
10 февраля глава районной 
администрации Сергей Будкин 
и его первый заместитель 
Олег Пташкин совершили 
ознакомительную поездку 
в Горкинское поселение. 
Их сопровождали глава района 
Андрей Доброхотов 
и глава администрации 
Горкинского муниципального 
образования Михаил Диндяев.

Первым пунктом поездки стало КФХ 
А. Д. Антонова. Хозяйство, напомним, 
специализируется на разведении круп-
ного рогатого скота – только дойных 
коров здесь числится 72 головы. Име-
ется цех переработки; продукция КФХ 
поставляется в районные образователь-
ные учреждения; есть планы по расши-
рению хозяйства – в частности, произ-
водства пакетированной продукции. 
Сергей Будкин отметил, что фермеры 
сейчас нуждаются в особой поддержке, 
и с этой целью в нашей стране запуще-
но много государственных программ; он 
также пообещал помощь администра-
ции района, чтобы хозяйство смогло во-
йти в какую-либо из них.

Далее руководитель района посетил 
Горкинский ДК. Он осмотрел помеще-
ния центра сельской культуры и ознако-
мился с его проблемами. Главная из них 
– отсутствие ремонта с 1986 года, к тому

же часть помещений была затронута по-
жаром, и здесь ремонтные работы осо-
бенно необходимы. ПСД на ремонт есть 
– нет средств на его проведение, а они
требуются значительные. Сергей Буд-
кин констатировал, что проблема очень
серьезна, и администрация постарает-
ся привлечь для ее решения финансы из
областного и федерального бюджетов.

Ознакомился Сергей Александрович 
и с деятельностью нового ФАПа в Горке. 
Здесь с материальным обеспечением 
всё оказалось в порядке – главная беда 
в том, что нет «своего», постоянного ме-
дработника: фельдшер не живет здесь, 
а приезжает. Причем проблема, как 
обычно, в жилье; при этом Горка распо-
лагает подходящим помещением – но 
оно находится в ведении областного 
минздрава, и перевести его из нежило-
го в жилое администрация поселения не 
вправе. Сергей Будкин дал поручение 
подготовить соответствующее письмо в 
минздрав, чтобы инициировать процесс 
передачи помещения на баланс адми-
нистрации поселения.

Следующая миссия была, скорее, при-
ятной – глава администрации района 
побывал в гостях в «Мамином домике» 
- приюте для мам, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации, и вручил жи-
вущим там малышам подарки (помощь в
из приобретении оказала ИП Ю. В. Спи-

рина). Хозяйка приюта Арина Серавкина 
рассказала Сергею Александровичу о 
деятельности «Маминого домика», о со-
циально-патриотической работе, веду-
щейся здесь – в частности, об изготов-
лении «окопных свечей» и производстве 
вяленого мяса в помощь участникам 
СВО. Руководительница благотвори-
тельной организации также поделилась 
с гостями стоящими перед «Маминым 
домиком» проблемами; Сергей Будкин, 
в свою очередь, дал сотрудникам рай-
онной администрации ряд конкретных 
поручений, чтобы эти трудности разре-
шить.

Затем глава администрации района 
осмотрел храм в деревне Ельцы и но-
вый мост между деревнями Василево 
и Курбатово, после чего посетил центр 
восстановления зависимых людей «Спа-
сай взятых на смерть» в Василево. По 
словам руководителей центра Дмитрия 
Бобылева и Александра Григорьева, 
работа с каждым человеком, попашим 
сюда, длится не менее двух лет: в пер-
вый год наркозависимые и алкозависи-
мые проходят реабилитацию, в течение 
второго – социальную адаптацию, вновь 
встраиваясь в жизнь общества. Это не-
легкий труд, поскольку современные 
синтетические наркотики вызывают 
практически моментальное привыкание 
и стремительно разрушают психику, од-
нако в центре уже есть много примеров, 
когда люди полностью возвращались к 
нормальной жизни – и даже селились 
здесь же, в Василево, заводили семьи. 
Глава администрации района предло-

жил руководителям центра организо-
вать рабочую встречу, в ходе которой 
будут обсуждены пути взаимодействия 
администрации и центра – в том числе 
в сфере социализации «воспитанников» 
реабилитационного заведения.

С большим интересом Сергей Будкин 
ознакомился с работой агрокомплекса 
«Шерна», посетив ферму КРС и конюш-
ни хозяйства, а также с деятельностью 
ООО «Капитал», которое в данный мо-
мент развернуло производство подкла-
дочных тканей на территории бывших 
цехов фабрики «Свобода».

Финальной точкой поездки главы рай-
онной администрации стал разговор с 
депутатами и общественниками посе-
ления, прошедший, по предложению 
Сергея Будкина, в формате «Вопрос 
– ответ». В беседе горкинцы подняли
самые больные проблемы муниципаль-
ного образования – о работе почты,
ремонте ДК и Горкинской школы, о га-
зификации деревень, работе «Хартии»,
сбоях в электроснабжении и т. д. Все
вопросы  заданные на встрече, как заве-
рил собравшихся Сергей Будкин, будут
оформлены протоколом с конкретными
сроками исполнения.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: во время осмотра 
Курбатовского моста (слева напра-
во: Сергей Будкин, Михаил Диндяев, 
Олег Пташкин, Андрей Доброхотов); 
вручение подарков малышам «Мами-
ного домика».

Фото автора.
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Знакомство 
с Горкинским поселением

МАРАФОН ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
СОТРУДНИКОВ ЦСН ФСБ РФ

23 февраля на базе МБОУ СОШ № 7 (г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, 51) спортивный 
клуб им. Серёгина проведет 23 лыжный марафон, 
посвящённый памяти погибших сотрудников Центра 
специального назначения ФСБ России.

Данные соревнования занимают важное место в 
спортивной жизни, играют весомую роль в воспи-
тании подрастающего поколения, в формировании 
и поддержании здорового образа жизни. Большое 
внимание и содействие по подготовке и проведению 
мероприятия оказывают власти Владимирской об-
ласти и Киржачского района.

Приглашаем всех желающих принять активное уча-
стие! Вас ожидают подготовленная лыжная трасса, 
тёплые раздевалки, пункты питания на трассе. По-
следний срок подачи заявок – 21 февраля, 20.00.

Регистрация участников в день старта с 08.00 до 
10.30 возможна только при наличии свободных но-
меров. Для вашего удобства выдача номеров также 
будет производиться 22 февраля, с 17.00 до 21.00, в 
холле школы № 7.

Марафон проходит классическим стилем на дис-
танциях 50 км, 20 км, 10 км, 3 км. Победители и 
призёры соревнований на каждой дистанции награ-
ждаются медалями, дипломами и ценными призами.



• Образование
В 2022 году в рамках национального 

проекта «Образование» во владимир-
ских педагогическом, строительном, 
технологическом, муромском инду-
стриальном и вязниковском технико-э-
кономическом колледжах оборудованы 
12 современных мастерских.

С 2019 года в средних специальных 
учебных заведениях  региона уже  со-
здано 49 мастерских по компетенциям, 
наиболее востребованным на рынке 
труда, и перспективным специально-
стям и профессиям: «Обслуживание 
транспорта и логистика», «Информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии», «Промышленные и инженерные 
технологии» (специализация – «Маши-
ностроение» и «Автоматизация, радио-
техника и электроника»), «Управление 
сложными техническими системами», 
«Обработка материалов», «Обслужи-
вание транспорта и логистика», «Со-
циальная сфера», «Сельское хозяй-
ство», «Строительство». Обучение в них  
прошли более 13 тыс. человек. 

Благодаря этому же национальному 
проекту в этом году продолжается воз-
ведение школы на 1100 мест в Коврове. 
Её строительство обусловлено необхо-
димостью обеспечить обучение школь-
ников города в одну смену. По проекту 
учебное заведение будет состоять из 
6 блоков. Начальная школа займёт от-
дельный трехэтажный корпус. Для груп-
пы продлённого дня предусмотрены 
спальные комнаты и игровые.  В школе 

будет бассейн, читательский зал, каби-
неты для индивидуальных занятий, ме-
дицинский кабинет, столовая, актовый 
зал на 660 мест, три мастерских и каби-
нет домоводства, лаборантские, отдель-
ные помещения для хранения спортив-
ного инвентаря.

С 2022 года  ведется  строительство 
школы на 500 мест с открытой спортивно-
игровой площадкой в Вязниках,  в Покрове 
-  на 1100 мест, а также двух начальных 
школ – на 240 мест в селе Сновицы 
Суздальского района и на 350 мест в Гусь-
Хрустальном. Их возведение планируется 
завершить уже в этом году.  

•Здравоохранение
33 автомобиля «Нива Трэвел» с опере-

жением срока поступили в 12 районных 
больниц области. Они  предназначены для 
оказания медпомощи, забора анализов и 
доставки лекарственных препаратов.

Машины должны были поставить до 
1 апреля 2023 года, но они пришли в 
январе.

По 4 автомобиля получили Кольчу-
гинская центральная районная боль-
ница, Муромская городская больница 
№ 3, Петушинская и Собинская рай-
онные больницы, Гусь-Хрустальная 
городская больница. По 3 машины – 
Камешковская центральная районная 
больница и Суздальская районная боль-
ница. По 2 – Киржачская и Ковровская 
районные больницы. По 1 авто – Горохо-
вецкая, Селивановская и Юрьев-Польская 
центральные районные больницы.

•Демография
Наша область в 2023 году вновь вклю-

чена в число регионов – участников пи-
лотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, ко-
торый реализуется в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». 

Пилотными территориями определе-
ны Владимир, Ковров, Муром, а также 
Ковровский и Муромский районы. В них 
на базе негосударственной организа-
ции созданы службы сиделок (помощ-
ников по уходу), которые предоставля-

ют бесплатные услуги по уходу на дому в 
объёме до 28 часов в неделю одиноким 
пожилым людям и инвалидам, утратив-
шим способность к самообслуживанию.

На эти цели в 2023 году предусмо-
трено 56,7 млн рублей, в том числе бо-
лее 55,5 млн рублей – из федерального 
бюджета. Планируется, что услугой по-
мощника по уходу на дому воспользует-
ся более 140 человек.

