
В канун Дня защитника Отечества в
СОШ № 3 состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски выпуск-
нику школы - Игорю Владимировичу 
Жарову, погибшему 19 марта 2022 года 
при выполнении воинского долга в ходе 
специальной военной операции на Укра-
ине. Посмертно он был награжден орде-
ном Мужества.

В этот день отдать дань памяти муже-
ственному человеку, боевому офицеру 
пришли те, кто знал Игоря Жарова. Так-
же на церемонии открытия присутство-
вали его родители, вдова, руководители 
района, представители ветеранских ор-
ганизаций. 

В торжественном строю замерли
учащиеся школы с георгиевскими лен-
точками на груди. У флага Российской 
Федерации застыл почетный караул. В 
руках многих пришедших были красные 
гвоздики, а музыкальным фоном всему 
происходящему была берущая за душу 
песня «Встанем».

Гвардии подполковник Игорь Жаров 
родился в Киржаче и с детства мечтал 
стать военным. Он был курсантом ВПО 
«Школа Армии», окончил Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-де-
сантное командное училище им. В. Ф. 
Маргелова. Прошел путь от командира 
взвода до начальника штаба полка. Не 

раз участвовал в боевых операциях. На 
момент гибели ему было сорок лет.

- Сегодня мы открываем памятную
доску Игорю Жарову – человеку, которо-
го я знал, - сказал глава района Андрей 
Доброхотов. – Он был храбрым воином, 
настоящим мужчиной, истинным защит-
ником Отечества. Игорь Жаров является 
для нас символом мужества, отваги и 
героизма. Его подвиг, самоотдача, воин-
ский дух – пример для подрастающего 
поколения. 

- Я смотрю на фотографии Игоря Жа-
рова и вижу православное светлое лицо, 
- поделился глава администрации Кир-
жачского района Сергей Будкин. – Он
всегда хотел быть военным, защищать
Родину и неслучайно выбрал Рязанское
военное училище.

- Спасибо вам за то, что воспитали
такого мужественного человека, насто-
ящего русского воина, - поблагодарил 
С. Будкин родителей Игоря Жарова.

– С детских лет Игорь готовил себя к
службе в армии, к защите Родины. Мы 
гордимся подвигом нашего земляка, и 
память о нем будет жить в наших серд-
цах, - сказал Олег Буняков, военный ко-
миссар Киржачского района.

Затем слово было предоставлено ро-
дителям Игоря Владимировича – Влади-
миру Николаевичу и Татьяне Федоровне 
Жаровым, которые не могли сдержать 
своего волнения. Со дня гибели сына 
прошел почти год, но боль от его утраты 
не становится слабее.

- Тяжело говорить и слышать о сыне,
которого уже нет в живых, - сказал В. Н. 
Жаров. – А ведь он действительно был 
таким человеком. Стремился к знаниям, 

отлично учился, воевал в горячих точ-
ках. Хочется поблагодарить всех вас за 
память о сыне, пожелать здоровья и до-
бра. Спасибо вам всем и низкий поклон!

- Спасибо всем, кто пришел сюда
сегодня, - поблагодарила присутство-
вавших Т. Ф. Жарова. - Игорь прожил 
короткую жизнь, но достиг многого. Где 
бы он ни служил, пользовался большим 
уважением. У нас был прекрасный сын, 
который нас любил, жалел и всегда за-
ботился. Он всегда будет жить в нашей 
памяти, пока будут биться наши сердца. 

 И вот наступил самый волнительный 
момент, ради которого все собрались в 
этот день в СОШ № 3. Почетное право 
открытия мемориальной доски Игорю 
Жарову было предоставлено родителям 
и вдове Юлии Жаровой, а также главе 
района Андрею Доброхотову и главе ад-
министрации района Сергею Будкину. 

Затем была объявлена минута молча-
ния. В наступившей тишине метроном 
сухо отсчитывал секунды, а стоявшие 
перед мемориальной доской вглядыва-
лись в лицо гвардии подполковника Иго-
ря Жарова, над которым теперь уже не 
властно время. Он навсегда останется 
в памяти всех, кто его знал, подтянутым
бравым офицером, до последнего мгно-
вения своей жизни верным с юности вы-
бранной профессии – РОДИНУ ЗАЩИ-
ЩАТЬ!

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: мемориальная доска 
Игорю Жарову; торжественное откры-
тие мемориальной доски; почетный ка-
раул. Фото автора.
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«Герой не гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана. 
И эта жизнь его вторая бессмертной славою полна»

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
1 марта во Владимирской области прово-

дится комплексная проверка технического 
состояния систем оповещения населения 
с включением оконечных устройств (си-
рен). Просим жителей, услышав звук сирен 
и речевое оповещение, соблюдать спокой-
ствие и включить теле- и радиоприемники.

Проверка системы оповещения прово-
дится в плановом режиме и носит учебный 
характер.



ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА

«Отличительная особенность Владимирской области 
– диверсифицированная экономика. Это позволило
нам, несмотря на сложную геополитическую обстанов-
ку и ограничения, обеспечить рост основных показате-
лей.

В области не закрылось ни одно предприятие, в том 
числе с иностранным капиталом. Напротив, большин-
ство предприятий демонстрируют рост и заявляют об 
инвестициях.

В области достигнуты рекордные показатели по вво-
ду жилья – свыше 1,1 млн кв. метров (рост в 1,4 раза), 
рост инвестиций в основной капитал составил более 
80 процентов, средняя заработная плата выросла на 
17 процентов, безработица стремится к нулю, а коли-
чество вакансий в 4 раза превышает число безработ-
ных.

Перспективные «точки роста» – машиностроение, 
фармацевтика, строительство, пищевая и химическая 
промышленность, транспорт и логистика, туризм.

Исходя из структуры экономики области и учитывая 
современные российские и мировые тренды, мы фор-
мируем новые особые экономические зоны и перспек-
тивные промышленные центры.

На территории Ковровского района развивается 
особая экономическая зона «Доброград-1». 
Суммарный объем инвестиций в течение 5 лет составит 
20 млрд рублей с созданием 3 тыс. рабочих мест. 
ОЭЗ «Доброград-1» является местом формирования 
компетенций и развития промышленного мебельного 
кластера благодаря присутствию на территории 
области крупнейшего российского производителя 
товаров для сна – группы компаний «Аскона». 

На территории Киржачского и Александровского 
районов создана вторая особая экономическая зона 
«Владимир» с совокупным объемом инвестиций по-
рядка 19 млрд рублей в ближайшие 3 года и созданием 
свыше 1,8 тысячи новых рабочих мест. В рамках этой 
зоны будут развиваться:

- в Александровском районе - технопарк радиоэлек-
тронной промышленности; 

- в городе Киржаче - технопарк инженерных, клима-
тических систем и электроники ИКСЭл.

Среди других ключевых проектов региона:
- «Фармацевтическая долина» в поселке Вольгин-

ский, где уже сконцентрирован ряд крупных фарма-
цевтических компаний и ведется работа по созданию 
объектов научной и образовательной инфраструктуры, 
реновации территории поселка, расширению действу-
ющих производств и привлечению новых; 

- «Лазерная долина» в ЗАТО Радужный. Якорная
компания – Государственный лазерный полигон 
«Радуга», где создается инновационный научно-
технологический центр для размещения производств 
в сфере радиоэлектроники, планируется комплексная 
реновация территории города. К 2030 году 
планируется увеличение объема выпуска продукции и 
услуг до 5 млрд рублей в год. При этом доля экспорта 
в объеме производимой продукции составит не менее 
30 %;

- Национальный центр мембранных технологий на
базе владимирского предприятия «Полимерсинтез» 
– лидера в области научных исследований и произ-
водства полимерных мембран и мембранных моду-
лей. Мембраны являются промышленной продукцией
межотраслевого применения, имеют большое значе-
ние для решения задач в различных сферах народно-
го хозяйства. Основная задача центра – обеспечение
конкурентоспособности отечественных мембранных
технологий на российском и мировом рынках. Общий
объем инвестиций – 3 млрд рублей, будет создано
150 рабочих мест;

- промышленный кластер мехатроники и точного
машиностроения, который формируется ПО «Муром-
машзавод» совместно с Российской академией наук, 
ФГУП «НАМИ», ПАО «КамАЗ». В партнерстве с веду-
щими вузами планируется создание инновационного 
научно-технологического центра, на базе которого 
будут проводиться исследования и разработки высо-
коточных адаптивных систем, устройств и механизмов, 
применяемых в радиоастрономии, точном приборо-
строении, робототехнике, станкостроении и автомо-
билестроении. Объем инвестиций на первом этапе – 
не менее 11 млрд рублей.

При этом на федеральном уровне необходимо при-
нятие ряда мер, которые придадут значительный им-
пульс пространственному и инфраструктурному раз-

витию области в целях повышения качества жизни 
населения.

Для устойчивой транспортной связи присоединен-
ных развивающихся населенных пунктов с городом 
Владимиром прошу поддержать проект строительства 
во Владимире второго моста через реку Клязьма, со-
путствующих дорог, а также путепровода над желез-
нодорожными путями «Москва-Нижний Новгород». 
Требуемый объем средств из федерального бюджета 
– 9,87 млрд рублей.

Существующий мост через реку Клязьму построен
в 1956 году, является объектом культурного насле-
дия, его реконструкция нецелесообразна ввиду узкого 
створа Ерофеевского спуска, наличия охранных зон. 
Если в ближайшие 5 лет данный вопрос не решить, то 
город встанет. 

Понимаем, что сейчас уже принят так называемый 
пятилетий план дорожной деятельности по строи-
тельству, и просим вашей поддержки для включения 
данного проекта в следующую пятилетку.

Прошу вашей поддержки в данном тяжелом инфра-
структурном проекте, но очень важном для региона! 

Для Владимирской области крайне острыми остают-
ся вопросы реконструкции существующих школ, кото-
рые напрямую влияют на качество социальной, обра-
зовательной среды и воспитание детей.

В 2022 году направлен заявочный пакет на участие 
в программе «Развитие образования», включающий 
капитальный ремонт зданий 52 муниципальных обще-
образовательных организаций. Прошу поддержать эти 
проекты. Требуемый объем средств из федерального 
бюджета – 2,4 млрд рублей.

Безусловно, событием всероссийского масштаба 
является грядущее в 2024 году 1000-летие города 
Суздаля.

Суздаль является настоящей жемчужиной Золотого 
кольца России. Его справедливо называют музеем под 
открытым небом. Ежегодно в Суздаль, где постоянно 
живут меньше 10 тысяч человек, приезжают почти пол-
тора миллиона туристов из всех регионов страны.

Отметка в тысячу лет – отличный повод заняться по-
вышением качества инфраструктуры и детского обра-
зования. В подготовку города к празднованию юбилея 
вложено 2 млрд рублей собственных средств, про-
фильные федеральные министерства оказывают ак-
тивную поддержку. В городе построены новые котель-
ная и станция очистки воды, меняются сети тепло- и 
водоснабжения.

