что ледовая арена 
была отлично подготовлена к встрече.

Спасибо обеим командам за замечательную игру!
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: Александр Белов вышел один на один с вра-
тарем «Динамо»; штрафной у ворот соперников; киржачане 
отражают очередную атаку; соперники пожимают руки после 
матча.

Фото автора. 
Составы команд

Сборная Киржача: Денис Новиков, Алексей Антипов, 
Владимир Солдатов, Константин Демидочкин, Антон Туркин, 
Николай Хомяков, Андрей Фомин, Кирилл Богунов, Денис Ан-
типов, Сергей Шитаков, Алексей Адещенко, Алексей Бирбин, 
Алексей Бахарев, Сергей Васин, Александр Белов; голкиперы 
– Максим Звягин, Аркадий Мартынов.

Команда ветеранов ХК «Динамо» (Москва): Александр 
Харитонов, Денис Карцев, Дмитрий Рябыкин, Дмитрий Титов, 
Владислав Пинженин, Александр Тюренков, Сергей Лучин-
кин, Виталий Тимофеев, Михаил Комаров, Максим Усанов, 
Александр Егоренков, Данила Уханов, Кирилл Николаев, Па-
вел Краснянский, Борис Шекалин; голкипер – Антон Галахов.

Судьи: Е. А. Улыбин, А. Г. Орлов.
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Хоккей в Киржаче всегда любили. В советские време-
на практически в каждом дворе зимой можно было увидеть 
школьников, азартно гоняющих шайбу. В смутные девяно-
стые, когда разруха пришла во все сферы нашей жизни, 
несладко пришлось и спорту – в том числе и хоккею: людям 
приходилось прикладывать все усилия, в первую очередь, для 
того, чтобы просто выжить, да и материальная база спортив-
ных учреждений оставляла желать лучшего. В наше же время 
мы наблюдаем практически возрождение этого вида спорта 
– появляются новые хоккейные коробки, развиваются ста-
дионы, молодежь активнее занимается спортом. И сегодня 
мы расскажем о семье киржачан, которая уже на протяжении 
трех поколений посвятила жизнь хоккею с шайбой.

Э. В. Архиреева хорошо знают в районе – много лет он ру-
ководил пожарной частью. Однако не всем известно, что в 
личной жизни Эдуард Владимирович – страстный поклонник 
хоккея, играющий с самых юных лет. Вместе с такими же энту-
зиастами он в свое время организовал ледовую «коробочку» 
в Прибрежном квартале; люди сами следили за состоянием 
льда, «скидывались» на оплату освещения и вообще делали 
все, чтобы она содержалась в идеальном состоянии.

Старший сын Эдуарда Архиреева, Кирилл, пошел еще даль-
ше. Начав заниматься хоккеем еще в семилетнем возрасте, 
он, повзрослев, закончил ДЮСШ олимпийского резерва по 
хоккею с шайбой в г. Электросталь, стал чемпионом Москвы и 
Московской области, выполнив 1 взрослый разряд. 

Однако и на этом Кирилл не остановился - закончив Акаде-
мию МЧС России в Москве и проходя службу в МЧС РФ, он 
вошел в состав сборной по хоккею МЧС Российской Федера-
ции.

27 апреля 2012 г. в Москве состоялся матч между коман-
дами пожарных-спасателей МЧС России и пожарных-спаса-
телей Соединенных Штатов Америки. Встреча закончилась с 

дружеским счетом 5:5. Третий гол в этом матче забил Кирилл 
Архиреев. Планировалась ответная игра в Нью-Йорке, но по 
политическим причинам игра не состоялась.

В 2018-2019 гг. Кирилл по приглашению принимал участие 
в розыгрыше Кубка «Большого шлема» ночной хоккейной лиги 
в г. Сочи в составе команды Центра подготовки космонав-
тов им. Ю. А. Гагарина Госкорпорации «Роскосмос». В сезо-
не 2019-2020 гг. в составе сборной МЧС он стал серебряным 
призером Кубка офицерской хоккейной лиги.

20 декабря 2020 г. на Красной площади Москвы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летия 
образования МЧС России состоялся матч по хоккею с шайбой 
между сборными командами МЧС России и Республики Бела-
русь. В этом матче принимал участие и Кирилл Архиреев, уже 
дослужившийся до звания подполковника. Игра закончилась 
победой российской команды со счетом 8:4, причем один гол 
и четыре голевые передачи реализовал Кирилл.

В нынешнем сезоне сборная МЧС РФ тоже участвует в ро-
зыгрыше Кубка офицерской хоккейной лиги среди силовых 
структур Российской Федерации – и сейчас занимает почет-
ное второе место в турнирной таблице.

Любовь к хоккею Кирилл передает своему сыну Артему, ко-
торый занимается в хоккейной академии им. Харламова.

Младший брат Кирилла, Александр Архиреев, начал зани-
маться хоккеем с шайбой с еще более раннего возраста - с 
5 лет. Причем и его успехи впечатляли: в 2015 году закончил 
специализированную ДЮСШ олимпийского резерва по хок-
кею с шайбой «Динамо» (Москва). Стал обладателем Кубка 
чемпионата Москвы, выполнив 1 взрослый разряд. По оконча-
нии школы вошел в основной состав московского «Динамо»!

К сожалению, через три года Александр из-за травмы вы-
нужден был оставить профессиональную деятельность. Но 
он продолжает заниматься спортом, в том числе и хоккеем, 

пусть и на любительском уровне. В этом году Александр окон-
чил Московскую государственную академию физической 
культуры, получив специальность «тренер по хоккею с шай-
бой», и сейчас работает тренером в Москве.

Отметим, что Эдуард Архиреев вместе с Кириллом и Алек-
сандром неоднократно становились победителями кубков 
администрации г. Киржача и Киржачского района по хоккею 
с шайбой. Это именно та семья, о которой можно сказать, что 
хоккей – ее жизнь.

Играйте в хоккей, любите хоккей, приходите на хоккейные 
матчи!

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКЕ: Кирилл Архиреев (20.12.2020 г., Красная пло-

щадь, матч «МЧС России – МЧС Беларуси»).
Фото из архива семьи Архиреевых.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВОЕВАЛИ 30 МЕДАЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА

28 спортсменов представляли Владимирскую область на тестовых Пре-играх – Всероссий-
ской Спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта, которая проходила в 
Казани с 3 по 8 февраля. В соревнованиях участвовали 600 атлетов с особенностями интел-
лектуального развития из 36 регионов страны. Они состязались в 6 видах спорта: это бег на 
снегоступах, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек, 
которые соответствуют видам спорта Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022.

Владимирские спортсмены на соревнованиях по лыжному кроссу, бегу на снегоступах и 
шорт-треку завоевали 30 медалей (7 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых). Среди победи-
телей – воспитанники Арбузовского и Владимирского домов-интернатов, Пансионата посёл-
ка Гусевский, а также специальных (коррекционных) школ-интернатов из Вязников, Гусь-Хру-
стального и Ратислово.

По итогам выступлений сразу 5 наших земляков включены в состав сборной команды Рос-
сии на предстоящие в феврале 2022 года Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады: 
Сергей Сергеев из Владимирского интерната вошёл в основной состав национальной сбор-
ной, Елена Серкова, Екатерина Родионова, Анастасия Маланина и Ольга Киселёва – в запас-
ной состав.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

МАТЧ С «ЗОЛОТЫМ СОСТАВОМ» «ДИНАМО»

Наши земляки в истории российского хоккея
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15 февраля в парке имени 36-й гвардейской дивизии со-
стоялся традиционный митинг, посвященный памяти вывода 
советских войск из Афганистана. И хотя с того момента, когда 
последний русский солдат покинул немирную южную землю 
32 года назад, «раны» Афгана до сих пор не зажили. Отметим 
также, что День воина-интернационалиста уже давно объе-
динил не только «афганцев», но и участников всех локальных 
конфликтов, в которых воевала Советская, а позже и Россий-
ская армия.

- Спасибо всем, кто отстаивал интересы России в «горячих 
точках» - и вечная память тем бойцам, которые не вернулись 
домой, к родным и друзьям. Пусть же над нами всегда будет 
только мирное небо! – эта мысль красной нитью проходила 
в выступлениях всех официальных лиц, присутствовавших на 
митинге – главы районной администрации Ильи Букалова, 
главы администрации Киржача Надежды Скороспеловой и 
начальника районного военного комиссариата Олега Буняко-
ва.

От лица общественности перед присутствовавшими также 
выступили председатель районного совета солдатских ма-
терей Любовь Волкова и ветеран боевых действий Геннадий 

Пучнин. Затем в память о всех воинах, погибших в локальных 
конфликтах, была объявлена минута молчания, а после к па-
мятнику бойцам-интернационалистам участники митинга 
возложили цветы.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: участники митинга; возложение цветов.

Фото автора.

В современном мире меняются многие роли и 
оценки. И вот в связи с приближающимся 23 фев-
раля – мужским праздником – мы устроили на на-
шей страничке в соцсети «ВКонтакте» опрос, ка-
ким видится определяющий признак настоящего 
мужчины в нашей нынешней реальности.

Подавляющее число проголосовавших – 57,89 % 
– считают, что мужчина должен являться партнё-
ром и единомышленником, поскольку в совре-
менной семье всё равно ответственность делит-
ся поровну, а порой и женщина главенствует.

Второе место в опросе занял вариант, соглас-
но которому настоящий мужчина должен быть 
интеллектуальным, начитанным, но и уметь уха-
живать за собой, поскольку гора мышц и умение 
«завалить мамонта» – это всё архаизмы. Сейчас 
«по одёжке встречают, по лицу провожают», и 
работы хорошей иначе не найдёшь, так что ме-
тросексуальность – идеал, как считают 15,79 % 
опрошенных.

За необходимость физической силы и бытовых 
навыков в качестве превалирующего признака 
проголосовали 10,53 %. «Мужчина и в доме дол-
жен сам всё уметь сделать, и мешки с урожаем с 
дачи привезти, а для этого нужна сила – баналь-
ная физическая мощь. Опять же, и ночью с таким 
прогуляться не страшно».

Довольно много людей высказали своё мне-
ние, не совпадающее с предложенными гото-
выми вариантами ответов, в комментариях. Так, 
Леонид Л. написал, что истинному мужчине важ-
но учитывать приоритеты любимой женщины. О 
чём-то подобном говорит и Леонид К.: «Мужчина 
должен быть примерным семьянином и любить 
свою семью и женщину!» А вот Александр Х. счи-
тает, что сейчас, когда оголтелые радикальные 
феминистки пытаются сместить акценты и по-
менять веками устоявшиеся роли, само по себе 
понятие «настоящий мужчина» уже является для 
таких дам оскорблением.

Пожалуй, наиболее универсальной и при этом 
жизненной точки зрения придерживается Ста-
нислав Л.: «Быть мужчиной. Держать слово. А все 
остальное – это следствие».

Впрочем, столь же права, на мой взгляд, и Еле-
на Д.: «Я считаю, что здесь одной истины нет. Для 
каждой женщины понятие “настоящий современ-
ный мужчина” свое. Абсолютная истина где-то 
посередине всех этих вариантов. Но идеальных 
людей не бывает». И редакция признаёт, что 
опрос немного провокативен – с другой стороны, 
в этом и цель всех опросов: предложить респон-
дентам выбрать наиболее яркую черту какого-ли-
бо явления.