По вопросам предоставления услуги 
сиделки (помощника по уходу) следует 
обращаться в отделы социальной защи-
ты населения или комплексные центры 
социального обслуживания населения 
вышеуказанных территорий. 
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Правительство Владимирской области: события, факты

Управление массовых коммуникаций

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатский день состоялся в Ковровском районе 

Не только в райцентры, но также в небольшие горо-
да и поселки приезжают депутаты Законодательного 
Собрания на традиционные Депутатские дни. Фев-
ральский выезд организовали в поселках Мелехово и 
Новый Ковровского района. 

На встречу с депутатами Законодательного Собра-
ния в зале Мелеховского дома культуры собрались 
промышленники, сельхозпроизводители, учителя, ме-
дики, спортсмены, общественники, руководители раз-
личных рангов – словом, все, кому необходим диалог 
с представительной властью Владимирской области.  

«Сегодня мы встречаемся с активом Ковровского 
района и, безусловно, все предложения, которые мы от 
вас услышим, станут основой для нашей законотвор-
ческой деятельности», – отметил в приветственном 
слове председатель Заксобрания Владимир Киселев 
(фракция «Единая Россия»).

В этом и заключается суть Депутатских дней – узнать 
о насущных вопросах района из непосредственного 
общения с самими жителями, посмотреть, как ведется 
работа на местах.

Рабочая группа Ирины Кирюхиной начала Депутат-
ский день с посещения Ковровской районной больни-

цы в поселке Мелехово. Сейчас ее реконструиру-
ют: делают ремонт, надстраивают этаж, создают 
детское отделение, оснащают кабинеты совре-
менным оборудованием. Темпы хорошие, каче-
ство работы на высоте.

«Мы надеемся, что на День медицинского работ-
ника нам предстоит разрезать ленточку, вселить-
ся. В каждом кабинете будет климат-контроль, там 
идет современная отделка, современные систе-
мы вентиляции – это будет уникальная больница, 
которая впервые появляется в нашей Владимир-
ской области в Ковровском районе», – поделилась 
впечатлениями депутат Законодательного Собра-
ния Ирина Кирюхина (фракция «Единая Россия»).  

В беседе с медицинскими работниками обсу-
дили самые актуальные вопросы и проблемы. 
Специальные выплаты, которые медики получат 
в конце февраля, безусловно, радуют, но вот, на-
пример, кадровая нехватка в государственных 
медицинских учреждениях остается ощутимой. 

Проблема, конечно, решается, хотя это дело не одно-
го дня или месяца. В нынешнем году здравоохранение 
региона ожидает пополнение - 255 медиков. Средства 
на это заложены в бюджете. 

Рабочую группу Владимира Киселева утром встре-
тили на предприятии «Русская дверная мануфакту-
ра». Производство совсем молодое: появилось на 
свет аккурат с приходом пандемии. На месте быв-
шего болота и подлеска энтузиасты построили про-
изводственные корпуса, в цеха пришли рабочие, в 
кабинеты – грамотные руководители, которые нашли 
надежных партнеров и рынки сбыта. Как итог – актив-
но развивающееся предприятие, которое ежегодно 
наращивает объемы производства и в условиях санк-
ций.   

«Рынок сбыта не пострадал, потому что в основном 
мы работаем с бывшими советскими республиками 
Средней Азии, работаем внутри Российской Феде-
рации. Сейчас – Луганская и Донецкая республики. 
Помогаем, восстанавливаем. Тоже наши двери туда 
едут», – рассказал учредитель компании РДМ 
Андрей Жуков.

Конечно, на встрече депутатов с жителями района 

прозвучали и просьбы. Если в Собинском районе, куда 
депутаты ездили в январе, люди просили подтянуть 
социальную инфраструктуру к уровню развития эко-
номики, то в Ковровском районе по социальной сфере 
просьб не было.

«У нас социальная сфера довольно-таки развита в 
Ковровском районе. Строим мы сейчас очень много, 
но есть вопросы, к сожалению, по газификации. Мы 
слабо газифицированы даже по сравнению с други-
ми территориями. Вопрос газификации находится на 
первом месте. Губернатор Александр Александрович 
Авдеев очень помог нам в прошлом году – газ пришел 
на юг Ковровского района. Но здесь движение нуж-
но развивать. У нас еще много населенных пунктов с 
нетерпением ждут голубое топливо», – пояснил глава 
администрации Ковровского района и секретарь Ков-
ровского отделения партии «Единая Россия» Вячес-
лав Скороходов.

Владимир Киселев с проблемой газификации пре-
красно знаком – и депутаты, и исполнительная власть 
плотно работают над этим вопросом. Спикер ЗС на-
помнил про заключенное прошлым летом соглашение 
с Газпромом, согласно которому в ближайшие пять лет 
будет газифицировано 288 населенных пунктов обла-
сти - в том числе 17 в Ковровском районе.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЛЕ 
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Более семи лет проект работает по 
инициативе депутата Государственной 
Думы РФ Григория Аникеева.

Ежедневно жители Владимирской 
области проходят бесплатные обсле-
дования в передвижных центрах здо-
ровья. В медицинских комплексах ве-
дут прием врачи из областного центра. 
По обращениям жителей Владимира в 
передвижном центре здоровья провел 
прием офтальмолог.

- Данные специалисты очень вос-
требованы. Врачи тщательно прово-
дят осмотр, внимательно относятся 
к каждому посетителю. Мы каждый 
день общаемся с жителями региона 
и видим, насколько проект «Пере-
движные центры здоровья» необхо-
дим для нашей области, - рассказы-
вает администратор передвижного 
центра здоровья Наталья Осипова.

Регулярно медицинские комплек-
сы выезжают в населенные пункты 
региона. За время работы проекта 
врачи-офтальмологи провели более 
750 приемов.

- Сегодня я посетила офтальмолога. 
Очень грамотный специалист. Все 

пояснила, ответила на вопросы, 
которые меня волновали, написала 
заключение. Я очень довольна. 
Медицинские комплексы работают 
для нас - жителей Владимирской 
области. Проект «Передвижные 
центры здоровья» - это реальная 
помощь, которая нам просто 
необходима, - говорит жительница 
города Владимир Надежда Холкина. 

Очень важно вовремя попасть на 
прием к врачу и сделать диагностику.

- Необходимо регулярно проходить 
профилактические осмотры, в том 
числе посещать офтальмолога. Это 
надо делать не реже, чем один раз в 
год. Врач может выявить заболевания 
зрительных органов на начальном 
этапе и предупредить их дальнейшее 
развитие. На оборудовании, кото-
рое установлено в передвижных 
центрах здоровья, мы проверяем 
остроту зрения, внутриглазное дав-
ление, биомикроскопию глазных 
оболочек, наличие «синдрома сухих 
глаз» и другие скрытые симптомы,
- рассказывает врач-офтальмолог 
Эльвира  Белоусова.

10 февраля в Киржаче состоялся оче-
редной Сретенский турнир, организато-
ром которого выступает отдел по делам 
молодёжи Александровской епархии 
при поддержке администраций муни-
ципальных районов, входящих в состав 
епархии. По традиции, мероприятие 
проводится в районе, команда которого 
стала победителем в предыдущем со-
ревновании – в прошлом году это была 
молодёжная сборная «Перемена» Кир-
жачского района.

К нам съехались 8 команд в возрасте 
от 15 до 30 лет не только из Алексан-
дровской епархии (Александровский, 
Киржачский, Кольчугинский, Петушин-
ский, Юрьев-Польский районы), но и из 
Владимирской и Переславской епархий.

Пятничное утро было пасмурным, од-
нако перед началом турнира выглянуло 
солнце – и светило до самого его кон-
ца, когда снова сошлись тучи. Это было 
довольно символично – данное обсто-
ятельство отметили и выступавшие пе-
ред командами гости.

Мероприятие открылось общим сбо-
ром у Киржачского Дома культуры. 
Участников приветствовали епископ 
Александровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий, заместитель министра 
образования и молодёжной политики 
Владимирской области Елена Янина, 
заместитель главы администрации Кир-
жачского района по социальным вопро-
сам Елена Жарова.

Епископ Иннокентий, напутствуя ко-
манды, пожелал им претворить полу-
ченный на турнире опыт в жизнь, насы-
тить её здоровым духом, и бодростью и 
верой.

Елена Янина подчеркнула свою уве-
ренность в том, что эти соревнования 
станут личной победой и личным до-
стижением для каждого из ребят. Также 
она передала наилучшие пожелания от 
губернатора региона Александра Авде-
ева, который выразил благодарность и 
гордость за то, что в нашей области та-
кая активная и интересная молодёжь.

Приветствуя участников, Елена Жаро-
ва сказала, что принимать Сретенский 
турнир – большая радость и честь для 
нашего района, и поблагодарила Алек-
сандровскую епархию за сохранение 
этой традиции, которая даёт молодёжи 
возможность продемонстрировать са-
мые лучшие свои качества и умения.

После церемонии открытия команды 
разделились. Спортсмены отправились 
в ФОК «Лидер», ну, а в фойе ДК в фор-
мате брейн-ринга прошла интеллек-
туальная часть конкурса. Что касается 
спорта, то для турнира предпочтитель-
ны традиционные русские направле-
ния, однако учитываются возможности 
каждого отдельного района, поэтому в 
Киржаче одной из соревновательных 
дисциплин стало плавание. Интеллек-
туальный же конкурс был разделён на 
несколько блоков – литературный, му-
зыкальный и художественный.

Перед началом брейн-ринга руко-
водитель молодёжного православно-
го объединения «Перемена» Валерий 
Минеев рассказал, что его команда 
участвует в турнире с самого его по-
явления. Тематика интеллектуального 
конкурса становится известна букваль-
но за две недели до его проведения, 
среди команды определяется, кто наи-
более силён в том или ином направле-
нии, и ребята готовятся уже целена-
правленно.