При этом остается системный вопрос – Суздалю 
крайне необходима новая школа. Прошу поддержать 
инициативу о включении в федеральную адресную 
инвестиционную программу мероприятия по строи-
тельству современной школы на 1200 мест, требуемый 
объем финансирования – свыше 2 млрд рублей.

Завершая свое выступление, хотел бы отметить, что 
реализация мер по укреплению позиций Владимир-
ской области как в экономике, так и социальной сфере 
– один из основных долгосрочных приоритетов в ра-
боте региональной власти. Те промышленные парки,
особые экономические и промышленные зоны, кото-
рые сегодня сформированы на территории области,
имеют своей целью не только реальный вклад в разви-
тие экономики, повышение доходной части бюджета,
но и формирование комфортной среды для человека,
который в них трудится».

Фото из архива Совет Федерации.
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Правительство Владимирской области: события, факты

Управление массовых коммуникаций.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, 
в парке имени 36-й гвардейской дивизии 
состоялось торжественное возложение венков 
и цветов к памятнику Скорбящей матери.

Обращаясь с приветственным словом к собравшим-
ся – курсантам «Школы Армии» и киржачским школь-
никам – глава района Андрей Доброхотов подчеркнул, 
что во все времена наша страна была сильна именно 
своими защитниками – и теми, кто с оружием в руках 
сражался за ее независимость, и теми, кто поддержи-
вал их в тылу.

- Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества,
мы вспоминаем тех российских героев, кто не дожил 
до наших дней, - поддержал глава районной адми-
нистрации Сергей Будкин, - кто отдал свои жизни за 
наше будущее, за возможность нам быть уверенными 
в завтрашнем дне. И поздравляем всех, кто сегодня 

на ближних рубежах России и по всему земному шару 
выполняет задачи по обеспечению безопасности на-
шего государства. Мы поздравляем тех, кто сегодня 
участвует в специальной военной операции и рискует 
своей жизнью и здоровьем, выполняя эту очень слож-
ную и ответственную задачу. Я хочу пожелать моло-
дым ребятам, чтобы они помнили это, знали это и не 
подводили тех, кто сейчас выполняет свой воинский 
долг. – обратился Сергей Александрович к присут-
ствовавшим на церемонии школьникам. - Готовьтесь 
служить в армии, закаляйте свой дух и свое тело. С 
праздником!

Участников мероприятия также приветствовал на-
чальник отдела военного комиссариата Владимирской 
области по Киржачскому району Олег Буняков, а затем 
курсанты «Школы Армии» возложили к постаменту па-
мятника Скорбящей матери венок. Присутствовавшие 
поддержали ребят, присоединив к венкам цветы.

В честь всех российских солдат, павших на полях 
сражений, была объявлена минута молчания.

Ю. БАТЛОВ.

НА СНИМКАХ: участники мероприятия; возложение 
цветов к памятнику (слева направо: Елена Жарова, 
Сергей Будкин, Андрей Доброхотов).

Фото автора.

13 – 15 февраля в верхней палате Российского 
Парламента прошли Дни Владимирской области. 
Делегация нашего региона во главе с губернатором 
Александром Авдеевым представила сенаторам 
социально-экономический потенциал области. 
В течение трех дней вице-губернаторы, 
руководители министерств и ведомств 
защищали актуальные и необходимые региону 
проекты на расширенных заседаниях комитетов 
Совета Федерации. 
15 февраля состоялось ключевое событие - 
презентация региона на пленарном заседании 
верхней палаты Российского Парламента. 
Александр Авдеев рассказал сенаторам о планах 
по развитию области, а также остановился 
на проблемах, для решения которых требуется 
подключение федерального ресурса.

В честь Дня защитника Отечества

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ - 
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ОБЛАСТИ КАК В ЭКОНОМИКЕ, ТАК И В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
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22 февраля в Першинской средней 
общеобразовательной школе со-сто-
ялся урок мужества. На вопросы уче-
ников 9-11 классов ответил почётный 
гость мероприятия – глава админи-
страции Киржачского района Сергей 
Будкин, офицер в отставке, в про-
шлом сотрудник Управления «В» ЦСН 
ФСБ РФ.

Сергей Александрович рассказал 
ребятам о своей биографии, выборе 
жизненного пути, о том, что повлияло 
на это и какие препятствия пришлось 
преодолеть для достижения цели – 
защищать Отечество. Он прослужил 
в органах государственной безопас-
ности 24 года, из которых 19 – отдал 
«Вымпелу». За период службы он вы-
полнял задачи по обеспечению без-
опасности государства не только на 
территории России, но и за её преде-

лами. У С. А. Будкина много наград, в 
том числе он дважды кавалер ордена 
Мужества: первый орден был вру-
чен после операции по уничтожению 
бандгруппы в Ингушетии, второй – за 
участие в освобождении заложников в 
Беслане. Уволился из органов в 2014-м, 
после чего поступил на муниципаль-
ную службу.

Завершив рассказ о себе, почётный 
гость ответил на вопросы школьников. 
Первым стал вопрос о роли женщины 
в служении России. Сергей Будкин 
подчеркнул, что не только для воен-
нослужащего, но и для любого муж-
чины важен крепкий тыл. Понимание, 
что тебя ждут дома – это очень боль-
шая мотивация для службы и желания 
жить. Поэтому роль женщины, семьи 
– огромна.

Потом ребята попросили назвать

трёх человек, которые стали для Сер-
гея Александровича примером муже-
ства. Глава администрации района 
ответил, что нельзя рассматривать 
вопрос настолько узко. Его желание 
служить Отчизне было сформировано 
семьёй, ближним окружением, про-
смотренными фильмами, сослужив-
цами, ну и, конечно, командирами. А 
теперь у всех нас перед глазами но-
вый пример – те ребята, в том числе 
и совсем молодые, которые сейчас 
встали на защиту Родины.

На вопрос, каковы главные качества 
мужчины, защитника, С. А. Будкин по-
яснил: самое значимое для него каче-
ство – ответственность. Как на воен-
ной, так и на муниципальной службе 
главное - понимать, что тебе довери-
ли чью-то судьбу. И очень важно иметь 
обратную связь от людей, знать их 
проблемы и потребности.

Рассуждая, какой поступок сейчас 

считается мужественным, Сергей 
Будкин подчеркнул, что по нынешним 
временам непредательство уже яв-
ляется таким поступком. Если же го-
ворить о тех, кто находится сейчас в 
зоне СВО, то они вообще не задумы-
ваются, являются ли их действия му-
жественными, они просто защищают 
свою Родину.

Напоследок остался самый добрый 
вопрос – как сделать так, чтобы день 
получился продуктивным и позитив-
ным. По мнению главы администра-
ции, всё зависит от внутреннего со-
стояния и мотивации. Только чётко 
поставленная цель заставляет дви-
гаться, вызывает желание работать.

В конце урока мужества ребята 
презентовали Сергею Будкину изго-
товленную на 3D-принтере фигурку 
совы, а чуть позже он познакомился 
со школьным краеведческим музеем.

А. СТАРУН.
Фото автора.

Накануне Дня защитника Отече-
ства в районном Центре народной 
культуры по инициативе администра-
ции района и главы администрации 
Сергея Будкина состоялась встреча 
с близкими и родными военнослужа-
щих, находящихся в зоне проведения 
специальной военной операции. На 
встрече присутствовали должностные 
лица администрации района, военный 
комиссар Киржачского района Олег 
Буняков, а также начальник отдела со-
циальной защиты населения Наталья 
Новикова.

Открыл встречу Сергей Будкин. Он 
поздравил всех присутствующих с 
наступающим праздником, пожелал 
им и их близким, находящимся в зоне 
СВО, здоровья и благополучия. Глава 
администрации района пояснил, что 

встреча пройдет в формате прямого 
диалога, и он готов выслушать любые 
просьбы и обращения граждан, а так-
же рассмотреть пути решения всех 
вопросов.

В ходе встречи были подняты во-
просы по выплатам некоторым воен-
нослужащим, которые поступают не 
в полном объеме. Свои пояснения, 
как действовать в таких случаях, дали 
сотрудники военного комиссариата. 
Глава администрации района Сергей 
Будкин сказал, что проблема эта не 
личная, а потому и решать ее надо, 
задействуя весь административный 
ресурс и сотрудников военного ко-
миссариата - так будет удобнее, бы-
стрее и гораздо эффективнее для 
семей участников СВО. Также глава 
пригласил женщин приходить к нему 

на прием в любое время без предва-
рительной записи с важными для них 
вопросами.

Хотелось бы отметить, что наши 
граждане внимательно следят как за 
ходом проведения СВО, так и за за-
конодательными изменениями, свя-
занными с последними событиями. 
В ходе встречи состоялся разговор 
о льготах и преференциях для семей 
военнослужащих, прозвучавших в 
Послании Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собранию, 
хотя с окончания прямого эфира не 
прошло и трех часов.

От жен и близких военнослужащих 
поступил еще ряд вопросов о пере-
даче посылок для близких на терри-
торию проведения СВО. Военный 
комиссар района Олег Буняков проин-
формировал, что в Киржачском райо-
не организуется доставка адресной 
гуманитарной помощи на территорию 
СВО, и если граждане отправят с ней 
личные посылки, то при ближайшей 
возможности они будут доставлены 
нашим землякам.

Прозвучали вопросы по организа-
ции горячего питания детей в школах; 
по приватизации жилья, которую так и 
не успел завершить участник СВО; по 
помещению на медицинское обследо-
вание мамы одного из военнослужа-
щих. Все вопросы глава администра-
ции района Сергей Будкин попросил 
сотрудников администрации взять на 
карандаш и решить в кратчайшие сро-
ки.

В заключение встречи перед со-
бравшимися выступила и начальник 
социальной защиты населения Ната-
лья Новикова, которая рассказала им 
о полагающихся семьям мобилизо-

ванных и добровольцев льготах и при-
гласила приходить в отдел соцзащиты 
с любыми вопросами, вплоть до стра-
ховых выплат по ранению военнослу-
жащего.

Встреча завершилась неформаль-
ным общением главы администрации 
района Сергея Будкина с женщинами. 
Каждая из пришедших смогла лично 
обсудить с ним свою проблему.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: на встрече в РЦНК: 
Сергей Будкин и собравшиеся граж-
дане; Наталья Новикова.

В особой зоне внимания - семьи участников СВО

"Ответственность - главное качество настоящего мужчины"
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10 февраля - печальная дата 
в истории России: день смерти гения 
русской поэзии А. С. Пушкина.

Его имя стало олицетворением Рос-
сии, которой поэт подарил русский 

язык, показал всю его прелесть, напев-
ность, образность, простоту и неповто-
римое изящество. 

Александр Пушкин уникален тем, что 
читать его можно в любом возрасте. С 

самого раннего детства мы знакомимся 
с его добрыми, прекрасными сказками, 
в юности - с увлекательными повестя-
ми, а становясь старше, зачитываемся 
мудрыми поэмами и романами.

