
10 марта в зале заседаний районной администра-
ции прошло заседание общественного совета при 
администрации. Возглавила мероприятие замести-
тель главы администрации по социальным вопро-
сам Елена Жарова.

Первым члены совета рассмотрели вопрос о про-
ведении независимой оценки  качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
образовательных организаций Киржачского райо-
на в 2023 году. Доклад по нему сделала начальник 
управления образования Ольга Кузицына.

Ольга Владимировна уточнила, что оценка про-
водится в каждом обра-
зовательном учреждении 
не чаще одного раза в 
год и не реже одного раза 
в три года. В этом году 
она пройдет в пятнадца-
ти учреждениях – НОШ 
(прогимназии), в первой, 
седьмой, Новоселовской 
и Филипповской школах, 
ЦДТ и ДООСЦ, а также в 
детских садах № 2, № 12, 
№ 15, № 22,  № 25, № 27, 
№ 30 и № 37.

Оценка осуществляется 
по следующим основным 
параметрам:

1) открытость и доступ-
ность информации об ор-
ганизации, осуществля-
ющей образовательную 
деятельность; 

2) комфортность условий, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность; 

3) доступность образовательной деятельности, в 
т. ч. и для инвалидов;

4) доброжелательность и вежливость работников 
организации;

5) удовлетворенность условиями ведения образо-
вательной деятельности.

Ольга Кузицына также отметила, что оценка школ и 
детских садов проводится в нашем районе далеко не 
в первый раз. По закону, она должна осуществлять-
ся специализированной организацией-оператором, 
и в этом году будет проводиться оператором «Аль-
тернатива» из Кирова. Ранее администрация района 
уже сотрудничала с «Альтернативой», и все действия 
были проведены компанией компетентно – причем 
по более низкой цене, чем предлагали другие орга-
низации.

Александра Меркулова уточнила, как возможно 
определить, насколько доброжелательны и вежли-
вы работники образовательной организации. Ольга 
Кузицына ответила, что для этого проводятся он-
лайн-опросы родителей учеников.

Члены совета единогласно вынесли положитель-
ное решение по первому вопросу.

Далее на заседании был рассмотрен аналогичный 
вопрос – об оценке качества условий осуществле-
ния деятельности районных организаций – но в от-
ношении учреждений культуры. Докладчик – главный 
специалист МКУ «Управление культуры Киржачского 
района» Оксана Федорова – отметила, что оценка 
проводится по тем же параметрам, что и в образо-
вательных организациях. В 2023 году предлагает-
ся оценить деятельность 16 учреждений культуры 
– ЦБС, ДШИ, ЦКД и городской библиотеки, а также 
Филипповского, Песьянского, Зареченского, Храп-
ковского, Першинского, Федоровского, Кипревско-

го, Ефремовского, Афа-
насовского, Илькинского, 
Елецкого и Горкинского ДК.

Елена Жарова поинте-
ресовалась, почему в спи-
ске нет Новоселовского 
Дома культуры и получила 
ответ – в данный момент 
этот Дом культуры факти-
чески не работает. Елена 
Анатольевна отметила, что 
поскольку Новоселовский 
ДК не перестал числить-
ся в списке учреждений 
культуры как юридическое 
лицо, то, по логике, он не 
прекратил деятельности, а 
значит, должен быть вклю-
чен в список организаций, 
подлежащих оценке. Этот 
вопрос участники решили 

обсудить отдельно, а список из 16 упомянутых выше 
учреждений культуры утвердить.

На заседании поднимались также и другие вопро-
сы.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: на заседании общественного совета.

Фото автора.
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НОВОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Об оценке деятельности учреждений образования и культуры

13 марта в зале заседаний районной администрации прошло 
очередное совещание оргкомитета по подготовке и проведе-
нию традиционного митинга на Гагаринском мемориале – в 
этом году со дня гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина 
исполняется 55 лет.

Подготовка территории мемориала ведётся в штатном ре-
жиме. Так же штатно проходит подготовка торжественной 
панихиды в храме Андрея Первозванного, мероприятий по 
охране общественного порядка и обеспечения безопасности 
дорожного движения. Обеспечено медицинское сопровожде-
ние митинга. Достигнута договоренность с ООО «Хартия» по 
установке на территории комплекса пяти контейнеров. Ор-
ганизацию питания участников митинга – а их ожидается до 
500 человек - полностью взяла на себя «Киржачская типогра-
фия». На момент проведения заседания уже семь делегаций 

от различных киржачских общественных организаций, а также 
курсанты трех военно-патриотических объединений (Школы 
Армии, «Витязя» и «Барса») изъявили желание побывать на 
митинге, вопрос с транспортом администрацией района ре-
шен. Будут делегации и от школ района. Формируется список 
почетных гостей. Принимаются меры по информационному 
оповещению населения района о предстоящем митинге, в том 
числе в СМИ и соцсетях.

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Елена Жарова особенно подчеркнула необходи-
мость организации грамотной логистики в день проведения 
митинга – вовремя привезти и увезти школьников, выделить 
специальное место для автомобиля скорой помощи и т. д.

Участники заседания обсудили и другие вопросы.
Ю. ГЛОНИН.

На оргкомитете обсудили подготовку к митингу

19 марта - День работников 
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального 
хозяйства Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в разных сферах, но всех вас объединяет 

одно – ответственность, внимательность и забота о наших 
гражданах, желание сделать их жизнь комфортной и благо-
получной. 

Благодаря вашему каждодневному труду в дома жителей 
поступают тепло, вода, газ, освещаются улицы, ремонти-
руются дороги, благоустраиваются дворы и общественные 
пространства. Также вы предоставляете целый спектр быто-
вых услуг – от парикмахерских и ателье до ремонта бытовой 
техники и квартир. Причём, уровень сервиса, ассортимент и 
качество услуг с каждым годом растут.

Отмечу, что, несмотря на мощнейшее санкционное дав-
ление, областная система ЖКХ продолжает развиваться. 
В этом году будут построены семь котельных: четыре – в 
Гусь-Хрустальном и по одной – в Лакинске, Киржаче и Муро-
ме. Продолжается реализация федеральной программы «Чи-
стая вода». В её рамках в Муроме будет построен водопровод 
по Радиозаводскому шоссе и станция повышения давления. 
Реконструируют центральный водозабор в Петушках. Также 
обновят объекты водоснабжения в посёлке Ставрово Собин-
ского района и построят станцию водоподготовки в деревне 
Панфилово Муромского района. На эти цели направлено бо-
лее 730 миллионов рублей. 

В этот праздничный день отдельную благодарность вы-
ражаю всем аварийным службам за готовность прийти на 
помощь в любую минуту, а также ветеранам жилищно-ком-
мунального хозяйства. На вашем примере не только воспи-
тываются новые поколения специалистов, но и укрепляется 
престиж профессии. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, сил, благополучия и 
новых профессиональных успехов. 
Губернатор области                     А. А. АВДЕЕВ.
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МОСКВА, /ТАСС/. Сбербанк фиксирует 
рост случаев мошенничества, при кото-
рых злоумышленники представляются 
сотрудниками полиции или ФСБ и обви-
няют жертву якобы в измене Родине. Об 
этом сообщили в пресс-службе кредит-
ной организации.

Схема такoго обмана выглядит следую-
щим образом. Мoшенники звонят клиен-
ту и представляются сотрудниками поли-
ции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник 
банка, в котором обслуживается клиент, 
украл его персональные данные и осу-
ществляет с его счета переводы в поль-
зу армии Украины. А так как ответствен-
ность лежит на владельце карты, клиент 
может быть обвинен в государственной 
измене, за что ему грозит до 20 лет лише-
ния свободы.

«После этого мошенники подключают 
“службу безопасности банка” и вынужда-

ют напуганного клиента переводить свои 
средства на их счета и даже брать креди-
ты, объясняя это тем, что таким образом 
они смогут вычислить “сотрудника” бан-
ка, якобы укравшего персональные дан-
ные клиента», - говорится в сообщении.

Как пояснили в банке, в последнее вре-
мя наблюдается рост мошеннических 
звонков, в которых злоумышленники ис-
пользуют в отношении жертвы схему об-
мана с выдуманными госизменой и фи-
нансированием ВСУ.

«Подобные схемы реализуются в отно-
шении россиян с применением методов 
социальной инженерии. В результате 
жертва не только переводит злоумыш-
ленникам собственные средства, но и, 
находясь в состоянии повышенной тре-
воги, берет кредиты и также перечисля-
ет эти суммы мошенникам. Такие звонки 
могут поступать только от злоумышлен-

ников, поэтому призываем граждан ни-
когда не верить подобным обвинениям 
и сразу прекращать любые разговоры 
с мошенниками», - сказал заместитель 
председателя правления Сбербанка Ста-
нислав Кузнецов, чьи слова приводятся в 
сообщении.

В банке посоветовали клиентам до-
полнительно подключить уведомления 
о банковских операциях и следите за их 
историей, чтобы обезопасить себя. Таким 
образом, клиенты смогут быть уверенны-
ми в том, что полностью контролируют 
свой счет. «Помните, что банк никогда не 
просит клиента продиктовать полный но-
мер карты, код из СМС или трёхзначный 
код на обороте карты (CVV). В онлайн-би-
блиотеке Сбера “Кибрарий” можно найти 
мнoжество полезных материалов для за-
щиты себя и своих близких от кибермо-
шенничества», - добавили там.

Наша встреча с В. А. Новожиловой, уличкомом 
ул. Морозовская и Спортивная, началась с обхода по-
дотчетного ей хозяйства. Валентина Алексеевна, как и 
всякий болеющий душой за свое дело человек, решила 
рассказать обо всех местных проблемах сразу, благо 
их сейчас не очень много. Посетили мы и недавно уста-
новленный около Центра занятости г. Киржача контей-
нер. 

- Вот, - говорила мне уличком, - видите, контейнер 
перегружен, пакеты вокруг него ставят. А потом весь 
этот мусор собаки по улице растаскивают. Я уже не раз 
обращалась в городскую администрацию с просьбой, 
чтобы еще один контейнер тут установить, но пока от-
вета нет.

Раньше на улицах Морозовской и Спортивной с вы-
возом ТКО было гораздо проще. Бестарный способ 
сбора мусора всех вполне устраивал. Машина 
ООО «Хартия» ездила и собирала его регуляр-
но. Сейчас же – один раз в 4-5 дней, за которые 
контейнер переполняется. И выхода из ситуации В. А. 
Новожилова видит два – либо установка еще одного 
контейнера, либо более частый график вывоз мусора 
с площадки. Ведь в их контейнер свозят ТКО и жители 
соседних улиц. Только вот добиться этого от ООО «Хар-
тия» не так легко.

Сама Валентина Алексеевна живет на улице Моро-

зовской уже 55 лет, с тех пор как вышла замуж. Вме-
сте с супругом Николаем Сергеевичем вырастили дочь 
Елену. Елена Николаевна Никифорова сейчас работает 
старшей медсестрой в больнице. А Валентина Алексе-
евна отдала 32 года своей жизни работе в Госстрахе, 
26 лет из них была заместителем начальника страхово-
го агентства, так что опыта руководящей деятельности 
ей не занимать. Вот уже 15-й год женщина является и 
уличкомом.

- В 2008 году, - вспоминает Валентина Алексеев-
на, - прежняя староста сложила с себя полномочия в 
связи с возрастом. Собрали жильцов, стали выбирать 
нового уличкома и предложили выбрать меня, как од-
ного из старожилов Морозовской. Вот и взялась за эту 
работу. Да, конечно, всех жителей улицы я знаю, хотя в 
последнее время на ней поселилось много молодежи. 
Но тут - главное сообща решать проблемы, и, как пока-
зало время, люди меня поддерживают. Надо подписи 
под письмом поставить - ставят. Так, в свое время мы 
собрали большое количество подписей в пользу стро-
ительства объездной дороги в Киржаче. Жаль, ее так и 
не построили.