Руководитель молодёжного отдела 
Александровской епархии, являющего-
ся организатором Сретенского турнира, 
протоиерей Дионисий Комчихин рас-
сказал об истоках мероприятия. Само 
Сретенье – это встреча молодости и му-
дрости, праздник преемственности по-
колений. И на турнире эта преемствен-
ность поколений особенно ощущается, 
потому что молодёжь должна сохранять 
и преумножать то, что накоплено пред-
ками. «Не стоит зацикливаться на про-
шлом, но без этой платформы нет буду-
щего», – отметил он.

– В турнире участвует не обязатель-
но только православная молодёжь, но и 
светская, – сказал Дионисий Комчихин. 

– Через это мероприятие мы пытаемся 
рассказать, что православие – это не ка-
кой-то архаизм, но живая и действенная 
область, которая влияет на нашу жизнь, 
на наше мировоззрение.

В 13.00 команды снова собрались в 
ДК, в актовом зале, на церемонию на-
граждения. Дипломы и медали вручали 
Елена Жарова и Дионисий Комчихин. 
Места распределились следующим об-
разом:

– спортивная часть. 1 место – коман-
да «Дружина» (Переславский колледж 
им. А. Невского). 2 место – команда 
«Владимирцы» (Владимирская духов-
ная семинария). 3 место – команда 
«Пламя» (Кольчугинский район);

– интеллектуальная часть. 1 место – «Вла-
димирцы». 2 место – «Александровские 
львы» (Александровский район). 3 место – 
команда «Перемена».

В общекомандном зачёте победи-
телями стали «Владимирцы», однако 
поскольку Положение турнира не по-
зволяет проводить его за пределами 
Александровской епархии, в 2024 году 
принимать его будет город-родоначаль-
ник – Александров, получивший сере-
бро. К сожалению, наша команда в этом 
году не сумела занять общекомандные 
призовые места, однако результат по-
казала достойный. Поздравляем ребят 
и желаем победы в следующем турнире!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: епископ Иннокентий 

обращается к участникам; брейн-ринг; 
соревнования по плаванию. 

Фото автора. Снимок из бассейна 
предоставлен руководством 

ФОКа «Лидер».

В передвижных центрах здоровья проводят востребованные обследования

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии 8 800 2345 003 ежедневно, 

по будням, с 09.00 до 18.00.

Праздник преемственности поколений
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13 февраля глава администрации 
Киржачского района Сергей Будкин 
в сопровождении Елены Жаровой, 
заместителя по соцвопросам, посе-
тил пункт временного размещения 
вынужденных переселенцев, распо-
лагающийся в гостинице «Шерна». 
Управляющая гостиницей Светлана 
Лукина познакомила главу с кир-
жачской жизнью мариупольцев.

Переселенцы рассказали, что им 
предоставили возможность трудо-
устройства, дети посещают школу, 
пожилые и нездоровые люди полу-
чают всё необходимое медицин-

ское обслуживание. Всеми нужны-
ми вещами обеспечивают КСЦОН и 
волонтёры.

Закончилась встреча чаепитием, 
на котором Сергей Александрович 
пообщался с переселенцами, уз-
нал о их потребностях. Никаких на-
реканий и пожеланий с их стороны 
не возникло. Люди выразили благо-
дарность сотрудникам администра-
ции и управляющей гостиницей за 
создание максимально комфортных 
условий проживания.

А. СТАРУН.
Фото автора.

НОВОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Встреча 
с вынужденными переселенцами

Мобильное приложение 
МЧС России – ваш личный 

помощник при ЧС
В МЧС России завершена разра-

ботка приложения «МЧС России» 
для мобильных устройств, позво-
ляющего пользователям получать 
push-сообщения (уведомления) от 
органов повседневного управления 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций различного 
уровня с экстренной информацией 
об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций, 
о правилах поведения населения и 
необходимости проведения меро-
приятий по защите, о фактических 
и прогнозируемых опасных природ-
ных явлениях и техногенных про-
цессах, загрязнении окружающей 
среды, заболеваниях, которые мо-
гут угрожать жизни или здоровью 
граждан, а также правилах поведе-
ния и способах защиты. 

Приложение поможет сориенти-
роваться и мгновенно найти инфор-
мацию о действиях при чрезвычай-
ной ситуации и будет полезно как в 
быту, так и на отдыхе. В приложе-
нии пользователю доступен вызов 
службы спасения, а также опреде-
ление геолокации, которой он мо-
жет поделиться в случае необходи-
мости. 

Приложение успешно функциони-
рует на мобильных устройствах под 
управлением операционных систем 
на базе IOS и Android и доступно в 
магазинах приложений App Store, 
Google Play и Rustore.

Единый телефон вызова экстрен-
ных оперативных служб – «112».

А. ЖУКОВ, 
начальник 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

Киржачского района».

Поздравляем победителей
11-12 февраля в Вязниках прошли чемпионат и первенство Владимир-

ской области по всестилевому карате, в которых приняли участие более 
четырехсот спортсменов из Владимирской, Московской, Ивановской, 
Нижегородской областей и Москвы. И вновь воспитанники клуба СЭН’Э 
показали себя самым достойным образом.

В своих весовых и возрастных категориях «золото» соревнований за-
воевали Денис Грехов, Вероника Давыдова, Антон Дворцов, Андрей 
Маслов, Илья Самохвалов, Арсений Зайцев, Александр Илюшкин, Илья 
Никонов, Илья Турасов, Станислав Малков и Артём Шершнёв. При этом 
команда  в составе Артема Шершнева, Ильи Турасова и Ильи Никонова 
стала чемпионом соревнований в номинации «командное кумите» (юни-
оры 16 - 17 лет).

Вторые места заняли Анатолий Давыдов, Маргарита Шорина, Кирилл 
Груздев, Александр Илюшкин, Станислав Малков и Артём Шершнёв.

Бронзовые медали завоевали Максим Хосровян, Иван Казарян, Антон 
Дворцов, Вячеслав Грехов, Станислав Малков и Илья Турасов.

Ю. БАТЛОВ.
Фото предоставлено администрацией Киржачского района.

Матч, в котором «Лидер» сошелся с 
«Рубином» в первенстве ЛФЛ, был прин-
ципиальным для нашей команды – в слу-
чае успеха «лидеровцы» отрывались бы от 
«Рубина» по очкам, а в случае проигрыша 
«Спарты» - возвращали бы себе первое 
место в турнире. Жаль, но не сложилось: 
игра с «рубиновыми» оказалась равной. 
Надежда на победу появилась было в са-
мом конце второго тайма, когда сопер-
никам был назначен десятиметровый, а 
киржачане его с блеском реализовали, 
но… За полминуты до финального свист-
ка «Лидер» сам получил шестиметровый в 
свои ворота, и, уж конечно, «Рубин» пода-
рок оценил, сравняв счет. 3:3 – таков итог 
игры; «Лидер» занимает третье место по 
результатам 13 тура, «Рубин» - второе, 
а «Спарта», обыгравшая «Легион» (5:3), 
возглавила список фаворитов.

***
Команда «Киржач ТВ» в 13 туре, увы, 

проиграла «Фавориту» с разгромным сче-
том – 4:13. Хотя «телевизионщиков» об-
винять в этом я бы не стал – парни вынуж-

дены были играть без замен, а во втором 
тайме вообще вчетвером – вратарь ко-
манды получил травму. «Фаворитовцы», 
правда, ответили рыцарским жестом, 
тоже убрав с поля одного игрока, но на 
общее положение это уже повлиять никак 
не могло. Как, впрочем, и сам проигрыш 
на положение «телевизионщиков» в тур-
нирной таблице – команда по-прежнему 
занимает 11 место.

«Штурм» и «БЕКО» в последних турах 
играли очень неровно – победы команд 
тут же сменялись поражениями и наобо-
рот – а в этом туре они вышли на поле в 
игре друг против друга. Несмотря на то, 
что «Штурм» «сполз» по турнирной табли-
це гораздо сильнее, в матче с «БЕКО» он 
сразу завладел инициативой и к концу 
первого тайма уже вколотил соперникам 
четыре гола против одного пропущенно-
го. Во второй половине матча ситуация 
кардинально не поменялась: 6:3 в пользу 
«Штурма». Сейчас команда на восьмом 
месте в первенстве, «БЕКО» - на пятом.

И совершенно сенсационными стали 

итоги игры «Центра» с «Факелом». «Цен-
тровцев», в активе которых ранее была 
только одна победа, и то техническая, 
будто подменили. Пропустив в свои воро-
та три мяча, к концу первого тайма ребята 
не только сравняли счет, но и вырвались 
вперед, а во втором – забили еще три 
гола против двух удач у соперников. 7:5 – 
поздравляем, ребята!

***
В 5 туре зимнего чемпионата Кир-

жачского района внезапно сменился 
лидер – «Водоканал» одержал волевую 
победу над «Торпедо» - 3:2 – и возглавил 
турнирную таблицу. «Колледж» сыграл 
вничью с «Текстильщиком» (3:3), «Ротор» 
обыграл «Сатурн» (2:1), «Пахтакор» и 
«КИЗ» разошлись также вничью – 1:1. 

В шестом туре, 18 февраля, «Колледж» 
сыграет с «Ротором», «Водоканал» сра-
зится с «Пахтакором», «Текстильщик» 
встретится с «Торпедо», а «КИЗу» пред-
стоит матч с «Сатурном».

В. ЮРЬЕВ.

Реклама.

ВЕСТИ 
С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ Ничья «Лидера» упрочняет положение «Спарты»
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В последнее воскресенье января в театре «Совёнок»
состоялась премьера спектакля «Никто души моей не 
знает и чувств не может описать» по отрывкам из пьес 
Александра Островского. Представила его старшая 
группа театральной студии «Образ» культурно-досуго-
вого центра «VIVAT».

Как поделилась Екатерина Фомина, режиссёр сту-
дии, идея была в том, чтобы опробовать актёров в се-
рьёзных костюмированных произведениях плюс тек-
сты старорежимные как-то опробовать, да и ситуации 
обыграть, чтобы зрителю понравились. Естественно, 
что каждая сцена была со своими мебелями и деко-
ром; все перестановки производили свободные ак-
тёры, кои, не суетясь, непринуждённо меняли стулья, 
столы, посуду.