В Центральной детской и юношеской 
библиотеке ко Дню памяти великого по-
эта для ребят из ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат» прошёл урок па-
мяти «Бессмертное имя – Пушкин». 

В ходе мероприятия ребята узнали 
подробно о последней дуэли Пушкина, 
прослушали интересные факты из жиз-
ни великого поэта и стихи в его память. 
Дети посмотрели видеофильм о жизни 
Пушкина, после просмотра которого 
состоялось его обсуждение, а затем 
все вместе вспомнили сказки поэта.

К мероприятию была оформлена вы-
ставка «Нет, весь я не умру», посвящён-

ная последним годам жизни поэта, его 
творчеству. 

Тема гибели Пушкина бесконечна. Она 
выстрадана учеными и всеми теми, кто 
просто любит Пушкина как главного по-
эта России. 

29 января (10 февраля) 1837 года, 
в 2 часа 45 минут пополудни ровно 
186 лет назад перестало биться сердце 
А. С. Пушкина. «Солнце русской поэзии» 
закатилось.

В 16 лет поэт написал:
«Великим быть желаю,
Люблю России честь.
Я много обещаю.
Исполню ли? Бог весть!»
Мы, его потомки, ведаем - исполнил. 

Потому Пушкин для России – незабвен-
ный, бессмертный, вечнопамятный.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники мероприятия.

Сохранение (и приумножение!) ме-
дицинских кадров в больницах Влади-
мирской области – притча во языцех 
не первый год. Недавно в СМИ и со-
циальных сетях появилась информа-
ция о массовых увольнениях в Алек-
сандровской и Суздальской районных 
больницах. Так ли это, почему это 
происходит и что с этим делать, раз-
бирались на расширенном заседании 
социального комитета Законодатель-
ного Собрания с участием медицин-
ского сообщества, представителей 
областного минздрава и руководства 
местного самоуправления.

Активное обсуждение ситуации на-
чалось в январе этого года. У депутата 
Законодательного Собрания Натальи 
Прониной (фракция «Справедливая 
Россия»), врача-гинеколога Алексан-
дровской районной больницы, есть 
вопросы к главврачу ЦРБ Валерию 
Янину, вернее, к его кадровым и ор-
ганизационным решениям. Напри-
мер, что закрывать приемный покой 
в новой современной поликлинике 
в Струнино – ошибка; критиковали и 
решение убрать с должности (из-за 
изменения штатной численности) Ли-
лию Воронову, опытного врача, на-
гражденную орденом Пирогова. 

«При массовом увольнении доктор-
ов ухудшается качество оказания ус-
луг населению. В Александровском 
районе очень много жалоб: не могут 
попасть к онкологу – некоторые боль-
ные ждут несколько месяцев! Это 
же серьезный диагноз, надо срочно 
ехать и лечить. Невозможно попасть 
ни к кардиологу, ни к окулисту», – за-
явила Наталья Пронина. Также она 
уверена, что у увольнений есть две 
причины: серьезная разница зарплат 
врачей даже одной специальности и 
конфликты с главврачом: «Кто-то по-
лучает 30 тыс. рублей, кто-то за 100. 
Те, кто меньше, конечно, сразу ухо-
дят».

Сам Янин обращает внимание, что 
в последнее время больница на-обо-
рот стала развиваться: «Мы реструк-
турировали коечный фонд, укрепили 
хирургическую службу. Например, 
долгое время не выполнялись лапа-
роскопические операции, теперь вы-
полняются. Проводятся сложнейшие, 
часто даже уникальные, операции и 
в травматологии. Создаются новые 
отделения, используется простаива-
ющая годами сложная аппаратура. В 
наше лор-отделение поступают паци-
енты даже с соседних районов. В этом 
году готовится к открытию региональ-
ный сосудистый центр». При этом он 

не видит «повального» увольнения 
врачей – кто-то уходит на пенсию, им 
на смену приходят молодые врачи. 
Что в 2021, что в 2022 году принято 
на работу специалистов больше, чем 
уволилось по тем или иным причинам. 
Онколога тоже нашли, и скоро он вый-
дет на работу.

Заметную работу главврач проводит 
и с общественниками, привлекая их 
представителей для работы с паци-
ентами. В Александровской районной 
больнице открыт кабинет местного от-
деления «Покрова семьи», организа-
ции, которая поддерживает беремен-
ных женщин, оказавшихся в сложной 
ситуации. Если будущая мама сомне-
вается, оставлять ли ребенка, с ней 
работают психологи и специалисты 
– рассказывают о мерах поддержки,
среди которых есть даже возможность
предоставить женщине жилье на труд-
ный период.

«Несмотря на то, что администра-
ция больницы нам содействует, не-
посредственно на местах некоторые 
врачи-гинекологи не направляют к 
нам женщин. Доходило до таких неле-
постей, что, до того, когда уволилась 
Наталья Геннадьевна Пронина, у 
нас была очень плохая посещаемость; 
а после – сразу пошел наплыв! Оче-
видно, что женщин, которые хотели 
сделать аборт, к нам просто не на-
правляли», – рассказала Юлия Гет-
манова, представитель обществен-
ной организации. 

Поддерживает позицию главного 
врача и облздрав в лице министра 
Артема Осипова: «Выросла выявляе-
мость заболеваний, потому что уве-
личилась доступность медицинских 
услуг. Оперативная активность вырос-
ла почти в два раза. И это показатели 
сложных ковидных годов! У нас в это 
время областная хирургия просела, 
а в Александрове выросла. Операци-
онная летальность не выросла при 
этом. А вот обеспеченность врача-
ми на 10 тыс. населения – выросла. 
Средний возраст уменьшился, да, в 
сторону молодых специалистов. А что 
в этом плохого?».

Но в омоложении кадрового соста-
ва, при всех очевидных плюсах, мно-
гие медики видят разрыв традиций 
и поколений. В силу своего опыта и 
многолетней практики врачи «старой 
закалки» могут подсказывать, взра-
щивать свою смену. Проблема только 
в том, что никаких стимулов этим за-
ниматься у них нет. Потенциал может 
быть попросту утерян.

Определенные споры на заседании 

комитета ЗС вызвала информация, 
что в больнице оказывают похорон-
ные услуги. На уместность и мораль-
ный аспект этого у участников обсуж-
дения взгляды оказались полярные.

Ситуация в Александрове – это, ско-
рее, прецедент. Депутаты считают, 
что любое увольнение врачей должно 
контролироваться и объясняться. В 
области и так дефицит медицинских 
кадров, «разбрасываться» ими непра-
вильно. И раз уж остро встала пробле-
ма в одном из районов, надо сделать 
все возможное, чтобы такие же не по-
являлись в других. Законодательное 
Собрание в этом смысле может стать 
площадкой-медиатором: депутаты 
всегда прислушиваются к мнению из 
муниципалитетов, но позицию пра-
вительства области и администраций 
больниц игнорировать тоже нельзя.

«Я всегда выступаю за доступность 
медицинской помощи. А чем она 
определяется? Финансированием 
больниц, обеспечиваемостью кадра-
ми и самой организацией медицин-
ской помощи. Но сегодня мы решали 
эти вопросы только с Александров-
ской больницей, но решать их надо со 
многими», – высказала мнение депу-
тат социального комитета ЗС Ирина 
Кирюхина (фракция «Единая Рос-
сия»), заслуженный врач РФ. 

По итогам обсуждения комитет вы-
работал ряд рекомендаций, которые 
должны приблизить ситуацию к ре-
шению. «Самое главное, члены коми-
тета признали, что проблемы есть не 
только там, где мы их рассматривали. 
Наблюдаются систематические про-
блемы с кадровым обеспечением, 
ухудшение качества, доступности ме-
дицинской помощи, особенно в малых 
городах. Мы предложили Законода-

тельному Собранию провести депу-
татские слушания где-нибудь в апре-
ле, где заслушаем уже полноценные 
стратегические планы и решения для 
всей области. Может быть, будут ка-
кие-то предложения на федеральный 
уровень», – прокомментировал итоги 
председатель социального комитета 
Сергей Бирюков (фракция «Спра-
ведливая Россия»).

Депутаты также заключили, что мно-
гих проблем можно избежать с помо-
щью своевременного и объективного 
информирования граждан. Комитет 
предлагает чаще включать успехи ме-
дицинского сообщества области – а 
они объективно есть! – в новостную 
повестку. Рекомендуется также про-
работать вопрос о наставничестве и 
возможные инструменты для удержа-
ния врачей «старой гвардии». Кроме 
того, в решении социального коми-
тета ЗС есть рекомендация изучить 
штатные расписания и численность 
сотрудников в больницах области. Это 
поможет исправить перегибы, опти-
мизировать работу медицинских уч-
реждений, убрав нефункциональные 
должности и найдя те, которых не хва-
тает сильнее прочих, а также нивели-
ровать разницу зарплат. Наконец, ко-
митет рекомендует администрациям 
больниц теснее работать с местной 
общественностью и представителями 
МСУ.

По инициативе областного минз-
драва будет создана выездная группа 
из депутатов ЗС, представителей пра-
вительства региона и врачей, которая 
определит, насколько необходимы в 
Александровской районной больнице 
(и вообще в больницах) похоронные 
услуги.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
БУДУТ СОЗВАНЫ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

«Бессмертное имя – Пушкин»
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Дому номер 1 в квартале Прибрежный 49 лет, стро-
ился он одним из первых среди многоэтажек мкр. шел-
кового комбината. И вот уже более 15 лет его домко-
мом является Лариса Викторовна Бокова.

- Домком сегодня, - рассказывает она, - это, в пер-
вую очередь, организатор. А также контролер, финан-
сист и многое, многое другое. Наверное, еще одно 
важное качество - умение общаться как с жильцами, 
так и представителями управляющих компаний, чи-
новниками и со всеми работниками ЖКХ – слесарями, 
сантехниками, дворниками… 

Много лет назад, когда прошлый домком отказалась 
от должности в силу своего возраста, эту обществен-
ную нагрузку предложили Ларисе, и она решила по-
пробовать. Позже было собрание, где жильцы дружно 
проголосовали за нее. С тех пор все и началось. На-
следство Л. В. Боковой на тот момент досталось не 

лучшее. В подвале постоянно прорывало канализа-
цию, крыша текла. Неухоженными выглядели подъез-
ды и придомовая территория. Одним словом, работы 
были непочатый край. И новый домком со всей прису-
щей ей энергией приступила к работе, начала с под-
вального помещения.

- Канализация у нас засорялась с регулярностью раз
в неделю, - вспоминает она. – И мне каждый раз при-
ходилось звонить в управляющую компанию и звать 
сантехника. Попросила сделать их обследование си-
стемы, не просто же так она засоряется? Ответили, что 
сами жильцы виноваты, бросают туда что ни попадя…

Но Лариса не смирилась с ответом, и, посовещав-
шись с жильцами, они перешли в другую компанию 
«Наш дом». Сотрудники УК осмотрели систему и сказа-
ли, что действительно проблема в ней, работы остави-
ли до весны. А весной – ремонт провели, и мытарства 
с сантехническими вопросами практически закончи-
лись. 

