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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Очередную планерку глава администрации райо-

на С. А. Будкин начал с приятных известий: Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Владимирской 
области за высокий профессионализм и многолетний 
добросовестный труд была награждена глава муни-
ципального образования Горкинское Н. В. Коновало-
ва. Грамоту Надежде Васильевне под аплодисменты 
коллег вручила депутат Заксобрания по Киржачскому 
и Александровскому округу Н. Г. Пронина. Также Бла-
годарностью администрации Киржачского района 
была награждена за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, ответственное отношение к рабо-
те и в связи с юбилейной датой сотрудник управления 
внутренней политики администрации района Ирина 
Викторовна Новикова.

Оперативная обстановка в районе
По сообщениям Единой диспетчерской службы и 

УГОиЧС района, за прошлую неделю поступило 194 со-
общения от граждан, в том числе вызовов скорой по-
мощи - 38, пожарной охраны – 1, правоохранительных 
органов - 17, газовой службы -1. 

За прошедший период на территории района прои-
зошло 6 ДТП, одно из них - со смертельным исходом. 
Авария случилась на трассе А-108, где при столкнове-
нии грузового и легкового автомобилей погиб житель 
д. Песьяне.

28 января произошел пожар в СНТ «Дубрава» Филип-
повского МО. Сгорел дачный дом, на сей раз обошлось 
без пострадавших.

Звонков, связанных с нарушением работы объектов 
ЖКХ и ТЭК, поступило на линию ЕДДС - 22. Наиболее 
значимое нарушение теплоснабжения произошло 
25 января, в результате чего было на некоторое время 
отключено отопление по адресам: ул. Больничный про-
езд, дд. 9-а, 11, ул. Свободы, дд. 113, 113-а, 115, 120. В 
течение 8 часов авария была устранена. 

Электроснабжение за неделю отключали 4 раза, 
29 января в результате обрыва на линии фидера 1006 
Хмелево без электричества осталось 9 населенных 
пунктов МОСП Кипревское. Авария была устранена в 
нормативные сроки.

Также начальник управления ГОиЧС А. А. Жуков до-
ложил, что организована совместная работа с Кир-
жачским комплексным центром по установке авто-
номных пожарных извещателей в местах проживания 
многодетных семей и одиноко проживающих пенсио-
неров.

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

В МО г. Киржач. Глава администрации Н. В. Скоро-
спелова доложила, что 25 января произошла большая 
авария в системе теплоснабжения, прорвало трубу, 
6 многоквартирных домов оставались без отопле-
ния 8 часов, работы продолжались, и 26 января – 
систему останавливали на 2 часа.

Подписано соглашение по ремонту дорог с мини-
стерством транспорта Владимирской области на два 
объекта – ремонт ул. Сосновая и строительство троту-
ара через дамбу. Документы готовятся к проведению 
аукциона.

На прошлой неделе были проведены аукционы по 
приобретению шести квартир по программе пересе-
ления граждан, аукцион не состоялся из-за отсутствия 
участников.

30 января прошли публичные слушания по рекуль-

тивации полигона в мкр. Красный Октябрь. Документы 
отправлены на экспертизу, после чего город подгото-
вит заявку на проведение работ в министерство приро-
допользования. Также подписано соглашение с мини-
стерством ЖКХ области по благоустройству площади 
купцов Соловьевых (сумма проекта 85 млн рублей).

В МО Першинское. На территории муниципального 
образования аварий в сфере ЖКХ не было. Происхо-
дило частичное прекращение подачи воды в д. Федо-
ровское в результате сбоя работы электроники, что не 
повлияло на обеспечение жителей водой и теплом.

Как сообщил глава администрации С. Ф. Чуб, на 
настоящий момент проводятся работы по запуску 
строительства трехэтажного дома по программе пе-
реселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 
администрации МО Першинское уже предоставле-
на планировка квартир. На стройплощадку заезжают 
строители, работы начнутся после заключения экспер-
тизы. В то же время уже готовятся документы на прове-
дение торгов по 24 квартирам, ключи от которых долж-
ны вручать гражданам накануне Нового года. 

В МОСП Кипревское. Глава администрации О. В. 
Пакин проинформировал, что в сфере ЖКХ поселения 
все в штатном порядке. Была авария на электросети, 
но в течение 3-4 часов электроснабжение было восста-
новлено. 

Начальник РЭС А. А. Ботков пояснил, что в результа-
те расширения линии электропередач в лесном масси-
ве на линию упало дерево, произошел обрыв. Сразу же 
приехала дополнительная бригада, и обрыв был устра-
нен.

Были переметы на дорогах, которые своевременно 
убрали. МП «Полигон» в период гололеда оперативно 
посыпал трассы поселения песко-соляной смесью.

В МО Горкинское. Работа ЖКХ в поселении ведется 
в штатном режиме. Началось строительство очистных 
сооружений за д. Ельцы. 

27 января произошло отключение электроэнергии, 
в результате чего случилась авария на теплотрассе в 
квартальной котельной. Глава администрации 
МО Горкинское М. В. Диндяев попросил начальника 
РЭС предупреждать администрацию об отключениях 
электроэнергии, чтобы оборудование котельной не 
страдало. 

Начальник РЭС А. А. Ботков объяснил ситуацию тем, 
что в сети был скачок напряжения, в связи с чем и про-
изводились переключения фидеров. Он сообщил, что 
еще раз укажет диспетчерам, что о таких ситуациях не-
обходимо заранее из-
вещать глав админи-
страций МО района.

В сфере ЖКХ 
и экономики

района
В управлении эко-

номики сейчас в ра-
боте находятся сра-
зу два проекта – по 
программе «Развитие 
сельских территорий» 
и по инфраструктур-
ным кредитам. На 
прошлой неделе пер-
вый заместитель гла-
вы администрации 
района Олег Пташкин 
участвовал в сове-
щании первого заме-
стителя губернатора 
Александра Ремиги 

с докладом по инфраструктурным проектам нашего 
района. Все проекты были поддержаны. Готовятся до-
кументы для вхождения в программы. Совместно с гла-
вами сельских поселений отрабатывается вопрос и по 
вхождению в программу «Развитие сельских террито-
рий».

Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом ведется работа по обращениям граждан по 
оказанию мупуслуг. Состоялось совместное рабочее 
совещание сотрудников управления ЖКХ и КУМИ по 
поводу строительства мемориального комплекса, по-
священного памяти В. М. Халилова. Дорожная карта 
готова, к концу апреля мемориальный комплекс дол-
жен быть открыт.

Также О. В. Пташкин доложил, что поручение С. А. 
Будкина по полигону для складирования снега выпол-
нено. Место для его организации найдено, идет подго-
товка документации и необходимых разрешений. 

Передана документация для размещения аукциона 
по оказанию пассажирских перевозок по автобусным 
маршрутам под №№ 100, 105, 108 и 109. Также в 
СНД Киржачского района направлен проект меже-
вания участков под проведение газификации по про-
грамме АО «Газпром». Олег Пташкин сообщил, что в 
администрации района имеются планы по ускорению 
прохождения данной программы, которая рассчита-
на до 2027 года включительно, провести все работы 
раньше – до 2025 года. Он попросил главу админи-
страции обратиться с таким предложением к руковод-
ству владимирского филиала АО «Газпром». 

Социальная жизнь района
Все учреждения соцсферы функционируют в штат-

ном режиме. Заместитель главы администрации райо-
на по соцвопросам Елена Жарова проинформировала, 
что проблемы с тепловым режимом, которые были в 
январе в двух образовательных учреждениях – в дет-
ском саду № 25 и в Горкинской общеобразовательной 
школе - решены. На сегодняшний день температура 
воздуха соответствует нормам, жалоб от родителей 
больше не поступало. В учреждениях постоянно ведет-
ся мониторинг температуры во всех помещениях.

Также в учреждениях образования сейчас ведется 
подготовка документации с целью обеспечения капре-
монта и подготовки к новому учебному году. Готовится 
документация для проведения аукциона в рамках на-
цпроекта «Образование». 

НА СНИМКЕ: на планерке.

(Продолжение на 2-й стр.)

ПРОСТИЛИСЬ С ЗЕМЛЯКОМ
1 февраля в Филипповском поселении Кир-

жачского района состоялось прощание с зем-
ляком, Александром Сергеевичем Грибковым – 
участником специальной военной операции на 
территории Украины.

А. С. Грибков родился в 1984 году в д. Але-
нино, окончил Филипповскую школу, жил и ра-
ботал в Киржачском районе, занимал активную 
жизненную позицию.

Александр Сергеевич Грибков погиб при вы-
полнении боевого за-
дания на территории 
ЛНР.

А. С. Грибков был 
похоронен с воин-
скими почестями на 
филипповском клад-
бище.

Выражаем соболез-
нование и скорбим с 
родными и близкими 
Александра Сергее-
вича Грибкова.

НА СНИМКЕ: А. С. 
Грибков.
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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Депутаты приняли закон о допол-
нительном финансировании групп 
продленного дня во Владимирской об-
ласти. Эта мера призвана сделать прод-
ленки доступнее.

Родители первоклашек всегда были 
вынуждены решать проблему, куда при-
строить ребенка после уроков, пока 
сами на работе. Самый 
оптимальный и удобный 
вариант – группы прод-
ленного дня. 

Вопрос возрождения 
еще советской системы 
продленок поставил гла-
ва региона Александр 
Авдеев на августовском 
областном педагогиче-
ском совете. Губернатор 
отметил, что продленки 
необходимо переориен-
тировать с банального 
присмотра на дополни-
тельное образование. 
Сделать акцент на вне-
урочную деятельность и 
воспитательную работу. 
Чтобы дети были заня-
ты кружками, секциями и 

возвращались домой со сделанными 
уроками.