Открыл спектакль отрывок из «Бесприданницы», так-
же были показаны сцены из пьес «Волки и овцы», «Не 
всё коту масленица», «В чужом пиру похмелье», «Свои 
люди – сочтёмся», «На всякого мудреца довольно про-
стоты», «Шутники», «Старый друг лучше новых двух». 
Связующей нитью для всех них стала тема отношений 
и денег. Юные актеры играли очень разных персона-
жей – открытых и плутоватых, благородных и подле-
цов, бескорыстных и меркантильных, молодых и по-
живших. Но все эти характеры раскрывались с полной 
самоотдачей, зрители, смеясь и печалясь, искренне 
аплодировали происходящему на сцене.

В конце действа выключился свет, и в угольной тем-

ноте зазвучали неокрепшие ещё девичьи и юношеские 
голоса. Под песню «Ямщик, не гони лошадей» из глу-
бины сцены полукругом стали наплывать огоньки. По-
степенно свет прибывал, и зрители увидели, что огонь-
ки – это театральные светильники в руках актёров. Все 
участники спектакля вышли к зрителям, исполняя этот 
старинный романс. Браво, «Образ»!

Александр ЗИНОВЬЕВ,
драматург.

Около 18 лет Наталья Александровна Крючкова явля-
ется уличкомом улиц Космодемьянской и Кошевого. В 
ее распоряжении находится около 90 домов, и органи-
зовать их жителей на какое-либо мероприятие не так 
уж и просто.

- Восемнадцать лет назад, - вспоминает Наталья
Александровна, - наши улицы выглядели непригляд-
но. – На обочинах было много мусора, так сложилось 
годами, что и с огорода везли все к дороге. Фонарей 
практически не было. Я боролась с этим, как  могла, 
собирала собрания, разъясняла жителям, что так быть 
не должно. Конечно, сейчас у нас  наведен полный по-
рядок. Со временем сделали и освещение улиц. Ре-
гулярно чистятся дороги. Наладили вопрос с вывозом 
мусора. И работать стало легко. Можно сказать, что 
сейчас серьезных проблем нет.

По воспоминаниям Н. А. Крючковой, еще восемь лет 
назад почти каждое собрание домовладельцев закан-
чивалось бурными спорами. Но сегодня жители улиц, 
а среди них много и пенсионеров, поняли, что все, что 
делает уличком – им во благо.  Кто кроме нее пойдет в 
администрацию с петицией, кто будет названивать де-
путатам и обивать пороги различных инстанций?

- С депутатами городского Совета мы работаем в
единой связке, - рассказывает Наталья. – Особенно 
запомнился мне Антон Бубликов, он помогал в реше-
нии многих вопросов, никогда ни в чем мне не отка-
зывал. Если надо, то приедет и дорогу поможет вы-
ровнять. Поддерживаю я связь и с администрацией 
города. Особенно по вопросам грейдирования дорог 
и вывозу мусора.

Уличком говорит, что в последнее время все нала-
дилось, но без проблем все равно не обходится. На 
подшефных ей улицах до сих пор был бестарный вывоз 

мусора, а тут ООО «Хартия» заявило, что в марте такой 
способ вывоза ТКО будет прекращен, и необходимо 
ставить контейнерную площадку. Вновь начались со-
брания и споры между жителями – ведь никто не хочет, 
чтобы перед его домом установили контейнеры для 
сбора мусора. 

- Долго искали место, - рассказывает уличком. – И
сейчас я присмотрела все же площадку, которая долж-
на устроить всех жителей. Будем надеяться, что этот 
вопрос тоже решится.

Рассказала мне Наталья Александровна, как боро-
лись они против вырубки лесополосы под строитель-
ство какого-то социального объекта, которая отделя-
ет их улицы от железной дороги, от грохота и чада. 
Написали письмо в администрацию, собрали более 
700 подписей. Только вот решить вопрос так и не уда-
лось. Проект уже был запущен в работу. В администра-
ции сообщили, что все кадастровые работы уже про-
ведены. 

- Все понятно, - сокрушается Наталья Александров-
на, - только зачем лес вырубать? Раз социальный объ-
ект, так и там нужна зеленая зона. Да и нашим жителям 
было бы где прогуляться. Туда ходили погулять наши 
бабушки и мамочки с колясками. Ближе к лесу находи-
лась местная спортивная площадка, на которой дет-
вора играла в футбол и волейбол. Хотелось бы верить, 
что хоть ее не тронут…

Обо всем болит сердце уличкома, а потому порой 
после работы, вместе с местным участковым Алек-
сандром Смирновым, который живет неподалеку, хо-
дит она по просьбам жителей на соседские разборки. 
Бывает и такое. Например, поселились в доме новые 
хозяева, мягко сказать, не совсем ответственные в 
социальном плане люди. И пошел у них дым коромыс-
лом – пьянки, гулянки, скандалы, а живет рядом пен-
сионерка, которая от всего этого безобразия страдает. 
Кого позвать на помощь? Конечно, Наталью Алексан-
дровну.

- И ходили мы с участковым к дебоширам, разго-
варивали, - улыбаясь, вспоминает женщина. – После 
этого они попритихли немного, стали побаиваться. 

Да, работа это такая. Порой и поговорить с челове-
ком нужно, успокоить. Бывает, что и в слезах кто-то из 
жителей придет. Вроде все это не входит в обязанно-
сти уличкома, только как людей отринешь, тем более я 
для многих пенсионеров, как родная. Они еще малень-
кой девочкой меня помнят.

Странно иногда складывается наша судьба. Роди-
лась и выросла Наталья в Киржаче. Жила неподалеку 
от этих двух улиц. Подросла и уехала учиться в Москву. 
Там и встретила своего супруга, а потом молодая се-
мья уехала в Нижегородскую область к его родствен-
никам в колхоз. Только вот в 90-е годы колхоз тот 
развалился, тогда Наталья с семьей и детьми решила 
вернуться на свою малую родину. Взяли участок зем-
ли, начали строить дом. Но жить в таком неухоженном 
месте не хотелось, вот и взялась женщина за трудную, 
а порой и неблагодарную работу уличкома. При всем 
этом Наталья и сейчас еще работает в страховой ме-
дицинской компании ООО «Капитал». А дома ждут су-
пруг и внуки. Да, несмотря на свой моложавый вид, 
Наталья уже счастливая бабушка. 

- Как вам удается все совмещать? – спрашиваю я ее.
- Муж не против, что Вы всегда в заботах и хлопотах, и
порою в чужих?

- Нет, - отвечает мне Наталья. - Он ко всему относит-
ся спокойно и с пониманием. – А времени вроде бы 
хватает на все. Тем более у меня есть автомобиль.

Вот так, день изо дня, складывается жизнь Н. А. 
Крючковой – вечно на колесах, постоянно с людьми и 
с общественными проблемами. Но что-то мне подска-
зывает, что жители улиц Космодемьянской и Кошевого 
очень своего уличкома ценят и уважают, и именно это 
не дает ей возможности отказаться от этого нелегкого 
бремени.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: Н. А. Крючкова; на подшефной тер-

ритории.

Экзерсис по Островскому

Реклама.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 
районную 
газету

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ТАК ВЕЛИТ СЕРДЦЕ…
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят  администрации
района и города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов города Киржач «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»

13 февраля 2023 года                                            № 1
Количество участников публичных слушаний: 17 человек.
Протокол № 1 публичных слушаний от 13.02.2023 года.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.

В результате проведения публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов го-
рода Киржач Киржачского района от 30.01.2023 г. №44/294, проведенных 13 февраля 2023 года, в 14.00, в 
зале заседаний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 
д. 8б, по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области», участники публичных слушаний решил:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов города Киржач рассмотреть и принять решение «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области».

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете 
«Красное знамя».

Глава города Киржач                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

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

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- кадастровый номер 33:02:020614:1452 площадью 1025 кв. м, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино;

- кадастровый номер 33:02:020614:1467 площадью 1026 кв. м, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино;

- кадастровый номер 33:02:020614:1460 площадью 1050 кв. м, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино;

- кадастровый номер 33:02:000000:2300 площадью 1737 кв. м, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино.

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.

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

Дата окончания приема заявлений  19.03.2023 г.
Глава  администрации                                                                                                                                       С. А. БУДКИН.

30.01.2023 г.                                                                                                                                      № 44/296 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 15.12.2022 г. № 42/280  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2023 и  плановый период 2024 и 2025 годов»
(Продолжение. Начало в № 11 (13935) от 14.02.2023 г. на 6-7-й стр.) 

Приложение №  4
                                                                      к решению Совета народных депутатов 

                                                                       города Киржач  Киржачского района
                                                                        от 30.01.2023 г. № 44/296

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
города  Киржач Киржачского района  на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025  годов                   

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Анти-
Фейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал. [16+] 16.00 «Мужское/
Женское». [16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с 
«Начальник разведки». [16+] 23.45 «Боль-
шая игра». [16+] 0.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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 «Меж-
ду нами глубокое море». [12+] 23.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.25 Т/с «Ка-
менская». [16+] 4.05 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.45 Т/с «Стажёры». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 
Т/с «Дельта». [16+] 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 
20.00 Т/с «Акушер». [16+] 22.00, 0.00 Т/с 
«Мельник». [16+] 0.25 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». [16+] 4.30 «Их нравы». [0+]

"МАТЧ!"
6.00 Лыжный спорт. Кубок России. Фри-

стайл. Биг-эйр. [0+] 7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.20, 22.35, 3.55 Новости. 7.05, 18.45, 21.45, 
0.45 Все на Матч! 10.05, 13.00, 4.50 Специаль-
ный репортаж. [12+] 10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Женские бои. Лучшее. [16+] 11.30 «Есть 
тема!» 13.20, 1.25 География спорта. [12+] 
13.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
14.25, 4.00 Еврофутбол. Обзор. [0+] 15.25, 
5.05 «Громко». 16.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Астана). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 19.15 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 22.40 Футбол. «Торино» - «Кремоне-
зе». Чемпионат Италии. 1.55 Футбол. «Бай-
ер» - «Майнц». Чемпионат Германии. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Д/с «Большое кино». 