- У нас сложились очень хорошие рабочие отноше-
ния с сотрудниками УК «Наш дом» и с ее директором 
Татьяной Викторовной Циглер, - делится со мной жен-
щина. – Мы ставим перед ними задачу, а они ее реша-
ют, исходя из средств, которые жильцы оплачивают за 
содержание жилья. Так, за несколько лет, по очереди, 
привели в порядок водопровод, отопление, электро-
проводку. Сейчас проводим ремонт в самих подъез-
дах. Татьяна Викторовна человек очень грамотный, к 
тому же она спокойная. Ведь всякое бывает, иногда 
люди и на эмоциях разговаривают, но директор УК 
всегда вежлива и спокойна.

Была еще одна серьезная проблема в доме – проте-
кающая крыша. В квартирах было сыро и появлялась 
плесень. Но сейчас и эта проблема решена. По словам 
домкома, в 2018 году им сделали капремонт кровли. И 
сейчас в доме сухо. Часто приходится общаться Лари-
се Викторовне и с городской администрацией. Благо-
даря ее настойчивости дом в 2019 году вошел в про-
грамму благоустройства дворовых территорий, в ходе 
которого были сделаны парковочные места, обустрое-
ны места для отдыха, газоны, тротуары.

- А как вы решаете более мелкие вопросы? - спра-
шиваю я ее. – Например, уборка территории от снега, 
помывка подъездов и т. д. 

- Мы нанимаем работников. Раньше подъезды мыли
сами. Но мыли одни и те же, наиболее ответственные, 

люди. Конечно, им это надоело. По-
этому сейчас собираем деньги на 
оплату уборщицы и дворника, и они 
качественно выполняют эту работу. 
Подъезды убирают раз в неделю, и 
этого хватает. Придомовую терри-
торию очищают также раз в неде-
лю. Даже на субботники осенью и 
весной мы нанимаем специалистов. 
Такой вот новый формат работы. В 
доме сейчас много молодежи, и они 
высказали мнение, что им легче за-
платить, чем тратить время на такие 
мероприятия…

Многие вопросы домового хозяй-
ствования, прежде чем их решать, 
требуют общего собрания дома и 
принимаются большинством голо-
сов. Но собрать всех жильцов одно-
временно практически невозможно, 
а обходить все квартиры и разъяс-
нять каждой семье суть вопроса - ни 
сил, ни времени ни у одного домкома 

не хватит. Поэтому при доме существует совет, в кото-
рый входят 12 человек, одобренных всеми жителями 
дома. Вот он и принимает основную часть проблем на 
себя, рассматривает - что, как и когда лучше делать, в 
какой очередности.

- И основной вопрос: как домкомство отражается на
личной жизни, на работе? - спрашиваю я Ларису Вик-
торовну.

- Я на заслуженном отдыхе, но еще работаю. График
скользящий, и, в принципе, все успеваю. Вот раньше 
трудилась на шелковом комбинате сначала ткачом, 
потом аппаратчицей на химической водоочистке. Там 
работа была тяжелая. Живем мы вдвоем с сыном, Мак-
симу уже 25, и он вполне самостоятельный человек. 
Так что на личную жизнь общественная работа никак 
не влияет, - улыбается в ответ она.

Как рассказала мне Л. В. Бокова, она всю жизнь при 
общественных нагрузках, что в школе, что на производ-
стве. Так случилось, что вечно ее куда-то выдвигают, о 
чем-то просят. Карма такая, как сказали бы на Востоке.

- Наверное, это потому, что человек вы неравно-
душый и открыто высказываете свое мнение, - выдви-
гаю я предположение в ходе разговора.

 - Да, - отвечает мне Лариса. – Я люблю, когда вокруг
порядок, чистота и комфорт.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: Л. В. Бокова; дом № 1 по ул. При-

брежный; приятно, когда в подъезде сделан хороший 
ремонт.

 Фото автора.

В течение 8 игровых дней лучшие шах-
матисты района состязались за шахмат-
ной доской, чтобы определить чемпио-
нов района в 2023 году. 

После окончания 9-го тура для опре-
деления победителя среди мужчин при-
шлось применять дополнительные пока-

затели, так как Михаил Катков и Артём 
Кривоносов набрали по 8 очков. Миха-
ил победил в личной встрече и стал в 
6-й раз чемпионом района. Третье ме-
сто - у Алекся Кривоносова.

Среди женщин вне конкуренции ока-
залась Дарина Файзиева, второе место 

- у Юлии Бочкарёвой, а третье - у Ма-
кушкиной Дарины.

Лучшим среди ветеранов стал Дми-
трий Лошаков, второе место - у Алек-
сандра Бочкарёва и третье - у Геннадия 
Кувелёва.

Параллельно состязались и начина-
ющие ребята. У них призовые места 
распределились так: среди мальчиков 
1-е место занял Дима Ефредов (тренер 

Д. Е. Лошаков), второе - Арсений Козлов 
(тренер С. В. Зверев), третье - Андрей 
Пименов (тренер Е. В. Долгопятов). Сре-
ди девочек победила Лариса Ванюшина 
(тренер С. В. Зверев), второе место - у 
Жени Красноштан, третьей стала Женя 
Наумова (обе занимаются у Д. Е. Лоша-
кова). На закрытии все ребята получи-
ли сладкие угощения от организаторов 
турнира.

С. ГУРОВА.

Финал чемпионата района по шахматам

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ДЕРЖАТЬ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
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25 марта, в 10 часов, в районном историко-краевед-
ческом и художественном музее состоится очередная 
открытая конференция – Гагаринские чтения. 

В них примут участие краеведы, работники культуры, 
учителя, учащиеся. Для воспитанников детских садов 
чтения пройдут по согласованию о дате и месте прове-
дения в музее или в детском саду.

Приветствуются различные формы работ: доклады, 
рефераты, сочинения, стихи, рисунки, музыкальные 
номера и т. д. 

Главными задачами и целями чтений являются фор-
мирование национального самосознания и патрио-
тизма, потребности в углубленном изучении истории 
Отечества, истории космонавтики; патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание населения, особен-
но молодежи и подрастающего поколения; развитие и 
поддержка познавательной, научно-исследователь-
ской и творческой деятельности населения, особенно 
молодежи и подрастающего поколения; повышение 
общественной значимости Гагаринских чтений.

Чтения проводятся при поддержке управления куль-
туры Киржачского района.

Важно отметить, что чтения проходят в год, который 
отмечен памятными событиями. 60 лет назад, 29 мар-

та 1963 г., состоялась встреча первого космо-
навта мира Ю. А. Гагарина с жителями города 
и района в районном Доме культуры. 55 лет 
назад, 27 марта 1968 г. в трех км от деревни 
Новоселово произошла авиационная ката-
строфа, в которой погибли Герои Советского 
Союза, летчик-космонавт мира Ю. А. Гагарин 
и летчик-испытатель В. С. Серёгин.

 В 1960-1970-е годы космонавты проходили 
парашютную подготовку на Киржачском аэро-
дроме. Среди них Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, 
В. Ф. Быковский, П. Р. Попович, А. Г. Никола-
ев, А. А. Леонов, Г. С. Шонин, В. М. Комаров и 
другие.

 В этом году исполняется 60 лет со дня мно-
годневного совместного космического поле-
та В. В. Терешковой и В. Ф. Быковского (по-

лет состоялся в 1963 г.). Корабль-спутник «Восток-5», 
пилотируемый В. Ф. Быковским, за 119 часов 
облетел 81 раз вокруг земного шара. Ко-
рабль-спутник «Восток-6», пилотируемый В. 
В. Терешковой, за 71 час облетел 48 раз во-
круг нашей планеты. 

Руководил запуском космических кораблей 
«Восток-5» и «Восток-6» генеральный кон-
структор С. П. Королев. Под его руководством 
были осуществлены полеты в космос Ю. А. Га-
гарина, Г. С. Титова, А. Г. Николаева, П. Р. По-
повича, В. М. Комарова, К. П. Феоктистова, 
Б. Б. Егорова, П. И. Беляева, А. А. Леонова. 

В книге «Нежные письма сурового челове-
ка», в которой приведена переписка С. П. Ко-
ролева и его жены Нины Ивановны, он писал о 
первом полете в космос: «Готовимся и очень 
верим в наше дело». Книгу музею подарила 
её составитель Л. А. Филина.

Мы знаем огромную роль космонавтов в 
жизни Киржача. Космонавты В. И. Рожде-
ственский, Г. С. Шонин, В. И. Токарев, А. А. Ле-
онов – почетные граждане города Киржача и 

района. Об этом неоднократно писали в своих работах 
участники Гагаринских чтений. Также несколько работ 
участников чтений были опубликованы в научно-попу-
лярном журнале для детей и юношества «Юный крае-
вед».

Приглашаем принять участие в Гагаринских чтениях! 
Заявки можно прислать на электронную почту музея 
или принести в музей.

Адрес музея: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52, электрон-
ная почта: kirmuzeum@yandex.ru, телефон 2-36-58.

Л. ГУРЯКОВА,
директор 

районного историко-краеведческого 
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: космонавты А. Николаев, Ю. Гагарин, 
В. Быковский, В. Комаров на киржачском аэродроме; 
А. Николаев и В. Быковский с киржачанами.

В Центре детского творчества состо-
ялся муниципальный этап гуманитар-
ной олимпиады школьников «Умники и 
умницы». Его темой стали биография 
и творчество Владимира Маяковского, 
130-летие которого мы будем отмечать
в этом году.

Прежде чем приступить к состязани-
ям, ведущая – Т. Е. Романова, учитель 
русского языка и литературы СОШ № 1 
им. М. Серегина - кратко напомнила 
присутствовавшим, как появилась гума-
нитарная олимпиада.

На школьном этапе в ней приняли уча-
стие обучающиеся десятых классов об-
щеобразовательных организаций райо-
на. По результатам игры определились 
агонисты, которые и стали участниками 
проходящей игры. Также в зале присут-
ствовали теоретики, которые не выхо-
дили на игровые дорожки, но активно 
участвовали в состязаниях. А ход игры 
оценивало жюри – верховный ареопаг.

Открывая состязания, верховный су-
дья – заместитель начальника управле-
ния по развитию материально-техниче-
ской базы Н. Н. Нестерчук - сказала, что 
сегодня жюри ожидает битву ума, сооб-
разительности и смекалки. Выбранная 
тема сложная, но интересная. 

Наталья Николаевна пожелала всем 
удачи и главное – верить в себя. Да по-
бедит сильнейший!

Познакомив с агонистами финальной 
игры, ведущая предложила всем при-
сутствовавшим, прежде чем начать со-
стязания, провести небольшую размин-
ку, пояснив смысл некоторых понятий.

И вот игра началась. Агонисты выхо-
дили по тройкам, вставая на дорожки 
разных цветов. Преимуществом выбо-
ра пользовались участники, набравшие 
наибольшее количество баллов на пре-
дыдущем этапе конкурса. Чем меньше 

была дорожка – тем слож-
нее вопросы.