Дорога - вообще проблемный участок на ул. Моро-
зовская, где располагаются несколько социальных уч-
реждений - два детских сада, прокуратура, Центр за-
нятости г. Киржач, стадион «Инструментальщик». Еще 
до недавнего времени к ним и подъехать было трудно 
– огромные выбоины, многометровые лужи. Сейчас 
часть улицы привели в порядок - заасфальтировали, 
уложили искусственные неровности возле детских са-
дов. И все же проблемы до сих пор есть. Не одно пись-
мо Валентина Алексеевна написала в администрацию 
города с просьбой отремонтировать вторую часть до-
роги – ту, которая ближе к центру города, а воз, как го-
ворится, и ныне там. 

- Вот сколько писем написано, - показывает мне их 
В. А. Новожилова, - пишем, начиная с 2015 года. Хоте-
ли тогда освещение уличное и дорогу сделать. Осве-

щение нам сделали, а ремонта дороги до сих пор нет. 
Каждую весну и осень мучаемся – вода разливается во 
всю ширину проезжей части, и людям приходится идти 
чуть ли не по заборам. А ведь всего-то и надо отсыпать 
щебенкой 2-3 квартала.

Уличком вновь собирается идти с обращением по по-
воду ремонта, только теперь в районную администра-
цию. 

Валентина Алексеевна человек на улице уважаемый. 
Если она приходит к своим подопечным и говорит, что 
надо бы навести порядок перед домом или провести 
субботник, редко кто этому противится, ведь все пони-
мают, что не ради себя человек старается, а ради об-
щего блага, чтобы всем было жить удобно и комфор-
тно.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: В. А. Новожилова; переполненный 

контейнер.
Фото автора.

С 10 по 12 марта в г. Рязань прошёл 
чемпионат и первенство ЦФО по все-
стилевому карате. В этом году соревно-
вания собрали 523 участника из 13 реги-
онов. Мы верили в своих спортсменов, и 
они нас как всегда не подвели.

По итогам чемпионата киржачскими 
спортсменами было завоевано 7 
медалей за 1 место. Назовем наших 
героев поименно - это Маслов 
Андрей - ОК - 58 кг (юноши 12-
13 лет); Зайцев Арсений - ОК - 63 
кг (юноши 14 - 15 лет); Илюшкин 
Александр - ОК - 67 кг (юноши 14-
15 лет); Никонов Илья - ОК - 67 кг 
(юниоры 16 - 17 лет) и в весовой 
категории - ОК - 65 кг (юниоры 16 
- 17 лет); Шершнёв Артём - ОК абс. 
(юниоры 16 - 17 лет) и в весовой 
категории ОК - 70 кг (юниоры 16 - 17 
лет). 

 Пять медалей киржачане получили 

за 2 место. Это Давыдова Вероника 
- ОК 60 кг (девушки 12-13 лет); 
Дворцов Антон - ОК - 47 кг (юноши 
12-13 лет); Турасов Илья - ОК - 73 
кг (юниоры 16 - 17 лет) и в весовой 
категории - ОК - 70 кг (юниоры 16 - 
17 лет); Малков Станислав - ОК - 80 
кг (юниоры 16 - 17 лет). 

Шесть медалей за третье место до-
полнили киржачский «иконостас». Заво-
евали их Шорина Маргарита - ОК - 60 кг 
(девушки 12-13 лет); Давыдова Верони-
ка - ОК абс (девушки 12 - 13 лет); Зайцев 
Арсений - ОК - 60 кг (юноши 14-15 лет); 
Груздев Кирилл - ОК - 58 кг (юноши 14 - 
15 лет); Илюшкин Александр - ОК - 70 кг 
(юноши 14-15 лет); Малков Станислав - 
ОК абс (юниоры 16 - 17 лет).

Мы верим в вас – киржачские карати-
сты! Так держать!

С. ВЕТЛОВА.

ОтдМВД России 
по Киржачскому району 

информирует

О краже 
с банковской карты

Следователем СО Отделения 
МВД России по Киржачскому рай-
ону возбуждено уголовное дело в 
отношении 30-летней жительницы 
г. Киржач по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158УК 
РФ (кража).

Установлено, что подозревае-
мая, находясь в квартире знакомо-
го, совершила кражу банковской 
карты, принадлежащей 36-летне-
му мужчине, после чего произвела 
снятие денежных средств в сумме 
8000 рублей.

В отношении женщины возбуж-
дено уголовное дело по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Сбербанк предупредил о способе мошенничества 
с обвинением якобы в измене Родине

Вновь радуют успехи 
киржачских каратистов

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Не ради себя…



В областном правительстве 6 марта 
состоялось расширенное заседание 
коллегии министерства физической 
культуры и спорта Владимирской обла-
сти, на котором были подведены итоги 
работы отрасли в 2022 году и определе-
ны планы на предстоящий период.

«Название отраслевого проекта 
«Спорт – норма жизни», который ини-
циировал Президент России Владимир 
Путин, как нельзя лучше определяет 
одну из главных целей всей демографи-
ческой политики нашего государства. 
По итогам 2022 года почти 56 процен-
тов владимирцев регулярно занимаются 
спортом и физкультурой. Уверен, что 
к 2030 году нам удастся увеличить этот 
показатель до 70 процентов. Прави-
тельство Владимирской области отно-
сит развитие спорта и  популяризацию 
здорового образа жизни к числу при-
оритетных задач. Продолжаем курс на 
строительство и реконструкцию спор-
тивных объектов, создание современ-
ных тренировочных баз и необходимой 
спортивной инфраструктуры», – обозна-
чил задачи на ближайшую перспективу 
Александр Авдеев.

За 2022 год в этом направлении в ре-
гионе сделано немало. Введён в экс-
плуатацию физкультурно-спортивный 
комплекс в Коврове и завершена ре-
конструкция стадиона «Олимп» в Сели-
вановском районе, созданы 4 площадки 

ГТО в Муромском и Селивановском рай-
онах, начато строительство физкультур-
но-оздоровительного центра в посёлке 
Первомайский Ковровского района. 
Введены конькобежные дорожки от-
крытого типа с искусственным льдом 
в Муроме, построена лыжероллерная 
трасса в Александрове, универсальная 
спортивная площадка в посёлке Зимён-
ки Муромского района, многофункцио-
нальная спортивная площадка в Петуш-
ках, завершена реконструкция стадиона 
в Струнино.

Кроме того, в рамках реализации го-
спрограммы развития сельских терри-
торий закончено строительство ФОКа 
с плавательным бассейном в посёлке 
Ставрово Собинского района. За счёт 
привлечения частных инвестиций в Кир-
жаче рядом с плавательным бассейном 
построена универсальная спортпло-
щадка с беговыми дорожками и тре-
нажёрным комплексом. Во Владимире 
возобновлена деятельность горнолыж-
ного спуска на Студёной горе и катка на 
стадионе «Торпедо». Ведётся активная 
работа с инвесторами по созданию 
всесезонного спортивного курорта 
«Мономах».

Объём финансирования областной 
отрасли в 2022 году составил 3 млрд 
282,6 млн рублей. В рамках проектов 
«Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт 
(Я выбираю спорт)» региону удалось 

привлечь 399,2 млн рублей федераль-
ных субсидий, что почти в 5 раз больше, 
чем годом ранее. Более миллиарда ру-
блей – и это беспрецедентная сумма – 
направлено в бюджеты муниципальных 
образований на развитие спорта.

Во Владимирской области органи-
зуются массовые физкультурные ме-
роприятия для всех возрастных групп 
населения. В 2022 году проведено 
722 таких мероприятия, из них 594 – 
областного, межрегионального, все-
российского и международного уров-
ней. В прошлом году по количеству 
крупных спортивных мероприятий, 
включённых в Единый календарный 
план Минспорта России, наша об-
ласть вошла в топ-10 регионов страны.

В рейтинге Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» Владимирская область 
занимает 36 место. В регионе открыты 
22 центра и 113 мест тестирования ГТО. 

В системе зарегистрировано более 
137 тыс. жителей области, знаки отли-
чия уже получили почти 48 тыс. человек.

Среди первостепенных инфра-
структурных задач спортивной отрас-
ли региона – завершить разработку 
проектно-сметной документации на 
строительство регионального центра 
подготовки спортивного резерва по 
спортивной борьбе и реконструкцию ма-
лой спортивной арены спортивного ком-
плекса «Торпедо». Планируется продол-
жить работу по формированию единого 
земельного участка под строительство 
многофункционального спортивного 
комплекса с трибунами на 3500 мест во 
Владимире (на пересечении улицы Мира 
и проспекта Строителей) и по созданию 
информационного портала «СПОРТ-
КАРТА». Кроме того, по просьбе вете-
ранов спорта начинается поиск удобной 
площадки для организации музея спор-
тивной славы Владимирской области.
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Правительство Владимирской области: события, факты

Управление массовых коммуникаций.

Александр Авдеев: «Развитие спорта и популяризация здорового образа 
жизни - приоритетные задачи в работе регионального правительства»

Приближается время весеннего паводка. Лед на ре-
ках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, 
талой водой, а снизу подтачивается течением. Скре-
плённый ночным холодом, он ещё способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь, 
становится опасным. От просачивающейся талой воды 
«тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной 
покров на реках нельзя использовать для катания и пе-
реходов, – такой лёд непрочный и не всегда способен 
выдержать человека. Во льду образуются воздушные 
поры, которые при движении трудно заметить. 

Наибольшую опасность весенний паводок представ-
ляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, они играют на обры-
вистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. 
Такая беспечность порой кончается трагически. 

Также особую внимательность необходимо прояв-
лять рыбакам при выходе на лед в местах зимнего 
лова рыбы. Выходить на необследованный лед опас-
но, при необходимости перехода нужно пользоваться 
палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особен-

но осторожно нужно спускаться с берега - лед может 
неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, 
подо льдом может быть воздух. Также лед непрочен 
около стока вод, в местах произрастания растительно-
сти, под сугробами.

С седьмого марта на территории района стартова-
ла акция «Тонкий лед», которая продлится до апреля 
2023 года. В рамках акции МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Киржачского района» совместно с инспектор-
ским участком ГИМС спланированы занятия в учебных 
заведениях района, а также совместные рейды с Отд-
МВД России по Киржачскому району по контролю за 
обстановкой на водных объектах района.

РОДИТЕЛИ!
Приближается пора весенних каникул, дети больше 

свободного времени будут проводить без надзора со 
стороны взрослых. Проведите с детьми дополнитель-
ные беседы на тему опасности весеннего льда. Не до-
пускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно 
во время ледохода, предупредите их об опасности на-
хождения на льду при вскрытии реки или озера. Пом-
ните, что в период паводка даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. Разъясняйте детям правила поведения в пери-

од паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Не разрешайте кататься на самодельных 
плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Разъясните детям меры предосторожно-
сти в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, брев-

нах и плавающих льдинах, не прыгайте с одной льдины 
на другую.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они 
могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набе-
режной причала, нельзя перегибаться через перила и 
другие ограждения.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах во вре-

мя таяния льда, разлива рек и озер.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на вод-

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

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

ОСТОРОЖНО: ВЕСЕННИЙ ЛЕД

Культура в цифрах
В 2022 году в регионе: 
- появились три новых учреждения культуры - Му-

ромский городской театр и два сельских дома культу-
ры, которые построили в Ковровском и Гусь-Хрусталь-
ном районах;

- завершена реконструкция детской школы искусств 
в Меленковском районе;

- проведен капитальный ремонт музея в городе 
Покров; 

- переоснащены по модельному стандарту библи-
отеки в Муромском, Петушинском районах и городе 
Коврове; 

 - открылась первая модельная библиотека во Вла-
димире, оснащенная за счет средств региональной 
субсидии;

- проведено техническое оснащение муниципальных 

музеев в Вязниковском, Ковровском районах, городах 
Ковров и Гусь-Хрустальный;

- творческие коллективы области приняли участие в 
свыше 40 всероссийских, межрегиональных и област-
ных фестивалях и конкурсах, которые привлекли де-
сятки тысяч жителей и гостей региона;

 - показатели трёх региональных проектов «Культур-
ная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура» за 2022 год выпол-
нены в полном объёме.