Сегодня вопрос с организацией до-
суга младшеклассников стоит весь-
ма остро. По правилам, формируются 
продленки по заявлению родителей и 
с учетом возможностей самого учебно-
го заведения. Но на деле мест на всех 

желающих не хватает, 
а где-то и вовсе нет 
продленок. Нишу ак-
тивно восполняют ком-
мерческие структуры. 
Но они доступны не ка-
ждой семье. А потому в 
обществе есть серьез-
ный запрос на то, чтобы 
на новом, современном 
уровне вернуться к по-
ложительному опыту 
советской системы об-
разования. 

По инициативе депу-
татов фракции «Единая 
Россия» разработан 
и на январском засе-
дании Законодатель-
ного Собрания при-
нят областной закон о 
дополнительном фи-
нансировании групп 

продленного дня в регионе. Он предус-
матривает право региона выделять фи-
нансы на организацию работы школьных 
продленок из областного бюджета. 

Отметим, что в областном центре в 
декабре 2022 года было принято поста-
новление, касающееся работы групп 

продленного дня. Владимирские власти 
заявили о том, что все городские шко-
лы должны иметь такую форму работы. 
Более того, в постановлении четко про-
писано времяпровождение в продленке: 
прогулка, обед, выполнение домашних 
заданий, занятия по интересам и куль-
турные мероприятия.

Дети участников СВО имеют прио-
ритетное право зачисления в группы 
продленного дня. Кроме того, в период 
проведения специальной военной опе-
рации родители таких детей освобожда-
ются от платы за продленку.

«Продленка была спасением для ро-
дителей: они знали – ребенок точно сыт, 
погулял, выучил уроки. Сегодня этого 
очень не хватает. Вопрос, конечно, не 
только в финансах, но и в них в том числе. 
Наш закон нацелен на то, чтобы помочь 
муниципалитетам наладить эффектив-
ную сеть школьных групп продленного 
дня. Они должны быть доступными для 
родителей и интересными, полезными 
для детей. Мамы и папы смогут не бес-
покоиться о том, чем занят их ребенок, 
пока они на работе», – подчеркнула ав-
тор закона, председатель комитета по 
образованию Елена Лаврищева (фрак-
ция «Единая Россия»). 

(Продолжение.
 Начало на 1-й стр.)

Спортивные успехи наших школьников тоже радуют. 
Команда юношей школы № 1 стала участником област-
ной спартакиады по волейболу и заняла почетное тре-
тье место. 

В учреждениях культуры ведется подготовка к меро-
приятиям, посвященным Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню, а также к 23-му лыж-
ному марафону им. Михаила Серегина.

25 января для общественных объединений граждан 
пожилого возраста - с участием сотрудников МВД и 
управления внутренней политики администрации Вла-

димирской области - был проведен семинар-практи-
кум по профилактике дистанционного мошенничества.

Первый заместитель главы администрации района 
Олег Пташкин добавил к докладу, что по капремонту 

Горкинской школы, который ранее был за-
планирован на 2026 год, администрация 
района подала документы и обратилась с 
просьбой в профильное министерство о 
переносе сроков ремонта на 2024 год. 

О занятости населения района
Директор Центра занятости г. Киржача 

Н. М. Бушлеева сообщила, что ситуация 
на рынке труда стабильная. Количество 
вакансий в районе почти в семь раз пре-
вышает численность безработных граж-
дан. По состоянию на 31 января в Центре 
зарегистрировано 111 безработных, 
количество вакансий - 786, уровень 
безработицы составляет 0,5 процен-
та.

За 2022 год в Центр занятости обра-
тились 766 человек, из них 593 челове-
ка трудоустроены.

По обращениям граждан 
и поручениям

Начальник управления внутренней 
политики Ю. Л. Овсянникова доложила, что на на-
стоящее время поручений губернатора с истекшей 
датой исполнения в администрации нет. Также ве-
дется контроль за обращениями жителей. На на-
стоящий момент обращений с просроченным от-
ветом тоже нет.

Глава администрации района еще раз обра-
тил внимание всех присутствующих, что ответы 
на письма и обращения граждан должны давать-
ся оперативно и быть информативными по своей 
сути, а не формальными.

В заключение планерки глава администрации 
района Сергей Будкин поручил своему заместите-

лю собрать сведения о потребности киржачан, органи-
заций и предприятий, нуждающихся в жилье, по двум 
подразделам: бюджетники и представители бизнеса. 
Он подчеркнул, что у района есть перспектива расши-
рения производства и создания новых рабочих мест, 
а без предоставления жилья и объектов соцкультбыта 
реализовать даже самые перспективные проекты не-
возможно.

Также С. А. Будкин дал поручение заместителю главы 
по соцвопросам подготовить проведение двух оргко-
митетов, посвященных празднованию Дня защитни-
ка Отечества, 23-го лыжного марафона и Дню памяти 
первого космонавта Ю. А. Гагарина и его наставника 
В. С. Серегина. 

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: моменты награждения.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Продленка возвращается в школы
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Правительство Владимирской области: события, факты

Глава региона Александр Авдеев про-
должает знакомство с резидентами 
особой экономической зоны «Добро-
град-1». 26 января с главой ковровской 
районной администрации Вячеславом 
Скороходовым, руководством ОЭЗ и 
инвесторами он обсудил перспективы 
развития производственных предприя-
тий, вопросы импортозамещения и ком-
плексного развития территории.

В селе Алачино Александр Авдеев 
побывал на строительстве тепличного 
комплекса компании «Доброград АГРО». 
Резидент планирует возвести 6 туннель-
ных теплиц на площади 0,6 га с перспек-
тивой развития до 3 га. В них компания 
будет выращивать клубнику, салаты и 
зелень, а также новый для нашей страны 
гибрид брокколи – брокколини. Также в 
тепличном производстве будет исполь-
зоваться инновационная технология 
выращивания салатов и зелени – верти-
кальная ферма. Инвестиции в создание 
тепличного комплекса составили 75 млн 
рублей.

«Нам остаётся решить проблему с 
электричеством – в ближайшее время 
проведём совещание с Россетями. И 
уже строится дорожная сеть, которая 
соединит Алачино и Доброград, и тогда 
появится сквозная дорога от промыш-
ленной до жилой зоны. Всё развивает-
ся согласно плану. На подходе от 3 до 
5 новых инвесторов, которые ожидают 
завершения работ по коммуникациям», 
– сообщил Александр Авдеев.

На территории Новосельского сель-

ского поселения глава региона посетил 
компанию «ИНТЕКС» – лидера на рос-
сийском рынке по производству ком-
прессионного трикотажа. На площадке 
особой экономической зоны компания 
планирует выпускать чулки, гольфы, 
колготки, бандажи, бинты, пояса, беру-
ши. Есть планы по выпуску продукции 
для нужд военных. Объём инвестиций за 
первые пять лет составит 241 миллион 
рублей.

В завершение рабочей поездки Алек-
сандр Авдеев оценил перспективы раз-
вития на территории ОЭЗ одного из 
ключевых игроков отечественного ин-
женерного рынка – «Хоум Электро Си-
стемс». С 2009 года компания развивает 

энергосберегающие технологии ото-
пления и занимает лидирующие пози-
ции в России среди производителей 
теплового оборудования в сегменте 
«Тепловые насосы».

Действующий резидент в июне 
2022 года получил разрешение на 
строительство и приступил к работам 
в рамках инвестпроекта «Создание 
современного предприятия по изго-
товлению тепловых насосов». Объём 
инвестиций составляет около 155 млн 
рублей, планируется создание 34 но-
вых рабочих мест. Производственный 
корпус уже построен, запуск планиру-
ется на февраль – март 2023 года.

Управление массовых коммуникаций

В 2023 году 
на дорожный 

ремонт заложено
более 

2 млрд рублей 
На эти деньги в нормативное состоя-

ние планируется привести 138 км дорог 
регионального и межмуниципального 
значения . 

Один из крупных подрядчиков – ГУП 
«ДСУ-3» – в 2023 году отремонтирует 
более 56 км покрытия на 18 дорожных 
объектах, в том числе 28 км – в рам-
ках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги». А в рамках федераль-
ного проекта «Содействие развитию 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значе-
ния» это же предприятие отремонтирует 
28 км на 6 автодорогах.

Кроме того, ДСУ-3 приведёт в норма-
тивное состояние 12 объектов в муни-
ципалитетах на автодорогах местного 
значения общей протяжённостью более 
9 км и продолжит строительство Рпен-
ского проезда во Владимире.

Строительная компания «Трасса» в 
рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» приведёт в норматив-
ное состояние 25,7 км дорог региона на 
7 участках в Киржачском и Кольчугин-
ском районах, а строительная компания 
«Академия интерьера Декор» отремон-
тирует 27,5 км автодорог на 12 участках 
в Вязниковском, Гороховецком и Ков-
ровском районах. Еще 28 км автодорог 
региона отремонтирует ООО «ВКС».

XXXI Международные Рождественские образовательные чтения 
25 января 2023 года в Государствен-

ном Кремлевском дворце в Москве под 
председательством Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла 
состоялось торжественное пленарное 
заседание XXXI Международных Рож-
дественских образовательных чтений 
«Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека».

Делегацию от нашего района пред-
ставляли Т. В. Соловьева, методист по 
учебно-воспитательной работе, О. М. 
Трондина, учитель истории Горкинской 
СОШ, и педагоги из Новоселовской 
СОШ - О. А. Комарова, учитель ОПК и 
химии, и О. В. Лобанова, учитель ИЗО.

В зале собрались свыше 5000 че-
ловек: преосвященные архипастыри, 
главы митрополий, епархиальные ар-
хиереи Русской православной церкви, 
полномочные представители Президен-
та, руководители федеральных служб 
Российской Федерации, руководители 
органов власти, ректоры, руководители 
общеобразовательных организаций.

Ведущим мероприятия выступил 
председатель оргкомитета чтений, 
председатель Синодального отдела 
регионального образования и катехи-
зации, митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений. 