А вопросы были очень 
непростые и выходили да-
леко за рамки школьной 
программы, подразумевая 
обширные знания, касаю-
щиеся как биографии, так 
и творчества поэта. Напри-
мер: «К кому обращается 

В. Маяковский в стихотворении «Юби-
лейное» в следующих строках: «Я даже 
ямбом подсюсюкнул, чтоб только быть 
приятней вам»? А вот еще вопрос: «Со-
временники с удовольствием наблюда-
ли за словесным пинг-пон-
гом двух талантов: Сергея 
Есенина и Владимира Мая-
ковского. Есенин: «Сколько 
бы ни куражился Маяков-
ский, близок час гибели его 
газетных стихов. Таков поэ-
тический закон судьбы аги-
тез!» Маяковский: «А каков 
закон судьбы ваших “…”?» 
(необходимо было вставить 
пропущенное слово). Или, 
прочитав стихи из цифр в 
трех столбиках, назвать, в 
каком из них повторяется 
стиль поэта.

Если агонист затруднялся 
ответить или ответ был не-
полный, в борьбу вступали 

теоретики, и к концу игры 
некоторые не раз были на-
граждены медалями и ор-
денами в зависимости от 
того, насколько полными 
были их пояснения. 

В каждой тройке играв-
ших выявлялся победи-
тель. Жюри фиксировало 
ответы и агонистов, и тео-

ретиков, обле-
кая их в баллы.

Когда состязания были 
завершены, а члены жюри 
приступили к подведению 
итогов, присутствовавшие в 
зале с удовольствием разы-
грали оставшиеся вопросы, 
а затем посмотрели видео-
ролик, в котором рассказы-
вается об образовательных 
организациях района.

И вот испытания позади, 
и ведущая игры предоста-
вила слово председателю 
жюри В. А. Кузнецовой.

– Когда мы узнали тему
игры, то были несказанно 
удивлены, так как прежде 
состязания строились на 
вопросах по истории, – ска-

зала В. А. Кузнецова. – В школьной про-
грамме Маяковский – один из сложней-
ших писателей, к которому у учащихся 
неоднозначное отношение. Эта игра 
помогла вам приблизиться к его пони-

манию, и, придя в одиннадцатый класс, 
вы будете знать о жизни и творчестве 
Маяковского гораздо больше своих то-
варищей.

Победителями муниципального эта-
па гуманитарной олимпиады школьни-
ков стали две умницы из СОШ № 2: Яна 
Янгильдина (абсолютная чемпионка по 
полученным за ответы баллам) и Викто-
рия Широкова. Также были определены 
призеры. Им были вручены дипломы, 
наградные кубки и памятные подарки. 
Всем, кто отвечал на вопросы, были вру-
чены сертификаты участника.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: тройка агонистов на 
игровой дорожке отвечает на вопро-
сы ведущей; церемония награждения; 
победители состязаний Виктория Ши-
рокова и Яна Янгильдина; участники 
и члены жюри муниципального этапа 
гуманитарной олимпиады школьников 
«Умники и умницы».

Фото автора.

Умники и умницы
Киржачского района

Гагаринские чтения в музее
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30.01.2023 г.             РЕШЕНИЕ СНД г. Киржач № 44/296 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 15.12.2022 г. № 42/280  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2023 и  плановый период 2024 и 2025 годов»

(Продолжение. Начало в № 11 от 14.02.2023 г. на 6-7-й стр., в № 12 от 17.02.2023 г. на 6-7 стр. ,
в № 13 от 21.02.2023 г. на 7-й стр.) 

   Приложение № 6
к решению Совета  народных депутатов 

        города Киржач  Киржачского района  от  30.01.2023 г. № 44/296
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 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов           
    тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят  администрации района, города 
и МО Филипповское
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

07.02.2023 г.                                                                                                                                                                                       №  132   
Об утверждении на 2023 год плана-графика проверок муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории города Киржач, на предмет надлежащего состояния 
жилых помещений, оплаты коммунальных услуг

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, «Правилами пользования жилыми по-
мещениями», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25, Положением «О 
порядке вынесения предупреждений собственникам жилья и нанимателям жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального (специализированного) найма, в связи с бесхозяй-
ственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
город Киржач», утвержденным постановлением главы города Киржач от 16.06.2014 г. № 428, Уставом горо-
да Киржач постановляю:

1. Утвердить план - график проверок муниципального жилищного фонда, расположенного на террито-
рии города Киржач, на предмет надлежащего состояния жилых помещений и оплаты коммунальных услуг 
на 2023 год, согласно приложению.

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

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

 Приложение 
к постановлению главы города Киржач

от 7  февраля  2023 г. № 132 
План график проверок муниципального жилищного фонда 

на предмет надлежащего состояния 
жилых помещений, оплаты коммунальных услуг на 2023 год

От  25 января  2023 года                                                                                                                                                                        № 12
О внесении изменений  в постановление главы администрации муниципального образования  

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области  
от 08 апреля 2019 года № 37 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 
земельных участков,   находящихся в собственности муниципального  образования 

сельское поселение  Филипповское»
Рассмотрев протест прокуратуры Киржачского района № 2-01-2022 от 29.11.2022 г.,  в соответствие  с  

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности, качества, 
доступности муниципальных услуг и своевременного их предоставления постановляю:

1.Внести  в Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление в 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания сельское поселение Филипповское», утвержденный постановлением главы администрации муници-
пального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области  от 
08 апреля 2019 года № 37, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 Административного регламента,  изложить в новой редакции:
«5.2. Предметом обжалования является:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 

в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления  муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей  му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 

«Красное знамя». 
Глава администрации: Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера №33-10-55 от 20.12.2010г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, 
Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес 
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка: с  КН  33:02:021319:97, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), СДТ "Сванс", уч-к V-14.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Глеб Вячеславович (контактный телефон: 
+7(969)123-04-50, адрес для связи: Московская область, г.Черноголовка, ул.Центральная, д.4Б, кв.48).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 30.03.2023 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, 
ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, 
город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), 
• СДТ "Сванс", уч-к IV-15; КН 33:02:021319:84,
• СДТ "Сванс", дом 4-13; КН 33:02:021319:82,
• а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении када-

стровых работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые 
читатели!

Выписывайте 
и читайте 

районную газету Реклама.
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28  февраля  2023  года

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «Ан-
тиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал. [16+] 16.00 «Мужское / 
Женское». [16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с 
«Долгожданная премьера. «Тест на бере-
менность»». [16+] 22.45 «Большая игра». 
[16+] 23.45 Д/с «Век СССР». Серия 2. «Се-
вер». [18+] 1.10, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Лимитчицы». [12+] 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Камен-
ская». [16+] 3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.30 

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 
17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Х/ф «Аутсайдер». 
[16+] 22.00, 0.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора». [16+] 0.40 Т/с «Чужой». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Н. Кры-

лов - Р. Спэнн. UFC. [16+] 7.00, 18.55, 22.35, 
3.55 Новости. 7.05, 14.00, 16.30, 19.00, 
21.30, 0.45 Все на Матч! 10.20 Специальный 
репортаж. [12+] 10.40, 1.25 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты». Женщины. 10 км. 
12.35 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат России. Финалы в отдельных видах. 
14.25 «Ты в бане!» [12+] 14.55 Самбо. Чем-
пионат России. 16.55 Церемония вручения 
наград «The Best fifa Football Awards-2022». 
[0+] 18.25 География спорта. [12+] 19.25 
Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. FONBET Ку-
бок России. 1/4 финала. 22.40 Футбол. 
«Ювентус» - «Торино». Чемпионат Италии. 
3.05 Здоровый образ. [12+] 3.35 Специаль-
ный репортаж. [12+] 4.00 «Третий тайм». 
[12+] 4.30 Гандбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Пермские медведи» (Пермь). 
SEHA-Газпром Лига. 1/4 финала. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» 

[16+] 8.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра». [12+] 10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 2.45 Т/с 
«Галка и Гамаюн». [12+] 13.45, 5.25 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.10 
Т/с «Свои». [16+] 16.55 Хроники московско-
го быта. [12+] 18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 
38». [16+] 18.20 Х/ф «Ждите неожиданно-
го». [12+] 22.40 «Закон и порядок». [16+] 
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Смертель-
ная шутка». [16+] 0.45 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени». [12+] 1.25 Проща-
ние. [16+] 2.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». [12+] 4.35 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не бес». [12+]

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

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Импе-
раторский дом Романовых». 7.05 Легенды 
мирового кино. 7.35, 1.20 Д/ф «Великие 
строения древности». 8.30 «Жизнь и судь-
ба». 8.50 Х/ф «Трест, который лопнул». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.05 ХX век. 
12.30, 22.10 Т/с «Сёгун». 14.10 Academia. 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 15.20 
«Эрмитаж». 15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Евгений Светланов. 16.50 
Спектакль «Эдит Пиаф». 18.35 Д/ф «Оча-
рованный жизнью. Борис Иванов». 19.20 
Цвет времени. 19.45 Главная роль. 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 
21.25 «Белая студия». 2.15 Мастера испол-
нительского искусства. Эмиль Гилельс.

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

тик». [0+] 7.30, 15.05, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 8.35 Ураль-
ские пельмени. [16+] 8.45 Х/ф «О чём 
говорят мужчины». [16+] 10.50 Т/с «Кух-
ня». [12+] 20.00 Х/ф «Бамблби». [12+] 
22.20 Х/ф «Падение Луны». [12+] 0.55 Х/ф 
«Другой мир». [18+] 2.55 Т/с «Молодёж-
ка». [12+] 5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+] 7.45 Давай разведёмся! [16+] 
8.50 Тест на отцовство. [16+] 11.05, 4.50 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.10, 23.45 
Д/с «Порча». [16+] 12.40, 0.20 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 13.15, 0.55 Д/с «Верну любимо-
го». [16+] 13.50, 23.15 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.25 Скажи, подруга. [16+] 
14.40 Х/ф «Юрочка». [16+] 19.00 Х/ф «Бед-
ная родственница». [16+] 1.25 Х/ф «В от-
ражении тебя». [16+] 4.40 «6 кадров». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Долгожданная премьера. 
«Тест на беременность»». [16+] 22.45 «Боль-
шая игра». [16+] 23.45 Д/с «Век СССР». Серия 
3. «Юг». [16+] 1.10, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Лимитчицы». [12+] 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Камен-
ская». [16+] 3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.30 

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 
17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Х/ф «Аутсайдер». 
[16+] 22.00, 0.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора». [16+] 0.40 Т/с «Чужой». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Голевая неделя». [0+] 6.30 «Наши 