3 млрд 282,6 млн рублей вложено в 2022 году 
в развитие физической культуры и спорта области.Открытие лыжероллерной трассы 

в г. Александров, август 2022 г.
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С 9 по 12 марта на базе стадиона "Торпедо" в г. Владими-
ре проходило областное первенство по боксу среди юно-
шей 13-14 лет и 15-16 лет. В соревнованиях участвовали 
180 спортсменов с различных территорий области. В первен-
стве приняли участие и боксеры из Киржачского района, ко-
торые занимаются под руководством тренера Виталия Хона.

В результате упорных боев Илья Славков занял 1 место, 
Эльмир Мамедов и Арсений Шурупов - 2 места,  Роман Фа-
деев - 3 место. 

Илья Славков и Арсений Шурупов по итогам первенства 
были отобраны для участия в соревнованиях ЦФО.

Поздравляем ребят и их тренера с заслуженным успехом и 
желаем новых побед на ринге!

А. ГОТКО.

Председатель совета директоров 
торгово-производственного холдинга 
«Русклимат» Михаил Тимошенко полу-
чил благодарность за вклад в развитие 
бокса из рук первого заместителя гу-
бернатора региона, председателя на-
блюдательного совета федерации бок-
са Владимирской области Александра 
Ремиги.

В правительстве Владимирской обла-
сти прошла рабочая встреча, где были 
подведены итоги деятельности регио-
нальной федерации бокса в 2022 году. 
Председателем мероприятия выступил 
Александр Ремига, также присутство-
вали областной министр физической 
культуры и спорта Алексей Сипач, пред-
седатель правления федерации Михаил 
Шашков, победители и призеры все-

российских соревнований, члены сбор-
ной России по боксу.

Участникам был представлен краткий 
отчёт о результатах работы Федерации, 
а лучшим тренерам и спортсменам года 
вручены награды. В рамках встречи 
были рассмотрены вопросы финанси-
рования развития бокса во Владимир-
ской области и планы по подготовке 
спортсменов на 2023 год. 

С 2022 года технопарк «Русклимат 
ИКСЭл» поддерживает федерацию бок-
са Владимирской области, а Михаил 
Тимошенко входит в состав ее наблю-
дательного совета. Комплекты удобных 
тренировочных костюмов и боксерской 
формы, закупленные на средства «Рус-
климат ИКСЭл», с удовольствием ис-
пользуются спортсменами и приносят 
им удачу на ринге.

Технопарк выступил и ге-
неральным спонсором веду-
щего спортивного события 
года во Владимирской об-
ласти – первенства России 
среди юниоров, которое с 
успехом прошло в Суздале 
в мае.

В рамках развития соци-
ального партнерства с ре-
гионом ТПХ «Русклимат» ак-
тивно участвует в развитии 
спорта Владимирской об-
ласти: создает условия для 
занятий физической куль-
турой, способствует появ-
лению новых современных 
спортивных сооружений, 
помогает расширять и мо-
дернизировать материаль-
но-технические базы дей-
ствующих. 

В 2022 году ТПХ «Рускли-
мат» разработал проект 
строительства школы еди-

ноборств в Киржаче, где все желающие 
смогут освоить навыки самообороны, 
поднять самооценку и укрепить здоро-
вье. Школа единоборств будет постро-
ена полностью за счет собственных 
средств бизнеса. Реализация проекта 
начнется уже в 2023 году и займет всего 
лишь год. На открытие будут приглаше-
ны известные спортсмены, завоевав-
шие медали на международных сорев-
нованиях.

Справочно
Федерация бокса Владимирской 

области – это более 3139 спортсме-
нов под руководством 46 высокопро-
фессиональных штатных тренеров. 
Спортсмены выступают на межреги-
ональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. 

Пресс-релиз.

ТПХ «Русклимат» участвует в развитии бокса 
Владимирской области

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

За щедрость
души

От всей души благодарю старосту 
деревни Финеево Сергея Геннадьевича 
Шандрика и его жену Людмилу. Они не-
однократно помогали мне с ремонтом, 
настройкой телевизора, производили 
за него оплату через Интернет. Летом 
они на своей машине привезли холо-
дильник, разгрузили его сами, устано-
вили, подключили. Они безотказные и 
очень добрые люди. Обещали ближе к 
лету помочь с чисткой колодца около 
моего дома. Они постоянно проводят 
праздники деревни, 9 Мая, масленицу. 

Я желаю их семье здоровья, дружбы, 
сплоченности, благополучия и всего 
доброго.

Е. БОРУНОВА, 
жительница деревни.

Записаться 
на прием к врачу
стало проще!

Теперь не нужно стоять в очереди в 
регистратуре. В главном корпусе уста-
новлен терминал для записи к специ-
алистам ГБУЗ ВО «Киржачская РБ». 
Главное – иметь при себе один из пе-
речня документов, или знать их номер:

– полис нового образца;
– электронный полис;
– временное свидетельство;
– паспорт РФ.
Рядом с терминалом всегда находит-

ся специалист, который поможет вам 
осуществить запись. Также вы можете 
воспользоваться мини-инструкцией 
для самостоятельной записи: 

1) нажимаем в левом нижнем углу
кнопку «Введите данные» – выбираем 
документ из списка и вводим его но-
мер;

2) нажимаем кнопку «Записаться»;
3) выбираем специальность врача

(если на основном экране она не ото-
бражена – нажимаем «Все специально-
сти»);

4) выбираем нужного специалиста из
списка;

5) выбираем дату и время приема;
6) проверяем правильность выбо-

ра специалиста, дату и время приема, 
адрес, по которому будет осуществлен 
прием. Нажимаем «Записаться на при-
ем»;

7) печатаем талон: нажимаем яркую
кнопку «Печать» в правом нижнем углу 
экрана;

8) забираем распечатанный талон и
не забываем прийти на приём.

Для отмены действия на любом этапе 
записи или ее изменения: нажимаем 
кнопку «Назад» в левом верхнем углу 
экрана. Для отмены или просмотра 
своих записей нажимаем кнопку «Мои 
записи» на главном экране и вводим 
данные документа из списка.

На лыжной трассе поселка Балакире-
во на Владимирской земле в седьмой 
раз прошел традиционный лыжный ма-
рафон «Александровская слобода», по-
священный памяти ЗТ СССР В. А. Ива-
нова.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из множества городов 
России, участвовали в весенних лыж-
ных гонках и киржачане.

По итогам соревнований киржачские 
лыжники заняли: 

- Глеб Кротов среди мальчиков
2011-2012 г/р. - 3 место;

- Данила Красильников среди юношей
2009-2010 г/р. - 2 место;

- Татьяна Ионова среди девушек
2007-2008 г/р. - 3 место;

- Кира Лютая среди девушек
2005-2006 г/р. - 1 место;

- Алексей Логинов среди юношей
2005-2006 г/р. - 3 место.

Спасибо всем нашим юным лыжни-
кам! Ждем новых успехов.

С. ГУРОВА.

Поздравляем 
юных боксеров!

Весенние лыжные гонки
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Прошел турнир 
«Витязь-
стрелок»

26 февраля в Киржаче про-
шло награждение участников 
IV турнира «Витязь-стрелок», 
состоявшегося 25 февраля. В 
соревновании по стрельбе из 
пневматического и страйкболь-
ного оружия приняли участие 
83 участника; среди них – ка-
деты и воспитанники ВСК «Кир-
жачский кадетский корпус» «Ви-
тязь», ВСК «Миротворец» (г. Покров), ВПК «Барс» (в/ч 
Барсово).

Победителями стали: в группе 16-17 лет – А. Баба-
нова; в группе 14-15 лет – Р. Гришухин; в группе 
12-13 лет – В. Кузьмин; в группе 10-11 лет – Р. Карев;

в группе 8-9 лет – С. Спирянин; в группе 6-7 лет – 
Д. Дубинкин. В номинации «За волю к победе» награды 
получили А. Франц и М. Панкин. Абсолютным лидером 
турнира признан тринадцатилетний В. Кузьмин.

А. СТАРУН.

Вам, любимые!
В преддверии прекрасного весеннего женского 

праздника сотрудники Центра культуры и досуга при-
няли участие во Всероссийской акции «Вам, люби-
мые!». На занятиях в кружке по декоративно-приклад-
ному творчеству (рук. Н. Н. Бессонова) дети с любовью 
сделали очень добрые красивые открытки, а затем 
вместе с членами совета ветеранов посетили труже-
ников тыла и детей войны и поздравили их с 8 Марта.

Совет ветеранов мкр. шелкокомбината благодарит 
всех неравнодушных взрослых и детей, принявших 
участие в акции и подаривших пожилым людям столь-
ко положительных эмоций.

НА СНИМКЕ: вручение подарка.
Совет ветеранов мкр. шелкокомбината.

В «Литературной 
гостиной»

В первую субботу весны в ЦБ им. Н. А. Некрасова со-
стоялось внеочередное заседание клуба «Литератур-
ная гостиная».

Первая часть заседания была приурочена к 75-ле-
тию со дня рождения советского эстрадного певца 
и композитора, лауреата премии Ленинского ком-
сомола Е. Г. Мартынова. Был показан фотофильм с 
текстовыми пояснениями, которые читала ведущая 
Н. А. Михайлова, о жизненном и творческом пути Ев-
гения Мартынова. По ходу рассказа об этом замеча-
тельном человеке члены клуба смотрели видеозаписи 
из телепередач и концертов, в которых Евгений Мар-
тынов исполнял свои песни: «Березка» (на стихи 
С. Есенина), «Баллада о матери», «Яблони в цвету», 
«Лебединая верность», «Аленушка», «Натали», «У Есе-
нина день рождения», «Чайки над водой», «Отчий дом», 
«Посидим по хорошему», «Мамины глаза». Евгений 
Мартынов прожил короткую, но очень яркую жизнь. Он 
скоропостижно скончался на 43-м году жизни от сер-
дечной недостаточности. На родине артиста, в городе 
Артемовске, ныне это ДНР, в честь Евгения Мартынова 
названа улица. А на Новокузнецком кладбище города 
Москвы, на его могиле установлен памятник в виде ба-
рельефа на фоне нотного стана.

Вторая часть заседания клуба «Литературная гости-
ная» была приурочена к Международному женскому 
дню 8 Марта. Перед зрителями выступали А. Р. Матве-
ев и А. И. Наумова, которые прочитали свои новые сти-
хи.

По окончании заседания, по традиции, состоялось 
чаепитие.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

С каждым годом количество детей с различными 
речевыми нарушениями неуклонно растет. Поэтому 
крайне важна своевременная профилактика дефектов 
речи у детей, начиная уже с раннего возраста. Это ком-
плексная работа, в которой участвуют логопеды, пси-
хологи, педагоги, ортодонты и стоматологи.