Во вступительном слове он отметил: 
«С сентября 2022 года и по сей день в 
епархиях Русской православной церк-
ви проходит региональный этап чтений. 
Не менее миллиона человек приняли 
участие в работе форума во всех реги-
онах страны и в епархиях зарубежья. 
Из новостей, прямых трансляций реги-
ональных чтений очевидно, насколько 
глубокий резонанс вызвало обсуждение 
заявленной темы. Налицо формирова-
ние в народе, в больших и малых горо-
дах, внутри семей иммунитета, обеспе-
чивающего неприятие зла, неприятие 
навязываемых нам ложных ценностей. 
Верим, этот иммунитет поможет нам за-
щитить и себя, и наших детей».

Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл обратился со словом 

к участникам торжественного собрания: 
«Образование тесно сопряжено с вос-
питанием личности. Это, безусловно, 
сильная сторона нашей отечественной 
педагогической традиции. Важно сохра-
нить эту особенность. Как справедливо 
отметил Президент России, «духов-
но-нравственные ценности, о которых 
в ряде стран забывают уже, нас, напро-
тив, сделали сильнее, и эти ценности мы 
всегда будем отстаивать и защищать». 
Человеку с детства необходимо объ-
яснять, что стоит за словами «любовь», 
«вера», «семья», «нравственный долг», 
«добро», «милосердие», «ответствен-
ность», «честность».

Он особо подчеркнул ценность семей-
ных отношений, ценность традиционной 
семьи. Важно говорить о традиционной 
семье так, чтобы молодые люди видели 
ее подлинную красоту, радости, которые 
дают верность, служение семье и детям.

Системе образования дан глобаль-
ный вызов в принятии реальной картины 
мира. Фундаментом развития нового 
человека являются духовные ценности. 
Предстоятель Русской православной 
церкви сказал: «Россия все больше ста-
новится похожа на остров Свободы, по-
тому что мы отстаиваем то, те ценности, 
которые и обеспечивают человеческую 
свободу».

В заключение Патриарх пожелал всем 
участникам чтений осознать свою осо-
бую ответственность за духовное воспи-
тание православных детей и молодежи в 
то судьбоносное время, в которое всех 
нас Господь призвал жить и трудиться. 

В пленарном заседании приняли уча-
стие Министр высшего образования и 
науки РФ В. Н. Фальков, Министр про-
свещения РФ С. С. Кравцов, Министр 
культуры РФ О. Б. Любимова, Министр 
внутренних дел РФ В. А. Колокольцев и 
другие. Приветствие участникам фору-

ма Президента России Владимира Пути-
на огласил Полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО И. О. Щеголев. 

В рамках социального направления 
«Личность, общество и церковь в соци-
альном служении» обсуждались аспекты 
церковной помощи бездомным, работы 
сестер милосердия, больничного слу-
жения церкви. В работе секции «Объ-
единение усилий церкви, общества и 
государства для улучшения демогра-
фической ситуации в стране», которая 
проходила 26 января под председатель-
ством архимандрита Дорофея (Вечкано-
ва), приняла участие Арина Леонидовна 
Серавкина, директор Владимирской ре-
гиональной общественной организации 
«Нечаянная радость» в деревне Ельцы.

Состоялся праздничный концерт с 
участием знаменитых артистов и дет-
ских коллективов. 

Яркие впечатления остались у наших 
делегатов от этой замечательной встре-
чи. Речь Патриарха как всегда интерес-
на, актуальна и дает ответы на многие 
волнующие вопросы. Рождественские 
чтения, прежде всего, важны тем, что 
они помогают развивать отношения 
церкви и общества. Мы надеемся, что 
они станут системными.

Система взаимодействия будет спо-
собствовать воплощению в жизнь стра-
тегического Указа Президента РФ от 9 
ноября 2022 г. «Об утверждении основ 
Государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценно-
стей».

О. МИХАЙЛОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: делегация Алексан-
дровской епархии – вместе с предста-
вителями Киржачского района, в цен-
тре – протоиерей Дионисий Комчихин, 
председатель молодежного отдела.

От овощей до электроники: в ОЭЗ «Доброград-1» 
идет активное строительство новых предприятий
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Пик «печных» пожаров приходится именно на 
отопительный сезон, на период холодов. Кварти-
росъемщики и домовладельцы за летний период 
теряют навыки в обращении с отопительными 
приборами, забывают о мерах предосторожно-
сти. Да и само печное оборудование со време-
нем приходит в негодность.

Основные причины «печных» пожаров:
во-первых, нарушение правил устройства печи:
- недостаточные разделки дымовых труб в ме-

стах их прохождения через деревянные перекры-
тия, а также малые отступки - расстояния между 
стенками печи и деревянными конструкциями 
перегородок и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа; 
во-вторых, нарушение правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации печи:
- розжиг печи бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями,
 - использование дров, длина которых превы-

шает размеры топки, 
- перекаливание печей; оставленные открыты-

ми дверки, 

- сушка одежды или других предметов вблизи 
очага.

При эксплуатации печного отопления запреща-
ется:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать детям надзор за ними;

- располагать топливо и другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отве-

чающие требованиям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим условиям. 

При установке временных металлических и 
других печей заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструкции) предпри-
ятий-изготовителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к системам 
отопления.

Правила поведения при пожаре:

- при обнаружении пожара или признаков го-
рения (задымление, запаха гари, повышенной 
температуры) незамедлительно сообщить по те-
лефону  112;

- при этом назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара и сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей немедленно 
организовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;

- до прибытия пожарного подразделения ис-
пользовать в тушение пожара имеющиеся пер-
вичные средства пожаротушения (вода, песок, 
снег, огнетушители, тканевые материалы, смо-
ченные водой); 

- удалите за пределы опасной зоны людей по-
жилого возраста, детей, инвалидов и больных. 

Единый телефон вызова экстренных оператив-
ных служб – «112».

А. ЖУКОВ, 
начальник МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС Киржачского 
района».

31 января глава районной админи-
страции Сергей Будкин и его первый за-
меститель Олег Пташкин посетили одно 
из крупнейших киржачских предприятий 
– НПО «Наука», производящее системы 
жизнеобеспечения для авиационной и 
космической отраслей.

Заместитель генерального директора 
– директор филиала НПО «Наука» Вла-
димир Гусев организовал для гостей 
экскурсию по производственным цехам 
и продемонстрировал образцы выпу-
скаемой продукции, после чего глава 
администрации провел с руководством 
завода переговоры.

«Это уникальное предприятие, - от-

метил Сергей Будкин в беседе с пред-
ставителями СМИ. – И выпускает уни-
кальную продукцию для нужд нашего 
гражданского и военного авиастроения 
– порядка десяти тысяч наименований 
деталей. Более того – это социально 
ориентированное предприятие. Мы по-
говорили о нескольких проектах – это 
и ремонт дороги, ведущей из поселка к 
заводу, это и детская площадка: адми-
нистрация района предложила «Науке» 
организовать ее при помощи програм-
мы инициативного бюджетирования. И 
власти района вместе с руководством 
предприятия будут участвовать в этих 
проектах, направленных на благо жите-
лей».

В этот же день глава администра-
ции района и его первый заместитель 
встретились с жителями многоквартир-
ных домов, расположенных в воинской 
части, которая известная в районе как 
«Киржач-412» и «28-й километр». Отме-
тим, что Сергей Будкин приехал в этот 
небольшой населенный пункт уже в тре-
тий раз – первые два раза он посетил 
28-й километр сразу после новогодних 
праздников, когда здесь произошла се-
рьезная авария в системе водоотведе-
ния, и жители забили тревогу.

Главной темой разговора стало ава-
рийное состояние местных МКД – их 
здесь, к слову, всего два. Крыши до-
мов протекают, как и системы отопле-
ния и водоотведения; есть проблемы с 
температурным режимом в помещени-
ях; недавно, по словам жильцов, из-за 
протечек в одном из подъездов произо-

шло замыкание – сгорели сразу десять 
электросчетчиков из пятнадцати. Стены 
и потолки квартир покрыты плесенью, 
обои отстают от стен, запах в помеще-
ниях стоит очень неприятный. Проблема 
встала очень остро, и сами жители с ней 
точно не справятся – необходима по-
мощь властей.

По итогам разговора с жителями Сер-
гей Будкин предложил комплексное ре-
шение этого нелегкого вопроса. С одной 
стороны, глава администрации обратит-
ся в Министерство обороны, в ведении 
которого находятся дома – чтобы выяс-
нить, что намерено предпринять воен-
ное ведомство в сложившейся ситуации. 
С другой стороны – есть возможность 
переселить жильцов в маневренный 
жилой фонд Минобороны в Сергиев-По-
садском районе, хотя, как выяснилось, 
это удобно не для всех жителей. В лю-

бом случае – 
Сергей Будкин 
д о г о в о р и л с я 
отдельно встре-
титься в адми-
нистрации с ка-
ждой из семей 
28-го киломе-
тра и совмест-
но разработать 
индивидуальное 
решение.

НА СНИМКЕ: 
на встрече с жи-
телями «Киржа-
ча-412».
Ю. ВИКТОРОВ.

Фото автора.

Заместитель губернатора Владимир-
ской области Владимир Куимов провел 
прием граждан в Киржачском районе

30 января в администрации Кир-
жачского района прием граждан провел 
заместитель губернатора Владимир-
ской области по вопросам социального 
развития Владимир Куимов. На приеме 
присутствовали глава администрации 
Киржачского района Сергей Будкин, его 
заместитель по социальным вопросам 
Елена Жарова, а также руководители и 
профильные специалисты администра-
ции. 

На встречу пришли трое жителей Кир-
жачского района.

Жительницу п. Першино Марину Ле-
бедеву волнует вопрос переселения из 
аварийного жилья. Глава администра-
ции Першинского поселения Сергей 
Чуб рассказал о ходе реализации госу-
дарственной программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Строительство нового дома для пересе-
ления 24 семей из ветхого жилого фон-
да запланировано. Проектно-сметная 

документация разработана и отправ-
лена на экспертизу. Участок земли под 
строительство дома выделен, впереди 
строительные работы. Всего, вместе с 
семьей Марины Владимировны, в новые 
квартиры въедут 24 семьи (65 человек). 
Стоимость дома – 65 млн рублей. Сред-
ства выделены в местном бюджете, об-
ласть – софинансирует строительство.