иностранцы». [12+] 7.00, 12.55, 14.20, 22.50, 
3.55 Новости. 7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 1.00 
Все на Матч! 10.20, 3.35 Специальный ре-
портаж. [12+] 10.40, 1.45 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты». Мужчины. 15 км. 
13.00 «Есть тема!» 14.25 «Большой хоккей». 
[12+] 14.55 Самбо. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Перми. 16.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. 19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 22.55 Футбол. «Осасу-
на» - «Атлетик». Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. 4.00 «Третий тайм». [12+] 4.30 Гандбол. 
ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» (Белорус-
сия). SEHA-Газпром Лига. 1/4 финала. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» 

[16+] 8.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2». [12+] 10.35, 4.40 Д/ф «Екатери-
на Васильева. На что способна любовь». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 2.45 Т/с «Галка и Гамаюн». [12+] 
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 
Хроники московского быта. [16+] 18.10, 
0.30, 4.25 «Петровка, 38». [16+] 18.25 Х/ф 
«Селфи с судьбой». [12+] 22.40 «Хватит 
слухов!» [16+] 23.10 Прощание. [16+] 0.45 
Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная метка». 
[12+] 1.25 «Знак качества». [16+] 2.05 Д/ф 
«Брежнев, которого мы не знали». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 Д/с «Император-
ский дом Романовых». 7.05 Театральная ле-
топись. 7.35, 1.20 Д/ф «Великие строения 
древности». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50 
Х/ф «Трест, который лопнул». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 0.05 ХX век. 12.20 Цвет 
времени. 12.30, 22.10 Т/с «Сёгун». 14.00, 
19.10 Д/с «Первые в мире». 14.15 Искус-
ственный отбор. 15.05 Новости. Подробно. 
Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 15.50, 
2.10 Мастера исполнительского искусства. 
Марис Янсонс. 16.40 Спектакль «Вечерний 
свет». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. 21.25 Власть факта.

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

тик». [0+] 7.30, 15.05, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 8.35 Ураль-
ские пельмени. [16+] 8.45 Х/ф «О чём ещё 
говорят мужчины». [16+] 10.50 Т/с «Кух-
ня». [12+] 20.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь». [12+] 23.05 Х/ф «Исход. 
Цари и боги». [12+] 2.05 Т/с «Молодёж-
ка». [12+] 5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.05 По делам несовершенно-

летних. [16+] 8.15 Давай разведёмся! 
[16+] 9.15 Тест на отцовство. [16+] 11.20, 
4.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.20, 
23.35 Д/с «Порча». [16+] 12.50, 0.10 Д/с 
«Знахарка». [16+] 13.25, 0.40 Д/с «Вер-
ну любимого». [16+] 13.55, 23.00 Д/с «Го-
лоса ушедших душ». [16+] 14.30 Твой 
Dомашний доктор. [16+] 14.45 Х/ф «Блон-
динка и брюнетка». [16+] 19.00 Х/ф «Веро-
ника». [16+] 1.10 Т/с «День расплаты». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 
«АнтиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» 
[16+] 10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал. [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское». [16+] 21.00 «Время». 
21.45 Т/с «Долгожданная премьера. «Тест 
на беременность»». [16+] 22.45 «Большая 
игра». [16+] 1.10, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Лимитчицы». [12+] 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Камен-
ская». [16+] 3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод-
ня». 8.25, 10.35 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+] 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 
20.00 Х/ф «Аутсайдер». [16+] 22.00, 0.00 
Т/с «Невский. Тень архитектора». [16+] 
0.45 «Поздняков». [16+] 1.00 «Мы и наука. 
Наука и мы». [12+] 1.50 Т/с «Чужой». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Большой хоккей». [12+] 6.30 «Вид 

сверху». [12+] 7.00, 12.55, 14.20, 22.50, 
3.55 Новости. 7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 1.00 
Все на Матч! 10.20, 3.35 Специальный ре-
портаж. [12+] 10.40, 1.45 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты». Эстафета. Женщи-
ны. 12.25 «Магия большого спорта». [12+] 
13.00 «Есть тема!» 14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьёвка. 14.55 Самбо. 
Чемпионат России. 16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции. 
19.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 22.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Кубок Испании. 1/2 
финала. 3.05 Здоровый образ. [12+] 4.00 
«Третий тайм». [12+] 4.30 Гандбол. Рос-
сия - Белоруссия. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» 

[16+] 8.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2». [12+] 10.35, 4.40 Д/ф «Кла-
ра Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50, 2.45 Т/с «Галка и Га-
маюн». [12+] 13.45, 5.25 «Мой герой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.10 Т/с 
«Свои». [16+] 16.55 Хроники московско-
го быта. [12+] 18.10, 0.30, 4.25 «Петров-
ка, 38». [16+] 18.20 Х/ф «Отель последней 
надежды». [12+] 22.40 «10 самых...» [16+] 
23.10 Д/ф «Караул! Гастроли!» [12+] 0.45 
Д/ф «Проклятие кремлевских жён». [12+] 
1.25 Д/с «Назад в СССР». [12+] 2.05 Д/ф 
«Брежнев, которого мы не знали». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 Д/с «Император-
ский дом Романовых». 7.05 Театральная 
летопись. 7.35, 1.15 Д/ф «Великие стро-
ения древности». 8.30 «Жизнь и судьба». 
8.50 Х/ф «Незаконченный ужин». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 0.05 ХX век. 12.20 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 12.30, 22.10 
Т/с «Сёгун». 14.05 Линия жизни. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр. 15.20 Моя любовь 
- Россия! 15.50 Мастера исполнительско-
го искусства. Эмиль Гилельс. 16.25 Цвет
времени. 16.40 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». 19.10 Голливуд Страны Со-
ветов. 19.45 Главная роль. 20.05 Открытая
книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для
кого ты добрая, госпожа удача?» 21.30
«Энигма». 2.05 Д/ф «Исцеление храма».

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

[0+] 7.30, 15.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [12+] 8.35 Уральские пель-
мени. [16+] 8.55 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение». [16+] 10.55 Т/с «Кухня». 
[12+] 20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель». [16+] 22.20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». [16+] 0.25 Х/ф «Другой мир». 
[18+] 2.40 Т/с «Молодёжка». [12+] 4.55 «6 ка-
дров». [16+] 5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.00 По делам несовершеннолет-

них. [16+] 8.35 Давай разведёмся! [16+] 
9.35 Тест на отцовство. [16+] 11.40, 4.10 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.40, 23.35 
Д/с «Порча». [16+] 13.15, 0.10 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 13.45, 0.40 Д/с «Верну любимо-
го». [16+] 14.20, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.50 Х/ф «Бедная родственни-
ца». [16+] 19.00 Х/ф «Ещё одна попытка по-
любить». [16+] 1.10 Х/ф «Возмездие». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.20 «Анти-
Фейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». 
[16+] 18.40 «Человек и закон» с Пимановым. 
[16+] 19.45 «Поле чудес». [16+] 21.00 «Вре-
мя». 21.45 «ГОЛОС» весны в обновленном 
составе. [12+] 23.35, 2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
[16+] 0.15 Х/ф «Небеса подождут». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 
«Кто против?» [12+] 16.30 «Малахов». 
[16+] 21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезо-
нов. Финал. [12+] 0.15 «Улыбка на ночь». 
[16+] 1.20 Х/ф «Слепое счастье». [16+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16.45 «ДНК». [16+] 
17.55 «Жди меня». [12+] 20.00 Х/ф «Аут-
сайдер». [16+] 22.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». [16+] 0.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+] 2.00 «Захар При-
лепин. Уроки русского». [12+] 2.25 «Квар-
тирный вопрос». [0+] 3.15 Т/с «Чужой». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Ты в бане!» [12+] 6.30 «Магия боль-

шого спорта». [12+] 7.00, 12.55, 14.20, 22.35, 
3.55 Новости. 7.05, 16.25, 21.45, 0.45 Все 
на Матч! 10.20 Лица страны. [12+] 10.40, 
2.35 Лыжные гонки. «Чемпионские высо-
ты». Эстафета. Мужчины. 13.00 «Есть тема!» 
14.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Кубок Испании. 1/2 финала. [0+] 16.55, 
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции. 22.40 Футбол. «Напо-
ли» - «Лацио». Чемпионат Италии. 1.25 Ав-
тоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля». [0+] 4.00 
«Всё о главном». [12+] 4.30 Гандбол. Рос-
сия - Белоруссия. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. [0+]

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

ветра». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.30, 15.00 Х/ф «Прогулки со смертью». 
[12+] 14.50 Город новостей. 17.00 Д/ф «Ак-
терские драмы. Прикинуться простаком». 
[12+] 18.10, 2.15 «Петровка, 38». [16+] 18.25 
Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна». [12+] 
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры». 
[12+] 22.00 «В центре событий» с Прохо-
ровой. 23.00 «Приют комедиантов». [12+] 
0.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+] 2.30 Х/ф 
«Можете звать меня папой». [12+] 4.10 Д/с 
«Назад в СССР». [12+] 4.50 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя». [12+] 5.30 «10 самых...» [16+]

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

Новости культуры. 6.35 Д/с «Император-
ский дом Романовых». 7.05 Театральная 
летопись. 7.35 Д/ф «Великие строения 
древности». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50 
Х/ф «Незаконченный ужин». 10.15 Гении 
и злодеи. 10.45 Открытая книга. 11.10 ХX 
век. 12.20 Цвет времени. 12.30 Т/с «Сёгун». 
14.00 Д/с «Забытое ремесло». 14.15 Власть 
факта. 15.05 Письма из провинции. 15.30 
80 лет со дня освобождения Ржева от не-
мецко-фашистских захватчиков. «Героям 
Ржева посвящается...» Благотворительный 
концерт. 16.15 Спектакль «Дальше - тиши-
на». 18.45 «Царская ложа». 19.45 Линия 
жизни. 20.40 Х/ф «Училка». 22.50 «2 Вер-
ник 2». 0.00 Х/ф «Другое время, другое 
место». 1.35 Мастера исполнительского 
искусства. Евгений Светланов. 2.30 М/ф 
«Праздник». «А в этой сказке было так...»