[12+] 8.55 Х/ф «Вечная сказка». [12+] 10.55 
«Городское собрание». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 3.10 Т/с «На-
парницы». [16+] 13.40, 5.25 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.00, 18.05, 0.30 «Пе-
тровка, 38». [16+] 15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 
Д/ф «Секс-бомбы со стажем». [16+] 18.20 Х/ф 
«Жизнь, по слухам, одна». [12+] 22.40 Специ-
альный репортаж. [16+] 23.05 «Знак качества». 
[16+] 0.45 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 
Макрон». [16+] 1.25 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок». [16+] 2.05 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара». [12+] 2.40 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 4.45 Д/ф «Васи-
лий Шукшин. Правду знаю только я». [12+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Невский ковчег. Теория невозможного». 7.35, 
1.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. Осада 
Алезии». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50, 2.45 Д/с 
«Забытое ремесло». 9.05, 16.30 Х/ф «Антоша 
Рыбкин». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX 
век. 12.20 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи. 12.50 Х/ф 
«Тайна «Черных дроздов». 14.30 Д/ф «Надежда 
Казанцева. Парадоксы судьбы». 15.05 Ново-
сти. Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 16.20 Цвет 
времени. 17.20, 2.00 20 лет Национальному фи-
лармоническому оркестру России под управ-
лением Владимира Спивакова 18.45 Д/ф «Чи-
стая победа. Сталинград». 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.55 Д/ф «Семена, которые 
спасут человечество». 21.35 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 22.20 Х/ф «Взрослые дети».

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

8.20 Уральские пельмени. [16+] 8.45 Х/ф «Жут-
кая семейка». [16+] 10.45 Т/с «Кухня». [16+] 
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 20.00 
Суперниндзя. [16+] 23.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями». [12+] 0.45 «Кино в деталях» 
[18+] 1.45 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 ка-
дров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на от-
цовство. [16+] 11.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.30, 23.40 Д/с «Порча». [16+] 13.00, 0.15 
Д/с «Знахарка». [16+] 13.35, 0.45 Д/с «Верну лю-
бимого» [16+] 14.10, 23.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.45 Х/ф «Павлин, или Треугольник 
в квадрате». [16+] 19.00 Х/ф «Сквозь розовые 
очки». [16+] 1.15 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 11.30, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал. [16+] 12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию. 16.00 «Мужское/Женское». 
[16+] 21.00 «Время». 22.00 Т/с «Началь-
ник разведки». [16+] 0.00 «Большая игра». 
[16+] 1.00 Д/ф «Эдуард Савенко. «В поис-
ках любви». [18+] 2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
12.00 Послание Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собранию. 13.00, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Меж-
ду нами глубокое море». [12+] 23.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.25 Т/с «Ка-
менская». [16+] 4.05 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.55 Х/ф «Бомжиха». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня». 8.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение». [16+] 11.00, 13.00 «Место 
встречи». 12.00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собра-
нию. 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». 
[16+] 20.00 Т/с «Акушер». [16+] 22.00, 0.00 
Т/с «Мельник». [16+] 0.25 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих». [16+] 4.35 «Их нравы». [0+]

"МАТЧ!"
6.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Фри-

стайл и сноубординг. [0+] 7.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.55, 19.55, 3.55 Новости. 7.05, 14.25, 
19.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25 Сме-
шанные единоборства. Г. Сехудо - Т. Дж. Дил-
лашоу. UFC. Трансляция из США. [16+] 11.05 
Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare Knuckle 
FC. [16+] 11.30 «Есть тема!» 13.20 Здоровый 
образ. [12+] 13.50 «Магия большого спор-
та». [12+] 15.50, 17.00 Х/ф «Один вдох». [12+] 
18.05 География спорта. [12+] 18.35 «Ты в 
бане!» [12+] 20.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. М. Гаджимагомедов 
- Д. Савицкий. 22.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 1.55 Футбол. «Ай-
нтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 
4.00 «Третий тайм». [12+] 4.30 Гандбол. ЦСКА 
- «Астраханочка» (Астрахань). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. [0+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Заказ». [16+] 10.20 Д/ф 
«Ирония судьбы Эльдара Рязанова». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 3.10 Т/с «Напарницы». [16+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+] 
15.15 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «Жёны 
против любовниц». [16+] 18.20 Х/ф «Коло-
дец забытых желаний». [12+] 22.40 «Закон 
и порядок». [16+] 23.10 Д/ф «Позор ради 
славы». [16+] 0.45 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино». [16+] 1.25 Прощание. [16+] 2.05 Д/ф 
«Нас ждёт холодная зима». [12+] 2.40 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 4.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в жизнь». [12+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35, 1.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Легендарные битвы». 8.30 
«Жизнь и судьба». 8.50, 16.35 Х/ф «На дальней 
точке». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX 
век. 12.20 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи. 12.50 Х/ф 
«Взрослые дети». 14.05 Сказки из глины и 
дерева. 14.20 «Игра в бисер». 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 Д/с «Передвижники». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 17.40 Д/с 
«Забытое ремесло». 17.55 20 лет Националь-
ному филармоническому оркестру России под 
управлением Владимира Спивакова. С. Рах-
манинов. «Колокола». 18.45 Д/ф «Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус». 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.55 Искусственный отбор. 
21.35 «Белая студия». 22.20 Х/ф «Сережа». 
2.00 20 лет Национальному филармоническо-
му оркестру России под управлением Влади-
мира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произведения. 2.45 Цвет времени.

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

7.30, 15.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [12+] 8.40 Х/ф «Страш-
ные истории для рассказа в темноте». [16+] 
10.45 Т/с «Кухня». [16+] 20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана». [12+] 22.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». [12+] 0.55 Х/ф «Милые кости». [16+] 
3.00 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 ка-
дров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

8.15 Давай разведёмся! [16+] 9.15 Тест на от-
цовство. [16+] 11.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.25, 23.35 Д/с «Порча». [16+] 12.55, 
0.10 Д/с «Знахарка». [16+] 13.30, 0.40 Д/с 
«Верну любимого» [16+] 14.05, 23.00 Д/с «Го-
лоса ушедших душ». [16+] 14.40 Скажи, под-
руга. [16+] 14.55 Х/ф «Семейные тайны». [16+] 
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за француза». 
[16+] 1.10 Х/ф «Пуанты для плюшки». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Анти-
Фейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал. [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+] 21.00 «Время». 21.45 «Голос. 
Дети». 10-й юбилейный сезон. Финал. Пря-
мой эфир. [0+] 23.55 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша». [0+] 1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 
«Кто против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 
21.20 Т/с «Между нами глубокое море». 
[12+] 23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.25 Т/с «Каменская». [16+]

"НТВ"
4.50 Х/ф «Бомжиха-2». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Дельта. Продолжение». [16+] 13.25 «Чрез-
вычайное происшествие». 14.00 «Место 
встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Акушер». [16+] 
22.00 Т/с «Мельник». [16+] 0.00 «Своя 
правда». [16+] 1.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». [12+] 2.15 «Квартирный 
вопрос». [0+] 3.05 «Дачный ответ». [0+]

"МАТЧ!"
6.00 Здоровый образ. [12+] 6.30 «Наши 

иностранцы». [12+] 7.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.55, 3.55 Новости. 7.05, 14.25, 
22.10, 1.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25, 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
[0+] 11.30 «Есть тема!» 13.20 «Большой 
хоккей». [12+] 13.50 «Вид сверху». [12+] 
17.00 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Урал» (Екатеринбург). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 19.30 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
FONBET Кубок России. 1/4 финала. 22.45 
Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 1.55 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+] 4.00 «Ты в бане!» [12+] 4.30 
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». [0+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Райское яблочко». [12+] 
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События. 11.50, 1.25 Х/ф «Красная лен-
та». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.00, 18.05, 2.55 «Пе-
тровка, 38». [16+] 15.15 Т/с «Свои». [16+] 
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+] 
18.20 Х/ф «Где-то на краю света». [12+] 
22.40 «Хватит слухов!» [16+] 23.10 Про-
щание. [16+] 0.00 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+] 3.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+] 6.05 М/ф «Шпионские страсти». [0+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино. 7.35, 1.05 Д/ф 
«Осажденные крепости. Легендарные бит-
вы». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50, 16.35 Х/ф 
«Лето рядового Дедова». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.20 Дневник XVI 
Зимнего международного фестиваля ис-
кусств в Сочи. 12.50 Х/ф «Сережа». 14.05 
Д/ф «Роман в камне». 14.30 Открытая книга. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 Д/ф 
«Пелешян. Кино. Жизнь». 85 лет режиссе-
ру». 15.50 «Белая студия». 17.40 Д/с «За-
бытое ремесло». 17.55 20 лет Националь-
ному филармоническому оркестру России 
под управлением Владимира Спивакова. 
Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения. 18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Величайшее воздушное сражение в исто-
рии». 19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией». 
Вспоминая Инну Чурикову. 20.15 Спектакль 
«Аудиенция». 22.35 «2 Верник 2». 1.55 Д/с 
«Искатели». 2.40 М/ф «Старая пластинка».