Двое других граждан, Светлана Викто-
ровна Лобанова и Петр Сергеевич Генин, 
обратились с вопросами, касающимися 
сферы культуры. Владимир Алексеевич 
дал подробный ответ и рекомендации 
каждому из обратившихся.

В завершение Сергей Будкин отме-
тил важность подобных встреч. «Они 
очень полезны и помогают нам видеть 
чаяния людей, находить оптимальные 
пути решения», – сказал он. Нередко на 
подобные приемы люди приходят с об-
щественно-полезными инициативами, 
которые впоследствии реализуются и 
приносят пользу людям.

Л. ВИНОКУРОВА.

28 января 
2023 года в Об-
ластной науч-
ной библиотеке 
были подведены 
итоги ежегод-
ного конкурса 
«Книга года».

В нём приняли 
участие около 
ста изданий, из 
которых компе-
тентное жюри 
отобрало 70 
книг, соответ-
ствующих усло-
виям конкурса. 
Каждое издание 
относилось к 
одной из номинаций: «История Владимирского 
края. Индивидуальный автор», «История Вла-
димирского края. Коллектив авторов», «Влади-
мирский край. Природа, экология», «Литература 
по истории религии и церкви во Владимирском 
крае», «Мемуары и биографическая литература», 
«Литература по искусству», «Художественная ли-
тература. Проза», «Художественная литература. 
Поэзия», «Детская литература».

Диплома 2 степени в последней номинации 
была удостоена книга «Совёнок и Дед Мороз» из 
серии «Сказания о земле киржачской». Поздрав-
ляем автора книги – Евгения Фёдорова с заслу-
женной наградой!

Источник: сайт Владимирской Областной 
научной библиотеки.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Проведен прием гражданНОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Знакомство с предприятиями 
продолжается

Разговор по острой проблеме
Киржачский лауреат 
областного конкурса
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Детский смех, голоса близких – самые дорогие зву-
ки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы теряем 
их из-за проблем со слухом. Упущенное время вер-
нуть невозможно, но потерянный слух можно компен-
сировать с помощью слухового аппарата! 

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: сложно общаться с 

близкими, особенно с детьми. Человек не просто не 
слышит, но и получает искажённую информацию, из-
за чего может игнорировать сигналы об опасности: 
сирены, крик, шум колёс автомобиля. Родители опа-
саются оставить ребёнка со слабослышащим род-
ственником, могут возникнуть проблемы на работе.

• Исследования доказывают, что падение слуха мо-
жет приводить к ухудшению качества жизни, одиноче-

ству, депрессии, ухудшению памяти и внимания. Всё 
это мешает человеку жить полноценной жизнью .

Какие симптомы существуют у людей, страда-
ющих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости телевизора, 
телефонного звонка.

• Человек начинает хуже разбирать слова, ему ка-
жется, что другие говорят неразборчиво.

Чем помогут два слуховых аппарата? Почему 
нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют 
потерю слуха и повышают разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько, и они говорят одно-
временно. Кроме того, сокращается период привы-
кания к слуховым аппаратам. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

Этой зимой в «Академии Слуха» действует акция 
«1+1: второй слуховой аппарат бесплатно!». Это от-
личная возможность снова услышать мир и своих 
близких!

В рамках программы «Своих не бросаем» мы пред-
лагаем новые возможности:

• Производитель вашего аппарата ушёл из России, 
а устройство ещё на гарантии? Сдайте аппарат нам за 
скидку до 50 % на новый, отечественного производ-
ства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть 
рассрочка* сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертифи-
кат на слуховой аппарат от ФСС? Его можно исполь-
зовать у нас! 

• Поможем оформить официальный социальный 
вычет на сумму до 15600 рублей.

27 января у «Движения первых» появилось своё пер-
вичное отделение во Владимире на базе автономной 
некоммерческой организации «Координационный 
ресурсный центр по поддержке добровольческого 
(волонтёрского) движения и НКО Владимирской об-
ласти». В его открытии приняли участие заместитель 
министра образования и молодёжной политики Елена 
Янина, представители добровольческих организаций 
региона. 

Первичное отделение – важнейший структурный 
элемент «Движения первых», который может быть 
создан на базе учебных заведений, молодёжных цен-

тров, учреждений дополнительного образования, 
спорта, культуры и детских центров для объединения 
участников и вовлечения их в реализацию меропри-
ятий и проектов РДДМ. «Первички» объединят детей 
из разных образовательных организаций, включат 
школьников в молодёжные и университетские сооб-
щества. А главное – наставниками активистов станут 
лидеры крупнейших молодёжных организаций Влади-
мирской области.

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.

Совсем немного прошло дней, и снова 
Агата Кристи, и снова пьеса «Мышелов-
ка». Но собрала она явно больше зрите-
лей!

К спектаклю появилась и новинка – за-
ведующая библиотекой Ольга Валенти-
новна Малютина устроила выставку де-
тективов, которыми богата библиотека, 
и заодно рассказала, как хорошо у них 
прошла встреча школьников с поэтом 
Киржачского объединения поэтов «Род-
ник» замечательной Людмилой Декало! 
Зал Дома культуры Красного Октября 
вполне быстро заполнялся, и даже по-
сле начала, не шумя, всё подходили и 
подходили зрители.

И спектакль пошёл! Начался он с того, 
что в только что открытый, и как уже в 
Киржаче к этому слову привыкли, част-
ный пансионат, где можно остановиться 
на несколько дней отдохнуть, добрались 
несколько постояльцев. Всем, кто отва-
жился приехать в горы, в только что от-
крытое заведение, серьёзно не повезло 
с погодой! Снегами завалило все - горы, 

лес, и замело дороги. Поэтому актёры 
входили в пансионат в одеждах, осы-
панных снегом, прямо с улицы. Такая 
наглядность, такой необычный ход при-
думала режиссер!

О чём сама пьеса? Расскажу макси-
мально кратко - в Лондоне совершено 
убийство. У тела жертвы, Морин Лай-
он, находят записную книжку. Полиция 
объявляет по радио, что разыскивается 
подозреваемый в убийстве мужчина в 
тёмном пальто, светлом шарфе и фе-
тровой шляпе. А все наши актёры при-
шли играть спектакль именно в такой 
одежде.

Первой, отряхиваясь, вернулась, бе-
гала в магазин что-то докупить, хозяйка 
пансиона «Монксуэлл-мэнор». Её зовут 
Молли. Стройная, улыбчивая Яна Азуев-
ская! Вскоре вернулся муж и компаньон 
(Дима Коренков). Этот вечер в пансио-
нате у них первый, отсюда волнение, как 
бы чего не упустить. Играют свои роли 
слегка отстранённо, да и понятно - вол-
нуются! 

Сын Яны, Трофим, играл слегка 
разбитного молодого человека по 
имени Кристофер. Прилипчивый, 
бросающийся во всё вмешивать-
ся, ко всем пристающий. Эта роль 
у него, как мне сказали, первая в 
его жизни, но впечатление, что он 
с ней и родился. А вот появляет-
ся и ещё одна актриса, тоже Яна. 
Только вошла, а уже все плохо 
- снег не убран, таксист хам, а в 
пансионате нет уборщиц! 

Снежная буря такой силы, что первые 
минуты только о ней и говорят, да ещё и 
начинают понимать, что сидеть им тут и 
сидеть. Мисс, а именно эта вредная де-
вушка уселась погреться у камина, до-
стала газету, привезла с собой лондон-
скую газету (в Киржаче и газету нашли), 
где и увидели сообщение о 
несчастной Морин. 

Самым импозантным ока-
зался кое-как добравшийся 
мистер Паравичини, чья ма-
шина застряла в снегу. Это-
го итальянца играл Николай 
Кудинов и играл так, что всё, 
что ни происходило с ним, и 
снег, и застрявшая в далё-
ком сугробе машина – всё 
это, оказывается, – счастли-
вые моменты жизни. Вскоре, 
также отряхиваясь, пришла 
Мария Денисова - мисс Кей-
суэлл. Последним на лыжах 
прибыл в гостиницу сержант 
Троттер. Он себя назвал 

следователем из полиции. Тут же всех 
напугал тем, что, как им в полиции ста-
ло известно, убийца Лайон находится в 
пансионе. Начинаются допросы и новые 
загадочные убийства…

А вот что было дальше, можно будет 
любому из жителей нашего района уз-
нать лично на следующем спектакле, 
если конечно режиссёр, Галина Лах-
тикова, командир театральной студии 
«Галактика», ничего не изменит в пьесе. 
Достаточно будет сказать, что зрители, 
когда актёры всё, что смогли, выдали на 
гора, аплодировали стоя. 

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
житель д. Илькино.

НА СНИМКАХ: актеры; у выставки де-
тективов.

Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТ А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А .
Реклама.

Во Владимирской области создаются первичные отделения
Российского движения детей и молодёжи

МИР ТЕАТРА

«Мышеловка» 
– вторая серия

Только один день – 17 февраля – вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком «Академии Слуха» в Киржаче!