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

тик». [0+] 7.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[12+] 8.40 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+] 10.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель». [16+] 12.55 Ураль-
ские пельмени. [16+] 13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Артек. Большое путешествие». [6+] 23.00 
Х/ф «Подарок с характером». [0+] 0.45 
Х/ф «Другой мир-2. Эволюция». [18+] 
2.40 Т/с «Молодёжка». [12+] 4.55 «6 ка-
дров». [16+] 5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.35 Давай разведёмся! [16+] 9.35 Тест 
на отцовство. [16+] 11.40, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.40, 23.30 Д/с «Порча». 
[16+] 13.15, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+] 13.45, 
0.40 Д/с «Верну любимого». [16+] 14.20, 
22.55 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 
14.50 Х/ф «Вероника». [16+] 19.00 Х/ф «Кре-
стецкая вышивка». [16+] 1.10 Х/ф «Сколько 
живёт любовь». [16+] 4.20 «6 кадров». [16+]



28/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 Рассекреченная исто-
рия 12+ 08:40, 04:00 Молодая наука. Субтитры 
12+ 09:10, 17:50 Взломать проект Манхэттена 
12+ 10:10, 20:00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СО-
ЛЕНОВОЙ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2020  
12+ 12:15, 02:35 Золотая серия России. Субти-
тры  12+ 13:15, 23:00 Горькая дорога домой  12+ 
14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодра-
ма. Сериал. Россия, 2013  12+ 16:45, 05:30 Ка-
валеры Ордена Александра Невского. Субтитры  
12+ 17:00, 04:15 Прокуроры. Рейс в один конец  
16+ 18:30, 05:00 Дело № …  12+ 02:50, 05:45 Ре-
лакс  0+

01/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Рассекреченная 
история 12+ 08:40, 12:45, 21:45, 02:35 Великие 
женщины. Субтитры  12+ 09:10, 18:15 Восход По-
беды. Курская буря  12+ 10:10  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЕНОВОЙ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2020  12+ 13:10, 23:00 «ДОКТОР АННА». 
Драма. Сериал. Россия, 2016  12+ 14:15, 01:00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2013  12+ 16:50, 04:00 Больше, чем лю-
бовь 12+ 17:30, 04:40 Не женское дело. Субтитры  
12+ 17:45, 05:00 Дело № …  12+ 20:00 «ЕГО ЛЮ-
БОВЬ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 
02:50 Релакс  0+ 05:30 Реки России. Субтитры  
12+

02/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Рассекреченная исто-
рия  12+ 08:40, 12:45 Великие женщины. Суб-
титры 12+ 09:10, 18:00 Восход Победы. Днепр 
12+ 10:10, 20:00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 13:10, 23:00 «ДОКТОР 
АННА». Драма. Сериал. Россия, 2016  12+  14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2013  12+ 16:50, 04:00 Больше, чем 
любовь  12+ 17:30, 05:00 Дело № …  12+ 18:45, 
21:45, 02:35, 05:45 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ  
12+ 02:50 Релакс  0+ 04:40 Не женское дело. Суб-
титры  12+ 05:30 Реки России. Субтитры  12+

03/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ  06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Рассекреченная 
история  12+ 08:40, 11:45, 12:45 Как это делают. 
СПЕЦПРОЕКТ  12+ 09:10, 18:15 Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская ловушка 12+ 10:10  
«ЕГО ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 13:10, 23:00 «ДОКТОР АННА». Драма. 
Сериал. Россия, 2016  12+  14:15, 01:00 «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 16:50, 04:00 Больше, чем любовь  12+ 
17:30, 04:40 Не женское дело. Субтитры 12+ 
17:45, 05:00 Дело № …  12+ 20:00 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Мелодрама. Россия, 
2017 12+ 21:45, 02:35 Великие женщины. Суб-
титры  12+ 02:50 Релакс  0+ 05:30 Реки России. 
Субтитры  12+

04/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00  Реки России. 

Субтитры 12+ 07:30, 04:30 Великие женщины. 
Субтитры 12+ 07:45, 04:45 Не женское дело. Суб-
титры  12+ 08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 Как это де-
лают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 08:40 Имя. Символ 33. 
Графиня Уварова. Часть 1  0+ 09:00, 21:50 На кры-
ло  12+ 09:50, 22:40 Агафья  12+  11:00 «КОСТЕР 
НА СНЕГУ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 14:10, 03:05 «АКВАТОРИЯ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2017  16+ 15:30 «С ЧИСТОГО ЛИЦА». 
Мелодрама. Россия, 2013  12+ 17:05 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ». Комедия. Франция, 2016  16+ 18:45 
«ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама. Россия, 2013  
12+ 23:45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Детектив. Рос-
сия, 2013  16+ 01:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Драма. 
Франция, Бельгия, 2015  16+ 05:00 Имя. Символ 
33. Ольга Розанова  0+ 05:30 Релакс  0+

05/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:50  Реки России.

Субтитры  12+ 08:15, 04:00 Великие женщины. 
Субтитры  12+ 08:30, 04:15 Не женское дело. 
Субтитры  12+ 08:45 Имя. Символ 33. Графиня 
Уварова. Часть 2  0+ 09:15, 04:30 Крик души. Де-
прессия  12+ 10:05, 05:20 Дело № …  12+ 10:35 
Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 10:50 Благо-
вестие  0+ 11:00 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодра-
ма. Россия, 2013 12+ 14:10, 23:15 «АКВАТОРИЯ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:30 «КО-
СТЕР НА СНЕГУ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 18:40 «БЕДНАЯ ЛИZ». Россия, 2013  
12+ 20:15 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2015  12+ 00:40 Большой юмо-
ристический концерт «Ирония весны»  16+ 02:25 
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Детектив. Россия, 2013  
16+ 05:50 Релакс  0+
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СУББОТА,
4  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5  МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово 
пастыря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
10.15 «ПроУют». [0+] 11.10 «Поехали!» [12+] 
12.15 Т/с «По законам военного времени». 
[12+] 16.25 «Горячий лед». Финал Гран-при 
России по фигурному катанию-2023. Жен-
щины. Короткая программа. 18.20 Д/ф «Кто 
взорвал «Северные потоки»?» Специальное 
расследование. [16+] 19.20 «Сегодня вече-
ром». [16+] 21.00 «Время». 21.35 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». Высшая лига. [16+] 23.45 
Х/ф «Поменяться местами». [16+] 2.00 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 «Доктор Мясников». [12+] 12.55 
Т/с «Акушерка. Новая жизнь». [16+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Развод с 
препятствиями». [12+] 0.35 Х/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы». [12+] 4.20 Х/ф «Роман в 
письмах». [12+]

"НТВ"
5.00 «Жди меня». [12+] 5.50 Т/с «Ви-

жу-знаю». [16+] 7.25 «Смотр». [0+] 8.00, 
10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Поедем, по-
едим!» [0+] 9.20 «Едим дома». [0+] 10.20 
«Главная дорога». [16+] 11.00 «Живая еда» с 
Малозёмовым». [12+] 12.00 «Квартирный во-
прос». [0+] 13.00 «Основано на реальных со-
бытиях». [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 
ЧП. Расследование. [16+] 17.00 «Следствие 
вели...» [16+] 19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Такменевым. 20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+] 21.25 «Секрет на миллион». [16+] 23.25 
«Международная пилорама» с Кеосаяном. 
[18+] 0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.40 «Дачный ответ». [0+] 2.30 Т/с «Чу-
жой». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 География спорта. [12+] 6.30 «Рецеп-

Тура». [0+] 7.00, 12.55, 18.30, 22.35, 3.55 Но-
вости. 7.05, 13.00, 15.30, 18.35, 21.30 Все на 
Матч! 10.20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». [0+] 10.30 М/ф «Неудачники». 
[0+] 10.40, 2.05 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км. 13.55 
Гандбол. «Чеховские медведи» (Россия) 
- «Машека» (Белоруссия). SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. 16.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). МИР Российская Премьер-Лига. 
19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Локомотив» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. 22.40 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Милан». Чемпионат Италии. 0.45 Бокс. 
Коннор Тирни - Джейка Линдси. Bare Knuckle 
FC. 4.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Любит - не любит». [16+] 7.20 

«Православная энциклопедия». [6+] 7.45 
«Смешнее некуда». Юмористический кон-
церт. [12+] 9.30 Х/ф «Женщина с лилиями». 
[12+] 11.30, 14.30, 23.20 События. 11.45 
Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+] 13.35, 14.45 
Х/ф «Письма из прошлого». [12+] 17.25 Х/ф 
«Семь страниц страха». [12+] 21.00 «По-
стскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.05 
«Право знать!» [16+] 23.30 Д/ф «Русские тай-
ны. Сбежавшие вожди Третьего рейха». [12+] 
0.10 Д/ф «Власть под кайфом». [16+] 0.55 
Специальный репортаж. [16+] 1.20 «Хватит 
слухов!» [16+] 1.45, 2.30, 3.10 Хроники мо-
сковского быта. [16+] 3.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться простаком». [12+] 4.30 
«Закон и порядок». [16+] 4.55 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова». [12+]

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

что за птица?». «Чиполлино». 7.55 Х/ф «Ког-
да мне будет 54 года». 9.25 «Мы - грамотеи!» 
10.05 Х/ф «Зеленый фургон». 12.25 М/ф 
«Мультфильмы». 13.15 Черные дыры. Белые 
пятна. 13.55, 0.25 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе». 14.50 «Рас-
сказы из русской истории». 15.55 Х/ф «На 
семи ветрах». 17.40 Линия жизни. 18.35 Д/с 
«Искатели». 19.20 Х/ф «Однажды на Диком 
Западе». 22.00 «Агора». 23.00 Х/ф «Деловые 
люди». 1.15 Д/с «Искатели». 2.00 Д/с «Пер-
вые в мире». 2.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «О море, море!..»

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

ки». [0+] 6.25, 5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+] 
6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Отель «У 
овечек». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [6+] 8.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 
[12+] 10.00 Суперниндзя. [16+] 13.00 Х/ф 
«Артек. Большое путешествие». [6+] 15.00 
М/ф «Кот под прикрытием». [6+] 17.00 М/ф 
«Камуфляж и шпионаж». [6+] 19.00 М/ф 
«Душа». [6+] 21.00 Х/ф «Титаник». [12+] 1.00 
Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». [18+] 
2.35 Т/с «Молодёжка». [12+] 4.50 «6 кадров». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10, 0.00 

ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+] 6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! [12+] 7.40 «Часовой». [12+] 8.10 «Здо-
ровье». [16+] 9.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея. [12+] 9.40 «Непутевые заметки» 
с Крыловым. [12+] 10.15 «Жизнь своих». [12+] 
11.10 «Повара на колесах». [12+] 12.15 Д/ф 
«Диагноз для Сталина». [12+] 13.10 Д/ф 
«Прокофьев наш». [16+] 14.10 Д/ф «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе». [16+] 15.15 «Горячий 
лед». Финал Гран-при России по фигурно-
му катанию-2023. Женщины. Произвольная 
программа. 16.30 Д/ф «Закат американской 
империи». «Украина». Полная версия». [16+] 

19.00 «Три аккорда». Новый се-
зон. [16+] 21.00 «Время». 22.35 
Т/с «Контейнер». [16+] 23.30 
«На футболе с Денисом Казан-
ским». [12+]

"РОССИЯ 1"
6.10, 2.15 Х/ф «Счастливая 

серая мышь». [12+] 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 9.25 Утренняя по-
чта с Басковым. 10.10 Сто к од-
ному. 11.00, 17.00 Вести. 11.50 
Большие перемены. 12.55 Т/с 

«Акушерка. Новая жизнь». [16+] 18.00 «Пес-
ни от всей души». [12+] 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
1.30 Д/ф «Странная война». [16+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Вижу-знаю». [16+] 6.35 «Цен-

тральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+] 10.20 «Первая передача». [16+] 11.00 
«Чудо техники». [12+] 11.55 «Дачный ответ». 
[0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.05 
«Однажды...» [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 
16.20 Человек в праве с Куницыным. [16+] 
17.00 «Следствие вели...» [16+] 18.00 «Но-
вые русские сенсации». [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Зейналовой. 20.20 «Маска». Новый 
сезон. [12+] 23.30 «Звезды сошлись». [16+] 
1.15 Т/с «Чужой». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. С. Ган 

- Дж. Джонс. В. Шевченко - А. Грассо. UFC. 
9.00, 13.10, 18.30, 22.35, 3.55 Новости. 9.05, 
13.15, 16.00, 18.35, 0.45 Все на Матч! 9.40 
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. 12.40 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов. [0+] 13.55 Фут-
бол. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). МИР Российская Премьер-Лига. 
16.25 Бокс. Россия - Белоруссия. Матчевая 
встреча. 19.25 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. МИР 
Российская Премьер-Лига. 21.30 «После 
футбола» с Черданцевым. 22.40 Футбол. 
«Рома» - «Ювентус». Чемпионат Италии. 1.30 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 2.00 
Мини-футбол. Кубок России. Женщины. Фи-
нал 4-х. [0+] 4.00 Футбол. «Штутгарт» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Отель последней надежды». 