Совершенно неожиданно оказался аутсайде-
ром самый, казалось бы, популярный в потенциа-
ле «традиционный вариант: «Настоящий мужчи-
на в первую очередь должен быть кормильцем и 
добытчиком – предки не дураки были, и патри-
архальный уклад семьи самый правильный». За 
него оказались 0,0 % людей в самом опросе и 
один – в комментариях (сложно сказать, что по-
мешало ему проголосовать).

Самое же «вкусное», с моей точки зрения, 
мнение было высказано последним: «Судя по 
картинке – главное шляпа» (Андрей Д.). Хотя, 
в принципе, высказывание с некоторой натяж-
кой, пожалуй, подпадает под вариант с внешно-
стью.

Подводя итоги, мы приходим к выводу, что 
роль мужчины люди действительно стали вос-
принимать иначе, вне зависимости от половой 
принадлежности. Умение добывать пропита-
ние сейчас, по самому популярному мнению, 
– далеко не самое значимое качество, гораздо 
важнее партнёрство, поддержка и взаимопони-
мание. И если смотреть на современность реа-
листично, это действительно так.

А. СТАРУН.
Фото из открытых источников.

Из-за пандемии коронавируса ранее установленная инва-
лидность автоматически продляется на последующие 6 меся-
цев, сообщили в Главном бюро медико-социальной эксперти-
зы по Владимирской области.

Кроме того, временный упрощённый порядок позволяет 
устанавливать инвалидность без личного обращения граж-
данина в Бюро медико-социальной экспертизы: документы 
поступают в инстанции по системе электронного межведом-
ственного взаимодействия. 

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации также решается без их личного обращения. 

Как сообщила руководитель Главного бюро МСЭ по Вла-

димирской области Людмила Мороз, медико-социальная 
экспертиза проводится заочно на основании направления на 
МСЭ и другой медицинской документации, представленных в 
бюро лечебными учреждениями.

Уточнить информацию по вопросам медико-социальной 
экспертизы можно по телефону «горячей линии» Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской об-
ласти 8 (4922) 77-87-58 (с 08.30 до 17.00). Интернет-сайт ве-
домства: 33.gbmse.ru.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Редакцию Жилищного кодекса РФ с 01.01.2021 года изме-
нил Федеральный закон № 442-ФЗ от 28.11.2018 г. Его нор-
мами уточнен порядок предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и порядок компен-
сации гражданам расходов на ЖКХ.

Изменилась редакция ч. 5 ст. 159 ЖК РФ. По ее нормам 
право на получение субсидий имеют в том числе граждане, у 
которых есть просроченные задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг. Субсидии не предостав-
ляются только тем гражданам, у которых наличие задолжен-
ности подтверждено вступившим в законную силу судебным 
актом. При условии, что такая непогашенная задолженность 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг образова-
лась за период не более чем три последних года.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или управомоченный орган запрашивать не должны. Они 
получат сведения из единой системы ГИС ЖКХ.

В статью 159 ЖК РФ добавили новую часть 7.1, в которой 
указано, что:

- орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или управомоченное им учреждение самостоятель-
но запрашивает в порядке, установленном Правительством 
РФ, сведения, получение которых возможно в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия и которые 
необходимы для принятия решения о предоставлении субси-
дий. Требовать от граждан документы, содержащие указан-
ные сведения, не допускается.

Изменилась редакция статьи 160 ЖК РФ. Теперь компен-
сации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг не предоставляются гражданам при наличии у них под-
твержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем три последних года. Если судебного решения нет, 
право на компенсацию не утрачивается. Определено, что ин-
формацию о наличии у граждан такой задолженности орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
управомоченное им учреждение не запрашивает у получате-
ля компенсации, а получает самостоятельно из системы.

Космические спутники связи первыми чувствуют прибли-
жение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, повора-
чивается к светилу северным полушарием. В такое время на-
ступает весенняя солнечная интерференция - моменты, когда 
Солнце оказывается ровно позади спутников связи. 

Солнце - мощный источник не только видимого света, но и 
радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутни-
ком связи и принимающей земной станцией может перебить 
телесигнал. Суть явления проще всего представить через 
аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча ста-
нет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на пря-
мой линии со спутником связи и земной приемной станцией 
длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли 
вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной за-
светки». 

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, ско-
рее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но 
в такое время нельзя исключать периодическое кратковре-

менное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное 
пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 
10 минут. 

Время начала и окончания интерференции во Владимир-
ской области - с 21 февраля 2021 г. до 15 марта 2021 г., с 
12:02 до 13:05 по московскому времени. График возможных 
перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом на-
селенном пункте публикуется на сайте РТРС, в разделе «Вре-
менные отключения телерадиоканалов», и в «Кабинете теле-
зрителя». В мобильном приложении «Телегид» вы найдете 
график во вкладке «Вещание».

«Телегид» - многофункциональный виртуальный проводник 
в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных 
общедоступных телеканалов с дополнительной информаци-
ей о каждой передаче, органайзер телезрителя и руковод-
ство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового 
эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользо-
вателей. Скачивайте его в App Store или Play Market.

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

ВЫРУБАТЬ ЛЕС НЕЗАКОННО 
– ДОРОГО!

Незаконные рубки леса идут рука об руку с человеком с 
незапамятных времен. По мнению ученых, на месте одной из 
величайших пустынь земного шара когда-то шумели дубра-
вы, не были редкостью и многие деревья, ныне занесенные 
в Красную книгу. В наше время расхищать государственную 
и жизненно необходимую собственность люди стали еще бо-
лее интенсивно, и наш район — не исключение.

Под незаконной рубкой следует понимать рубку деревь-
ев, кустарников без договора аренды лесного участка, до-
говора купли-продажи лесных насаждений, а также рубку, 
осуществляемую не на том участке или за его границами, 
сверх установленного количества, не тех пород или не под-
лежащих рубке деревьев, кустарников, как указано в дого-
воре купли-продажи. Лица, виновные в нарушении лесного 
законодательства, связанного с незаконной рубкой, несут 
административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

  Административная ответственность установлена ст. 8.28 
КоАП РФ, согласно которой штраф за незаконную рубку, по-
вреждение лесных насаждений или самовольное выкапыва-
ние в лесах деревьев, кустарников составляет на граждан в 
размере от 3000 до 4000 руб., на должностных лиц - от 20000 
до 40000 руб., на юридических лиц - от 200000 до 300000 руб. 

  Уголовная ответственность установлена ст. 260 УК РФ, 
по которой «черные лесорубы» привлекаются за причинение 
ущерба, превышающего 5000 рублей. Стоит учесть, что при 
незаконной рубке сумма ущерба увеличивается в 50 раз! То 
есть «заработать статью» можно всего за несколько спилен-
ных деревьев! Вырубать лес незаконно – дорого. Оправдан 
ли такой риск? На протяжении всего сезона лесничие со-
вместно с сотрудниками полиции проводят рейды, выявляют 
нарушителей. Если ущерб значительный, злоумышленникам 
не избежать скамьи подсудимых. Значительным признается 
ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесен-
ным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лиа-
нам, исчисленный по утвержденным Правительством РФ так-
сам, превышающий 10000 руб., крупным размером - 100000 
руб., особо крупным размером - 250000 руб. За данные нару-
шения предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 
лишения свободы сроком до трех лет. 

Подводя итог вышесказанному, обращаем внимание на то, 
что заготовка древесины должна производиться законным 
способом. Для этого необходимо обратиться в ГКУ ВО «Кир-
жачское лесничество» и оформить договор купли-продажи 
лесных насаждений.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории, 

государственный лесной инспектор 
«Киржачского лесничества».

Торжественный митинг в День воина-интернационалиста

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ПРОДЛЁН 
УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ Сигналы весны на спутниках связи

«Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил…»
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗВОРОТ

А путь и далек, и долог, 
и нельзя повернуть назад
Роман - становление. Роман - воспитание. Ассоциация 

возникает с чем-то громоздким и неинтересным. Осо-
бенно если перед тобой многотомник, где в начале герой 
появляется в кружевном чепчике. Далее его приключения 
охватывают целый мир или не выходят за пределы родной 
деревни. Герой женится, строит дом, сажает дерево и т. д. 
А на последних страницах мы видим героя мудрым стар-
цем, сидящим на крылечке своей хижины или на золотом 
троне, уразумевшем наконец: что родители не всегда 
правы и что манная каша оказывается вполне съедобной. 
Блаженная улыбка. Выдох. Безболезненная смерть. Чита-
тель засыпает перед открытием первого тома.

Не всегда в динамичном развитии в одном из первых 
романов взросления мы видим героя в «Годах учения 
Вильгельма Мейстера» Гёте, плывущего по неспешным 
волнам поступательного сюжета. Литература классициз-
ма и романтизма изобилует, плюс ко всему, описаниями 
природы, размышлениями, внутренними терзаниями. Со-
бытия происходят на протяжении многих лет и нескольких 
поколений. Из более поздних: «Сага о Форсайтах», «Се-
мья Тибо».

Но есть и другая литература - становление, где собы-
тия происходят в течение достаточно короткого времени. 
Одного года, нескольких месяцев, иногда дней. К таким 
книгам относится небольшой по объему, но емкий по 
содержанию роман Александра Васильевича Зиновьева 

«Первое поле». Общее во всех этих произведениях то, что 
человек не остается такаим, каким был. Он становится 
лучше или хуже. Но меняется необратимо.

О чем книга? В двух словах: двое ребят-старшекласс-
ников поехали в геологическую экспедицию в якутскую 
тайгу. Поехали мальчишками. Вернулись мужчинами. Все.

Герой меняется под действием жизненных обстоя-
тельств, хорошего окружения, дурного окружения. Напри-
мер. Два маленьких мальчика.. Один рос в детдоме, дру-
гой в приемной семье. Обоих не любили. Дальше - учеба 
в волшебной школе. Но мальчик Гарри выбрал быть хоро-
шим и спас волшебный мир, а мальчик Том решил быть 
плохим и стал самым злодейским злодеем. Угадайте, от-
куда это?

Герой книги меняется после учебы, встречи, влюблен-
ности, несчастной любви. Или же наоборот, не меняется. 
В «Рождественских каникулах» Сомерсета Моэма благо-
даря воспитанию и викторианской морали герой книги 
устоял перед совращением, но его надежный и предска-
зуемый мир рухнул.

На войне, в экстремальных условиях все происходило 
быстрее. Герою или героям не приходится выбирать. У 
ребят из «Первого поля», Матвея и Анатолия выбор есть. 
Казалось бы, ребятки заканчивайте школу, поступайте 
в вуз, получайте высшее образование. Вы живете в Мо-
скве, в столице, в лучшем городе Земли. Здесь любое 
образование, культурный досуг, все к вашим услугам. Ка-
кого лешего вас несет в якутское болото, на Таймыр, на 
Чукотку? А ребятки ответят примерно так: «Наши отцы и 
деды победили в войне. Раздавили фашистскую гадину. 
Наши отцы и старшие братья восстановили страну. Что 
не восстановили, то построили заново. Мы им не помога-
ли. Мы в этом не участвовали. Мы были слишком малы. 
Как нам стать достойными отцов и старших братьев? Что 
нам делать в Москве? Отучиться в вузе, ходить на работу, 
получать зарплату. По вечерам - кино, галерея, выставка, 
кабак. Вариант? Вариант! Но не наш. В Москве и так все 
люкс. Где нам приложить силу? Потому-то нам и нужно в 
якутское болото, на Таймыр и на Чукотку. Туда, где будут 
настоящие трудности. Где поймет человек, чего он стоит».