Предварительная запись по телефонам: 8 (495) 303-11-50, 8-800-500-93-94.
Также Вы всегда можете записаться на приём в действующем центре по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, 

д. 12; тел.: 8 (495) 303-11-50, 8-800-500-93-94
*Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35000 

рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению 
покупателя. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, усло-
вия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

__________________________________________________________________________________________________
Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Ме-

грелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру), октябрь 2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 22 страницах

Оплату за приложение производят  администрации
района и города, МО Горкинское и МО Першинское

РЕШЕНИЕ
СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 7 (13931) от 31.01.2023 г. на стр 14-15)
26.01.2023 г.                                                                                                                                     № 54/349	

О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	
Киржачского	района	Владимирской	области	от	08.12.2022	№52/335	«О	бюджете

	муниципального	образования	Киржачский	район	на	2023	год	и	плановый	период	2024	
и	2025	годов»

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района Владимирской области
от 26.01.2023 № 54/349

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов               

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 26.01.2023 № 54/349

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 

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

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области

от 26.01.2023 № 54/349

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2023 год

 

26.01.2023 г.                                                                                                                                    № 54/350	
О	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 решение	 Совета	 народных	 депутатов	 Киржачского	 райо-
на	Владимирской	области	от	08.12.2022	№52/335	«О	бюджете	муниципального	образования	Кир-

жачский	район	на	2023	год	и	плановый	период	2024	и	2025	годов»
     Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2022 №52/335 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2022 №52/335 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

1.2. В приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственно-
сти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

1.3. В приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с 01 февраля 2023 года с учетом проведения мероприятий в соответствии 
с обращением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.12.2021г. №5630-01-
01.26/14 о передаче УФК по Владимирской области отдельных функций финансового управления адми-
нистрации Киржачского района согласно статьи 220.2 Бюджетного кодекса РФ и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                    А. Н. ДОБРОХОТОВ.   
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение  1
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района Владимирской области
от 26.01.2023 № 54/350

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов        
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Пробуждение». [16+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
[16+]

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 
минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 16.30 
«Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон». [16+] 23.25, 0.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.10 Д/ф «Гиена 
Европы». [16+] 2.30 Т/с «Каменская». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Демоны». [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 «Медвежий 
угол». [16+] 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За гра-
нью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг». [16+] 22.00, 0.00 Т/с «Ду-
шегубы». [16+] 0.00 Т/с «Душегубы». [16+] 0.25 
Т/с «Невский». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Д/с «Большое кино». 

[12+] 8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.45, 18.10, 
0.30, 4.25 «Петровка, 38». [16+] 10.55 «Городское 
собрание». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 2.50 Т/с «Напарницы». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город но-
востей. 15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-е. 
Криминальные жёны». [16+] 18.20 Х/ф «10 стрел 
для одной». [12+] 22.40 Специальный репортаж. 
[16+] 23.10 «Знак качества». [16+] 0.45 Д/ф «Тай-
ная комната. Семейка Бушей». [16+] 1.25 Д/ф 
«Олег Яковлев. Чужой». [16+] 2.05 Д/ф «Призна-
ния нелегала». [12+] 4.40 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние». [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle 

FC. [16+] 7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 16.50, 
19.50, 22.45, 2.50 Новости. 7.05, 19.00, 22.00 Все 
на Матч! 10.05, 13.00, 4.30 Специальный репор-
таж. [12+] 10.25 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. [16+] 11.30 «Есть тема!» 
13.20 География спорта. [12+] 13.50 Что по спор-
ту? [12+] 14.25 Мировой футбол. Обзор. [0+] 
15.30, 4.50 «Громко». 16.55 Футбол. «Сочи» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». 19.55 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). «Winline. Зимний кубок РПЛ». 22.50 
Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нган-
ну. Лучшее. [16+] 23.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». [0+] 0.50 Баскетбол. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ.
[0+] 2.55 «Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром». [16+]

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

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного». 7.40 Д/ф 
«Дуэлянтки». 8.25 Д/ф «Жизнь и судьба». 8.50, 
16.30 Х/ф «Семья Зацепиных». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.20 Цвет времени. 
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди». 14.05 Линия 
жизни. 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 15.20 
«Агора». 17.40, 2.00 Шедевры симфонической 
музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5. 18.35, 
1.10 Д/ф «Секреты древних мегаполисов». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Подне-
бесная Иакинфа Бичурина». 21.25 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 7.45, 

19.00, 19.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 19.50 
Х/ф «Люди Икс. Первый класс». [16+] 22.30 Х/ф 
«Джек Ричер». [16+] 1.05 «Кино в деталях» [18+] 
2.00 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». 
[16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на отцов-
ство. [16+] 11.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
12.35, 23.35 Д/с «Порча». [16+] 13.05, 0.10 Д/с 
«Знахарка». [16+] 13.40, 0.40 Д/с «Верну люби-
мого». [16+] 14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.50 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 
[16+] 19.00 По тонкому льду. [16+] 1.10 Х/ф «Пять 
лет спустя». [16+] 4.15 Х/ф «Безотцовщина». 
[16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Пробуждение». [16+] 
22.45 «Большая игра». [16+] 23.45, 3.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+] 
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.05 Т/с «Каменская». [12+] 3.50 Т/с 
«Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

[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 «Медвежий угол». [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие». 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг». [16+] 22.00, 0.00 Т/с «Душегубы». 
[16+] 0.25 Т/с «Невский». [16+]

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

8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф 
«Александра Завьялова. Затворница». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 
2.55 Т/с «Напарницы». [16+] 13.40, 5.20 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.10 Т/с 
«Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос». [16+] 18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». [12+] 22.40 «Закон и порядок». [16+] 23.10 
Д/ф «Георгий Данелия. Любовный марафон». 
[16+] 0.30, 4.30 «Петровка, 38». [16+] 0.45 Д/ф 
«90-е. Во всём виноват Чубайс!» [16+] 1.25 
«Знак качества». [16+] 2.05 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте». [12+]

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

12.55, 14.20, 2.50 Новости. 7.05, 14.25, 21.45, 
0.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж. [12+] 10.25 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - О. Дуродола. [16+] 13.20 Здо-
ровый образ. [12+] 13.50 Что по спорту? [12+] 
16.25 «Ты в бане!» [12+] 16.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 21.55 
Футбол. Клубный чемпионат мира. Матч с уча-
стием «Фламенго» (Бразилия). 1/2 финала. 0.50 
Баскетбол. МБА (Москва) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. [0+] 2.55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». [16+] 4.30 «Человек 
из футбола». [12+] 5.00 Д/ф «Один за пятерых». 
[6+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды 
мирового кино. 7.30, 18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов». 8.25 Д/ф «Жизнь и судь-
ба». 8.50, 16.30 Х/ф «Семья Зацепиных». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.20, 2.50 
Цвет времени. 12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди». 
14.00 Д/с «Первые в мире». 14.20 Иностранное 
дело. 15.05 Новости. Подробно. Книги. 15.20 
Д/с «Передвижники». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.45, 2.05 Шедевры симфониче-
ской музыки. Д. Шостакович. Симфония №5. 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Искус-
ственный отбор. 21.25 «Белая студия».

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 8.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[12+] 9.00 «100 мест, где поесть». [16+] 10.00 
Уральские пельмени. [16+] 10.20 Т/с «Ворони-
ны». [16+] 11.55 М/ф «Стражи терракоты». [12+] 
14.00 Т/с «Тётя Марта». [16+] 20.00 Х/ф «Люди 
Икс. Дни минувшего будущего». [12+] 22.40 Х/ф 
«Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся». [16+] 
1.00 Х/ф «Живое». [18+] 2.40 Даёшь молодёжь! 
[16+] 4.00 «6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

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

7.45 Давай разведёмся! [16+] 8.45 Тест на от-
цовство. [16+] 10.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.00, 23.35 Д/с «Порча». [16+] 12.30, 0.10 
Д/с «Знахарка». [16+] 13.05, 0.40 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 13.40, 23.00 Д/с «Голоса ушед-
ших душ». [16+] 14.15 Скажи, подруга. [16+] 
14.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» [16+] 19.00 
Х/ф «Случайный брак». [16+] 1.10 Х/ф «Меня зо-
вут Саша». [16+] 

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Пробуждение». [16+] 
22.45 «Большая игра». [16+] 23.45, 3.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилейный сезон». [16+] 
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.05 Т/с «Каменская». [12+] 3.50 Т/с 
«Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

[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 «Медвежий угол». [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие». 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг». [16+] 22.00, 0.00 Т/с «Душегубы». 
[16+] 0.25 Т/с «Невский». [16+]

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

8.30 Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.35, 4.35 Д/ф 
«Вячеслав Тихонов. До последнего мгнове-
ния». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф 
«90-е. Чёрный юмор». [16+] 18.05, 0.30, 4.25 
«Петровка, 38». [16+] 18.20 Х/ф «Смертель-
ный тренинг». [16+] 22.40 «Хватит слухов!» 
[16+] 23.10 Прощание. [16+] 0.45 Д/ф «Во-
рошилов против Тухачевского. Маршал на 
заклание». [12+] 1.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона». [12+] 2.05 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашникова». [12+]

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

12.55, 14.20, 18.25, 2.50 Новости. 7.05, 14.25, 
18.30, 21.15, 0.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25 Профес-
сиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. 
[16+] 13.20 «Большой хоккей». [12+] 13.50 
«Вид сверху». [12+] 15.30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 17.30 Конный 
спорт. «Dubai World Cup Carnival». [0+] 18.55 
Хоккей. МХК «Спартак» (Москва) - «Алмаз» 
(Череповец). OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Матч с участием «Реал» (Мадрид, Испания). 
1/2 финала. 0.50 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - М. Холлоуэй. UFC. [16+] 
1.50 «Ты в бане!» [12+] 2.20 География спор-
та. [12+] 2.55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». [16+] 4.30 «Человек из футбола». 
[12+] 5.00 Д/ф «Любовь под грифом «Секрет-
но». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды 
мирового кино. 7.30, 18.35, 1.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов». 8.25 Д/ф «Жизнь 
и судьба». 8.50, 16.35 Х/ф «Единственный 
мужчина». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 
ХX век. 12.25 Цвет времени. 12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди». 13.35 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!» 14.20 Иностранное дело. 15.05 
Новости. Подробно. Кино. 15.20 «Библей-
ский сюжет». 15.50 «Белая студия». 17.40, 
2.05 Шедевры симфонической музыки. В.А. 
Моцарт. Концертная симфония для скрипки 
и альта. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. 21.25 Власть факта. 
23.10 Д/ф «Роман в камне».