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

7.30, 15.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [12+] 8.35 Уральские пельме-
ни. [16+] 8.55 Х/ф «Мара и носитель огня». 
[12+] 10.45 Т/с «Кухня». [16+] 20.00 Х/ф «Пас-
сажиры». [16+] 22.20 Х/ф «Космос между 
нами». [16+] 0.45 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны». [16+] 2.25 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 
кадров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+] 9.15 Тест на отцовство. [16+] 11.20 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.25, 23.30 
Д/с «Порча». [16+] 12.55, 0.05 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 13.30, 0.35 Д/с «Верну любимо-
го» [16+] 14.05, 22.55 Д/с «Голоса ушед-
ших душ». [16+] 14.40 Х/ф «Сквозь розовые 
очки» [16+] 19.00 Х/ф «От встречи до разлу-
ки» [16+] 1.05 Х/ф «Бабочки и птицы». [16+]

ПЕРВЫЙ
7.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 

12.00, 18.00 Новости 10.15 Д/ф «Герои». 
Специальный репортаж. [16+] 11.10, 12.15 
Х/ф «Они сражались за Родину». [16+]
14.35 «Офицеры». Концерт в Кремле. [12+]
16.10 Х/ф «Офицеры» [0+] 18.20 «Время
выбрало нас!» Концерт ко Дню защитника
Отечества. Прямой эфир. 21.00 «Время».
21.35 Т/с «Начальник разведки». [16+]
23.35 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый
Алекс». [16+] 0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
4.25 Х/ф «Каминный гость». [12+] 

5.55 Х/ф «Фермерша». [12+] 9.10 Боль-
шой юбилейный концерт, посвящённый 
90-летию Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александрова. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40 Петро-
сян-шоу. [16+] 13.40 Х/ф «Девчата». [0+] 
15.25 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+] 
18.00 «Песни от всей души». [12+] 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 Х/ф «Чем-
пион мира». [6+] 23.50 Х/ф «Огонь». 
[6+] 2.00 Х/ф «Балканский рубеж». [16+]

"НТВ"
4.00 Х/ф «Отставник». [16+] 5.35 Х/ф 

«Отставник-2». [16+] 7.10, 8.20 Х/ф «От-
ставник-3». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 9.25, 10.20 Х/ф 
«Отставник. Один за всех». [16+] 12.00, 
13.20 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 
[16+] 14.20, 16.20 Х/ф «Дед Морозов». 
[16+] 19.40 Х/ф «Дед Морозов-2». [16+] 
23.35 Д/ф «Три танкиста». [16+] 0.30 Т/с 
«Невский. Чужой среди чужих». [16+]

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

ография спорта. [12+] 7.00, 9.05, 20.25, 
3.55 Новости. 7.05, 17.00, 19.30, 1.00 Все 
на Матч! 9.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. 10.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. [0+] 11.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Спринт. 13.25 Биатлон. 
Pari Чемпионат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 14.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва). 
FONBET Кубок России. 1/4 финала. 17.25 
Футбол. ЦСКА - «Краснодар». FONBET Ку-
бок России. 1/4 финала. 20.30 Футбол. 
«Нант» (Франция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига Европы. Раунд плей-офф. 22.45 
Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Лига Европы.
Раунд плей-офф. 1.55 Футбол. «Мона-
ко» (Франция) - «Байер» (Германия). Лига
Европы. Раунд плей-офф. [0+] 4.00 «Че-
ловек из футбола». [12+] 4.30 Художе-
ственная гимнастика. Гала-концерт. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.25 «Как стать оптимистом». Юмористи-

ческий концерт. [12+] 7.50 Х/ф «Неподсу-
ден». [6+] 9.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+] 11.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+] 12.55 Д/с «Назад в СССР». [12+] 
13.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х». 
[12+] 14.30, 22.00 События. 14.45 «Муж-
ской формат». Юмористический концерт. 
[12+] 16.25 Х/ф «Дедушка». [12+] 18.30 Т/с 
«Чудны дела твои, Господи!» [12+] 22.15 
«Приют комедиантов». [12+] 23.55 Х/ф 
«Огарева, 6». [12+] 1.20 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ниточке». [12+] 3.00 Х/ф «Ко-
лодец забытых желаний». [12+] 6.00 Д/ф 
«Дворжецкие. На роду написано...» [12+]

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

«Бюро находок». 7.40 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или Железная стена». 
8.25 Х/ф «Пётр Первый». 10.05 Д/ф «Честь 
мундира». 10.50 «Добровидение-2022». VII 
Международный фестиваль народной пес-
ни. 13.25 Д/с «Страна птиц». 14.10 Концерт 
Ансамбля песни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение Валерию Ха-
лилову. 15.15 «Рассказы из русской исто-
рии». 16.05 Д/с «Отцы и дети». 16.30 Х/ф 
«Подвиг разведчика». 18.00 Д/ф «Подвиг 
разведчиков. Операция «Монастырь». День 
защитника Отечества. 18.45 «Песня не 
прощается... 1971». 19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов». 20.00 Х/ф «Эска-
дрон гусар летучих». 22.40 Д/ф «Русский 
бал». 23.35 Х/ф «Не хлебом единым». 1.30 
Д/с «Страна птиц». 2.10 Д/с «Искатели».

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+] 7.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 8.45 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+] 13.40 
Х/ф «Девочка Миа и белый лев». [6+] 15.40
Х/ф «Суворов. Великое путешествие». [6+]
17.25 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2». [6+]
21.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт». [6+] 22.55 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение». [16+] 0.50 Х/ф «О
чём ещё говорят мужчины». [16+] 2.35 Да-
ёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.00 «6 кадров». [16+] 6.40 Х/ф 

«Долгий свет маяка». [16+] 10.35 Х/ф 
«Сезон любви». [16+] 14.50 Х/ф «Как вы-
йти замуж за француза». [16+] 19.00 
Х/ф «С днём рождения, Вика!» [16+]
22.55 Х/ф «Привидение». [16+] 1.15 Т/с
«Две жены». [16+] 4.15 Х/ф «Бум». [16+]



20/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 21:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 06:10, 07:10, 
12:15 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:50, 07:50 Благове-
стие  0+ 08:10, 16:15 Тайные механизмы природы 
12+ 08:40, 04:20 Золотая серия России. Субтитры  
12+ 09:10, 16:50 Бесплодие. Проклятие челове-
чества  12+ 10:10  «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сери-
ал. Россия, 2018  16+ 12:45, 23:45 Молодая наука. 
Субтитры  12+ 13:15, 23:00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2017  12+ 14:15, 01:00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2013  12+ 17:30, 05:20 Дело № …  12+ 18:00 ТЕ-
ЛЕМАРАФОН «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 21:20 «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 22:50, 02:35, 05:45 Кавалеры Ордена Алексан-
дра Невского. Субтитры  12+ 00:20 Прокуроры. Ноч-
ные оборотни Волокаламска  16+ 03:20 Прокуроры. 
Ростовские амазонки  16+  04:05 Первые в мире  
12+ 04:35 Прокуроры. Без срока давности. Охота за 
крымскими сокровищами  12+

21/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 06:20 
Имя. Символ 33. Александр Грибоедов 12+ 07:20 
Имя. Символ 33. Михаил Сперанский 0+ 08:10, 
16:35 Тайные механизмы природы  12+ 08:40, 21:45, 
04:00 Золотая серия России. Субтитры  12+ 09:10, 
17:45 Тайна Ладоги  12+ 10:10, 20:00 «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 
12:45, 23:45, 05:30 Молодая наука. Субтитры 12+ 
13:15, 23:00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2017  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 16:20, 02:35, 05:15 Кавалеры Ордена Алексан-
дра Невского. Субтитры  12+ 17:00 Прокуроры. Без 
срока давности. Охота за крымскими сокровищами  
12+ 18:30, 05:00 Дело № …  12+ 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 02:50 Релакс  0+ 04:15 
Имя. Символ 33. Михаил Лазарев  0+ 05:45 Первые 
в мире  12+

22/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:20 Тайные механизмы приро-
ды  12+ 08:40, 23:45, 04:00 Молодая наука. Субтитры  
12+ 09:10, 17:50 Софийский крест. Голубь мира  12+ 
10:10  «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2013  12+ 12:45, 02:35 Золотая серия Рос-
сии. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-
ВИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2017 12+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2013  12+ 16:15, 05:10 Кавалеры Орде-
на Александра Невского. Субтитры 12+ 16:30 Имя. 
Символ 33. Петр Багратион  0+ 18:30, 04:45 Дело № 
… 12+ 20:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». Боевик. Россия, 2013 16+ 21:30 Имя. Символ 
33. Владимир Юкин  16+ 02:50, 05:25 Релакс  0+ 
04:15 Имя. Символ 33, Василий Дегтярев  0+

23/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:15, 05:15  Золотая се-

рия России. Субтитры  12+ 07:30, 05:30 Кавалеры 
Ордена Александра Невского. Субтитры 12+ 07:45, 
05:45 Молодая наука. Субтитры  12+ 08:00 НОВО-
СТИ 12+ 08:25 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 
08:40, 01:20 Севморпуть. Дорога во льдах. Часть 
1 6+ 09:25, 23:40 Прокуроры. Без срока давности. 
Эшелоны смерти  12+ 10:10, 00:30 Бастионы Рос-
сии  6+ 11:00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». Драма. Сери-
ал. Россия, 2009  16+ 14:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ». Боевик. Россия, 2013  16+ 15:30 
«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Боевик. Россия, 2017  12+ 
17:10 «БУДУ ЖИТЬ». Боевик. Сериал. Россия, 2015  
16+ 20:15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕ-
ТЕР». Боевик. Россия, 2013 16+ 21:50 Праздничный 
концерт ко Дню Защитника Отечества  12+ 02:05 
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». Драма. Сериал. 
Россия, 2011  16+

24/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00, 05:05 Золотая се-

рия России. Субтитры  12+ 08:15, 05:20 Кавалеры 
Ордена Александра Невского. Субтитры 12+ 08:30, 
05:35 Молодая наука. Субтитры  12+ 08:45, 23:05 
Севморпуть. Дорога во льдах. Часть 2  6+ 09:30, 
21:35 Прокуроры. Без срока давности. Да судимы 
будете 12+ 10:15, 22:20 Бастионы России  6+ 11:00 
«БОМБА». Боевик. Серия 1-4. Россия, 2013  16+ 
14:05 Имя. Символ 33. Юрий Левитан  0+ 14:35 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». Бое-
вик. Россия, 2013  16+ 16:10 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
Драма. Сериал. Россия, 2009  16+ 19:10 Прокуроры. 
Без срока давности. Охота за крымскими сокрови-
щами 12+ 20:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУПОН АТ-
ЛАНТОВ». Боевик. Россия, 2013  16+ 23:55 «ДИКАЯ 
ЖИЗНЬ». Драма. США, 2018 16+ 01:40 «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ». Драма. Россия, 2014  16+ 03:15 
Праздничный концерт ко Дню Защитника Отече-
ства  12+ 05:50 Релакс  0+