На Чукотке и на войне взрослеть приходится быстро. 
Иначе попросту не выжить. И хорошо, если рядом опыт-
ный наставник, командир, верный друг, трудовой кол-
лектив, которые подскажут, поддержат, помогут. Ведь не 
везде и не всегда нужны героизм и инициатива. Зачастую 
важнее элементарно соблюдать технику безопасности 
или инструкцию, а значит, иметь ответственность и уметь 
подчиняться.

Геологическая экспедиция предлагает ребятам тяже-
лый, временами неблагодарный, труд. Есть, конечно, 
песни у костра под гитару и рыбалка. А есть и копка зем-
ли, долбание вечной мерзлоты, двадцатикилометровые 
прогулки по нехоженым горам, промывка породы в ле-
дяной воде. Участников экспедиции могут покусать мед-
веди, волки, змеи, скорпионы. Для особо нечувствитель-
ных - клещи и комары. А еще можно сломать конечность, 
подхватить дизентерию от некипяченой воды или про-
сту-диться после недельного дождичка. Больница за че-
тыреста верст. Ребята! Что вы тут делаете? Может, домой? 
Да мы дома. Мы готовы к трудностям. Нам не страшно.

Хотя по отношению к одноклассникам ребята поступают 
неэтично. Они поделятся романтикой болот и гор с теми, 
кто там не был. Им будут завидовать. Некрасиво.

Не таковы герои нашего времени. Их положительно 
отличает удивительная скромность. Скромно отучить-
ся в Академии управления, скромно занять должность 
скромного чиновника. Скромно распиливать госбюджет. 
Скромно прирастать недвижимостью и нулями на счетах. 
Скромные герои не требуют известности или наград. К 
этому должны стремиться все приличные юноши из хоро-
ших семей.

Но в противовес этим положительным персонажем и их 
высоким идеалам у автора «Первого поля» есть странная 
героиня в произведении. Молодая геологиня. Наверняка 
комсомолка, спортсменка и отличница. Короче говоря - 
все при ней. Так пользуйся! Ан нет. И я в болото. Стран-
ная женщина, странная. Кроме того, она изрекает вообще 
что-то невообразимое: «Мой отец погиб на войне. Соот-
ветственно, пахать не только за себя, но и за него». Боль-
ше в два раза! В два раза больше должна быть съедена 
комарами и удолбать вечной мерзлоты. В два раза мень-
ше получить медицинского обслуживания. Ни шейпинга, 
ни шопинга, ни дайвинга, ни обсуждения в соцсетях. Да 
автор просто издевается над юным читателем!

Роман-становление тем и хорош, он не только указы-
вает, но и подчеркивает преимущество дела, явления, 
общества, строя. Или же наоборот, автор бичует язвы 
общества. В «Педагогической поэме» Макаренко де-
тям-беспризорникам, отбросам из отбросов, предостав-
лена возможность изменить жизнь в лучшую сторону. И 
они воспользовались ей. Практически все стали мастера-
ми своего дела. Там были и врачи, и учителя, и инженеры. 
А в «Повелителе мух» Голдинга у детей была возможность 
стать дикарями. И они воспользовались это возможно-
стью, попутно перебив всех несогласных.

Было у отца два сына. Остап и Андрей. Оба погибли на 
войне. Разница оказалась в качестве смерти. Один - ге-
рой, другой - предатель.

При оформлении трудовой книжки Матвею и Анатолию 
говорят: «Печать поставить - и вы рабочий класс». И ребя-
та становятся частью несокрушимой силы. Случись что - и 
их будут искать не только группа спасателей, а еще и сот-
ни добровольцев, в том числе таких же мальчишек как и 
они сами. Вас найдут в самой непроходимой тайге, отко-
пают в самых беспросветных облаках, вытащат из самой 
глубокой глубины. В «Первом поле» автор дает нам это и 
увидеть, и почувствовать.

У Джека Лондона герои-одиночки, герои-индивидуали-
сты, большей частью трагически погибают. Вероятно, об 
их гибели родственникам не известно до сих пор. В тех 
снегах и льдах не обнаружено золото, а какие-то неопо-
знанные тела никого не интересуют.

Изменения, произошедшие в героях, бывают пораз-
ительны. Из деревенского Ваньки-пастушка получился 
дисциплинированный солдат-разведчик Иван Солнцев. 
Настоящий, опасный для врага боец. Сын полка.

Авторы романов-воспитаний сами или словами персо-
нажей произведений говорят: не опускай руки, борись, в 
редких, конечно, случаях: встань насмерть. Но поднимай-
ся со дна, вылезай из порочного круга комфорта. И неваж-
но, покоряешь ты вершину или вдеваешь нитку в иголку. 
Не получается - отдохни и пробуй снова. Смотри «Гарри 
Поттера» и «Голодные игры».

В «Человеческой комедии» Бальзака Растиньяк доби-
вается всего - богатства, титулов, славы, признания. Но 
какой ценой! Счастлив ли он, получив все это?

Авторы становлений вместе с Александром Васильеви-
чем Зиновьевым описывают превращение героя, в част-
ности, пацана, в мужчину, гражданина, патриота.

Почитатели творчества Прилепина, вероятнее всего, 
сочтут книгу «Первое поле» несовременной и несвоев-
ременной. Любители «Зулейхи» - неактуальной. Быкова 
- пресной. Пелевина - мутной. Этим читателям она ни к 
чему. Для кого же она? А для тех, кому не страшен ни вал 
девятый, ни холод вечной мерзлоты. Для тех, кому в боль-
ные времена нужна здоровая литература. И просто для 
таких, как и я, любителей хорошей прозы. Читайте книгу 
Александра Зиновьева «Первое поле». Рекомендую.

А. СОКОЛЬСКИЙ.

Николай МАРТЫНОВ
Воробьиные беседы.
Галок шумный разговор.
Как карманы, полон света
Неба красочный шатер.
Он сияет позолотой
В ярких солнечных лучах,
Пересиливши зевоту,
Бухнул колокол сплеча,
И над городом поплыли
Звуки всполохом, как встарь,
И неведомая сила
В грудь вливает свой нектар.
Только здесь, в родных проулках,
Пятна стареньких домов
Рады мне всегда, как другу,
Без патетики, без слов.
Старый быт ушел и канул,
Лишь неясные следы
Затянулись, словно раны
(Их почти и не найти).
Ностальгия, ностальгия -
Растревожена душа,
Колокольные, живые
Звуки режут без ножа
И плывут воспоминанья,
Вышивая свою гладь,

Нет и не было желанья
Натиск бурный их унять.

* * *
Дум коллоквиум ночами
Каждый раз меня будил:
Я во сне под облаками -
Возвратиться нету сил.
Тут легко, простор широкий,
Все заботы - словно пух,
Дрязги всякие и склоки
Там, внизу - удел старух.
Только думы-забияки
Стащат вниз, не убежишь, -
Им бы диспуты и «драки»,
Ты покой хотел - вот шиш.
И пойдет у нас потеха:
Бьемся в кровь и до утра.
Чай, табак, вино - «аптека»,
Что открыта до утра.
Там, глядишь, и стих родился -
Он горячий, он дымит,
В нем мои шальные мысли
Плоть обретшие и вид.
Вот и утро! Первый лучик
Глазом весело блестит.
И зачем себя я мучил?
Иль поэзия так мстит?

Юрий АНУФРИЕВ
Я НЕ ЛЮБЛЮ

(По мотивам В. Высоцкого)
Я не люблю неискренних объятий,
Хлопков фамильярных по спине.
Я вялых не люблю рукопожатий,
Как кто-то одолженье сделал мне.
Я не люблю, когда мне мямлят что-то,
А сути я никак не уловлю.
Не надо вешать на меня свои заботы,
Я это тоже очень не люблю.
Я не люблю, когда при разговоре
Не смотрит собеседник мне в глаза.
Он врёт сейчас или предаст вас вскоре,
Пусть даже крест кладёт на образа.
Я также ненавижу подхалимов,
Я не люблю угодничество и лесть.
И для меня всегда недопустимо,
Когда моя задета кем-то честь.
Я очень не люблю людскую зависть,
Тех, кем владеет эта пагубная страсть.
И тех, кто, ложную являя жалость,
На самом деле помогает мне упасть.
Пусть времена меняются и нравы,
Но я от своего не отступлю.
Я не люблю всё это, право.
Я это просто очень не люблю!

В. И. СОЛОВЬЕВ 
ПЯТЬ МИНУТ

Мне не хватает пять минут,
Прокуренные сигаретой.
Мечтать, любить или уснуть,
Не кашляя при этом.
Мне не хватает пять минут -

Звонить родным и близким.
Они надеются и ждут
Хотя бы письма!
Мне не хватает пять минут
На ласковое слово.
Общенье наше - просто жуть:
«Как жизнь?» «Привет!» «Здорово!»

Мне не хватает пять минут -
Увидеть жизнь красивой.
А годы все бегут, бегут,
Остановить нет силы!
Мене не хватает пять минут -
Домыслить строчку.
Плохие мысли достают -
Поставлю точку!
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Алексей СОЛОВЬЕВ
РЕКВИЕМ ЛЮБВИ

Никто не виноват!
Все хорошо и гладко,
Никто не виноват,
И значит - все в порядке!
Никто не виноват,
Что в горле защемило,
Что сердце вдруг застыло…
Кто в этом виноват?!
Мы все живем в сердцах!
Все те, кто в прошлом были.
Все те, кого любили,
Кто след оставил в нас.
Минуты отдаленья -
Спасительный удел!
Забыт на время образ:
К нему остыть успел!
И памяти проклятье
Не сдержит новый шаг!
Долой любви заклятье,
Разгула смертный враг!
И будь благословенен
Той краткой боли миг!
Последний детства крик
И женщины рожденье!!
Не виноват никто,
Что ты теперь другая.
Что стала вдруг чужая.
Кто в этом виноват?!
Никто не виноват,
Что лживы были встречи,
Прогулки в теплый вечер,
Глаза твои, слова!..
О, чистота любви -
Религия моя!
Прощай навек,
Отныне атеист я!!
О, юности наив!
Тебя до дна испив,
Забыть хочу:
На счастье ты не близко!
Осталось все за взлетной полосой:
И теплые вечерние туманы,
И ты, манившая к себе сильней дурмана,
И ночи растревоженный покой.
О, чистота любви, мой спутник верный!
Пришла пора расстаться, не грусти.
Сойди с орбиты навсегда, прости!
Сгори навек в холодности душевной.
Метет пурга над домом невысоким,
Не виноват никто!
И все: о-кей!
Мой милый друг, не так-то все и плохо,
Давай, сосед, полней стакан налей!
Я пью за то, что больше не вернется,
И в жизнь мою навеки не вошло.
Что грустью легкой в сердце отзовется,
Что отгорело тихо и… ушло!

М. КОКОРЕВ 
ФЕВРАЛЬ

Вечер. Киржач. Снег иль дождь - все равно:
Пахнет весной уже до одурения…
Знаю - ее все заждались давно,
Но - «февралит», наберитесь терпения…
Вечер, Киржач, пеленой снежный полог
Раньше, чем ночь затянет пространство,
И вотому он так тих и недорог…
Падает снег после северных странствий.
Вечер. Киржач. Бедокурит февраль:
Где тут дороги, и где - тротуары?
 Но лишь теснее, друг друга, как встарь,
Держат, сближаются редкие пары…
Вечер… Киржач… то ли свет, то ли тень…
За занавесью мятущейся небыли
С нами прощается призрачный день
Розовый чистой зарею в полнеба.
Вечер. Киржач. Закатилась заря.
На ночь морозит февраль утомленный.
Вот ведь - не скажешь: мол, ты это зря…
Не остановит уже он влюбленных.