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы». [12+] 9.00 «100 мест, где поесть». 
[16+] 10.00 Уральские пельмени. [16+] 10.10 
Т/с «Воронины». [16+] 12.20 Х/ф «Дорогой 
папа». [12+] 14.05 Т/с «Тётя Марта». [16+] 
20.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». [12+] 
22.55 Х/ф «Коматозники». [16+] 1.05 Даёшь 
молодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». [16+] 5.30 
М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на 
отцовство. [16+] 11.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 12.35, 23.35 Д/с «Порча». [16+] 
13.05, 0.10 Д/с «Знахарка». [16+] 13.40, 0.40 
Д/с «Верну любимого». [16+] 14.15, 23.00 
Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 14.50 Х/ф 
«По тонкому льду». [16+] 19.00 Х/ф «Когда 
ты мама». [16+] 1.10 Х/ф «Новая жена». [16+] 
3.00 Х/ф «Давайте познакомимся». [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 «Пробуж-
дение». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 
23.45, 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 «Склифосовский. Юбилейный сезон». 
[16+] 23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.05 Т/с «Каменская». [12+] 3.50 
Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

[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 «Медвежий угол». [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие». 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг». [16+] 22.00, 0.00 Т/с «Душегубы». 
[16+] 0.20 «Поздняков». [16+] 0.35 Т/с «Не-
вский». [16+]

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

8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+] 10.40 Д/ф «Ни-
колай Ерёменко. Загнать себя в тупик». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 
2.45 Т/с «Напарницы». [16+] 13.40, 5.20 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с 
«Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+] 18.10 Х/ф «Одноклассники смерти». 
[12+] 22.40 «10 самых...» [16+] 23.10 Д/с «Со-
ветские мафии». [16+] 0.30, 4.25 «Петровка, 
38». [16+] 0.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». [12+] 1.25 Д/ф «Сталин-
градская битва. Контрудар». [12+] 2.05 Д/ф 
«Последние залпы». [12+] 4.35 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ничего не обещал». [12+]

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

12.55, 15.25, 21.50, 2.50 Новости. 7.05, 15.30, 
18.45, 21.55, 0.50 Все на Матч! 10.05, 15.05 
Специальный репортаж. [12+] 10.25 Профес-
сиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам. [16+] 
13.00 Борьба греко-римская. Чемпионат Рос-
сии. 16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 18.55 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Уралмаш» (Екате-
ринбург). Winline Кубок России. Мужчины. 1/4 
финала. 20.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Ислам Махачев. Лучшее. [16+] 22.35 Голевая 
феерия Катара! [0+] 1.50 «Вид сверху». [12+] 
2.20 Здоровый образ. [12+] 2.55 «Легенды бок-
са с Владимиром Познером». [16+] 4.30 «Тре-
тий тайм». [12+] 5.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин». [12+]

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

культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды миро-
вого кино. 7.30, 18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов». 8.25 Д/ф «Жизнь и судьба». 
8.50, 16.35 Х/ф «Единственный мужчина». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.30, 22.10 
Х/ф «Жизнь Верди». 13.35 Эпизоды. 14.20 
Иностранное дело. 15.05 Новости. Подробно. 
Театр. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45 «2 
Верник 2». 17.50, 2.05 Шедевры симфониче-
ской музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». 19.45 Главная роль. 20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«31 июня». Всегда быть рядом не могут люди». 
21.30 «Энигма». 23.20 Д/с «Забытое ремесло». 
2.45 Цвет времени.

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». [12+] 9.00 «100 мест, где поесть». [16+] 
10.05 Т/с «Воронины». [16+] 12.10 Х/ф «Ме-
дальон». [16+] 14.05 Т/с «Тётя Марта». [16+] 
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва». [16+] 
22.05 Х/ф «Новые мутанты». [16+] 23.55 Х/ф 
«Ритм-секция». [18+] 1.55 Даёшь молодёжь! 
[16+] 4.00 «6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

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

8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на от-
цовство. [16+] 11.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.35, 23.35 Д/с «Порча». [16+] 13.05, 
0.10 Д/с «Знахарка». [16+] 13.40, 0.40 Д/с «Вер-
ну любимого». [16+] 14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ». [16+] 14.50 Х/ф «Случайный 
брак». [16+] 19.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». 
[16+] 1.10 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+]



06/02/2023
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 06:10, 
07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 06:50, 07:50 Благовестие  0+ 08:10, 
17:00 Земля людей  12+ 08:40, 23:45 Золотая 
серия России. Субтитры  12+ 09:10, 18:10 Тайна 
горы мертвецов. Часть 1  16+ 10:10 «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2019  12+ 
12:45, 21:45, 04:00 Кавалеры Ордена Алексан-
дра Невского. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 «АН-
ДРЕЙКА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2012  
16+  14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:30 
Энциклопедия загадок 12+ 16:45, 04:15 Молодая 
наука. Субтитры  12+ 17:25, 05:00 История нра-
вов  12+ 20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сериал. 
Россия, 2018  16+ 02:35 Имя. Символ 33  0+ 05:40 
Релакс  0+

07/02/2023
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, 17:00 Земля людей  12+ 08:40 
Золотая серия России. Субтитры  12+ 09:10, 
18:10 Тайна горы мертвецов. Часть 2  16+ 10:10, 
20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сериал. Россия, 
2018  16+ 12:45, 21:45, 04:00 Кавалеры Ордена 
Александра Невского. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 
«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Сериал. 
Сезон 1. Россия, 2012  16+ 14:15, 01:00 «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013 12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия загадок 12+ 
16:45, 04:15 Молодая наука. Субтитры  12+ 17:25, 
05:00 История нравов  12+ 02:35 Имя. Символ 33  
0+ 05:40 Релакс  0+

08/02/2023
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, 17:00 Земля людей  12+ 
08:40, 23:45 Золотая серия России. Субтитры  
12+ 09:10, 18:15 Инженер Шухов. Универсальный 
гений  6+ 10:10, 20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. 
Сериал. Россия, 2018  16+ 12:45, 21:45, 04:00 
Кавалеры Ордена Александра Невского. Субти-
тры  12+ 13:15, 23:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама. Сериал. Сезон 1. Россия, 2012  16+ 
14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодра-
ма. Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:30 Энци-
клопедия загадок 12+ 16:45, 04:15 Молодая на-
ука. Субтитры  12+ 17:25, 05:00 История нравов  
12+ 02:35 Имя. Символ 33  0+ 05:45 Релакс  0+

09/02/2023
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, 02:35 Земля людей  12+ 08:40 
Золотая серия России. Субтитры  12+ 09:10, 
18:00 Близнецы. Чудо в квадрате  16+ 10:10, 
20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сериал. Россия, 
2018  16+ 12:45, 04:00 Кавалеры Ордена Алек-
сандра Невского. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 
«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Сериал. 
Сезон 1. Россия, 2012  16+ 14:15, 01:00 «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия загадок 12+ 
16:45, 04:15 Молодая наука. Субтитры  12+ 17:15, 
05:00 История нравов  12+ 18:45, 21:45, 23:45, 
05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+

10/02/2023
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, 02:35 Земля людей  12+ 
08:35, 23:45 Золотая серия России. Субтитры  
12+ 09:10, 18:15 Другой атом  6+ 10:10, 20:00 «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сериал. Россия, 2018  16+ 
12:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 13:15, 
23:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. 
Сериал. Сезон 1. Россия, 2012  16+ 14:15, 01:00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2013  12+ 16:20, 04:15 Молодая наука. 
Субтитры  12+ 16:30, 05:15 Прокуроры. Профес-
сия - следователь  12+ 17:20, 04:30 Прокуроры. 
Без срока давности  12+ 21:45, 04:00 Кавалеры 
Ордена Александра Невского. Субтитры  12+

11/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:15, 05:15  Золотая 

серия России. Субтитры  12+ 07:30, 05:30 Кава-
леры Ордена Александра Невского. Субтитры  
12+ 07:45, 05:45 Молодая наука. Субтитры  12+ 
08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+ 08:50 Графиня Уварова  0+ 09:40 
Музыкальная экспедиция  0+ 10:20, 04:40 Репор-
тажи из будущего  12+ 11:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2011  16+ 17:15, 02:30 
«АКВАТОРИЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
16+ 18:40 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
Мелодрама. Россия, 2015  12+ 20:20 «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН». Мелодрама. Россия, 2012  12+ 21:50 
«ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2013  12+  01:00 «ЗА МЕЧТОЙ». Драма. США, 
Великобритания, 2018  12+ 03:55 Прокуроры. 
Матиас Руст  12+

12/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 08:10, 04:35 Золотая 

серия России. Субтитры  12+ 08:25, 04:50 Кава-
леры Ордена Александра Невского. Субтитры  
12+ 08:40, 05:05 Молодая наука. Субтитры  12+ 
08:55 Имя. Символ 33. Сергей Танеев  0+ 09:20, 
05:20 Музыкальная экспедиция  0+ 10:00, 03:55 
Репортажи из будущего 12+ 10:35 Как это де-
лают. СПЕЦПРОЕКТ 0+ 10:50 Благовестие  0+ 
11:00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2013  12+ 14:10, 01:00 «АКВАТОРИЯ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:30 «ЗА 
МЕЧТОЙ». Драма. США, Великобритания, 2018  
12+ 17:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2011  16+ 23:20 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». Мелодрама. Россия, 2015  12+ 02:25 
«ЛЮБОВЬ И РОМАН». Мелодрама. Россия, 2012  
12+ 05:50 Релакс  0+
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СУББОТА,
11  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
10  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12  ФЕВРАЛЯ

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». [16+] 19.45 
«Поле чудес». [16+] 21.00 «Время». 21.45 
«Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. [0+] 
23.25 Х/ф «Каникулы в Африке». [16+] 1.15 
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.30 
«Ну-ка, все вместе!» [12+] 23.55 «Улыбка на 
ночь». [16+] 1.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой». [12+] 4.10 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