Зачастую, именно учитель-логопед является первым 
специалистом, к которому обращаются родители ре-
бенка по поводу неправильного произношения звуков, 
причиной которого могут быть и миофункциональные 
нарушения в том числе. При подобных нарушениях 
очень важно объяснить родителям первопричину этих 
расстройств как комплексную проблему, а не только 
речевую.

Миофункциональные нарушения у детей в логопедии 
– это сниженный или повышенный тонус жевательных
и мимических мышц, который возникает при наруше-
ниях функций зубочелюстной системы (речи, жевания,
глотания, дыхания). Неправильное распределение
мышечного давления при жевании, а также нарушение
функций речеобразования, глотания и дыхания – это
одна из основных причин многих аномалий и дефор-
маций челюстно-лицевой области.

Основные признаки миофункциональных 
нарушений

Есть определенные признаки, указывающие на то, 
что у ребенка имеются миофункциональные наруше-
ния. Вот основные из них:

- у ребенка постоянно приоткрыт рот в любой ситу-
ации: во время просмотра мультфильмов, сна и т. д.; 

- он дышит через рот;
- напряжение мышц лица (особенно подбородка) в

процессе глотания слюны;
- он с трудом жует твердую пищу;
- верхние зубы выступают над нижними;
- повышенное выделение слюны;

- отсутствие промежутков между зубами в 5-6 лет;
- ребенок старше одного года постоянно грызет ног-

ти, карандаш, ручку и т. д.
При наличии одного или нескольких признаков край-

не важно своевременно обратиться к специалисту. 
Ранняя диагностика, грамотное воздействие логопе-
да, стоматолога, а также использование специальных 
технических средств в коррекции – все это поможет 
эффективно справиться с проблемой.

Способы профилактики
Чтобы снизить вероятность возникновения мио-

функциональных нарушений, родителям ребенка мож-
но дать несколько рекомендаций:

- важно следить за тем, чтобы ребенок дышал носом.
Если есть какие-то заболевания дыхательных путей, то 
обязательно нужно проводить соответствующее лече-
ние, например, лечение или удаление аденоидов. Раз-
вивать и укреплять круговую мышцу рта;

- необходимо постепенно переводить ребенка на
более твердую пищу, чтобы зубочелюстная система 
развивалась правильно. Не кормите ребенка едой из 
блендера;

- после 1-1.5 лет необходимо исключить пустышку.
Важно следить за тем, чтобы ребенок не сосал пальцы 
и другие предметы;

- следите за правильной осанкой ребенка во время
еды и положением его тела во время сна. Чем раньше 
обратиться за квалифицированной помощью, тем бы-
стрее и эффективнее можно решить различные мио-
функциональные расстройства. 

Коррекция данных нарушений у детей возможна при 
грамотном взаимодействии учителя-логопеда и дет-
ского стоматолога. 

Н. СЕРЕБРЯКОВА,
учитель-логопед МБДОУ № 37.

Миофункциональные нарушения у детей

           КОРМУШКИ 
            ДЛЯ ПТИЦ

Снежное время года – серьезное испытание для 
птиц, когда пернатым становится очень сложно добы-
вать корм. И в этот период помощь людей оказывает-
ся очень кстати. Нередко, проходя по улицам, можно 
увидеть повешенные на натянутых между деревьями 
веревках кусочки сала, развешанные на ветках само-
дельные кормушки.

А не так давно «птичья столовая» «открылась» в пар-
ке им. 36-й гвардейской дивизии. Прогуливавшиеся 
вдоль центральной аллеи парка люди с интересом 
рассматривали развешенные на деревьях всевозмож-
ные кормушки, сделанные руками учащихся СОШ № 1 
им. М. В. Серегина.

Здесь были кормушки в виде домиков, причем неко-
торые разукрашены «зимними» рисунками, другие по-
ражали полетом фантазии, представляя собой одно-
временно и домик для птички, и место для кормления. 
Кто-то из умельцев тяготел к минимализму…

- У нас в школе с декабря по март проходит акция
«Покорми птиц», - рассказала заместитель директо-
ра по воспитательной работе Татьяна Романова. – В 
начальном звене прошли классные часы, на которых 
речь шла о том, как важно помочь птицам пережить 
зиму, какие пернатые проживают в средней полосе. 
Дети помладше изготавливали кормушки дома, ко-
му-то помогали родители. Ребята постарше - на заня-
тиях в школьной мастерской.

Хочется порадоваться, что столько детей реши-
ли поучаствовать в таком важном деле. Жаль только, 
что лишь в нескольких из них был насыпан корм. Ко-
нечно, птицы – эфемерные создания, но наверняка 
красоте и оригинальности кормушек они предпочтут 
их содержимое, то бишь семечки, хлебные крошки, 
пшено… Так что, дорогие маленькие умельцы, если вы 
действительно хотите помочь птицам пережить зиму, 
не забывайте время от времени насыпать в чудесные 
кормушки лакомства для пернатых, и они, как только 
наступит тепло, порадуют вас своими чудесными тре-
лями.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: кормушки на любой вкус.

Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят  администрации
района и города

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

доставления в аренду земельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам: 

- Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино, с када-
стровым номером 33:02:020614:1450;

- Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино, с када-
стровым номером 33:02:020614:1462;

- Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино, с када-
стровым номером 33:02:020614:1464.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237)2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений 16.04.2023 г.
Глава администрации                                                                                                                                         С. А. БУДКИН.

10.03.2023 г. № 245	
О	Порядке	предоставления	бюджетам	муниципальных		образований,	

расположенных	на		территории	Киржачского	района	Владимирской	области,	
бюджетных	кредитов	из	бюджета		муниципального	образования	Киржачский	район	

в	2023	году,	их	использования	и	возврата
В соответствии со статьями 93.2, 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета 

народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 08.12.2022 № 52/335 «О бюджете му-
ниципального образования Киржачский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  руковод-
ствуясь ст.34 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Киржачского района Владимирской области, бюджетных кредитов из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в 2023 году, их использования и  возврата.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава  администрации С. А. БУДКИН.

Приложение к постановлению администрации  Киржачского района Владимирской области 
от  10.03.2023 г. №245

ПОРЯДОК
предоставления бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Киржачского района Владимирской области, бюджетных кредитов 
из бюджета  муниципального образования Киржачский район в 2023 году, 

их использования и возврата 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Киржачского района Владимирской области (далее – муниципальные обра-
зования), бюджетных кредитов из бюджета  муниципального образования Киржачский район (далее - бюд-
жет муниципального района) в 2023 году, их использования и  возврата. 

2. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального района предоставляются бюджетам муниципальных 
образований на цели, предусмотренные пунктом 6 решения Совета народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области от 08.12.2022 № 52/335 «О бюджете муниципального образования Киржачский 
район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете муниципального 
района). 

3. Бюджетный кредит предоставляется бюджету муниципального образования на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов муниципальных образований поселений в целях покрытия временного кас-
сового разрыва, возникшего при исполнении бюджета, в случае, если прогнозируемые расходы бюджета 
муниципального образования (за исключением расходов капитального характера и расходов на поддержку 
организаций производственной сферы), планируемые в месяце, в котором предполагается выдача бюд-
жетного кредита, превышают прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования (без учета 
безвозмездных перечислений на бюджетные инвестиции) в этом месяце (с учетом источников финансиро-
вания дефицита бюджета).

4. Решение о предоставлении бюджетного кредита (с указанием сроков его возврата и размера) или об 
отказе в его предоставлении принимает глава администрации Киржачского района. Решение о предостав-
лении бюджетного кредита оформляется постановлением администрации Киржачского района Владимир-
ской области (далее – администрация района).

На период отпуска, командировки, болезни главы администрации Киржачского района правом приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов муниципальных образований поселений в целях покрытия временного кас-
сового разрыва, возникшего при исполнении бюджета, а также подписания договора о предоставлении 
бюджетного кредита обладает исполняющий обязанности главы администрации Киржачского района.

5. Для получения бюджетного кредита муниципальное образование    представляет в  администрацию 
района следующие документы:

1) заявление на получение бюджетного кредита, которое должно содержать:
- обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита (далее – обоснование);
- источники и сроки погашения бюджетного кредита;
- согласие муниципального образования на принятие обязательства по обеспечению возможности при-

влечения в местный бюджет кредитов кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не бо-
лее чем уровень ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличен-
ный на 1 процент годовых;

- реквизиты получателя бюджетного кредита.
Обоснование должно содержать:
- оценку необходимости предоставления бюджетного кредита;
- сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета муниципального образования за 

истекший период текущего финансового года;
- прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования на месяц, в котором предполагается предоставление бюджетного кредита, и (или) на текущий 
финансовый год;

- сведения об исполнении бюджета муниципального образования в 2023 году по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку;

2) решение о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период);

3) документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного на подписание договора о предо-
ставлении бюджетного кредита;

4) выписку из муниципальной долговой книги муниципального образования на дату обращения, содер-
жащую сведения о сумме задолженности в разрезе договоров о предоставлении  кредита.

Заявление на получение бюджетного кредита оформляется в адрес главы администрации Киржачского 
района.

6. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальному образованию при принятии обязательства по 
обеспечению возможности привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных организаций исключи-
тельно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком 
Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

7. Размер бюджетного кредита определяется исходя из:
- утвержденных решением о бюджете муниципального района объемов предоставления бюджетных кре-

дитов;
- размера целевых расходов местного бюджета по установленным решением о бюджете муниципально-

го района направлениям предоставления бюджетных кредитов и (или) прогнозируемого объема дефицита 
бюджета муниципального образования.

8. Бюджетные кредиты муниципальному образованию предоставляются в пределах срока, установлен-
ного часть 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации по процентной ставке, установленной 
решением о бюджете муниципального района на текущий финансовый год (текущий финансовый год и пла-
новый период).

9. Срок рассмотрения документов, представленных муниципальным образованием в администрацию 
района, не должен превышать 16 рабочих дней.

По результатам рассмотрения документов, представленных на получение кредита на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджета муниципального образования в целях покрытия временного кассового раз-
рыва, возникшего при исполнении бюджета, финансовое управление администрации Киржачского района 
подготавливает проект постановления администрации района о предоставлении бюджетного кредита или 
мотивированный отказ в предоставлении бюджетного кредита.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита соответствующему му-
ниципальному образованию, в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения направляется 
мотивированный письменный отказ.

Основанием для отказа в предоставлении бюджетного кредита является нарушение муниципальным 
образованием условий предоставления бюджетных кредитов, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и решением о бюджете муниципального района, невыполнение требований, установ-
ленных пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором между администрацией района и ад-
министрацией муниципального образования, содержащим условия предоставления бюджетного кредита 
муниципальному образованию.

12. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных образований, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, осуществляется  финансовым управлением 
администрации Киржачского района.

13. Возврат бюджетного кредита в бюджет муниципального района осуществляется муниципальным об-
разованием в порядке и сроки, установленные договором.

14. Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов и уплатой процентов, штрафов (пеней) 
в  бюджет  муниципального района осуществляется финансовым управлением администрации Киржачско-
го района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
предоставления бюджетам муниципальных образований,

 расположенных на  территории Киржачского района Владимирской области,
 бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования Киржачский район 

в 2023 году,
 их использования, возврата 

Примечание: при отклонении ожидаемого исполнения за __________ (месяц получения кредита) от 
среднемесячного расхода необходимо дать подробные объяснения необходимости выполнения данных 
работ с указанием подтверждающих документов.      