25/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:55, 04:30 Золотая се-

рия России. Субтитры  12+ 08:10, 04:45 Кавалеры 
Ордена Александра Невского. Субтитры  12+ 08:25, 
05:00 Молодая наука. Субтитры  12+ 08:40, 03:40 
Законоблюстители. Правое дело. Часть 1  12+ 09:25, 
02:05 Прокуроры. Без срока давности. Не сдать и не 
сдаться 12+ 10:15, 02:55 Бастионы России  6+ 11:00, 
21:35 «БОМБА». Боевик. Серия 5-8. Россия, 2013  
16+ 14:10 Имя. Символ 33. Алексей Фатьянов  0+ 
14:35, 01:40 «АКВАТОРИЯ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017  16+ 16:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУПОН 
АТЛАНТОВ». Боевик. Россия, 2013 16+ 17:30 «ПО-
СЛЕДНИЙ ШАНС». Боевик. Россия, 2017  12+ 19:05 
Прокуроры. Без срока давности. Свои среди чужих 
12+ 20:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК. ДЕЛО 
ТОНКОЕ». Боевик. Россия, 2013  16+ 05:45 Релакс  
0+

26/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:30, 04:55 Золотая се-

рия России. Субтитры  12+ 07:45, 05:10 Кавалеры 
Ордена Александра Невского. Субтитры  12+ 08:00, 
05:25 Молодая наука. Субтитры  12+ 08:15, 03:15 
Законоблюстители. Правое дело. Часть 2  12+ 09:00, 
02:30 Прокуроры. Без срока давности. Крысиные 
тропы в Новый свет 12+ 09:45, 04:05 Бастионы 
России  6+ 10:35 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ  0+ 
10:50 Благовестие  0+ 11:00 «БУДУ ЖИТЬ». Боевик. 
Сериал. Россия, 2015  16+ 14:10, 01:05 «АКВАТО-
РИЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:30 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК. ДЕЛО ТОНКОЕ». 
Боевик. Россия, 2013  16+ 17:05 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ». Драма. Сериал. Россия, 2011 16+ 20:15 
«ДИКАЯ ЖИЗНЬ». Драма. США, 2018  16+ 21:55 
«БОМБА». Боевик. Серия 5-8. Россия, 2013  16+ 
05:35 Релакс  0+
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СУББОТА,
25  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
24  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
7.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 12.00 

Новости 10.15, 12.15 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+] 15.40 Х/ф «Калашников». 
[12+] 17.35 Д/ф «Закат американской импе-
рии». «Метрополия». [16+] 18.45 Д/ф «Закат 
американской империи». «Европа». [16+] 19.45 
Д/ф «Закат американской империи». «Украина». 
[16+] 21.00 «Время». 21.35 Т/с «Начальник раз-
ведки». [16+] 23.35 Д/ф «Александр Зиновьев. 
«Я есть суверенное государство». К 100-летию 
выдающегося русского мыслителя. [12+] 0.55 
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.35 Х/ф «Москва-Лопушки». [12+] 6.05 Х/ф 

«Галина». [12+] 9.15 Х/ф «Девчата». [0+] 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [6+] 13.05 Т/с «В чужом краю». [16+] 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 21.15 Вести. 
Местное время. 21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 
23.55 «Улыбка на ночь». [16+] 1.00 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала». [16+]

«НТВ»
4.35 Х/ф «Один в поле воин». [12+] 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.20, 10.20 
Х/ф «Последний бой». [16+] 13.15, 16.20, 19.40 
Т/с «Приказа умирать не было». [16+] 22.00 «Ты 
мой герой!» Праздничный концерт. [12+] 0.00
«Когда придет весна». [16+] 1.15 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Вид сверху». [12+] 6.30 «Ты в бане!» [12+] 

7.00, 10.00, 20.55, 2.55 Новости. 7.05, 12.35, 
15.15, 20.15, 23.00 Все на Матч! 10.05 М/с «Ко-
манда МАТЧ». [0+] 10.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Скиатлон. Мужчины. 12.55 
Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет Чемпионат КХЛ. 15.30 Сме-
шанные единоборства. One FC. 17.45 Хоккей. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 21.00 Профессиональный бокс. Нокау-
ты. [16+] 23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор. [0+] 
0.55 «Всё о главном». [12+] 1.25 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. [0+] 
3.00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская область). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. Мужчины. [0+] 5.00 
Бокс. А. Адамс - А. Белчер. Bare Knuckle FC.

«ТВ ЦЕНТР»
6.45 Х/ф «Дедушка». [12+] 8.35 Х/ф «Выйти 

замуж за генерала». [16+] 10.45 Д/с «Большое 
кино». [12+] 11.20 Х/ф «Петровка, 38». [12+] 
13.00 Д/с «Назад в СССР». [12+] 13.45 Д/ф «Ле-
генды эстрады. Не стреляйте в пародиста!» 
[12+] 14.30, 22.00 События. 14.45 «Смешнее 
некуда». Юмористический концерт. [12+] 16.30 
Х/ф «Петрович». [12+] 18.35 Т/с «Хроника гнус-
ных времен». [12+] 22.15 «Хорошие песни». 
[12+] 23.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+] 
1.00 Х/ф «Куркуль». [16+] 2.40 Х/ф «Где-то на 
краю света». [12+]

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

канище». «Большой секрет для маленькой ком-
пании». 7.40 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ». 8.25 Х/ф «Пётр 
Первый». 10.05 Д/ф «Исторические курорты 
России. Геленджику улыбается солнце». 10.35 
Х/ф «Не хлебом единым». 12.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь». 13.25, 1.45 Д/с «Страна птиц». 14.20 
Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество». 
15.15 «Рассказы из русской истории». 15.50 Д/с 
«Первые в мире». 16.05 Д/с «Отцы и дети». 16.35 
Х/ф «Чистое небо». 18.25 «Романтика романса». 
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов». 
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их». По всем законам нашего тяжелого време-
ни». 20.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». 22.15 «Если дорог тебе твой дом...». 
Концерт мастеров искусств. Трансляция из 
Московского концертного зала «Зарядье». 0.00 
Х/ф «Суворов». 2.35 М/ф «Поморская быль». 
«Канак и орлы».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/ф «Мультфильмы». 

[0+] 8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
8.35 Х/ф «Мара и носитель огня». [12+] 10.35 
М/ф «Три кота и море приключений». [0+] 11.55 
Х/ф «Суворов. Великое путешествие». [6+] 
13.40 М/ф «Монстры на каникулах». [6+] 15.25 
М/ф «Монстры на каникулах-2». [6+] 17.10 М/ф 
«Монстры на каникулах-3. Море зовёт». [6+] 
19.05 М/ф «Кощей. Начало». [6+] 21.00 М/ф 
«Кощей. Похититель невест». [6+] 22.35 Х/ф «Я, 
Франкенштейн». [16+] 0.20 Х/ф «Пассажиры». 
[16+] 2.25 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 ка-
дров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 6.05 «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «В от-

ражении тебя». [16+] 10.40 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» [16+] 14.50 Х/ф «От встречи до раз-
луки». [16+] 19.00 Х/ф «Жену вызывали?» [16+] 
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+] 1.15 
Т/с «Опасные связи». [16+] 4.25 Х/ф «Бум-2». 
[16+] 6.25 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ
7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

8.58 «Умницы и умники». [12+] 9.45 «Сло-
во пастыря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 10.15 «ПроУют». [0+] 11.10 «Поехали!» 
[12+] 12.15 «Видели видео?» [0+] 14.00 
Т/с «По законам военного времени». [12+]
18.20 «Сегодня вечером». [16+] 20.00,
21.35 Х/ф «Учености плоды». [12+] 21.00
«Время». 23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на од-
ного». 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.40 «Доктор Мясников». 
[12+] 12.45 Т/с «В чужом краю». [16+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Вось-
мой участок». [12+] 1.00 Х/ф «Акушерка». 
[16+] 4.30 Х/ф «Дела семейные». [12+]

«НТВ»
5.10 Х/ф «Лейтенант Суворов». [12+] 6.40 

Д/ф «Три танкиста». [16+] 7.25 «Смотр». 
[0+] 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «По-
едем, поедим!» [0+] 9.20 «Едим дома». [0+] 
10.20 «Главная дорога». [16+] 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 
«Квартирный вопрос». [0+] 13.00 Х/ф «Афо-
ня». [0+] 15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 ЧП. 
Расследование. [16+] 17.00 «Следствие 
вели...» [16+] 19.00 «Центральное телеви-
дение». 20.20 Х/ф «Своя война: Шторм в 
пустыне». [16+] 22.15 «Ты не поверишь!» 
[16+] 23.20 «Международная пилорама». 
[18+] 0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 4.30 «Их 
нравы». [0+]

«МАТЧ!»
6.00 Бокс. А. Адамс - А. Белчер. Bare 

Knuckle FC. 8.00, 10.00, 18.55, 2.55 Но-
вости. 8.05, 14.00, 16.30, 19.00, 0.00 Все 
на Матч! 10.05 М/с «Команда МАТЧ». [0+] 
10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские вы-
соты». Скиатлон. Женщины. 12.00 II Зим-
ние международные спортивные игры 
«Дети Азии». Церемония открытия. 14.25 
Футбол. «Волга» (Ульяновск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). FONBET Кубок России. 
1/4 финала. 16.55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). СпортмастерPRO - Кубок России. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 20.00 Смешанные 
единоборства. И. Букуев - К. Гаджиев. АСА. 
0.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
1.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. Су-
перперсьют. Женщины. [0+] 2.10 Биатлон. 
Pari Чемпионат России. Суперперсьют. 
Мужчины. [0+] 3.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Р. Спэнн. UFC.