[16+] 6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие». 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.45 «ДНК». [16+] 17.55 «Жди 
меня». [12+] 20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг». [16+] 22.00 Т/с «Душегубы». 
[16+] 0.00 «Своя правда». [16+] 1.45 «За-
хар Прилепин. Уроки русского». [12+] 2.10 
«Квартирный вопрос». [0+] 3.00 Т/с «Не-
вский». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15, 11.50 Х/ф «Кош-

кин дом». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.35, 15.05 Х/ф «Персональный ангел». 
[12+] 14.50 Город новостей. 16.55 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Фаталисты». [12+] 18.05 
«Петровка, 38». [16+] 18.20 Х/ф «Ночной пе-
реезд». [12+] 20.05 Х/ф «Спасатель». [16+] 
22.00 «В центре событий» 23.00 «Хорошие 
песни». [12+] 0.15 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну». [12+] 1.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун». [12+] 3.10 «Закон и порядок». 
[16+] 3.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». [12+] 4.20 Д/ф «Нико-
лай Ерёменко. Загнать себя в тупик». [12+]

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

10.00, 12.55, 14.20, 18.15, 3.00 Новости. 
7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 0.45 Все на Матч! 
10.05 Специальный репортаж. [12+] 10.25 
Профессиональный бокс. А. Поветкин - Ж. 
Дюоп. Трансляция из Екатеринбурга. [16+] 
13.00 Лица страны. [12+] 13.20 «Магия 
большого спорта». [12+] 13.50 Что по спор-
ту? [12+] 15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. 17.45 «Легендарный кубок». [12+] 
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Сочи». 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 22.40 Футбол. 
«Милан» - «Торино». Чемпионат Италии. 1.30 
Лёгкая атлетика. Всероссийские соревно-
вания «Русская зима». [0+] 3.05 «Легенды 
бокса с Владимиром Познером». [16+] 4.30 
«Всё о главном». [12+] 5.00 Д/ф «Четыре 
мушкетёра». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов». 8.25 Д/ф «Жизнь и 
судьба». 8.50, 16.35 Х/ф «А пароходы гудят 
и уходят...» 10.15 Д/ф «Котильонный принц». 
День памяти А.С. Пушкина. 11.10 Х/ф «Ка-
питанская дочка». 12.50 Открытая книга. 
13.20, 20.30 Линия жизни. 14.20 Иностран-
ное дело. 15.05 Письма из провинции. 15.35 
«Энигма». 16.20 Д/с «Первые в мире». 17.40 
Шедевры симфонической музыки. А. Двор-
жак. Симфония №7. 18.45 «Билет в Боль-
шой». 19.45, 1.45 Д/с «Искатели». 21.25 Х/ф 
«Пиковая дама». 22.55 «2 Верник 2». 0.00 
Х/ф «Что касается Генри». 2.30 М/ф «Пиф-
паф, ой-ой-ой!». «Обратная сторона луны».

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

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 9.00 
«100 мест, где поесть». [16+] 10.05 Х/ф «До-
рогой папа». [12+] 11.55 Уральские пельме-
ни. [16+] 13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 22.30 Х/ф «Она - мужчина». [12+] 0.40 
Х/ф «Подарок с характером». [0+] 2.10 Да-
ёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». [16+] 
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на 
отцовство. [16+] 11.30, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.35, 23.30 Д/с «Пор-
ча». [16+] 13.05, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+] 
13.40, 0.35 Д/с «Верну любимого». [16+] 
14.15, 22.55 Д/с «Голоса ушедших душ». 
[16+] 14.50 Х/ф «Когда ты мама». [16+] 19.00 
Х/ф «Судьба на лестничной клетке». [16+] 
1.05 Х/ф «Мелодия любви». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

«Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово пасты-
ря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 10.15 
«ПроУют». [0+] 11.10 «Поехали!» [12+] 12.15 
Д/ф «Разговор по душам». К 95-летию Вячес-
лава Тихонова. [12+] 13.15, 18.20 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны». [12+] 19.00 «Сегодня 
вечером». [16+] 21.00 «Время». 21.35 К 100-ле-
тию отечественной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Кремле. [12+] 23.40 
Д/ф «Дамир вашему дому». [16+] 0.35 Х/ф 
«Трудности адаптации». [18+] 2.20 ПОДКАСТ.
ЛАБ. [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Форму-
ла еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 
«Доктор Мясников». [12+] 13.05 Т/с «Время 
дочерей». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Склифосовский». 
[12+] 0.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас». 
[12+] 4.05 Х/ф «Предсказание». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Стажёры». [16+] 7.25 «Смотр». [0+] 

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Поедем, 
поедим!» [0+] 9.20 «Едим дома». [0+] 10.20 
«Главная дорога». [16+] 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос». [0+] 13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Малозёмова». [12+] 15.00 
«Своя игра». [0+] 16.20 ЧП. Расследование. 
[16+] 17.00 «Следствие вели...» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение». 20.20 «Ты не по-
веришь!» [16+] 21.25 «Секрет на миллион». 
[16+] 23.30 «Международная пилорама». [16+] 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.30 
«Дачный ответ». [0+] 2.25 Т/с «Невский». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.00 Х/ф «Ночной переезд». [12+] 6.30 «Пра-

вославная энциклопедия». [6+] 6.55 Х/ф «Спа-
сатель». [16+] 8.45 Х/ф «Принцесса на бобах». 
[12+] 10.50, 11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+] 
11.30, 14.30, 23.20 События. 13.05, 14.45 Х/ф 
«Моя любимая мишень». [16+] 17.20 Х/ф «Ни-
когда не разговаривай с незнакомками». [12+] 
21.00 «Постскриптум» 22.05 «Право знать!» 
[16+] 23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова». [12+] 0.10 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер». [16+] 0.50 Специальный репор-
таж. [16+] 1.15 «Хватит слухов!» [16+] 1.45 Д/ф 
«90-е. Чёрный юмор». [16+] 2.25 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос». [16+] 3.10 Д/ф «90-е. 
Криминальные жёны». [16+] 3.50 Д/ф «90-е. 
Малиновый пиджак». [16+] 4.30 «10 самых...» 
[16+] 5.00 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты». 
[12+] 5.40 «Петровка, 38». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Есть тема!» [16+] 7.00, 12.55, 3.00 

Новости. 7.05, 19.30, 0.15 Все на Матч! 7.45 
Лыжные гонки. «Лыжня России 2023». 13.00 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 13.30 
«Легендарный кубок». [12+] 14.00 Футбол. Ле-
генды России - Легенды Латинской Америки. 
Международный турнир «Кубок Легенд». 15.25 
Футбол. Сборная Звёзд - Легенды Африки. 
Международный турнир «Кубок Легенд». 16.25 
Футбол. Легенды России - Легенды Европы. 
Международный турнир «Кубок Легенд». 17.25 
Футбол. «Бавария» - «Бохум». Чемпионат Гер-
мании. 19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Краснодар». «Winline. Зимний кубок РПЛ». 
21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Фи-
нал. 1.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». Чем-
пионат Германии. [0+] 3.05 Футбол. Легенды 
России - Легенды Латинской Америки. Меж-
дународный турнир «Кубок Легенд». [0+] 4.05 
Футбол. Легенды России - Легенды Европы. 
Международный турнир «Кубок Легенд». [0+] 
5.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпи-
онов». Фристайл. [0+]

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

бой щенок». «Пес в сапогах». 7.50 Х/ф «Пиковая 
дама». 9.20 «Мы - грамотеи!» 10.00 Х/ф «Мо-
лодая гвардия». 11.25 Д/с «Забытое ремес-
ло». 11.40 Д/с «Передвижники». 12.15 Черные 
дыры. Белые пятна. 12.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки». 13.25, 0.35 Д/с «Эйнштейны от природы». 
14.15 «Рассказы из русской истории». 15.15 
Д/ф «Усадьба Марфино. Советский Голливуд». 
15.55 Спектакль «Спешите делать добро». 
17.55 Д/ф «Роман в камне». 18.25 Линия жизни. 
19.25 Х/ф «Крестный отец. Кода: Смерть Майк-
ла Корлеоне». 22.00 «Агора». 23.00 Х/ф «Сто 
дней после детства». 1.25 Д/с «Искатели». 2.15 
М/ф «Персей». «Прометей».

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

6.25, 5.20 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. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 10.40 Х/ф 
«Люди Икс. Последняя битва». [16+] 12.45 Х/ф 
«Люди Икс. Первый класс». [16+] 15.25 Х/ф 
«Люди Икс. Дни минувшего будущего». [12+] 
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». [12+] 
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». [16+] 
23.15 Х/ф «Марсианин». [16+] 2.00 Даёшь мо-
лодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 Д/с «Предсказа-

ния-2023». [16+] 7.40 Х/ф «Нелюбовь». [16+] 
11.15, 1.50 Х/ф «Пленница». [16+] 18.45 Ска-
жи, подруга. [16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 
22.20 Х/ф «Чужие и близкие». [16+] 4.50 Д/с 
«Настоящая Ванга». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 Д/ф 

«Вячеслав Тихонов. Разговор по душам». [12+] 
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+] 7.45 «Ча-
совой». [12+] 8.15 «Здоровье». [16+] 9.20 «Меч-
таллион». [12+] 9.40 «Непутевые заметки». [12+] 
10.15 «Жизнь других». [12+] 11.10 «Повара на 
колесах». [12+] 12.15 «Видели видео?» [0+] 
14.05 Х/ф «Экипаж». К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. [12+] 16.50 Д/ф «Михаил 
Задорнов. От первого лица». [16+] 19.00 «Три 
аккорда». Новый сезон. [16+] 21.00 «Время». 
22.35 Т/с «Контейнер». [16+] 23.30 ПОДКАСТ.
ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
6.15 Х/ф «Любовь не по правилам». [12+] 8.00 

Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 9.25 Утренняя 
почта с Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Большие перемены. 13.05 
Т/с «Время дочерей». [12+] 18.00 «Песни от всей 
души». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Д/ф «Веймар-
ская республика». [16+] 2.15 Х/ф «Любовь не по 
правилам». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Стажёры». [16+] 6.35 «Центральное 

телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня». 8.20 «У нас выигрывают!» [12+] 10.20 «Пер-
вая передача». [16+] 11.00 «Чудо техники». [12+] 
11.55 «Дачный ответ». [0+] 13.00 «НашПотреб-
Надзор». [16+] 14.05 «Однажды...» [16+] 15.00 
«Своя игра». [0+] 16.20 «Человек в праве». [16+] 
17.00 «Следствие вели...» [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации». [16+] 19.00 «Итоги недели». 
20.20 «Маска». Новый сезон. [12+] 23.30 «Звез-
ды сошлись». [16+] 1.15 Т/с «Невский». [16+] 
2.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Ночной патруль». [12+] 7.25 Х/ф «Зо-

лотая парочка». [12+] 9.05 «Здоровый смысл». 
[16+] 9.35 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+] 11.30, 
0.10 События. 11.45 «Петровка, 38». [16+] 11.55 
Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+] 13.45 «Мо-
сква резиновая». [16+] 14.30, 5.30 Московская 
неделя. 15.00 «Смешите меня семеро!» Юмо-
ристический концерт. [16+] 16.05 Х/ф «Люблю, 
потому что люблю». [12+] 18.00 Х/ф «Убийства 
по пятницам». [12+] 21.45, 0.25 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2». [12+] 1.10 Х/ф «Персональный 
ангел». [12+] 4.05 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». [12+] 4.45 Д/ф 
«Борис Андреев. Я хотел играть любовь». [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. И. Маха-

чев - А. Волкановски. UFC. 8.30, 10.00, 13.25, 
22.00, 3.00 Новости. 8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 
22.05, 0.45 Все на Матч! 10.05 М/ф «Утёнок, ко-
торый не умел играть в футбол». [0+] 10.15 М/ф 
«Футбольные звёзды». [0+] 10.30 Д/ф «Бегущие 
вместе». [6+] 11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 14.00 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». Матч за 5-е 
место. 15.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е место. 16.25 Фут-
бол. Международный турнир «Кубок Легенд». 
Финал. 17.55 Гандбол. ЦСКА - «Звезда» (Звени-
город). Чемпионат России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. 19.55 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 22.40 Футбол. 
«Наполи» - «Кремонезе». Чемпионат Италии. 
1.30 Смешанные единоборства. И. Махачев - А. 
Волкановски. UFC. [16+] 3.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд». Матч за 3-е ме-
сто. [0+] 4.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. [0+] 5.00 Лыжный спорт. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. [0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Сказка о золотом петушке». 7.15 

Х/ф «Сто дней после детства». 8.50 Тайны старо-
го чердака. 9.20, 1.40 Диалоги о животных. 10.00 
Х/ф «Молодая гвардия». 11.20 Д/с «Невский 
ковчег. Теория невозможного». 11.50 «Игра в би-
сер» 12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане». 13.25 
Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца». 14.20 
Балет «Баядерка». 16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...» 17.55 «Матвей Блантер и его 
песни». 18.35 «Романтика романса». 19.30 Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей эпохи». К 
95-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова. 
20.55 Х/ф «Мичман Панин». 22.30 Д/ф «Великие 
имена. Монтсеррат Кабалье». 23.25 Спектакль 
«Старый сеньор и...» 0.30 Х/ф «Анонимка». 2.20 
М/ф «Перевал»

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

6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 8.00 
М/с «Детектив Финник». [6+] 9.00 Х/ф «Подарок 
с характером». [0+] 10.55 Х/ф «Она - мужчина». 
[12+] 13.00 Х/ф «Лена и львёнок». [6+] 14.55 
Х/ф «Девочка Миа и белый лев». [6+] 17.00 М/ф 
«Камуфляж и шпионаж». [6+] 19.00 М/ф «Впе-
рёд». [6+] 21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы». [6+] 23.20 Х/ф «Оленьи рога». [18+] 1.20 
Х/ф «Ритм-секция». [18+] 3.05 Даёшь молодёжь! 
[16+] 4.00 «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Предсказания-2023». [16+] 7.15 Х/ф 

«Одноклассницы». [16+] 9.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай». [16+] 11.00 Х/ф «Тонкая линия 
жизни». [16+] 15.00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке». [16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 22.20 
Х/ф «Ловушка времени». [16+] 2.00 Х/ф «Пленни-
ца». [16+] 5.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]



26 января  2023 года                                                                           № 38/110
О назначении старост сельских населенных пунктов 

муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Законом Владимирской области от 05.10.2020 
№ 65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гаран-
тий деятельности старост сельских населенных пунктов во Владимир-
ской области»,  Положением о старостах сельских населенных пунктов 
муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, утверждённого решение Совета народных депу-
татов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 22.11.2022 №36/103, Уставом муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области, Совет народных депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить старостой деревни Финеево:
Шандрика Сергея Геннадьевича – протокол от 23.07.2022 схода (со-

брания) граждан д.Финеево.
2. Назначить старостой деревни Никифорово:
Замяткина Антона Вадимовича – протокол от 04.09.2021 схода (со-

брания) граждан д.Никифорово.
3. Выбранные жителями своих населенных пунктов старосты про-

водят свою работу на общественных началах, безвозмездно в соот-
ветствии с Положением о старостах сельских населенных пунктов 
муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, утверждённого решение Совета народных депу-
татов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 22.11.2022 №36/103.

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в районной газете «Красное знамя».

И. о. главы муниципального образования
Першинское Киржачского района 
Владимирской области                                                                      Е. Е. РЕГИДА.

30.01.2023 г.                                                        №  44/301
О назначении  публичных слушаний по вопросу установления

вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного 

по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, 
микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29

На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руко-
водствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 . № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Вла-
димирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области, утверж-
денного решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского 
района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов горо-
да Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. 
Садовая, д. 29 «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до опубли-
кования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назна-
чить на 01 марта 2023 г. , в 09-15 час., в здании  администрации города 
Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: террито-
рия кадастрового квартала 33:02:020506  в городе Киржач Киржачско-
го района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на от-
дел по архитектуре администрации  города Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
в средствах (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

27.01.2023 г.                                                                                                       № 2
Об установлении размера дохода, приходящегося 

на каждого члена, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
   и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании Горкинское

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, законом Владимирской области от 
08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам  социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального об-
разования Горкинское, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ниймуниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Горкинское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Горкинское решил:

1. Размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, установить в размере величины прожиточного минимума, 
утверждаемого постановлением Губернатором Владимирской области 
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за квартал, предшествующий дате подачи заявления о признании граж-
дан малоимущими:

- в размере официального утвержденной величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения по Владимирской области 
на соответствующий период с коэффициентом 1,4.

Размер стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению установить в размере 
средств, который не позволяет приобрести жилое помещение по нор-
ме его предоставления по средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
жилья.

2. Поручить администрации муниципального образования Горкин-
ское ежеквартально устанавливать среднюю расчетную стоимость 1 
кв. метра жилья.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Горкинское Киржачского района.

Глава МО Горкинское                                               Н. В. КОНОВАЛОВА.

30.12.2022 г.                                                                                                   №  1506
О внесении изменений в постановление администрации города 

Киржач Киржачского района от 05.08.2021 № 586
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 

развитие транспортной  инфраструктуры города Киржач 
Киржачского района Владимирской области»

В целях актуализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной  инфраструктуры города Киржач Киржачского 
района Владимирской области» постановляю:

1. В постановление администрации города Киржач Киржачского 
района от 05.08.2021 № 586 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры горо-
да Киржач Киржачского района Владимирской области» внести сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 5.6. муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «План реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Комплексное раз-

витие транспортной инфраструктуры  города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области» можно ознакомиться на официальном сайте администрации г. 
Киржач www . gorodkirzhach . ru

 30.12.2022 г.                                                                                              №  1507
О внесении изменений в постановление администрации города 

Киржач Киржачского района от 05.08.2021 № 588
 «Об утверждении муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании город Киржач 
Киржачского района Владимирской области»

В целях актуализации муниципальной программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании город 
Киржач Киржачского района Владимирской области» постановляю:

1. В постановление администрации города Киржач Киржачского рай-
она от 05.08.2021 № 588 «Об утверждении муниципальной программы  
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном об-
разовании город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
внести следующие изменения.

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «План реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Повышение безо-

пасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации г. Киржач www . gorodkirzhach . ru 

30.12.2022 г.                                                                                              №   1508
О внесении изменений в постановление от 05.08.2021 г. № 587 

«Об утверждении муниципальной программы  
«Дорожное хозяйство муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области»
В целях актуализации муниципальной программы «Дорожное хо-

зяйство муниципального образования город Киржач Киржачского 
района Владимирской области» постановляю:

1. В постановление администрации города Киржач Киржачского рай-
она от 05.08.2021 . № 587 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области» следующие изменения»:

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение реализации Программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «План реализации 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции Постановления от 05.08.2021 № 587 «Об утверж-

дении муниципальной программы  «Дорожное хозяйство муниципального образо-
вания город Киржач Киржачского района Владимирской области» можно ознако-
миться на официальном сайте администрации г. Киржач www . gorodkirzhach . ru

РЕШЕНИЕ
СНД Г. КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СНД МО ГОРКИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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24.01.2023 г.                           № 16
Об утверждении размера стоимости 

гарантированного перечня услуг 
по погребению с 01.02.2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ   
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить размер стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению с 01.02.2023 согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.02.2023 постановление админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского рай-
она от 27.01.2022 № 17 «Об утверждении размера стоимости гаранти-
рованного перечня услуг по погребению с 01.02.2022».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.02.2023 г.

И. о. главы администрации 
муниципального образования 
Першинское Киржачского района                            В. В. КУЗЬМИН.

Приложение к постановлению 
администрации МО Першинское 

Киржачского района 
от 24.01.2023 г. № 16

Размер
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

с 01.02.2023 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ПЕРШИНСКОЕ
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