Глава администрации муниципального образования
Заведующий финансовым отделом администрации муниципального образования

Сведения об исполнении бюджета ___________________________ в 2023 году



Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «05» апреля 2023 года в 08-15 часов 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «17» марта 2023 года по «04» апреля 2023 года 
в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 
до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «17» марта 2023 года по «04» апреля 2023 года внести 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

7  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»17  марта  2023  года

(Продолжение в следующем номере)

ИНФОРМИРУЮТ
Исполнение Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования Киржачский район за 2022 год

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Киржачского района Владимирской области, в соответствии со статьей 39.42 Земель-

ного кодекса РФ, рассматривается ходатайство Акционерного общества «Газпром газораспределение 
Владимир» о возможном установлении публичного сервитута в целях строительства и эксплуатации линей-
ного объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопровод-ввод 
для газификации жилого дома по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, МО Горкинское (сель-
ское поселение), д. Савино, ул. 70 лет Победы, д.3, кадастровый номер участка 33:02:021015:1149», для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами: 33:02:000000:103, 33:02:000000:1724, 33:02:021015:1120, 
33:02:021015:1144, 33:02:021015:1166, 33:02:021015:1226, 33:02:021015:1247, 33:02:021015:1264   распо-
ложенных на территории Киржачского района Владимирской области.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию Киржачского района Владимирской обла-
сти в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: kumi@
kirzhаch.su, по следующей форме: 

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем зе-
мельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте: http://www.
kirzhach.su

Оплата будет произведена за счет средств заявителя (АО «Газпром газораспределение Владимир», 
8 960 725 69 13 – Самохвалова Наталья Николаевна).

Глава администрации                                                                                                                                        С. А. БУДКИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и меже-
вания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 40.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 03.03.2023 года  № 45/308.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Киржач, ул. Шелковиков, д. 40.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010502 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «05» апреля 2023 года в 08-30 часов 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «17» марта 2023 года по «04» апреля 2023 года 
в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 
до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «17» марта 2023 года  по «04» апреля 2023 года внести 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 40, будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач 
Киржачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.gorodkirzhach.ru/.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                                                                                                    М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010124:238, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, проезд Больничный, д. 1А «хранение автотранспорта».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 03.03.2023 года  № 45/309.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010124 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

07.03.2023 г.                                                                                                                                     № 46/313	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	города		Киржач	

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

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2022 № 42/280 «О бюджете  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», Совет народных депутатов города  Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2022 г. № 42/280 «О бюджете 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1.1. статьи 1 цифры «453989,203-49 тыс. рублей» заменить цифрами  
«467541,318-51 тыс. рублей»;

1.2.  в подпункте 2  пункта 1.1. статьи 1 цифры «586989,988-31 тыс. рублей» заменить цифрами  
«600542,103-33 тыс. рублей»;

1.3.приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  изложить в новой редакции  согласно приложениям №1 
к настоящему решению;

1.4. В приложения № 3 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», № 4 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2023 
год и  плановый период 2024 и 2025 годов», № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 
района  на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям  (муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2023 год и  плановый период  
2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 2, № 3, № 4, № 5  к настоя-
щему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.          
Глава  города Киржач           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
к решению Совета  народных депутатов

города Киржач  Киржачского района
   от 07.03.2023  г. № 46/313 

  Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района  
на  2023 год и  плановый период  2024  и 2025 годов
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ВТОРНИК,
21  МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20  МАРТА

СРЕДА,
22  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
23 МАРТА

17  марта   2023  года

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Раневская». [16+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Жизнь замечательных». [16+] 0.25 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Обязательно к прочтению». [16+] 
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыслями». 
[16+] 1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». 
[16+] 2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+] 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические истории». 
[16+] 3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». 
[16+] 4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [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 
«Акушерка. Новые серии». [16+] 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с 
«Дуэт по праву». [12+] 3.55 Т/с «Пыльная ра-
бота». [16+]

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

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое зада-
ние». [16+] 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Хозяин». [16+] 22.15, 0.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора». [16+] 0.45 Т/с «Игра. Ре-
ванш». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Спортивный век». [12+] 6.30 Футбол. 

Журнал Лиги чемпионов. [0+] 7.00, 10.00, 
12.20, 18.10, 22.30, 3.55 Новости. 7.05, 15.50, 
21.45, 0.35 Все на Матч! 10.05, 12.00 Специ-
альный репортаж. [12+] 10.25 Тайский бокс. 
Чемпионат России. Финалы [16+] 11.30, 
23.35 «Магия большого спорта». [12+] 12.25 
Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток» 14.50 Смешанные 
единоборства. Л. Эдвардс - К. Усман. UFC 
[16+] 16.45 География спорта. [12+] 17.15, 
3.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. Обзор тура. [0+] 18.15 «Громко». 19.15 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины [0+] 0.05 Здоровый образ. [12+] 
1.05 Футбол. «Байер» - «Бавария». Чемпио-
нат Германии. [0+] 4.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Д/с «Большое 

кино». [12+] 8.40 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка». [12+] 10.45, 18.10, 0.30 
«Петровка, 38». [16+] 10.55 «Городское со-
брание». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50, 3.10 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». [12+] 13.40, 5.20 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.10 
Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон». [16+] 18.20 Х/ф «Танцы на пе-
ске». [12+] 22.40 Специальный репортаж. 
[16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.45 Д/ф 
«90-е. Водка». [16+] 1.25 Д/ф «Валерий 
Ободзинский. Таблетка счастья». [16+] 2.05 
Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ». [12+] 
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+] 4.40 
Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная дра-
ма». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Невский ковчег. Теория невозможного». 
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Тайны мозга». 8.30 
«Жизнь и судьба». 8.55, 16.25 Х/ф «Варькина 
земля». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.20 ХX 
век. 12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне». 12.50 
Линия жизни. 13.45 Д/с «О времени и о реке. 
14.30 Атланты. В поисках истины. 15.05 Но-
вости. Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 17.30 
Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. А. 
Дворжак. Симфония №7. 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Хранители жиз-
ни». 21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Д/с «Восход Османской империи». 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 23.50 Ма-
гистр игры. 2.45 Цвет времени.

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

8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 
Х/ф «Зип и Зап на острове Капитана». [6+] 
11.05 Т/с «Кухня». [16+] 15.20 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [12+] 16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Моя мама - шпион». [16+] 20.00 Супернин-
дзя. [16+] 23.05 Большой побег. [16+] 0.20 
«Кино в деталях» [18+] 1.20 Суперлига. [16+] 
2.40 Т/с «Молодёжка». [16+] 5.00 «6 кадров». 
[16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.25 Давай разведёмся! [16+] 9.25 Тест 
на отцовство. [16+] 11.40 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 12.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+] 
13.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+] 13.50 Д/с 
«Верну любимого». [16+] 14.25 Д/с «Голоса 
ушедших душ». [16+] 15.00 Х/ф «Семейный 
портрет». [16+] 19.00 Х/ф «Сто дорог». [16+] 
23.00 Т/с «Поздний срок». [16+] 2.30 Х/ф 
«Маруся». [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 «Раневская». [16+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Лег-
кие деньги». [16+] 0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креатив-
ные индустрии». [16+] 1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фа-
ина Раневская». [16+] 1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори 
огнем». [16+] 2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». 
[16+] 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 
пусть читают». [16+] 3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 
хотят летать». [16+] 4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-
Умные». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 
16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Акушерка. Но-
вые серии». [16+] 23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+] 3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

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

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Дальние рубежи». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Хозяин». [16+] 22.15, 
0.00 Т/с «Невский. Тень архитектора». [16+] 0.45 
Т/с «Игра. Реванш». [16+]

«МАТЧ!»
6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+] 6.30 

«Наши иностранцы». [12+] 7.00, 8.35, 12.20, 
14.15, 22.30, 3.55 Новости. 7.05, 15.50, 21.45, 
0.35 Все на Матч! 8.40, 1.05 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемпионат России. Женщины. 10 км 
10.20, 2.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпио-
нат России. Мужчины. 15 км 12.00 Специальный 
репортаж. [12+] 12.25 «Есть тема!» 14.20 «Ты в 
бане!» [12+] 14.50, 3.00 Еврофутбол. Обзор. [0+] 
16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции 22.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины [0+] 23.35 «Магия большого 
спорта». [12+] 0.05 География спорта. [12+] 4.00 
Матч! Парад. [16+] 4.25 Классика бокса. [16+]

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

8.30 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка». 
[12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 3.15 Т/с «Чисто 
московские убийства». [12+] 13.40, 5.20 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.10 Т/с 
«Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды». [16+] 18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+] 18.25 
Х/ф «Танцы на углях». [12+] 22.40 «Закон и поря-
док». [16+] 23.10 Д/ф «Страшно красивый». [16+] 
0.45 Прощание. [16+] 1.25 Хроники московского 
быта. [16+] 2.05 Д/ф «Приказ: убить Сталина». 
[16+] 2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды 
мирового кино. 7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Тайны 
мозга». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50, 17.25 Д/с 
«Забытое ремесло». 9.05, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX 
век. 12.30, 22.15 Д/с «Восход Османской им-
перии». 13.15 Д/ф «Школа будущего». 13.45 
«Игра в бисер» 14.30 Атланты. В поисках ис-
тины. 15.05 Новости. Подробно. Книги. 15.20 
Д/с «Передвижники». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII 
- XIX столетий. Произведения Дж. Россини и 
В.А. Моцарта. 19.45 Главная роль. 20.05 «Пра-
вила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Искусственный отбор. 21.30 «Белая 
студия». 23.00 Д/с «Запечатленное время».

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

7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - шпи-
он». [16+] 8.25 Уральские пельмени. [16+] 
9.15 Х/ф «Подарок с характером». [0+] 11.05 
Т/с «Кухня». [16+] 15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [12+] 20.00 Большой побег. [16+] 21.00 
Х/ф «Зачинщики». [16+] 22.55 Х/ф «На грани». 
[16+] 0.55 Х/ф «Восемь сотен». [18+] 3.20 Т/с 
«Молодёжка». [16+] 4.55 «6 кадров». [16+] 5.20 
М/ф «Миллион в мешке». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 7.50 Давай разведёмся! [16+] 8.50 Тест 
на отцовство. [16+] 11.05 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 12.10, 4.20 Д/с «Порча». [16+] 
12.40, 4.45 Д/с «Знахарка». [16+] 13.15 Д/с 
«Верну любимого». [16+] 13.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ». [16+] 14.20 Х/ф «Чужие дети». 
[16+] 19.00 Х/ф «Время жениться». [16+] 23.15 
Т/с «Поздний срок». [16+] 2.50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые». [16+] 5.10 «6 кадров». 
[16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Раневская». [16+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Мелодии моей жизни». [16+] 0.25 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Психика». [16+] 1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Письма». [16+] 1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо 
Милорадовича». [16+] 2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Хоккей не футбол». [16+] 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Анекдоты». [16+] 3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории». [16+] 4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«20 лет спустя». [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 
«Акушерка. Новые серии». [16+] 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с 
«Дуэт по праву». [12+] 3.55 Т/с «Пыльная ра-
бота». [16+]

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

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». [16+] 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Хозяин». [16+] 22.15, 0.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора». [16+] 0.45 Т/с «Игра. 
Реванш». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Спортивный век». [12+] 6.30 Геогра-

фия спорта. [12+] 7.00, 8.35, 12.20, 22.30, 
3.55 Новости. 7.05, 15.50, 18.45, 21.45, 
0.35 Все на Матч! 8.40, 1.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат России. Команд-
ный спринт 11.30 «Вид сверху». [12+] 12.00 
Специальный репортаж. [12+] 12.25 Хоккей. 
«Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 14.50 Смешанные 
единоборства. М. Исмаилов - И. Штырков. 
ACA [16+] 16.45 «Большой хоккей». [12+] 
17.15 Профессиональный бокс. Нокауты. 
[16+] 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 22.35 Бокс. Чемпи-
онат мира. Женщины [0+] 23.35 «Магия боль-
шого спорта». [12+] 0.05 «Ты в бане!» [12+] 
3.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат Рос-
сии [0+] 4.00 Классика бокса. [16+]

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

8.30 Х/ф «Женская версия. Ваше время и 
стекло». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Нина Доро-
шина. Чужая любовь». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 3.10 Т/с 
«Чисто московские убийства». [12+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-
е. Бог простит?» [16+] 18.05, 0.30 «Петровка, 
38». [16+] 18.20 Х/ф «Танцы в темноте». [12+] 
22.40 «Хватит слухов!» [16+] 23.10 Хроники 
московского быта. [16+] 0.45 Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. Душегубы». [12+] 1.25 
«Знак качества». [16+] 2.05 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, последний выстрел». 
[12+] 2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино. 7.35, 18.35, 1.00 
Д/ф «Тайны мозга». 8.30 «Жизнь и судьба». 
8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени. 9.00, 16.35 
Х/ф «Варькина земля». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.20 Д/с «До-
роги старых мастеров». 12.30 Д/с «Восход 
Османской империи». 13.15 Д/ф «Школа бу-
дущего». 13.45 Искусственный отбор. 14.30 
Атланты. В поисках истины. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 17.35, 1.50 Шедевры 
музыки XVIII - XIX столетий. И. Брамс. Сим-
фония №2. 19.45 Главная роль. 20.05 «Пра-
вила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Абсолютный слух. 21.30 Д/с 
«Рассекреченная история». 22.10 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной империи». 
23.00 Д/с «Запечатленное время».