[12+] 9.00 «Здоровый смысл». [16+] 9.30 
Х/ф «Можете звать меня папой». [12+] 11.30, 
0.35 События. 11.45, 0.50 «Петровка, 38». 
[16+] 11.55 Х/ф «Медовый месяц». [0+] 13.45 
«Москва резиновая». [16+] 14.30, 5.30 Мо-
сковская неделя. 15.00 «Унесённые празд-
никами». Юмористический концерт. [12+] 
15.55 Х/ф «Любит - не любит». [16+] 17.35 
Х/ф «Тёмная сторона света». [12+] 19.30 Х/ф 
«Тёмная сторона света-2». [12+] 21.15 Х/ф 
«Тёмная сторона света-3». [12+] 1.00 Х/ф 
«Селфи с судьбой». [12+] 3.55 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси на Дубровку». [12+] 4.50 
Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная метка». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Как старик корову продавал». 

«Снегурочка». 7.50 Х/ф «Жуковский». 9.15 
Тайны старого чердака. 9.45, 0.55 Диалоги о 
животных. 10.25 Х/ф «Деловые люди». 11.50 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
12.20, 2.20 М/ф «Мультфильмы». 13.25 «Игра 
в бисер» с Волгиным. 14.10 Балет «Спартак». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком». 17.10 «Пешком...» 17.40 Линия жизни. 
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости 
культуры с Флярковским. 20.10 Х/ф «Зеле-
ный фургон». 22.30 Д/с «Великие имена». 
23.25 Х/ф «Дэйзи Миллер». 1.35 Д/с «Иска-
тели».

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

ки». [0+] 6.25, 5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+] 
6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». 
[0+] 7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00 Рогов в деле. [16+] 10.00 М/ф «Кот под 
прикрытием». [6+] 12.05 Х/ф «Бамблби». 
[12+] 14.25 М/ф «Мальчик-дельфин». [6+] 
16.15 М/ф «Кругосветное путешествие Эль-
кано и Магеллана». [6+] 18.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины». [12+] 21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». [12+] 0.00 Х/ф 
«Другой мир. Пробуждение». [18+] 1.40 Х/ф 
«Другой мир-2. Эволюция». [18+] 3.20 Т/с 
«Молодёжка». [12+] 4.50 «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.00 «6 кадров». [16+] 6.45 Х/ф 

«Юрочка». [16+] 10.35 Х/ф «Ещё одна по-
пытка полюбить». [16+] 14.40 Х/ф «Крестец-
кая вышивка». [16+] 18.45 Твой Dомашний 
доктор. [16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 
22.30 Х/ф «Непрекрасная леди». [16+] 1.50 
Т/с «Единственный мой грех». [16+] 5.10 Д/с 
«Настоящая Ванга». [16+]

О тех, кто дарит людям
праздник...

От нас уходит зима - самое праздничное, 
наверное, время года. Зимние праздники та-
кие красивые, запоминающиеся, впечатля-
ющие… В первую очередь, это Новый год. У 
нас в России их два - новый и старый. Тут же 
Рождество Христово и Крещение Господне…

Сейчас, когда в мире такая сложная об-
становка, трудно, конечно, предаваться 
безудержному веселью… Хочется отметить, 
однако, что праздником иногда становится 
даже знакомство или встреча с интересными 
людьми. Повезло и нам - участникам вокаль-
ного ансамбля «Городок» (г. Киржач). Мы по-
знакомились не просто с интересными людь-
ми, а с очень даже творческими, которые с 
огромным энтузиазмом стараются созда-
вать людям праздник. Прежде всего, это Яна 
Приходько - заведующая культурно-истори-
ческой массовой работой городского Дома 
культуры в микрорайоне Красный Октябрь. 
Яна Дмитриевна - по-настоящему увлечен-
ный, кипящий творческими идеями человек, 
и мы благодарим ее за приглашение к уча-
стию в интересной праздничной новогодней 
программе.  Большое удовольствие получи-
ли и зрители от этого концерта, подготов-
ленного к старому новому году, где звучали 
песни из любимых всеми советских филь-
мов. Организаторы дали залу возможность 
отдохнуть от напряжения и обыденной суеты.

Надо отдать должное и звукооператору 
Виталию Сысо, от работы которого во мно-
гом зависел успел мероприятия.

Очень интересно было услышать и звуча-
ние «живой» музыки в исполнении вокаль-
но-инструментальных ансамблей. Мы жела-
ем руководству, организаторам и участникам 
коллективов городского Дома культуры твор-
ческого роста и успехов, новых идей и много 
хороших зрителей.

С.  ЛОБАНОВА, 
руководитель вокального 

ансамбля «Городок».

УФНС по Владимирской области
информирует

С 2023 года утвержден новый порядок 
представления справок об исполнении

обязанности, о наличии сальдо 
и о принадлежности сумм 

денежных средств
УФНС России по Владимирской области 

уведомляет, что в связи с переходом на но-
вую систему расчетов с бюджетом, с 1 ян-
варя 2023 года на основании приказа ФНС 
России от 14.11.2022 г. № ЕД-7-19/1086@ 
утверждена новая форма заявления о пред-
ставлении следующих справок:

• об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов;

• о наличии положительного, отрицатель-
ного или нулевого сальдо единого налогово-
го счета такого налогоплательщика, платель-
щика сбора или налогового агента;

•о принадлежности сумм денежных средств, 
перечисленных в качестве единого налогово-
го платежа.

Что изменилось
Сведения предоставляются только на дату 

формирования справки на основании данных 
налогового органа. 

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 
2023 Федеральным законом от 14.07.2022 г. 
№ 263-ФЗ из ст. 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации исключена обязанность 
в предоставлении налоговым органом спра-
вок о состоянии расчетов с бюджетом. 

Сроки предоставления справок:
5 дней - справка о наличии положительно-

го, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС, 
справка о принадлежности сумм денежных 
средств, перечисленных в качестве ЕНП;

10 дней - справка об исполнении обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов.

1 марта отмечает 
свой 85-летний юбилей 

наша любимая мама, 
бабушка и прабабушка

МОРОЗОВА 
Нина Николаевна.

Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И, добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной,

счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться 

жизнью
И радостно смотреть вперед!

С любовью - дети, внуки 
и правнуки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 33-10-04 от 29 октября 2010 г., адрес: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, 
эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отноше-
нии земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Киржачский р-н, МО Пер-
шинское (сельское поселение), автомобильная дорога «Кир-
жач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино-«Волга» (пло-
щадь 8 кв. м), выполняются кадастровые работы по образованию 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Государственное бюд-
жетное учреждение Владимирской области «Управление авто-
мобильных дорог администрации Владимирской области» (ИНН 
3329010657, ОГРН 1033303407169), адрес: Владимирская обл., 
г. Владимир, Судогодское шоссе, 5, тел. 8 (4922) 32-24-16.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
30.03.2023 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Кир-
жач, ул. Гагарина, д. 51. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 28.02.2023 г. по 30.03.2023 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, д. 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:020612:62, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Медик», 
уч-к № 39,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

День домового

10 февраля в народном календаре праздник, кото-
рый называли Велесичи, Кудесы, или День угощения 
домового. Событие это доброе и веселое, о чем сви-
детельствует одно из названий – Кудесы, в переводе 
означающее «бубны».

Народные приметы и народные праздники живут 
независимо от того, как мы к ним относимся. На Руси 
традиции соблюдали, передавали их от поколения к 
поколению, боясь допустить неточность или согре-
шить в деталях.

Что касается домовых – их уважали, считали храни-
телями очага, талисманами семейной удачи и счастья. 
Добрых духов называли: «запечник», «прибаутник», 
«сверчковый заступник». Чтобы задобрить помощни-
ка, следует относиться к нему вежливо: не ругать, бла-
годарить и делать подарки. Заручиться поддержкой 
домашнего духа можно, сделав оберег в виде домо-
венка своими руками.

В МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач на за-
нятиях в творческих мастерских (рук. Н. Н. Бессонова) 
взрослые и дети увлеченно мастерили забавных до-
мовят, а также сделали оберег для дома «подкова на 
счастье».

Сделанный с любовью оберег обладает мощной 
энергетикой, поэтому сможет защитить владельцев 
от любых невзгод. Главное - мастерить его в дружной 
компании и хорошем настроении!

Н. БЕССОНОВА,
зав. сектором 

по декоративно-прикладному творчеству.

Подвигу А. Матросова - 80 лет
27 февраля 1943 года вся страна Советов и весь 

мир узнали о подвиге простого советского парня 
Александра Матросова, закрывшего своей грудью 
амбразуру фашистского дзота. Ценой своей жизни 
он спас жизни сотен своих товарищей, выполнил 
свой воинский долг и навечно останется в памяти 
благодарных потомков.

Киржачский райком КПРФ,
районный совет ветеранов.
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Коллектив фтизиатрического отделения 
от всей души поздравляет с юбилеем
МОРОЗОВУ Нину Николаевну!
Желаем успеха, долгих лет активной жизни и 

всегда оставаться такой же энергичной, отзывчи-
вой, готовой всегда прийти на помощь!

Пусть здоровье остается крепким, бодрости, 
энтузиазма и море улыбок!

Поздравляем с юбилеем
МОРОЗОВУ Нину Николаевну!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать,
И никогда не унывать!

Бахарева Т. Б., Белова Н. А.

Поздравляем с юбилеем
УЛЫБИНУ Татьяну Алексеевну.

Ваш юбилей - не больше чем начало,
Лишь веха на положенном пути.
Живите так, чтоб жизни было мало,
Чтоб сил хватило за сто лет идти!

И коль в порядке будут ваши нервы,
Возможно все, ведь говорит народ,
Что тяжело дойти до полсотни первой,
Вторая - так уже легко пойдет.

Совет ветеранов 
Киржачского ОтдМВД.
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