В. ТАЛТАНОВ
ДУБ

Дуб на склоне рос могучий,
Суковат был, многокрыл,
Раз гонял ветвями тучи,
Стадо кабанов кормил.
Был он крепок, как в бетоне,
Ветвь бы срезать - нож не брал,
А в жару он при дороге
Тень для путников давал.
Лет ему бессчетно много
В веке прошлом был немал,
Мог бы видеть и Толстого,
Коль бы тот здесь проезжал.
Рос он вверх, сверлил макушкой,
Словно небо доставал,
Был и в пору, когда Пушкин
Сказки добрые писал.
Удивлять он многократно
Был людей всегда готов,
Ствол в четыре аж охвата
Длинноруких молодцов.
Хоть играй у дуба в прятки,
Хоровод хоть кто б водил,
Илья Муромец - да вряд ли
Дуб могучий тот свалил.
Время дуб тот не сломило,
Раздало его лишь вширь,
Но нашлась такая сила -
И под корень богатырь.
Вспышкой яркой ослепленный,
С треском страшным он упал,
Гордой молнией пронзенный,
Ей сраженный наповал.
Дуб на склоне рос могучий,
Собой место украшал,
Но теперь то просто куча
Сучьев, что он раскидал.

Л. ДЕКАЛО
Зима. Февраль. А за окном
Сияет солнце ярко-ярко,
Но мысли грустные со мной,
От них то холодно, то жарко.
Я ухожу от них в метель,
Она кружит вокруг и воет...
Вот с ней бы вместе улететь,
Но ведь она не удостоит.
Мгновенье радости дарит,
Свистит: «Борись, борись. борись...»
И уж душа благодарит,
Метель же мчится дальше, ввысь.

Даниил СМИРНОВ, 
СОШ № 7, 3 «Б» класс.

ЗИМНЯЯ СТОЛОВАЯ
Мы столовую открыли
Прямо за своим окном.
Птички к дереву слетелись,
Чтоб позавтракать пшеном.
Утром мне синички пели,
Сизый голубь ворковал.
Они были благодарны,
Ведь покушать я им дал.
Прилетайте к нам в кормушку,
Все пернатые друзья:
Снегири, синички, голубь,
Ведь замёрзнуть вам нельзя!

Е. И.  ДАВЫДОВ        
Мы все служили в армии когда-то,
И праздник 23 февраля для нас не нов.
Вы разрешите мне поздравить Вас ребята,
Строками своих собственных стихов.
Мы помним тяжесть  за плечами автомата
И запах наших кирзовых сапог, 
Всё было: радости и боли и утраты,
Десятки километров пройденных дорог.
Мы уважали нашего комбата
И недолюбливали старшину,
Мы все носили звание солдата
И помнили прошедшую войну,
Отчаянно скучали по девчонкам
Писали письма и домой рвались,
Стучало сердце звонко, звонко,
Дождись, девчонка милая, дождись.
Прошли года, но помним мы подробности,
И праздник 23 февраля для нас не нов.
Мы годы службы нашей вспоминаем с гордостью
И провожаем в армию уже своих сынов.
Мы все служили в армии когда-то.
Ведь армия - основа всех основ.
Я поздравляю всех вас с праздником, ребята,
Строками своих собственных стихов.

Т. ПУЧКОВА

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Ребятишки зимним, воскресным утром 

вышли на улицу. Все были одноклассни-
ками, вместе отмечали праздники и дни 
рождения. Трое с одной улицы, двое с дру-
гой и еще двое с переулка. 

- А что, ребята, не сыграть ли нам в во-
йну? - предложила голубоглазая и светло-
волосая Оля. - Чур, я санитарка! У меня и 
сумка с крестом есть, в сарае висит, да и 
вот шарф красный на шее, если кому что 
перевязать, всегда пожалуйста! 

- Тогда я буду командир, - сказал дол-
говязый Володька. - Мы партизанский от-
ряд.

- Это почему-то ты командир? - зашуме-
ли два отличника, Мишка и Васька.

- А потому что, у меня папа военный. И 
все детали я знаю по его рассказам. 

- Ладно, - подумал маленький и пухлый 
Костик (его почему-то все звали Винни Пу-
хом). – Ты, Володька, командир, а мы все 
партизаны.

- А вот вы - два, - обращался командир к 
Жене и Саше, - будете военные разведчи-
ки и доставите в штаб, который находится 
вон там, в заброшенном доме, вот этот 
пакет.

 Володька так вошел в роль, что уже не 
мог остановиться. И, обращаясь к Кости-
ку, произнес буквально следующее:

- Нет, ты не обычный партизан, ты бу-
дешь предатель и выдашь нашим врагам 
какую-нибудь военную тайну! 

Костик тихо засопел, ему не хотелось 
играть роль врага. Он стал кричать и воз-
мущаться:

- Если я всех меньше ростом, самый ти-
хий среди вас, то меня и задирать можно? 
Да? Не буду я предателем!

- А я говорю, будешь, - не унимался Во-
лодя. 

- Ни за что, - со слезами на глазах закри-
чал Костик. 

- Будешь, будешь, - командовал Володя.
Видя, что ребята сейчас поссорятся, 

Оля решила попра-
вить ситуацию. 

- Но не хочет он 
быть предателем и 
правильно делает. 
Вот я читала книжку, 
как в годы войны весь 
народ поднялся на 
борьбу с врагом за-
щищать свою Родину. 
А чтобы вы оконча-
тельно помирились, 
я сейчас влезу вон на 
ту березу и в знак ва-
шего примирения по-
вешу на нее этот флаг, 
- сказала Оля, разма-
хивая шарфом. И она 
действительно стала 
взбираться на дере-
во, причем делала так 
ловко, что мальчики 
ахнули. Вскоре шарф 
развевался на ветке 
березы. 

- Ну, если у нас дев-
чата такие отчаянные 
да хлопцы боевые, то 
наши границы нахо-
дятся под надежной 
защитой, - сказал, 
подходя к ребятам по-
ближе, Володин папа. 
Он как раз возвра-
щался с работы. 

- И я рад, что в труд-
ную минуту ребята 
смогли постоять не 
только за себя, но и 
за своих товарищей, 
и, конечно, за нашу 

великую Родину, за Россию. Ее надо будет 
защищать от врагов, настанет ваш час, и 
вы пойдете в армию, будущие защитники 
Отечества, так держать! 

Довольные и счастливые дети стояли 
рядом, держась за руки. Никому уже не хо-
телось играть в войну. И вся эта дворовая 
ватага разбрелась по домам.

«МУЖСКАЯ ДУША НАРАСПАШКУ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 8 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

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

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1150 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачскийрайон,МО Филипповское (сельское 
поселение), с. Заречье, ул. Молодежная, земельный участок 40/1.

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 договораарендыземельного 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 схемойрасположения земельного участка 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 окончания приёма заявлений - 21.03.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.02.2021                                                                                                                                                                                        № 102
О внесении изменений в постановление администрации г. Киржач от 01.02.2021 № 66

«О подготовке изменений в проект планировки и межевания территории кадастрового квартала 
33:02:020203 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области»

Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржачи в со-
ответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Пункт 1. постановления администрации г. Киржач от 01.02.2021 № 66 изложить в новой редакции:
«1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржачподготовку изме-

нений в проектмежевания территории кадастрового квартала 33:02:020203 в городе Киржач Киржачско-
го района Владимирской области, утвержденного постановлением администрации города Киржач от 
20.07.2018 № 635.»

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  14
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 117

15  февраля  2021  года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администраци-
ей Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района Владимирской области от 
11.11.2020 № 142/1 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Ки-
превское Киржачского района от 26.12.2019 № 190 «О принятии осуществления отдельных полномочий, 
переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Кир-
жачского района Владимирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансово-
му обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в сумме 50174000 рублей»,  письмом администрации муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 29.01.2021 № 57, администрация 
муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы администрации  муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области Пакина Олега Валентино-
вича, действующего на основании Устава муниципального образования  сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  с целью 
эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 117 следующее изменение:
1.1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от  27.12.2019 рег. № 117.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение Ки-
превское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)
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(Продолжение на 12-й стр.)

Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в целях 
своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципально-
го образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального обра-
зования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.01.20221 г.                                                                                                                                                                                      № 20  

О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
24  ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
23  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
25  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 15.00 Новости. 6.10 Д/с «Рос-

сия от края до края». [12+] 6.55 Т/с «Крепкая 
броня». [16+] 10.20 Х/ф «Экипаж». [12+] 13.00, 
15.20 Т/с «Джульбарс». [12+] 21.00 Время. 
21.20 Х/ф Премьера. «Калашников». [12+] 
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+] 1.35 Д/ф 
«Прерванный полет Гарри Пауэрса». [12+] 2.25 
Мужское / Женское. [16+] 3.55 Давай поже-
нимся! [16+] 4.35 Модный приговор. [6+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Любовь на четырёх колёсах». [12+] 

7.00 Х/ф «Укрощение свекрови». [12+] 9.20 
«Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00, 
20.00 Вести. 11.30 Х/ф «Новый муж». [12+] 
15.35 «Петросян-шоу». [16+] 18.00 Х/ф «Опе-
рация «Ы» и другие приключения Шурика». [6+] 
20.45 Вести. Местное время. 21.00 Х/ф «Новая 
жизнь Маши Солёновой». [12+] 1.35 Х/ф «При-
личная семья сдаст комнату». [12+]

«НТВ»
4.55 Новые русские сенсации. [16+] 5.45 

Х/ф «Непрощенный». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+] 8.50 Поедем, поедим! [0+] 9.25 Едим 
дома. [0+] 10.20 Первая передача. [16+] 11.00 
Чудо техники. [12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 
13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.05 Однаж-
ды... [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20, 19.25 
Т/с «Лихач». [16+] 0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+] 1.20 Х/ф «Телохранитель». [16+] 
4.20 Д/ф «Две войны». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 

герой». [12+] 6.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та». [12+] 8.35 Х/ф «Мимино». [12+] 10.35 Д/ф 
«Юрий Беляев. Аристократ из Ступино». [12+] 
11.30, 21.00 События. 11.45 Д/с Большое кино. 
[12+] 12.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+] 14.05 Х/ф 
«Огарева, 6». [12+] 15.55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» Юмористический концерт. 
[12+] 17.05 Х/ф «Мастер охоты на единорога». 
[12+] 21.20 Х/ф «Барс и Лялька». [12+] 23.20 
Д/ф «Закулисные войны на эстраде». [12+] 0.10 
Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 
[12+] 1.00 Х/ф «Оружие». [16+] 2.25 Х/ф «Суве-
нир для прокурора». [12+] 3.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов». 
[12+] 4.20 Х/ф «Всадник без головы». [0+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Н. Кры-

лов - Ф. Мальдонадо. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. [16+] 7.00, 8.55, 11.25, 
14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Новости. 7.05, 11.30, 
14.05, 16.30, 19.30, 0.45 Все на Матч! 9.00 М/ф 
«Матч-реванш». [0+] 9.20 М/ф «Спортландия». 
[0+] 9.35 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли». 
[16+] 11.55 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екате-
ринбург). Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. 14.25 Футбол. «Химки» 
(Московская область) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Бетсити Кубок России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. 16.55 Х/ф «Поддубный». [6+] 
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция. 22.10 Тотальный футбол. 22.40 Футбол. 
«Ювентус» - «Кротоне». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 1.45 Д/ф «Я - Али». [16+] 
4.00 Баскетбол. Россия - Эстония. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир. 
[0+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Маленькие капитаны». 7.30 М/ф 

«Мультфильмы». 8.45, 0.05 Х/ф «Залив сча-
стья». 10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.40 Д/с «Русский плакат». 
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы». 12.40, 1.30 Д/ф 
«Опасные связи. Друзья и враги в дикой при-
роде». 13.35 Д/с «Первые в мире». 13.50 Га-
ла-концерт Академического оркестра русских 
народных инструментов им. Н.Н.Некрасова. 
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный». 15.45 Д/с 
«Искатели». 16.35 Х/ф «Прощание славянки». 
18.00 Спектакль «Не покидай свою планету». 
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина». 
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне нравится». 
23.00 «The Doors». Последний концерт. Запись 
1970 года. 2.20 М/ф «Перевал».