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

7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - 
шпион». [16+] 8.25 Уральские пельмени. 
[16+] 9.15 Х/ф «Зачинщики». [16+] 11.05 Т/с 
«Кухня». [16+] 15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [12+] 20.00 На выход! [16+] 21.00 Х/ф 
«Отчаянные аферистки». [16+] 23.15 Х/ф 
«Плохие парни». [18+] 1.40 Импровизаторы. 
[16+] 2.25 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.40 «6 ка-
дров». [16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.15 По делам несовершеннолет-

них. [16+] 7.55 Давай разведёмся! [16+] 9.00 
Тест на отцовство. [16+] 11.15, 4.25 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 12.20, 2.30 Д/с «Пор-
ча». [16+] 12.50, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+] 
13.25, 3.25 Д/с «Верну любимого». [16+] 
14.00, 3.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 
14.35 Твой Dомашний доктор. [16+] 14.50 
Х/ф «Сто дорог». [16+] 19.00 Х/ф «Удержи 
меня». [16+] 23.10 Х/ф «Лабиринты любви». 
[16+] 0.55 Х/ф «Роковое sms». [16+] 4.15 «6 
кадров». [16+]

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

15.00, 18.00,  3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Раневская». [16+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Собрались с мыслями». [16+] 0.25 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Космические истории». [16+] 1.05 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечательных». [16+] 
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+] 
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные индустрии». 
[16+] 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+] 
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+] 4.20 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [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 
«Акушерка. Новые серии». [16+] 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с 
«Дуэт по праву». [12+] 3.55 Т/с «Пыльная ра-
бота». [16+]

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

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». [16+] 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Хозяин». [16+] 22.15, 0.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора». [16+] 0.50 «Поздня-
ков». [16+] 1.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+] 1.55 Т/с «Игра. Реванш». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+] 6.30 

«Большой хоккей». [12+] 7.00, 10.00, 12.20, 
14.15, 17.50, 22.30, 3.55 Новости. 7.05, 15.50, 
21.45, 0.35 Все на Матч! 10.05, 12.00 Специ-
альный репортаж. [12+] 10.25 Смешанные 
единоборства. К. Усман - Х. Масвидаль. UFC 
[16+] 11.30 «Ты в бане!» [12+] 12.25 «Есть 
тема!» 14.20 Что по спорту? [12+] 14.50 Бокс. 
Л. Хант - М. Ричман. Bare Knuckle FC [16+] 
17.55 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия). Благотворительный матч 20.00 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины [0+] 23.35 «Магия большого спор-
та». [12+] 0.05 «Вид сверху». [12+] 1.05 Во-
лейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Не-
фтяник» (Оренбург). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. [0+] 3.00 Баскетбол 
3х3. Winline Чемпионат России [0+] 4.00 Ганд-
бол. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). Чемпио-
нат России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
[0+] 5.30 География спорта. [12+]

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

[16+] 8.30 Х/ф «Женская версия. Романтик 
из СССР». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё морской волк». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 3.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.00 Х/ф «Бобры». [12+] 
16.55 Д/ф «90-е. Мобила». [16+] 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38». [16+] 18.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». [12+] 22.40 «10 самых...» [16+] 23.10 
Д/ф «Закулисные войны. Центральное телевиде-
ние». [12+] 0.45 Прощание. [16+] 1.25 Д/ф «Ста-
лин против Жукова. Трофейное дело». [12+] 2.05 
Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+] 2.45 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды 
мирового кино. 7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны 
мозга». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.55, 16.35 Х/ф 
«Варькина земля». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
23.50 ХX век. 12.05 Д/ф «Огюст Монферран». 
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». 13.20 Д/ф «Школа будущего». 
13.50 Абсолютный слух. 14.30 Атланты. В поис-
ках истины. 15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45 «2 Верник 
2». 17.40 Цвет времени. 17.50, 1.30 Шедевры 
музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. 
Россини и Й. Гайдна. 19.45 Главная роль. 20.05 
Открытая книга. 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране». 21.30 «Энигма». 23.00 
Д/с «Запечатленное время». 2.15 Д/ф «Венеция. 
На плаву».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 7.30, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 
8.25 Уральские пельмени. [16+] 9.00 На выход! 
[16+] 11.05 Т/с «Кухня». [16+] 15.20 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [12+] 20.00 Импровизаторы. [16+] 
21.00 Х/ф «Няньки». [12+] 22.55 Х/ф «Притворись 
моей женой». [16+] 1.15 Х/ф «Подарок с харак-
тером». [0+] 2.40 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.55 «6 
кадров». [16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.10 Давай разведёмся! [16+] 9.10 Тест на 
отцовство. [16+] 11.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+] 13.00, 3.15 
Д/с «Знахарка». [16+] 13.35, 3.45 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.45 Х/ф «Время жениться». [16+] 
19.00 Х/ф «Женить нельзя рассорить». [16+] 
23.15 Х/ф «За каменной стеной». [16+] 4.35 
«6 кадров». [16+]



20/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 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, 16:15 Коллекция. На-
циональный музей Каподимонте. Часть 1 12+ 
08:40, 21:45, 02:35, 05:35 Не женское дело. 
Субтитры  12+ 09:10, 18:10 Крым. Камни и пе-
пел  12+ 10:10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2013  16+ 12:45, 17:25, 
04:55 Великие женщины. Субтитры  12+ 13:15, 
23:00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2014  12+ 14:15, 01:00 «НА-
СЛЕДНИКИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2012-2014 12+ 16:50, 04:00 Больше, чем лю-
бовь  12+ 17:40, 05:05 Дело № …  12+ 20:00 
«ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 21:30, 04:40 Первые в мире  
12+ 02:50, 05:50 Релакс  0+

21/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 
Национальный музей Каподимонте. Часть 
2  12+ 08:40, 21:45, 02:35, 05:35 Не женское 
дело. Субтитры  12+ 09:10, 18:10 Последний 
романтик контрразведки  12+ 10:10, 20:00 
«ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 12:45, 17:25, 04:55 Великие 
женщины. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 «У ВАС 
БУДЕТ РЕБЕНОК». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2014  12+ 14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2012-2014  12+ 
16:45, 04:00 Больше, чем любовь  12+ 17:45, 
05:05 Дело № …  12+ 21:30, 04:40 Первые в 
мире  12+ 02:50, 05:50 Релакс  0+

22/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ  06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 
Коллекция. Тайная вечеря Леонардо да Вин-
чи  12+ 08:40 Не женское дело. Субтитры  12+ 
09:10, 18:00 Русский корпус. Затерянные во 
времени  12+ 10:10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 12:45, 
04:40 Великие женщины. Субтитры  12+ 13:15, 
23:00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2014  12+ 14:15, 01:00 «НА-
СЛЕДНИКИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2012-2014  12+ 16:45, 04:00 Больше, чем лю-
бовь  12+ 17:35, 04:55 Дело № …  12+ 18:45, 
21:45, 02:45, 05:45 Порода в доме. Колли  0+ 
20:00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Мелодра-
ма. Сериал. Россия, 2012  12+  21:30, 02:35 
Первые в мире  12+ 05:20 Реки России. Суб-
титры  12+ 

23/03/2023 
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ  06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 
Коллекция. Галерея Альбертина  12+ 08:45, 
11:45, 12:45, 15:45 Порода в доме. ????  0+ 
09:10, 17:55 Легенды канала имени Москвы  
12+ 10:10, 20:00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2012  12+ 13:15, 
23:00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2014  12+ 14:15, 01:00 «НА-
СЛЕДНИКИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2012-2014  12+ 16:50, 04:00 Больше, чем лю-
бовь  12+ 17:30 Дело № …  12+ 18:45, 21:45, 
02:45, 05:35 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ  
12+ 04:40 Великие женщины. Субтитры  12+ 
04:55 Реки России. Субтитры  12+ 05:20 Не 
женское дело. Субтитры  12+ 05:50 Релакс  0+

24/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Кол-
лекция. Музей Бельведер  12+ 08:40, 11:45, 
12:45 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 
09:10, 18:10 Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга  12+ 10:10, 20:00 «БЕД-
НЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2012  12+ 13:15  «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕ-
СТО». Мелодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 
14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2012-2014  12+ 16:50, 04:00 
Больше, чем любовь  12+ 17:30, 05:05 Вели-
кие женщины. Субтитры 12+ 17:45, 05:20 Дело 
№ …  12+ 21:45, 02:35 Не женское дело. Суб-
титры  12+ 23:00 «48 ЧАСОВ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2021  16+ 23:45, 05:45 Первые в 
мире  12+ 02:50 Релакс  0+ 04:40 Реки России. 
Субтитры  12+

25/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00  Реки России. 

Субтитры  12+ 07:30, 05:20 Великие женщины. 
Субтитры  12+ 07:45, 05:35 Не женское дело. 
Субтитры  12+ 08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 Как 
это делают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 08:40 Порода в 
доме. Колли  0+ 08:50 Имя. Символ 33. Алек-
сей Фатьянов  0+ 09:20 Рассекреченная исто-
рия  12+ 09:45 Первые в мире  12+ 10:10, 04:30 
Химия нашего тела. Сахар  12+  11:00 «ПЕ-
РЕЕЗД». Мелодрама. Сериал. Россия, 2015  
12+ 17:15 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». Драма. 
Бельгия, Италия, Франция, 2014  16+ 18:50 
«ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 22:00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 01:20 
«НОЧНАЯ ФИАЛКА». Мелодрама. Россия, 
2013  16+ 02:55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Драма. 
Франция, Бельгия, 2015  16+ 05:50 Релакс  0+

26/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:45  Реки России. 