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

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 7.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 8.05 Х/ф «Маска». [16+] 
10.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+] 11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». [6+] 13.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун». [6+] 15.10 М/ф «Корпорация монстров». 
[0+] 17.00 М/ф «Университет монстров». [6+] 
19.05 М/ф «Вверх». [0+] 21.00 Х/ф «Аквамен». 
[12+] 23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. Про-
должение». [16+] 1.45 Х/ф «Эффект бабочки». 
[16+] 3.35 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». [0+] 4.50 «6 кадров». [16+] 
5.10 М/ф «Ара, бара, пух!» [6+] 5.20 М/ф «Глаша 
и Кикимора». [0+] 5.30 М/ф «Зайчонок и муха». 
[0+] 5.40 М/ф «Комаров». [0+] 5.50 Ералаш. 
[0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 Д/с «Порча». [16+] 

10.50 Х/ф «Соломоново решение». [16+] 14.50 
Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». [16+] 
19.00 Х/ф «Дочки». [16+] 23.00 Х/ф «Бумажные 
цветы». [16+] 1.15 Х/ф «Джейн Эйр». [16+] 5.30 
Д/с «Скажи: нет!» [16+] 6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Д/с «Россия 

от края до края». [12+] 7.00 Т/с «Крепкая бро-
ня». [16+] 10.20 Д/ф «В День защитника Оте-
чества. 50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы 
за кадром». [16+] 11.10, 12.15 Д/ф «Василий 
Лановой». [16+] 14.30 Д/ф «Георгий Юматов». 
[16+] 15.30 Д/ф Премьера. «Алина Покров-
ская. Мои «Офицеры». [12+] 16.35 Премьера. 
Концерт к 50-летию фильма «Офицеры». [12+] 
19.15 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цве-
те. [6+] 21.00 Время. 21.20 Премьера. Концерт 
ко Дню защитника Отечества. [12+] 23.35 Х/ф 
«Батальон». [12+] 1.50 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса». [12+] 2.40 Мужское / Женское. 
[16+] 4.05 Давай поженимся! [16+]

«РОССИЯ 1»
5.15 Х/ф «Ночной гость». [12+] 7.10 Х/ф 

«Идеальная пара». [12+] 9.20 «Пятеро на од-
ного». 10.10 Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». [12+] 16.05 
Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шу-
рика». [6+] 18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». 
[6+] 20.45 Вести. Местное время. 21.00 Х/ф 
«Стрельцов». [6+] 23.10 Х/ф «Экипаж». [12+] 
1.55 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

«НТВ»
4.55, 8.20 Х/ф «Конвой». [16+] 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 9.00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко». [12+] 10.20, 3.50 Х/ф 
«Белое солнце пустыни». [0+] 12.05 Х/ф «От-
ставник». [16+] 14.00 Х/ф «Отставник-2». [16+] 
16.20, 19.25 Т/с «Лихач». [16+] 0.00 Д/ф «Се-
кретная Африка. Атомная бомба в Калахари». 
[16+] 1.00 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 Д/с Большое кино. [12+] 6.25 Х/ф «Слу-

чай в квадрате 36-80». [12+] 7.55 Х/ф «При-
ступить к ликвидации». [12+] 10.40 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов. В душе я всё ещё морской 
волк». [12+] 11.30, 20.45 События. 11.45 Х/ф 
«Солдат Иван Бровкин». [0+] 13.40 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине». [12+] 15.40 «Мужской 
формат». Юмористический концерт. [12+] 
16.55 Х/ф «Котейка». [12+] 21.00 «Приют ко-
медиантов». [12+] 22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» [12+] 23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть». [12+] 0.25 Х/ф «Ответный ход». 
[12+] 1.50 Х/ф «Крутой». [16+] 3.15 Х/ф «Барс и 
Лялька». [12+] 4.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии». [12+] 5.30 Д/с «Большое кино». 
[12+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. М. Мох-

наткина - Л. Джоджуа. Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы. [16+] 7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости. 7.05, 19.30, 22.10, 
1.00 Все на Матч! 9.00 М/ф «В гостях у лета». 
[0+] 9.20 М/ф «Баба Яга против». [0+] 9.30 Х/ф 
«Поддубный». [6+] 12.05 «МатчБол». 12.40 Хок-
кей. НХЛ. Обзор. [0+] 13.10 Профессиональ-
ный бокс. М. Тайсон - Л. Холмс. М. Тайсон - Ф. 
Бруно. Трансляция из США. [16+] 14.05 Биат-
лон. Чемпионат мира. Обзор. [0+] 15.00 Фут-
бол. Бетсити Кубок России. Обзор. [0+] 16.05 
Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка. 
1/4 финала. Прямая трансляция. 16.55 Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). КХЛ. Прямая трансляция. 19.55 Сме-
шанные единоборства. А. Корешков - А. Ро-
дригес. AMC Fight Nights. Прямая трансляция 
из Сочи. 22.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция. 2.00 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+] 4.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». [16+] 5.00 «10 историй о спорте». 
[12+] 5.30 Жизнь после спорта. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Маленькие капитаны». 7.30 М/ф 

«Конек-Горбунок». 8.50 Х/ф «Прощание славян-
ки». 10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.40 Д/с «Русский плакат». 10.55 
Х/ф «Парень из нашего города». 12.25 Д/с 
«Первые в мире». 12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин». 13.35 Х/ф «Жестокий романс». 15.55 
Государственный академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный концерт. 17.25 Д/с 
«Рассекреченная история». 18.00 Х/ф «Бал-
лада о солдате». 19.25 «Романтика романса». 
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство». 23.00 
Клуб 37. 0.10 Х/ф «Звездная пыль». [18+]

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

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 7.30 Уральские пельме-
ни. [16+] 7.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+] 9.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. Про-
должение». [16+] 11.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун». [6+] 13.20 М/ф «Вверх». [0+] 15.10 Х/ф 
«Марсианин». [16+] 18.05 Х/ф «Аквамен». [12+] 
21.00 Х/ф Премьера! «Шазам!» [16+] 23.35 Х/ф 
«Ной». [12+] 2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [6+] 3.35 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+] 5.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 
[0+] 5.20 М/ф «Без этого нельзя». [0+] 5.30 М/ф 
«Девочка и медведь». [0+] 5.40 М/ф «Как вер-
блюжонок и ослик в школу ходили». [0+] 5.50 
Ералаш. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». [16+] 6.35 Д/с «Знахар-

ка». [16+] 9.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 
[16+] 14.10 Х/ф «Ищу тебя». [16+] 19.00 Х/ф 
«Успеть всё исправить». [16+] 23.05 Х/ф «Серд-
це женщины». [16+] 1.20 Х/ф «Соломоново ре-
шение». [16+] 4.35 Д/с «Звёзды говорят». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.00 
Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+] 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки». [16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 
0.05 «101 вопрос взрослому». [12+]

«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 Х/ф 
«Джентльмены удачи». [6+] 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Невеста 
комдива». [12+] 23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.40 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». [16+] 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.25 Место встречи. 16.25 ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3». [16+] 
21.20 Т/с «Потерянные». [16+] 23.45 Поздняков. 
[16+] 23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+] 0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 3.05 Т/с 
«Дорожный патруль». [16+]

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

8.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и уда-
чи». [12+] 9.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.55 Город новостей. 
15.10, 3.10 Х/ф «Такая работа». [16+] 16.55 Д/ф 
«90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+] 18.10 Х/ф 
«Отель «Толедо». [12+] 22.35 Линия защиты. 
[16+] 23.05, 1.35 «Прощание». [16+] 0.35, 2.55 
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой». [16+] 2.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь». [12+] 4.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 22.00 

Новости. 6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Э. Троя-
новский - К. М. Портильо. Трансляция из Мо-
сквы. [16+] 10.00 «Главная дорога». [16+] 11.10 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 11.30 Ху-
дожественная гимнастика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2021». [0+] 12.50 Специальный репор-
таж. [12+] 13.10 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. АСА. Трансляция из 
Москвы. [16+] 14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 14.30 Х/ф «Чемпионы». [6+] 16.30, 
16.55 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли». [16+] 
18.25 Профессиональный бокс. М. Тайсон - 
Д. Даглас. Трансляция из Японии. [16+] 19.50 
Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. 22.45 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. 2.00 Футбол. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. [0+] 4.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». [16+] 5.00 «10 исто-
рий о спорте». [12+] 5.30 Жизнь после спорта. 
[12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир». 8.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX 
век. 12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия». 13.10 Д/с 
«Первые в мире». 13.30 Искусственный отбор. 
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый». 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 Х/ф «Парень из нашего города». 17.20 Д/с 
«Жизнь замечательных идей». 17.50, 1.55 «Не-
столичные театры». 19.45 Главная роль. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Абсолютный 
слух. 21.30 Власть факта. 23.10 Д/с «Запечат-
ленное время». 0.00 Д/с «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве». 2.35 Д/с «Красивая планета».