Субтитры  12+ 08:15, 05:20 Великие женщины. 
Субтитры  12+ 08:30, 05:35 Не женское дело. 
Субтитры  12+ 08:45 Рассекреченная история  
12+ 09:10 Первые в мире  12+ 09:30, 04:20 
Аллергия. Реквием по жизни?  12+ 10:25 По-
рода в доме. Чихуахуа  0+ 10:35 Как это дела-
ют. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 10:50 Благовестие  0+ 
11:00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2013  12+ 14:15 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ». Драма. Бельгия, Италия, Франция, 
2014  16+ 15:50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Мелод-
рама. Россия, 2013  16+ 17:20 «ПЕРЕЕЗД». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2015  12+ 23:40 
«48 ЧАСОВ». Детектив. Сериал. Россия, 2021  
16+ 01:05 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Мелодрама. Россия, 
2012  12+ 02:45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Коме-
дия. Франция, 2016  16+ 5:50 Релакс  0+
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СУББОТА,
25  МАРТА

ПЯТНИЦА,
24  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  МАРТА

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 Информационный канал. [16+] 
16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.40 «Че-
ловек и закон». [16+] 19.45 «Поле чудес». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 «ГОЛОС» весны в 
обновленном составе. [12+] 23.30 Х/ф «Луч-
шее впереди». [16+] 1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат». [16+] 2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии 
моей жизни». [16+] 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анек-
доты». [16+] 3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязатель-
но к прочтению». [16+] 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Психика». [16+] 4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей 
не футбол». [16+] 5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-
Умные». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 Прямой эфир. [16+] 21.30 «Моя 
мелодия». [12+] 23.45 «Улыбка на ночь». [16+] 
0.50 Х/ф «Храни тебя любовь моя». [12+] 4.10 
Т/с «Пыльная работа». [16+]

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

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «ДНК». [16+] 17.55 
«Жди меня». [12+] 20.00 Т/с «Хозяин». [16+] 
22.15 Т/с «Невский. Охота на архитектора». 
[16+] 0.00 «Своя правда». [16+] 2.00 «Захар 
Прилепин. Уроки русского». [12+] 2.25 «Квар-
тирный вопрос». [0+] 3.20 Т/с «Последний 
день». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+] 6.30 

«Третий тайм». [12+] 7.00, 8.35, 14.15, 17.30, 
22.30 Новости. 7.05, 14.40, 21.45, 0.35 Все на 
Матч! 8.40, 1.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. Женщины 
10.15, 2.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Эстафета. Мужчины 12.30 
«Есть тема!» 14.20 Лица страны. [12+] 15.30 
Смешанные единоборства. One FC 17.35 «Вы 
это видели». [12+] 19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/2 финала конференции 22.35 
Д/ф «Валерий Харламов. На высокой скоро-
сти». [12+] 23.35 «Магия большого спорта». 
[12+] 0.05 Что по спорту? [12+] 3.00 Смешан-
ные единоборства. А. Малыхин - А. Бхуллар. 
One FC

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

напрокат». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия. 12.30, 15.00 Х/ф «Танцы в темноте». [12+] 
14.50 Город новостей. 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Секс-бомбы». [12+] 18.10 Х/ф «Дуэль 
королев». [12+] 19.55 Х/ф «Эксклюзив». [12+] 
22.00 «В центре событий» 23.00 «Хорошие 
песни». [12+] 0.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+] 1.35 «Петровка, 
38». [16+] 1.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+] 4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». [12+] 4.45 Прощание. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35 Д/с «Хранители 
жизни». 8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло». 
8.30 «Жизнь и судьба». 8.50, 16.35 Х/ф «Хо-
тите - любите, хотите - нет...» 10.15 Голливуд 
Страны Советов. 10.35 Шедевры старого 
кино. 12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». 13.20 Д/ф «Школа буду-
щего». 13.50 Открытая книга. 14.20 Власть 
факта. 15.05 Письма из провинции. 15.35 
«Энигма». 17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Ф. Мендельсона. 
18.45 «Билет в Большой». 19.45 Линия жизни. 
20.50 Х/ф «Агония». 23.35 «2 Верник 2». 0.30 
Х/ф «Контросессо». 2.15 М/ф «Шут Балаки-
рев». «Притча об артисте (Лицедей)».

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

7.30 Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 8.35 Х/ф 
«Притворись моей женой». [16+] 10.50 Им-
провизаторы. [16+] 11.55, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 21.00 Битва каверов. 
[16+] 22.30 М/ф «Душа». [6+] 0.25 Х/ф «Лю-
бовь-морковь-2». [12+] 2.10 Т/с «Молодёж-
ка». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.10 Давай разведёмся! [16+] 9.10 Тест 
на отцовство. [16+] 11.25, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.30, 2.40 Д/с «Порча». [16+] 
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+] 13.35, 3.35 
Д/с «Верну любимого». [16+] 14.10, 4.00 Д/с 
«Голоса ушедших душ». [16+] 14.45 Х/ф «Удер-
жи меня». [16+] 19.00 Х/ф «Одиночества. net». 
[16+] 23.15 Х/ф «Случайная невеста». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово па-
стыря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 10.15 
«ПроУют». [0+] 11.10 «Поехали!» [12+] 12.15 
Т/с «По законам военного времени-2». [12+] 
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От пер-
вого лица». [16+] 19.20 «Сегодня вечером». 
[16+] 21.00 «Время». 21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. [16+] 23.50 Х/ф 
«Гнездо». [18+] 1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдо-
ты». [16+] 2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». 
[16+] 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические исто-
рии». [16+] 3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с 
мыслями». [16+] 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори ог-
нем». [16+] 4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 
индустрии». [16+] 5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Тригге-
ры». [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Формула 
еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 
«Доктор Мясников». [12+] 13.05 Х/ф «Паром 
для двоих». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 21.00 Х/ф «Время надежды». [12+] 0.35 
Х/ф «Синее озеро». [12+] 4.15 Х/ф «Любовь и 
Роман». [12+]

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

жу-знаю». [16+] 7.25 «Смотр». [0+] 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «Поедем, поедим!» [0+] 
9.20 «Едим дома». [0+] 10.20 «Главная дорога». 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+] 13.00 «Модный vs Народный». [12+] 14.20 
«Своя игра». [0+] 15.20 «Игры разумов». [0+] 
16.20 ЧП. Расследование. [16+] 17.00 «След-
ствие вели...» [16+] 19.00 «Центральное те-
левидение». 20.20 «Страна талантов». [12+] 
23.00 «Ты не поверишь!» [16+] 0.00 «Между-
народная пилорама». [18+] 0.50 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. [16+] 2.15 «Дачный ответ». 
[0+] 3.05 Т/с «Последний день». [16+] 4.30 Т/с 
«Агентство скрытых камер». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. А. Малы-

хин - А. Бхуллар. One FC 6.30 «Всё о главном». 
[12+] 7.00, 8.35, 12.55, 22.30 Новости. 7.05, 
13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все на Матч! 8.40, 
0.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 30 км 10.55 
Мини-футбол. «Синара» (Екатеринбург) - 
КПРФ (Москва). Чемпионат России. PARI-Су-
перлига 13.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Рубин» (Казань). МЕЛБЕТ-Первая Лига 16.45 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 20.00 Смешанные единобор-
ства. В. Дацик - Дж. Дос Сантос. URAL FC 23.30 
Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы 
[0+] 2.00 Смешанные единоборства. М. Вера 
- К. Сэндхаген. Я. Куницкая - Х. Холм. UFC 4.30
Волейбол на снегу. Кубок России. Финал [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+] 7.00 «Пра-

вославная энциклопедия». [6+] 7.30 «Унесён-
ные праздниками». Юмор. концерт. [12+] 8.15 
Х/ф «Дуэль королев». [12+] 10.00 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей». [12+] 11.30, 14.30, 
23.20 События. 11.45, 4.30 «Петровка, 38». 
[16+] 11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [12+] 13.40, 14.45 Х/ф «Дьявол 
кроется в мелочах». [12+] 17.35 Х/ф «Тихая 
гавань». [12+] 21.00 «Постскриптум» 22.05 
«Право знать!» [16+] 23.30 Д/ф «Тайная ком-
ната. Хантер Байден». [16+] 0.10 Д/ф «90-е. 
Лебединая песня». [16+] 0.50 Специальный 
репортаж. [16+] 1.20 «Хватит слухов!» [16+] 
1.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+] 
2.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+] 3.10 
Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+] 3.50 Д/ф «90-е. 
Мобила». [16+] 4.45 «Закон и порядок». [16+] 
5.10 Прощание. [16+]

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

тфильмы». 8.25 Х/ф «Тайна золотой горы». 
9.35 «Мы - грамотеи!» 10.20 Х/ф «Объясне-
ние в любви». 12.30 Д/с «Земля людей». 13.00 
Черные дыры. Белые пятна. 13.40 Д/ф «По-
сланник». 14.15, 1.15 Д/с «Острова». 15.05 
«Рассказы из русской истории». 16.25 Х/ф 
«Подранки». 18.00 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку». К 150-летию со дня рождения С. Рах-
манинова. 18.55 Х/ф «Десять негритят». 21.05 
Д/ф «Другой Говорухин». 22.00 «Агора». 23.00 
Клуб «Шаболовка, 37». 0.05 Х/ф «Тайна золо-
той горы». 2.05 Д/с «Искатели». 2.50 М/ф «Ве-
ликая битва Слона с Китом».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 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+] 10.10 Суперниндзя. [16+] 
13.20 Х/ф «Отчаянные аферистки». [16+] 15.35 
Х/ф «Няньки». [12+] 17.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[0+] 19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+] 21.00 
М/ф «Пёс-самурай и город кошек». [6+] 22.50 
Х/ф «Бахубали. Начало». [16+] 1.55 Т/с «Моло-
дёжка». [16+] 4.55 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 6.20 «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Вечер-

няя сказка». [16+] 8.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» [16+] 10.45 Пять ужинов. [16+] 11.00 
Т/с «Провинциалка». [16+] 18.45 Скажи, подру-
га. [16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 0.55 Х/ф 
«Ирония любви». [16+] 4.05 Т/с «Исчезнувшая». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 ПОД-

КАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+] 6.55 Играй, гар-
монь любимая! [12+] 7.40 «Часовой». [12+] 8.15 
«Здоровье». [16+] 9.20 «Мечталлион». [12+] 
9.40 «Непутевые заметки». [12+] 10.15 «Жизнь 
других». [12+] 11.10 «Повара на колесах». [12+] 
12.15 «Видели видео?» [0+] 14.00 Д/ф «Кто из 
вас без греха?» К 85-летию Алексея Петренко. 
[12+] 15.05 Д/с «Век СССР». Серия 3. «Юг». [16+] 
17.00 Д/ф «Штурмовики». [16+] 19.00 «Три ак-
корда». Новый сезон. [16+] 21.00 «Время». 22.35 
«Что? Где? Когда?» [16+] 23.45 «На футболе с 
Денисом Казанским». [18+] 0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«20 лет спустя». [16+] 0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-
геры». [16+] 1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замеча-
тельных». [16+] 2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». 
[16+] 2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+] 3.25 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+] 4.00 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Космические истории». [16+]

«РОССИЯ 1»
6.10 Х/ф «Счастливый маршрут». [12+] 8.00 

Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 9.25 Утренняя по-
чта с Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00, 16.00 
Вести. 11.30 Большие перемены. 12.15 Х/ф «Тот 
мужчина, та женщина». [12+] 16.30 «Песни от 
всей души». [12+] 17.30 «Синяя Птица и друзья». 
19.00 «Песни от всей души». [12+] 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Вижу-знаю». [16+] 6.30 «Централь-

ное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня». 8.20 «У нас выигрывают!» [12+] 10.20 
«Первая передача». [16+] 11.00 «Чудо техники». 
[12+] 11.55 «Дачный ответ». [0+] 13.00 «НашПо-
требНадзор». [16+] 14.05 «Однажды...» [16+] 
15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 Человек в праве 
с Куницыным. [16+] 17.00 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские сенсации». [16+] 
19.00 «Итоги недели». 20.20 «Маска». [12+] 23.40 
«Звезды сошлись». [16+] 1.15 «Основано на ре-
альных событиях». [16+] 4.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Спортивный век». [12+] 6.30 Что по спор-