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

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [16+] 9.00 Уральские пельмени. 
[16+] 9.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+] 11.25 
Х/ф «Ной». [12+] 20.00 Х/ф «Пятая волна». [16+] 
22.15 Х/ф «После нашей эры». [16+] 0.15 «Кино 
в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.15 
Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса». [18+] 3.05 Х/ф 
«Тупой и ещё тупее». [16+] 4.40 «6 кадров». [16+] 
5.05 М/ф «День рождения бабушки». [0+] 5.15 
М/ф «Живая игрушка». [0+] 5.25 М/ф «Первый 
урок». [0+] 5.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». [6+] 
5.45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели песню». 
[0+] 5.50 Ералаш. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.35 Давай разведём-
ся! [16+] 9.40 Тест на отцовство. [16+] 11.50 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.50 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.55, 1.20 Д/с «Порча». 
[16+] 14.25, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+] 15.00 
Х/ф «Дочки». [16+] 19.00 Х/ф «Не говори мне о 
любви». [16+] 23.05 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.05 
Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+] 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки». [16+] 22.30 Большая игра. [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 На ночь глядя. 
[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 Х/ф 
«Мороз по коже». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Невеста комди-
ва». [12+] 23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+] 2.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+] 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 1.10 Место встречи. 16.25 
ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех». [16+] 21.20 Т/с «Потерянные». [16+] 23.45 
ЧП. Расследование. [16+] 0.15 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой. [12+] 2.55 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

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

8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 
[12+] 9.35 Х/ф «Петровка, 38». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Х/ф «Огарева, 
6». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.55 
Город новостей. 15.10, 3.15 Х/ф «Такая работа». 
[16+] 16.55 Д/ф «90-е. В завязке». [16+] 18.10 
Т/с «Клетка для сверчка». [12+] 22.35 «10 са-
мых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти». [12+] 0.35, 3.00 Петровка, 
38. [16+] 0.55 Хроники московского быта. [12+] 
1.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
2.15 «Прощание». [16+] 4.35 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не плачут». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости. 6.05, 

12.05, 16.25, 1.00 Все на Матч! 9.00 Професси-
ональный бокс. Р. Проводников - Х. Л. Кастильо 
[16+] 10.00 «Главная дорога». [16+] 11.10 Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 11.30 «Боль-
шой хоккей». [12+] 12.40 Специальный репор-
таж. [12+] 13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. [0+] 
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт 19.20 Профессиональ-
ный бокс. Э. Трояновский - К. Обара [16+] 20.10 
Все на футбол! 20.45 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Португалия). Лига Европы. 
1/16 финала 22.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Краснодар» (Россия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала 2.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испания). Евролига. Мужчи-
ны. [0+] 4.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках Островов пряностей». 8.35 
Х/ф «Чисто английское убийство». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 0.55 ХX век. 12.15, 22.15 Т/с 
«Мария Терезия». 13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.30 Абсолютный слух. 14.15 Д/с «Острова». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 Д/с «Прянич-
ный домик». 15.55 Х/ф «Мичурин». 17.20 Д/ф 
«Полет на Марс, или Волонтеры «Красной пла-
неты». 17.50, 2.00 «Нестоличные театры». 19.45 
Главная роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Гардемари-
ны, вперёд!». Невидимые слёзы». 21.30 Эниг-
ма. 23.10 Д/с «Запечатленное время». 0.00 Д/с 
«Антагонисты. Соперники в искусстве». 2.40 Д/с 
«Красивая планета».

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

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [16+] 9.00 Т/с «Филатов». [16+] 
10.00 Уральские пельмени. [16+] 10.30 Х/ф «По-
сле нашей эры». [16+] 12.30 Х/ф «Пятая волна». 
[16+] 14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф 
«Бэтмен против Супермена. На заре справед-
ливости». [16+] 23.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». [12+] 1.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера». [18+] 3.10 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+] 5.10 М/ф «Коротышка - зелёные штаниш-
ки». [0+] 5.20 М/ф «Доверчивый дракон». [0+] 
5.30 М/ф «Мишка-задира». [0+] 5.40 М/ф «Терё-
хина таратайка». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.30 Давай разведёмся! [16+] 9.35 Тест на от-
цовство. [16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика». 
[16+] 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.55, 
1.05 Д/с «Порча». [16+] 14.25, 1.35 Д/с «Зна-
харка». [16+] 15.00 Х/ф «Успеть все исправить». 
[16+] 19.00 Х/ф «Верная подруга». [16+] 23.05 
Х/ф «Любовь как мотив». [16+]

Поздравляем с юбилеем 
чудесную и мудрую женщину

КОНЮХОВУ
Людмилу Константиновну!

Восемьдесят лет - это не про-
сто возраст, на самом деле это повод для 
гордости. Целая эпоха миновала с того мо-
мента, как ты родилась. Пусть сегодняш-
ний день рождения принесет тебе только 
положительные эмоции.

Проплыли журавлями нежными года,
Промчались, словно к югу торопились.
От жизни ты всего взяла сполна,
И мы всегда тобой гордились,
Хотим мы пожелать в твой юбилей
Домашнего тепла, умиротворения.
О годах пролетевших не жалей,
Ведь 80 - лишь важный день рождения!

Семья Каленовых.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого учителя

АРЦЕВУ Татьяну Ивановну!
В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких - понимания,
Заботы и внимания.
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!
Ученики и родители 8 «Б» класса.

Поздравляем 
любимую бабушку и прабабушку

ВОЛКОВУ Клавдию Ивановну 
с 88-летием!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день 
       «Спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Щегловы Леша, Лена, 
Ярослав и Артем.



22/02/2021
06.00 Мультфильмы  0+. 06:20, 05:05 

История доброй воли. Субтитры  12+. 06:50 
Имя. Символ 33. Юрий Левитан  0+ 07:15 
Имя. Символ 33. Василий Дегтярев  0+ 07:45 
Природоведение с с Александром Хабур-
гаевым  6+ 08:10 Живые символы планеты. 
Армения: растения 12+ 08:40 Магия вкуса 
12+ 09:10 Витязь. Без права на ошибку 16+ 
10:00, 20:00  «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Детектив. 
Сериал. Россия, 2014  12+ 11:45 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ».  Комедия. Сериал. Россия, 2018  
16+ 15:00 Имя. Символ 33. Алексей Фатья-
нов  0+ 15:30 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». Сериал. Россия, 2013 12+ 18:35 На-
дежда Бабкина. Юбилейный концерт  12+ 
21:40 «ТЕРРИТОРИЯ». Драма. Россия, 2014  
12+ 00:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Се-
риал. Россия, 2014  16+ 01:50 «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ». Драма. США, 2018  12+ 03:30 
Муж напрокат  16+

23/02/2021
06.00, 04:50 История доброй воли. Суб-

титры  12+ 06:30, 17:25 «28/10». Фильм-ре-
конструкция  12+ 06:50 Война и мир развед-
чика Щелконогова  12+ 07:15 Имя. Символ 
33. Владимир Юкин  12+ 07:55 Имя. Символ 
33. Петр Багратион  0+ 08:40 Надежда Баб-
кина. Юбилейный концерт  12+ 10:00, 20:00  
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2014  12+ 11:50 «ТЕРРИТОРИЯ». Драма. 
Россия, 2014  12+ 14:20 «ШПИОН». Сериал. 
Россия, 2012  16+ 17:40 Витязь. Без права 
на ошибку  16+ 18:30 День защитника Оте-
чества. Концерт  12+ 21:40 «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». Сериал. Россия, 2013  
12+ 00:50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».  Сериал. 
Россия, 2015  12+ 03:55 Муж напрокат  16+ 
05:40 Релакс  0+

24/02/2021
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, 17:25 Имя. 
Символ 33  0+ 08:10, 16:15 Про животных 
и людей. Малайзия  12+ 09:10, 18:10 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 
2013-2015  12+ 10:10, 20:00 «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА». Детектив. Сериал. Россия, 2014  12+ 
13:00, 01:00 Волонтеры  12+ 14:15 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2012  
16+ 15:00, 04:00 Королева красоты  16+ 
17:10 Народные умельцы  0+ 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+ 23:00 
«ШПИОН». Сериал.  Россия, 2013  12+ 01:55 
Гастарбайтерши  12+ 02:30, 04:50 История 
доброй воли. Субтитры  05:45 Релакс  0+

25/02/2021
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 Про животных и людей. США. Бизо-
ны 12+ 09:10, 18:10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015 12+ 
10:10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2014 12+ 13:00, 01:00 Волонте-
ры  12+ 14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Сериал. Россия, 2014  16+ 15:00, 01:55 Га-
старбайтерши  12+ 17:10 Майя. Загадка ис-
чезнувшей цивилизации 12+ 20:00 «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ».  Фэнтези. США, 2010  16+ 21:30 
Магия вкуса  12+ 23:00 Сверхспособности 
12+ 02:30, 04:50 История доброй воли. Суб-
титры  04:00 Пищевая эволюция  12+ 05:45 
Релакс  0+

26/02/2021 
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 Про животных и людей. США. Ков-
бои 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-2015 12+ 
10:10 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». 
Драма. Германия, Италия, 2013 16+ 13:00, 
01:00 Волонтеры 12+ 14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2014  16+ 15:00, 
01:55 Гастарбайтерши  12+ 17:10 Все, как 
у зверей  12+ 20:00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ».  Фэнтези. США, Канада, Ве-
ликобритания, 2011  16+ 23:00 Сверхспо-
собности  12+ 02:30, 04:50 История доброй 
воли. Субтитры 04:00 Пищевая эволюция 
12+ 05:45 Релакс  0+

27/02/2021
06:00, 05:00  История доброй воли. Суб-

титры  12+ 06:30 Природоведение с с Алек-
сандром Хабургаевым  6+ 07:00 Живые сим-
волы планеты. Греция: животные  12+ 07:30 
Магия вкуса 12+ 08:00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Сериал. Россия, 2013  12+ 
11:00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Драма. Россия, 
2019  12+ 12:40 Евромакс  16+ 13:15 «КТО 
ЭТИ ЛЮДИ». Комедия.Италия, 2015  16+ 
14:50 «ГОНКА». Драма. Великобритания, 
Германия, США, 2013 16+ 16:45 «ВОЙНА БО-
ГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ». Фэнтези. США, Кана-
да, Великобритания, 2011  16+ 18:30 «ВРЕ-
МЯ ВЕДЬМ». Фэнтези. США, 2010  16+ 20:00 
«ПОМПЕИ. Драма. Канада, Германия, 2014  
12+ 21:40 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА 
МИДАСА». Фэнтези. Испания, 2012  16+ 
23:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. 
Россия, 2014  16+ 01:35 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ 
В ХОЛОДИЛЬНИК». Комедия. Италия, 2018 
16+ 03:20 Майя. Загадка исчезнувшей циви-
лизации  12+ 04:15 Муж напрокат  16+ 05:50 
Релакс  0+

28/02/2021
06:00, 05:05 История доброй воли. Субти-

тры  12+ 06:30 Мультфильмы  0+ 07:45 При-
родоведение с с Александром Хабургаевым  
6+ 08:10 Живые символы планеты. Греция: 
растения 12+ 08:40 Магия вкуса 12+ 09:10 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ». Приключения. 
Франция, Бельгия, 2018  6+ 11:00 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 2018  16+ 
13:30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Сериал. Россия, 
2014 12+ 16:45 «ПОМПЕИ». Драма. Канада, 
Германия, 2014 12+ 18:25 «МЭРАЙА МУНДИ 
И ШКАТУЛКА МИДАСА». Фэнтези. Испания, 
2012  16+ 20:00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». Драма. США, 2010  16+21:50 Слава 
Богу! Ты пришел. ТВ-шоу 16+ 22:40 «НЕВИ-
ДИМЫЙ ГОСТЬ» Триллер. Испания, 2016  
16+ 00:25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сери-
ал. Россия, 2014  16+ 05:30 Релакс  0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
27  ФЕВРАЛЯ

Муж напрокат  16+

ПЯТНИЦА,
26  ФЕВРАЛЯ

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, 2.20 Модный приговор. 
[6+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 3.10 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 3.50 Мужское 
/ Женское. [16+] 18.40 «Человек и закон» 
[16+] 19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+] 23.05 
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Д/ф Премьера. 
«Я - Берт Рейнолдс». [16+] 1.35 Вечерний 
Unplugged. [16+]

- «Ротор» (Волгоград). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 21.00 Смешанные единобор-
ства. М. Абдулаев - А. Вагаев. А. Сарнавский 
- А. Дамковский. ACA 23.10 «Точная ставка». 
[16+] 0.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». [16+] 
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 4.00 
Д/ф «Мо Салах. Фараон». [12+] 4.50 «Главная 
дорога». [16+]

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 Черные дыры. 
Белые пятна. 8.15 Д/с «Красивая планета». 
8.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив». 
10.20 Шедевры старого кино. 11.55 Откры-
тая книга. 12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия». 
14.15 Цвет времени. 14.25 Д/ф «Сергей До-
ренский. Уроки мастерства». 15.05 Письма 
из провинции. 15.35 Энигма. 16.20 Х/ф «Да-
леко от Москвы». 18.00 «Билет в Большой». 
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла». 19.45 Главная роль. 20.05 Линия 
жизни. 22.45 «2 Верник 2». 0.00 Х/ф «Игра в 
карты по-научному». 1.50 Д/ф «Шпион в сне-
гу». 2.45 М/ф «Икар и мудрецы». «Это совсем 
не про это».

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 
6.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [16+] 9.00 Т/с «Фила-
тов». [16+] 10.00 Х/ф «Яна+Янко». [12+] 12.00 
Русские не смеются. [16+] 13.00 Уральские 
пельмени. [16+] 13.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 20.00 Премьера! Между нами. 
[16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+] 
23.25 Х/ф «Без лица». [16+] 2.10 Х/ф «Выс-
ший пилотаж». [12+] 3.45 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+] 4.55 «6 кадров». [16+] 5.10 
М/ф «Мы с Джеком». [0+] 5.20 М/ф «Дядя 
Миша». [0+] 5.30 М/ф «Песенка мышонка». 
[0+] 5.40 М/ф «Приезжайте в гости». [0+] 5.50 
Ералаш. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.30 Давай разведёмся! [16+] 9.35 Тест на 
отцовство. [16+] 11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.50, 3.05 Д/с «Порча». [16+] 14.20, 3.30 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.55 Х/ф «Не говори мне 
о любви». [16+] 19.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся». [16+] 23.05 Про здоровье. [16+] 23.20 
Х/ф «Невеста из Москвы». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. 
[0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Анне Ве-
ски. Горячая эстонская женщина». [12+] 11.15, 
12.20 Видели видео? [6+] 14.10 Х/ф «Три плюс 
два». К 80-летию Евгения Жарикова. [0+] 16.05 
«Кто хочет стать миллионером?» [12+] 17.40 
«Горячий лед». Финал. Кубок России по фигур-
ному катанию. Женщины. Пары. Короткая про-
грамма 19.40, 21.20 «Сегодня вечером». [16+] 
21.00 Время. 23.00 Х/ф Премьера. «Та, которой 
не было». [16+] 0.55 Вечерний Unplugged. [16+] 
1.35 Модный приговор. [6+] 2.25 Давай поже-
нимся! [16+] 3.05 Мужское / Женское. [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббо-
та. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Тест». 
Всероссийский потребительский проект. [12+] 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 12.20 «Доктор Мясников». [12+] 13.20 Т/с 
«Акушерка. Новая жизнь». [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Вторая попытка». [12+] 1.05 Х/ф «Училка». [12+]

«НТВ»
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30, 2.25 Х/ф 

«Бобры». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+] 8.50 Поедем, поедим! [0+] 9.25 Едим 
дома. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.00 Секрет 
на миллион. [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 21.00 Ты не поверишь! [16+] 22.00 Звезды 
сошлись. [16+] 23.30 «Международная пило-
рама» [18+] 0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.30 Дачный ответ. [0+] 3.55 Т/с «Дорож-
ный патруль». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Отцы и деды». [0+] 7.30 Право-

славная энциклопедия. [6+] 8.00 Д/с «Короли 
эпизода». [12+] 8.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+] 
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+] 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12.55, 14.45 Х/ф 
«Срок давности». [12+] 17.05 Х/ф «Игра с те-
нью». [12+] 21.00 «Постскриптум» 22.15 «Право 
знать!» [16+] 0.00 «Прощание». [16+] 0.50 Д/с 
«Дикие деньги». [16+] 1.30 Линия защиты. [16+] 
2.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+] 2.40 
Д/ф «90-е. В завязке». [16+] 3.20 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря». [12+] 4.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет злодея?» [12+] 5.15 Д/ф «Их 
разлучит только смерть». [12+]

МАТЧ!
6.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. Паломино. 

Bare Knuckle FC [16+] 7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 
22.30 Новости. 7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 
0.45 Все на Матч! 9.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды». [0+] 9.20 М/ф «Кто получит приз?» [0+] 
9.30 Х/ф «Проект А». [12+] 11.30 Смешанные 
единоборства. А. Корешков - А. Родригес. AMC 
Fight Nights [16+] 13.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины 
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины 18.05 «Идеальные 
соперники». [12+] 18.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 21.10 Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Бейдер. Bellator [16+] 22.40 Футбол. 
«Верона» - «Ювентус». Чемпионат Италии 1.50 
«Главная дорога». [16+] 3.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 4.00 Хоккей. «Миннесота Уай-
лд» - «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ

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

чения поросенка Фунтика». 7.50 Х/ф «Мичурин». 
9.15 Д/с «Передвижники». 9.45 Д/с «Острова». 
10.25 Х/ф «Паспорт». 12.05 Д/с «Земля людей». 
12.35 Д/ф «Шпион в снегу». 13.30 Д/с «Русь». 
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки». 14.40 М/ф 
«Мультфильмы». 15.50 Д/ф «Александровка». 
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, Йо-
Йо Ма, Берлинский филармонический оркестр 
и Хор Немецкой оперы в Берлине. Произведе-
ния Людвига ван Бетховена. 17.50 Д/с «Репор-
тажи из будущего». 18.35 «Валерий Фокин. Мо-
нолог в 4-х частях». 19.25 Спектакль «Шинель». 
20.20 Х/ф «Бомарше». 22.00 «Агора». 23.00 
Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джа-
зовом фестивале. 0.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи». 2.10 Д/с «Искатели».

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 11.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 Саша гото-
вит наше. [12+] 10.05 Между нами. [16+] 12.20 
Х/ф «Высший пилотаж». [12+] 14.20 Х/ф «Фан-
тастическая четвёрка». [12+] 16.15 Х/ф Премье-
ра! «Дора и Затерянный город». [6+] 18.20 Х/ф 
«Шазам!» [16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». [16+] 23.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«Двойной КОПец». [16+] 1.50 Х/ф «Без лица». 
[16+] 4.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+] 
5.10 М/ф «Желтый аист». [0+] 5.20 М/ф «Чужие 
следы». [0+] 5.30 М/ф «Терем-теремок». [0+] 
5.40 М/ф «Кубик и Тобик». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Зеркала любви». [16+] 10.20, 1.55 

Т/с «Идеальный брак». [16+] 19.00 Т/с «Моя 
мама». [16+] 22.00 Х/ф «Письмо надежды». 
[16+] 5.30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Егерь». [16+] 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здоровье. 
[16+] 9.20 «Непутевые заметки» [12+] 10.15 
Жизнь других. [12+] 11.15, 12.20 Видели ви-
део? [6+] 14.05 Д/ф «Светлана. Судьба доче-
ри вождя». [12+] 15.55 «Я почти знаменит». 
[12+] 17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа 19.40, 21.50 «Точь-
в-точь». Новый сезон. [16+] 21.00 Время. 
23.00 Т/с «Метод-2». [18+] 0.00 Д/с «Их Ита-
лия». [16+] 1.40 Вечерний Unplugged. [16+] 
2.25 Модный приговор. [6+] 3.15 Давай поже-
нимся! [16+] 3.55 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30, 1.30 Х/ф «Мама напрокат». [12+] 6.00, 

3.20 Х/ф «Молодожёны». [12+] 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 «Устами младен-
ца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым». 10.10 Сто к одному. 11.00 «Парад юмо-
ра». [16+] 13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
[12+] 17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

«НТВ»
5.20 Х/ф «Оружие». [16+] 7.00 Центральное 

телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 Пер-
вая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 
11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.05 Однажды... [16+] 15.00 
Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 
19.00 «Итоги недели» 20.10 Маска. [12+] 
23.20 Основано на реальных событиях. [16+] 
2.15 Т/с «Скелет в шкафу». [16+] 3.40 Т/с «До-
рожный патруль». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Чужая». [12+] 7.30 «Фактор жиз-

ни». [12+] 8.00 «10 самых...» [16+] 8.35 Х/ф 
«Александра и Алёша». [12+] 10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.20 Собы-
тия. 11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+] 13.50 
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30, 5.30 
Московская неделя. 15.05 «Прощание». [16+] 
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал». [16+] 16.50 Д/ф «Бес в ребро». [16+] 
17.40 Х/ф «Чёрная месса». [12+] 21.30, 0.35 
Х/ф «Арена для убийства». [12+] 1.30 Петров-
ка, 38. [16+] 1.40 Х/ф «Срок давности». [12+] 
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». [12+]

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - «Лос-Ан-

джелес Кингз». НХЛ 6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 
22.30 Новости. 6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45 
Все на Матч! 9.00 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом». [0+] 9.10 М/ф «Ну, пого-
ди!» [0+] 9.20 Х/ф «Проект А-2». [12+] 11.30 
Профессиональный бокс. М. Тайсон - Дж. 
Фрэнсис [16+] 12.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт 16.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 18.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды 20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 22.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии 1.50 «Главная до-
рога». [16+] 3.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 4.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена 
Гура» (Польша). Единая лига ВТБ. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.05 Х/ф «Печ-

ники». 9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...» 12.00 
Письма из провинции. 12.30, 1.35 Диалоги 
о животных. 13.15 Д/ф «Другие Романовы». 
13.45 «Игра в бисер» 14.25, 0.05 Х/ф «Чело-
век, которого я люблю». 15.55 Линия жизни. 
16.55 Д/с «Первые в мире». 17.10 «Пешком...» 
17.35 «Романтика романса». 18.35 «Валерий 
Фокин. Монолог в 4-х частях». 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Х/ф «Паспорт». 21.50 «В день рождения маэ-
стро». Концерт Юрия Башмета в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского. 2.15 М/ф «Знако-
мые картинки». «Мистер Пронька»

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

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». 
[0+] 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 10.40 Х/ф «Дора 
и Затерянный город». [6+] 12.45 Х/ф «Бэтмен 
против Супермена. На заре справедливо-
сти». [16+] 15.45 Х/ф «Первый мститель». 
[12+] 18.15 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война». [16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». [16+] 0.00 Стендап Анде-
граунд. [18+] 1.00 Х/ф «Духless-2». [16+] 2.55 
Х/ф «Яна+Янко». [12+] 4.25 Т/с «Последний 
из Магикян». [12+] 5.10 М/ф «Жил у бабушки 
козёл». [0+] 5.20 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок». [0+] 5.30 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом». [0+] 5.40 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». [0+] 5.50 
Ералаш. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 Х/ф «Невеста 

из Москвы». [16+] 10.40 Х/ф «Верная подру-
га». [16+] 14.40 Пять ужинов. [16+] 14.55 Х/ф 
«Никогда не сдавайся». [16+] 19.00 Т/с «Моя 
мама». [16+] 22.00 Про здоровье. [16+] 22.15 
Х/ф «Зеркала любви». [16+] 2.20 Т/с «Идеаль-
ный брак». [16+] 5.40 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города, 
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00. 
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

«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 «Близкие люди». [12+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Не-
веста комдива». [12+] 0.55 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна». [16+] 3.00 Х/ф «Пряники 
из картошки». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 
ДНК. [16+] 17.30 Жди меня. [12+] 18.30, 19.40 
Х/ф «Отставник. Спасти врага». [16+] 21.20 
Т/с «Потерянные». [16+] 23.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. [16+] 1.15 Квартирный 
вопрос. [0+] 2.10 Х/ф «Оружие». [16+] 3.35 
Т/с «Дорожный патруль». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Д/с Любимое кино. 