ту? [12+] 7.00, 8.35, 12.55, 16.00, 22.00, 3.55 Ново-
сти. 7.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 Все на Матч! 
8.40, 0.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 50 км 11.40 Д/ф 
«Король ринга. Николай Королёв». [12+] 13.55 
Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ 16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции 19.55 
Футбол. «Балтика» (Калининградская область) - 
«КАМАЗ» (Набережные Челны). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига 23.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. [0+] 0.05 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. [0+] 2.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. [0+] 
4.00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) - «Тулица» 
(Тульская область). Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Женщины. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Х/ф «Бобры». [12+] 7.20 Х/ф «В ожида-

нии весны». [12+] 9.00 «Здоровый смысл». [16+] 
9.30 Х/ф «Эксклюзив». [12+] 11.30, 0.00 Собы-
тия. 11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+] 
14.30, 5.30 Московская неделя. 15.00 «Смешите 
меня семеро». Юмор. концерт. [16+] 16.05 Х/ф 
«Вальс-Бостон». [12+] 18.00 Х/ф «Елена и Ка-
питан». [12+] 21.30, 0.15 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья». [12+] 1.05 «Петровка, 38». [16+] 1.15 
Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+] 4.10 Д/ф 
«Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга». [12+] 
5.00 «10 самых...» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Сестрички-привычки». «Доктор Ай-

болит». 8.00 Х/ф «Подранки». 9.30, 1.00 Диалоги 
о животных. 10.10 Х/ф «Десять негритят». 12.25 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
12.50 «Игра в бисер» 13.35 Д/с «Коллекция». 
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора». К 85-летию 
В. Захарченко. 14.55 Концерт Государственно-
го академического Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском дворце. 16.30 
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 
Д/с «Первые в мире». 17.30 «Пешком...» 18.00 
Д/ф «Возвращение в Ивановку». К 150-летию со 
дня рождения С. Рахманинова. 19.00 Д/с «Рас-
секреченная история». 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Объ-
яснение в любви». 22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, 
а бытия черты». 22.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное путешествие по Ав-
стрии». 0.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад». 1.40 Д/с «Искатели». 2.25 М/ф «Кот 
в сапогах».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.30 

М/с «Царевны». [0+] 7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 11.20 
М/ф «Пёс-самурай и город кошек». [6+] 13.05 
Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+] 14.55 Х/ф 
«Золушка». [6+] 17.00 М/ф «Райя и последний 
дракон». [6+] 19.00 М/ф «Душа». [6+] 21.00 М/ф 
«Король Лев». [6+] 23.20 Х/ф «Бахубали. Рожде-
ние легенды». [16+] 2.20 Т/с «Молодёжка». [16+] 
4.40 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Год золотой рыбки». [16+] 8.30 Х/ф 

«Исчезновение». [16+] 10.30 Х/ф «Одиночества. 
net». [16+] 14.45 Х/ф «Женить нельзя рассорить». 
[16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 0.55 Х/ф «Одно 
тёплое слово». [16+] 4.05 Т/с «Исчезнувшая». 
[16+] 6.25 «6 кадров». [16+]
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Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 
районную газету. 

Не только богачи: 
кому придётся заплатить 

особый налог с доходов
Налоговые органы России стали применять про-

грессивную шкалу не только к сверхбогатым, но и к 
обычным гражданам. Кто теперь будет платить боль-
ше?

Министерство финансов РФ выпустило информа-
ционное письмо с напоминанием о применении с 
текущего года к налогам на доходы физических лиц 
(НДФЛ) правила, согласно которому все доходы граж-
дан должны суммироваться для целей налогообложе-
ния. Эксперты говорят, что данный подход для некото-
рых россиян повлечёт повышение налоговой ставки.

Как посчитают налог по новым правилам
С начала текущего года в силу вступил отдельный 

пункт законодательства, который поменял методо-
логию расчётов налогов для граждан. Раньше начис-
ления велись по каждому доходу отдельно, а теперь 
территориальные налоговые органы обязаны брать 
налог с общего годового дохода из всех источников. 
Если общая сумма доходов гражданина превысит пять 
миллионов рублей, то применяется налоговая ставка 
15 %.

В общую массу попадают не только налоги с дохода 
в виде зарплаты или процентов по банковским вкла-
дам, но и доходы по облигациям или иным ценным 
бумагам (в том числе от их продажи) и, конечно, при-
быль от частной предпринимательской деятельности 
(например, от сдачи квартиры внаём).

- Повышенный налог для тех, кто заработал за год
больше пяти миллионов рублей, был введён ещё не-
сколько лет назад, но то, как его исчисляли до текуще-
го года, просто не соответствовало смыслу принятой 
нормы, теперь всё поправили, — поясняет член коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. — 
Важно уточнить, что по ставке 15 % облагаются толь-
ко доходы сверх пяти миллионов рублей, технически 
сумма начисленного налога прибавляется к фиксиро-
ванной ставке в 650 тыс. рублей (это 13 % от пяти мил-
лионов. — Прим. Лайфа).

Логику, приведённую депутатом, несложно предста-
вить на примере. Допустим, россиянин за год получил 
зарплату по трудовому договору в один миллион ру-
блей, ещё пять миллионов рублей ему принесли про-
данные на пике стоимости ценные бумаги и валюта и 
два миллиона рублей - доход от вкладов и дивиденды. 
По старым правилам налоговая служба начислила бы 
налог 13 % по каждому доходу. Так как каждый из них 
не превысил установленный законом предел в пять 
миллионов, то в итоге гражданин заплатил бы один 
миллион 40 тысяч рублей налогов. В текущем году при 
получении гражданином дохода, как указано в приме-
ре, он выплатит государству один миллион 100 тысяч 
рублей, так как с трёх миллионов у этого россиянина 
возьмут налог по ставке 15 %. Итого переплата соста-
вит 60 тысяч рублей.

То есть по факту к одним и тем же доходам налого-
вики теперь обязаны применять две ставки: если до-
ход за год меньше или равен пяти миллионам рублей 
— 13 %, а при годовом доходе свыше пяти миллионов 
рублей налог составит 650 тысяч рублей плюс 15 % с 
суммы превышения.

К каким доходам повышенная ставка 
не применяется

Для граждан России, постоянно проживающих на 
её территории свыше 183 дней (то есть для резиден-
тов РФ), в лимит пять миллионов рублей налоговики 
теперь не включают доходы: от продажи имущества и 
стоимости подарков (для обоих случаев исключением 
являются ценные бумаги), а также от выплат по стра-
хованию и пенсионному обеспечению. То есть для до-
ходов от продажи недвижимости, машины и т. д. нало-
говая ставка всегда будет 13 % независимо от суммы 
(пункт 1.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ).

Кроме того, при расчёте налоговой базы налоговики 
будут обязаны учитывать заявленные вычеты. То есть 
к сумме годового дохода применят вычеты на детей 
либо за лечение, после этого, например, на покупку 
квартиры, а уже потом сравнят налоговую базу с пятью 
миллионами рублей.

А ещё с текущего года граждане имеют право упла-
чивать налоги, не дожидаясь получения уведомления 
от Федеральной налоговой службы. То есть у россиян 
появилась возможность самостоятельно регулиро-
вать размер базы, с которой по истечении года посчи-
тают налог.

Источник: Life.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной 
(квалификационный аттестат 33-15-437 от 31 декабря 2015 г.), 
СНИЛС 140-474-869 60, являющимся сотрудником ООО "ЗЕМ-
РЕСУРС", почтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Кир-
жач, мкр-н Красный Октябрь, кв-л Солнечный, дом 1, кв. 20, тел. 
+79101800797, эл. почта: zemr80@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 36088, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с када-
стровым № 33:02:010901:397, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, г. Киржач, СНТ "Шелковик-1", 
уч-к 46, в кадастровом квартале № 33:02:010901. 

Заказчиком кадастровых работ является Бункова Вера Ва-
сильевна, зарегистрированная по адресу: Россия, Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 19, кв. 96, тел. 
+79253779544. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, офис 4, 17 апреля 2023 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 марта 
2023 г. по 17 апреля 2023 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17 марта 2023 г. по 17 апреля 
2023 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, офис 4.

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

- кадастровый № 33:02:010901:388, Владимирская область, 
Киржачский район, г. Киржач, СНТ "Шелковик-1", уч-к 38;

- кадастровый № 33:02:010901:398, Владимирская область, 
Киржачский район, г. Киржач, СНТ "Шелковик-1", дом 47;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квар-
тале 33:02:010901.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, дове-
ренность ( если согласовывает представитель правообладателя 
земельного участка), а также документы, о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для 
связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной 
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площадей земельных участков: с КН 33:02:020840:48, на-
ходящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
МО Кипревское (сельское поселение), СНТ "Озерный", уч. 30; с 
КН 33:02:020840:63, находящегося по адресу: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), 
СНТ "Озерный", дом 53.

Заказчиком кадастровых работ является Панина Дарья Влади-
мировна (контакт. тел. +7(900)590-11-86, адрес для связи: Москов-
ская обл., г. Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 9, кв. 134).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 18.04.2023 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Се-
регина, д. 11, офис 1. 

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

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

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

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

- СНТ "Озерный", уч 52, КН 33:02:020840:62,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

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

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОНОМАРЕВА Александра Юрьевича.
Сегодня радость пронизала грусть,
Но лет своих скрывать не надо,
И годы не страшат Вас пусть -
Они богатство Ваша и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А семьдесят - не осень, не предел,
То мудрость Ваша, но не старость!
   Совет ветеранов Киржачского Отделения МВД.

Во Владимирской области 
участники СВО будут проходить 

восстановительное лечение
и психологическую реабилитацию
В январе 2023 года Президент России Владимир Пу-

тин поставил задачу обеспечить лечебные и восстано-
вительные мероприятия для участников специальной 
военной операции на территории всей страны. Сейчас 
во Владимирской области по поручению губернатора 
Александра Авдеева полным ходом идут работы по 
развёртыванию центров восстановительного лечения 
и реабилитации. Один из них 2 марта посетили заме-
ститель губернатора Константин Баранов, министр 
социальной защиты населения Любовь Кукушкина и 
сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова. Он 
откроется в июне на базе Областного комплексного 
реабилитационного центра «Заклязьменский» во Вла-
димире. Здесь планируется развернуть 20 коек и ещё 
столько же будет организовано в геронтологическом 
центре «Ветеран» в Киржаче. 

В «Заклязьменском» имеется всё необходимое для 
эффективного восстановления после лечения участ-
ников СВО – тренажёры, массажный кабинет, совре-
менная водолечебница, отремонтированные палаты с 
санузлами, безбарьерная среда, врачи, медперсонал 
среднего звена, психолог. Планируется, что срок реа-
билитации составит не менее 2 недель. 

«Вокруг прекрасная природа, сосны, но самое глав-
ное – в санатории есть реабилитационное оборудо-
вание. Это очень актуально для людей, перенесших 
травмы позвоночника, костно-мышечной системы. 
Большое преимущество в том, что рядом располага-
ется Областная клиническая больница. Мне очень по-
нравились условия пребывания. Можно принять душ, 
выйти на балкон, подышать свежим воздухом. Всё 
это обеспечивает благоприятную психологическую 
атмосферу. Люди, которые нас защищали, получили 
ранения, несомненно, нуждаются в психологической 
разгрузке», – уверен Константин Баранов.

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.
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