[12+] 8.40 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 
[12+] 10.20 Х/ф «Котейка». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50 События. 11.50 Х/ф «Котейка». [12+] 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.55 Х/ф «Такая 
работа». [16+] 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые». [12+] 18.10 Т/с «Железный 
лес». [12+] 22.00 «В центре событий» 23.10 
Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пере-
смешника». [12+] 0.10 Х/ф «Укол зонтиком». 
[12+] 1.50 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+] 3.40 
Петровка, 38. [16+] 5.15 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Но-

вости. 6.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. 
Вах [16+] 10.00 «Главная дорога». [16+] 11.10, 
12.50, 2.40 Специальный репортаж. [12+] 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 13.10 Сме-
шанные единоборства. Ф. Дэвис - Л. Мачи-
да. Bellator [16+] 14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка. 1/8 финала 14.25 Все на фут-
бол! Афиша. 15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор. [0+] 16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы». [6+] 
18.15 Все на футбол! 18.55 Футбол. «Тамбов» 
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(Продолжение на 15-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение. Начало в № 11 от 16.02.2021 г.)
Приложение №  5

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
 города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов      

тыс. рублей

29.01.2021  г.   № 7/41 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  

Киржач от 09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
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(Продолжение на 16-й стр.)

(Продолжение. Начало на 14-й стр.)

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

 бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год 
и на  плановый период 2022 и 2023 годов 

(тыс. рублей)
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(Продолжение на 17-й стр.)

(Продолжение. Начало на 14-й стр.)
Приложение № 7

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования 

город Киржач Киржачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов  
тыс. рублей
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 14-й стр.)

12.02.2021 г.                                                                                                                                                                                        № 101
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 № 757 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-

ство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
главы города Киржач от 15.10.2014 № 754, на основании решения Совета народных депутатов города Кир-
жач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 
2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», на основании решения Совета народных депутатов города 
Киржач от 29.01.2021 №7/41 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»:

1.1.В приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
- в мероприятии 1.1.1. «Купля-продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 

2021г. цифры «12 000,0» заменить цифрами «14 000,0»;
- в мероприятии 1.1.1. «Купля-продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 

2023г. цифры «7 000,0» заменить цифрами «10 000,0»;
- в мероприятии 1.1.2. «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электро-

освещения» в 2021г. цифры «1 560,0» заменить цифрами «3 620,0»; 
- в мероприятии 1.1.2. «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электро-

освещения» в 2020г. цифры «3 367,48» заменить цифрами «3 444,3»; 
- в мероприятии 1.1.2. «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электро-

освещения» в 2022г. цифры «1 560,0» заменить цифрами «2 620,0»; 
- в мероприятии 1.1.2. «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электро-

освещения» в 2023г. цифры «1 002,5» заменить цифрами «1 620,0»; 
- в мероприятии 1.1.3. «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2021г. цифры «520,0» заменить циф-

рами «0»; 
- в мероприятии 1.1.3. «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2022г. цифры «520,0» заменить циф-

рами «0»;
- в мероприятии 1.1.3. «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2023г. цифры «500,0» заменить циф-

рами «0»;
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
- в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической 

санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2020г. цифры «2 356,37» заменить цифрами «2 322,8»;
- в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической 

санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2021г. цифры «2 560,0» заменить цифрами «3 100,0»;
- в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической 

санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2022г. цифры «2 560,0» заменить цифрами «2 500,0»;
- в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической 

санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2023г. цифры «2 000,0» заменить цифрами «2 397,5»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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Почта России запустила 
досрочную подписную кампанию 

на 2 полугодие 2021 года
Клиенты Почты России смогут выписать печатные из-

дания на второе полугодие 2021 года по ценам прошлого 
года. Досрочная подписная кампания стартовала 1 фев-
раля и продлится до 31 марта.

В акции участвуют свыше 1200 изданий, среди которых 
360 газет и журналов федерального значения, а также 
300 региональных и почти 630 районных печатных изда-
ний. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлека-
тельные, профессиональные, отраслевые и другие. 

Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.
ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация 
сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по назва-
нию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, ин-
тересам, а оформление займет всего несколько минут. 
Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых 
отделениях по бумажному каталогу и через почтальона 
на дому. 

Также клиенты Почты России могут оформить благо-
творительную подписку на журналы и газеты детям из 
школ-интернатов и детских домов, пожилым людям из 
домов престарелых. Для этого уже на протяжении 5 лет 
Почта России проводит благотворительную акцию «Де-
рево добра». В почтовых отделениях или на страницах 
акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region можно вы-
брать регион и социальное учреждение, в адрес которо-
го будет оформлена подписка. 

Об АО «Почта России»
Почта России - цифровая почтово-логистическая компа-

ния, один из крупнейших работодателей России, объеди-
няющий 335 тысяч сотрудников. Входит в перечень стра-
тегических предприятий. В региональную сеть Почты 
России включены 42 тысячи отделений почтовой связи 
по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 
3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является 
проводником почтовых, социальных, финансовых и циф-
ровых услуг для населения, предоставляет качественный 
сервис для компаний электронной торговли. Почта Рос-
сии усиливает присутствие на международном рынке. 
Офисы компании на сегодняшний день открыты в Китае 
и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют 
места обмена почтой.                                          Пресс-релиз.
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ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
Киржачского района требуются

СОТРУДНИКИ
с умением работать на ПК, знанием Word, Excel, 

с образованием не ниже среднего профессионального, 
возраст значения не имеет.

По всем вопросам обращаться
по адресу: ул. Ленинградская, д. 34.

Телефоны: 2-09-41, 2-09-38 или 8-904-959-59-84.

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 8 

УФСИН России по Владимирской области» 
приглашает на службу 

на ДОЛЖНОСТИ 
МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА. 
Льготная выслуга лет - 1 день службы за 2. 
Средняя заработная плата - от 29000 руб., 

сменный график работы - 1/3.
 Телефон 8 (49237) 2-18-67, группа кадров.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
ОтдМВД России по Киржачскому району приглашает на 
службу граждан РФ для замещения вакантных должно-
стей младшего начальствующего состава в возрасте от 
18 лет и до 35 лет, на замещение вакантных должностей 
среднего и старшего начальствующего состава от 18 до 
40 лет (ФЗ «О службе в ОВД» - № 342 ст. 17 от 30.11.2011 г., в 
ред. ФЗ  от 02.08.2019 г. № 318-ФЗ), способных по своим 
морально-деловым качествам и состоянию здоровья вы-

полнять служебные обязанности сотрудника ОВД РФ. 
По всем вопросам просим обращаться по телефону 

8 (49237) 2-18-19 или в группу по работе с личным со-
ставом (каб. № 19, 20): г. Киржач, ул. Серегина, д. 16-а. 

Для сотрудников устанавливаются следующие 
льготы и гарантии

1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних 
дел на первоначальном этапе службы составляет от 23000 
рублей до 35000 рублей, в зависимости от замещаемой 
должности.

2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в 
высших учебных заведениях системы МВД.

3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск.
4. В обязательном порядке предоставляется социальное 

страхование.
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслужи-

вание (поликлиники, госпитали, санатории на территории 
РФ).

6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск про-
должительностью 40 календарных дней.

7. Предоставляются дополнительные отпуска:
7.1) дополнительный отпуск за стаж службы в органах 

внутренних дел:
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 ка-

лендарных дней;

- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет –
10 календарных дней;

- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше –
15 календарных дней;

7.2) дополнительный отпуск за ненормированный служеб-
ный день от 7 календарных дней.

8. После 10 лет службы в органах внутренних дел предо-
ставляется право на получение единой социальной выплаты 
для приобретения либо строительства жилого помещения.

9. После 20 лет службы в органах внутренних дел предо-
ставляется право выхода на пенсию (по некоторым долж-
ностям в ОВД предоставляется право выхода на пенсию на 
льготной основе).

Вакансии в ОтдМВД России 
по Киржачскому району:

- оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (водитель) патрульно-постовой службы 

полиции; 
- полицейский (кинолог) патрульно-постовой службы по-

лиции; 
- помощник оперативного дежурного дежурной части; 
- полицейский отделения охраны и конвоирования подо-

зреваемых и обвиняемых;
- полицейский (водитель) отделения охраны и конвоиро-

вания подозреваемых и обвиняемых;
- инспектор (дорожно-патрульной службы) отделения 

ДПС ГИБДД.

По всем вопросам просим обращаться 
по телеф. 8 (49237) 2-18-19, электронная почта 

smelnikova6@mvd.ru или в группу по работе 
с личным составом (каб. № 19, 20).



Поздравляем с наступающим юбилеем 
- 55-летием -

ИЗОТОВА Александра Ивановича.
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено -
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло,
Надежда, вера, доброта, и понимание,
И исполнение заветного желания!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с юбилеем
председателя 

уличного комитета ул. Фурманова
КОМЕНДАНТОВА Сергея Васильевича!

Побольше Вам хороших новостей,
Улыбок самых искренних и ясных,
Душевных слов, отзывчивых людей
И ощущений светлых и прекрасных!

   Члены ТОС-4.

Поздравляем с юбилеем дорогую
ГУЛЯЕВУ Любовь Владимировну!

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать.
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

   Дети и внуки.

Поздравляю с юбилеем 
дорогую, любимую мамочку

ГУЛЯЕВУ Любовь Владимировну!
Мамуля милая, родная,
Красивая я в тебя такая,
И от души всей поздравляю,
Здоровья, радости желаю!
Счастливым станет юбилей,
День этот остальных светлей.
Тебе всегда я буду помогать,
Любить, ценить и уважать!

   Твоя дочь Татьяна.

Поздравляем с юбилеем
КОНЮХОВУ Людмилу Константиновну!

Желаем Вам здоровья и добра,
Как можно больше радостных мгновений,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
Чтоб в сердце не было сомнений.
Живите долго и счастливо,
Всем доброту свою даря,
С улыбкой каждый день встречая
И в сердце молодость храня!

   Таня и Николай Гурьяновы,
   Лариса и Валерий Егоровы.

Поздравляем с юбилеем
КОНЮХОВУ Людмилу Константиновну!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда.

   Оля, Вика, Паша. 

22 февраля отмечает свой юбилей
ПУТИЛИН Николай Николаевич.

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в юбилей поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

   Жена Ольга,
   дети Максим, Ульяна, Пелагея.
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Уважаемые читатели!
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на районную газету «Красное знамя» 
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Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.;

до востребования - 114 руб. 66 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 

версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 
на сайте podpiska.pochta.ru!
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банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете 
оформить подписку на электронную версию нашей 
газеты в формате pdf, которую вы будете получать 

на свой электронный адрес. 
Выписывайте и читайте 

районную газету «Красное знамя».
Реклама.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»,

посвященный Дню защитника Отечества,
состоится в театральном зале

культурно-досугового центра «Дом Мараева»
при поддержке автономной некоммерческой 

организации содействия духовному 
возрождению общества «Мирный рассвет».

Зрителей ждут музыкальные номера ведущих 
исполнителей Киржача и отличное настроение.
22 февраля в КДЦ «Дом Мараева».

Начало - в 16.00.
Вход свободный!

Реклама. 0+

Следующий номер газеты 
выйдет 26 февраля 2021 года.
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