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Х/ф «Петрович». [12+] 7.30 «Пра-

вославная энциклопедия». [6+] 7.55 Х/ф 
«Солдат Иван Бровкин». [0+] 9.35 Х/ф «Же-
них из Майами». [16+] 11.05 Х/ф «Огарева, 
6». [12+] 12.55 Д/с «Назад в СССР». [12+] 
13.40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-сим-
волы». [12+] 14.30, 22.00 События. 14.45 
«Уполномочены рассмешить!» Юмористи-
ческий концерт. [12+] 16.35 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой ниточке». [12+] 18.40 Х/ф 
«Сладкая месть». [12+] 22.15 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые песни». [12+] 22.55 Д/ф 
«Русский шансон. Выйти из тени». [12+] 
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». [16+] 
0.20 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+] 
1.00 Д/ф «Тайные дети звезд». [16+] 1.40 
Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х». [12+] 
2.20 «Хватит слухов!» [16+] 2.45 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» [12+] 5.40 Д/с «Боль-
шое кино». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Три тол-

стяка». 7.35 Х/ф «Суворов». 9.20 «Мы - гра-
мотеи!» 10.05 Д/с «Земля людей». 10.35 
Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 13.15, 1.55 
Д/с «Страна птиц». 13.55 Международ-
ный фестиваль «Цирк будущего». 15.15 
«Рассказы из русской истории». 16.05 Д/с 
«Отцы и дети». 16.40 Д/ф «Храм». 17.35 
Московский международный Дом музы-
ки - 20 лет. Юбилейный концерт. 19.20 Д/с 
«По следам сирийских мудрецов». 20.00 
Д/ф «Янковский». 21.15 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 22.40 Д/ф «Ро-
ман в камне». 23.10 Х/ф «Жюль и Джим». 
1.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во 
Вьенне. 2.35 М/ф «Путешествие муравья». 
«Фатум».

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

[0+] 6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Отель «У овечек». 
[0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+] 8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 
10.00 Суперниндзя. [16+] 13.05 М/с «Детек-
тив Финник». [0+] 13.40 М/ф «Кощей. Нача-
ло». [6+] 15.35 М/ф «Кощей. Похититель не-
вест». [6+] 17.05 М/ф «Вперёд». [6+] 19.05 
М/ф «Лука». [6+] 21.00 Х/ф «Падение Луны». 
[12+] 23.35 Х/ф «Прибытие». [16+] 1.50 Да-
ёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+] 

10.15, 2.15 Т/с «Редкая группа крови». [16+] 
18.45 Скажи, подруга. [16+] 19.00 Т/с «Ве-
треный». [16+] 22.25 Х/ф «Сезон любви». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10, 23.30 

ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+] 6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! [12+] 7.40 «Часовой». [12+] 8.10 «Здо-
ровье». [16+] 9.20 «Мечталлион» [12+] 9.40 
«Непутевые заметки» [12+] 10.15 «Жизнь дру-
гих». [12+] 11.10 «Повара на колесах». [12+] 
12.15 «Видели видео?» [0+] 13.50 Д/ф «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе». [16+] 14.55 Х/ф «Мужи-
ки!..» [0+] 16.50 Д/ф «Закат американской им-
перии». «Европа». Полная версия». [16+] 19.00 
«Три аккорда» [16+] 21.00 «Время». 22.35 Т/с 
«Контейнер». [16+]

"РОССИЯ 1"
6.10 Х/ф «Ты мой свет». [12+] 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 9.25 Утренняя почта с 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00 
Вести. 11.40 Большие перемены. 12.45 Т/с 
«В чужом краю». [16+] 18.00 «Песни от всей 
души». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Д/ф 
«Виндзорское досье». [16+] 2.15 Х/ф «Ты мой 
свет». [12+]

"НТВ"
4.55 Х/ф «Капитан Голливуд». [12+] 6.35 

«Центральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+] 10.20 «Первая передача». [16+] 11.00 
«Чудо техники». [12+] 11.55 «Дачный ответ». 
[0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.05 
«Однажды...» [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 
16.20 Человек в праве с Андреем Куницыным. 
[16+] 17.00 «Следствие вели...» [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации». [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Зейналовой. 20.20 «Маска». Новый 
сезон. [12+] 23.30 «Звезды сошлись». [16+] 
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 4.30 «Их нравы». 
[0+]

"МАТЧ!"
6.00 «Человек из футбола». [12+] 6.30 Фут-

бол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 7.00, 9.35, 
18.55, 21.30, 2.55 Новости. 7.05, 16.30, 19.00, 
21.35, 0.45 Все на Матч! 9.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. 
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
11.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины.. 13.10 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Командный спринт. 14.25 
Футбол. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 16.55 Мини-фут-
бол. СпортмастерPRO - Кубок России. Финал 
4-х. 19.25 Футбол. «Бавария» - «Унион». Чем-
пионат Германии. 22.40 Футбол. «Милан» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 1.25 Гандбол. 
«Машека» (Белоруссия)- «Чеховские медве-
ди» (Россия). SEHA-Газпром Лига. 1/4 фина-
ла. [0+] 3.00 Футбол. «Лейпциг» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Чемпионат Германии. [0+] 5.00 
Сноубординг. Международные соревнования. 
Биг-эйр. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Х/ф «Жених из Майами». [16+] 7.30 Х/ф 

«Иван Бровкин на целине». [12+] 9.10 Х/ф «Не 
послать ли нам гонца?» [12+] 11.05 Х/ф «Бе-
регись автомобиля». [0+] 12.55 Д/с «Назад в 
СССР». [12+] 13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя». [12+] 14.30, 0.25 События. 14.45 «Сме-
шите меня семеро». Юмористический кон-
церт. [16+] 15.50 Х/ф «Маша». [12+] 17.40 Т/с 
«Отель «Феникс». [12+] 21.15 Т/с «Отель «Фе-
никс»-2". [12+] 0.40 «Петровка, 38». [16+] 0.50 
Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+] 2.45 Т/с 
«Хроника гнусных времен». [12+] 5.35 «Москва 
резиновая». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.35 Х/ф «Куту-

зов». 9.20 Тайны старого чердака. 9.55, 1.35 
Диалоги о животных. 10.35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 12.10 Д/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого времени». 12.50 
Д/с «Забытое ремесло». 13.05 Д/с «Невский 
ковчег. Теория невозможного». 13.35 «Игра в 
бисер». 14.15 Х/ф «Приключения Буратино». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком». 17.15 «Пешком...» 17.45 Д/ф «Нам неку-
да бежать друг от друга...». Вспоминая Бэллу 
Куркову». 19.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов». 20.00 Х/ф «Неисправимый лгун». 
21.20 XVI Зимний международный фестиваль 
искусств. Гала-концерт закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимнего театра Сочи. 23.25 Х/ф 
«Городской ковбой». 2.15 М/ф «Пер Гюнт». «За-
гадка Сфинкса».

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55 
Уральские пельмени. [16+] 8.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 
10.00 М/ф «Монстры на каникулах». [6+] 11.45 
М/ф «Монстры на каникулах-2». [6+] 13.25 М/ф 
«Монстры на каникулах-3. Море зовёт». [6+] 
15.20 М/ф «Мальчик-дельфин». [6+] 17.05 М/ф 
«Лука». [6+] 19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 
[6+] 21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». [12+] 0.05 
Х/ф «Космос между нами». [16+] 2.15 Даёшь 
молодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Привидение». [16+] 8.20 Х/ф «Муж-

чина в моей голове». [16+] 10.40 Х/ф «С днём 
рождения, Вика!» [16+] 14.45 Х/ф «Жену вы-
зывали?» [16+] 18.45 Твой dомашний доктор. 
[16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 22.20 Х/ф 
«Беги, не оглядывайся!» [16+] 2.05 Т/с «Редкая 
группа крови». [16+] 5.25 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+] 6.15 «6 кадров». [16+]



ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 33:02:020602:973, 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 

МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, 
ул. Луговая, дом 6

На общественные обсуждения или публичные слушания представ-
ляется проект предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020602:973, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Луговая, 
дом 6.

Установить срок проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний со дня оповещения о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7, на информационном стенде администрации Киржачского 
района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом по адресу:  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40, 36), с 10.00 час. 
до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 03 марта 2023 года  в 10.30, в 
зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской 
области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020602:973, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Луговая, 
дом 6, размещен на официальном сайте администрации Киржачского 
района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта пред-
ложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших 
идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимают-
ся по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 

Начальник МКУ «УЖКХАИСКР»                                                И. Р.  ЗОТОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории вблизи 

земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, 

д. Ельцы, ул. Мира, д. 1/2
На общественные обсуждения или публичные слушания представ-

ляется проект планировки и межевания территории вблизи земельно-
го участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район,   д. Ельцы, ул. Мира, д. 1/2.

Установить срок проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний со дня оповещения о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7, на информационном стенде администрации Киржачского 
района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40, 36), с 10.00 час. 
до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 03 марта 2023 года в 09.00, в 
зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской 
области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 1/2, размещен на официальном 
сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта пред-
ложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших 
идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимают-
ся по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 

Начальник МКУ «УЖКХАИСКР»                                                И. Р.  ЗОТОВА.

15.02.2023 г.                                                                                    № 146
    О запрете продажи алкогольной продукции  во время 

проведения праздника Масленицы, 25 февраля 2023 года
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22.11.1995 г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
постановлением администрации города Киржач от 13.02.2023 № 141 
«О проведении праздника Масленицы 25 февраля 2023 года» и в целях 
защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершен-
нолетних, руководствуясь  Уставом города Киржач Киржачского райо-
на постановляю:        

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции 25.02.2023 
с 11:00 до 17:00 в местах проведения общегородских праздничных ме-
роприятий, посвященных Масленице, а именно: 

- мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4 и прилегающая тер-
ритория;

- мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1а; 
- мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 4;
- мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7б;
- мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения 
М.Н. Мошкову.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава администрации     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

14 02 2023 г.                                                                                    № 154
О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 18.03.2020 г.
№ 286 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской об-
ласти от 10.10.2005 № 145-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Владимир-
ской области по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимир-
ской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав во Владимирской области», в связи с 
кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района 
Владимирской области от 18.03.2020 № 286 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Киржачского района Владимирской области» следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении № 2 исключить из состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского 
района Владимирской области:

- Власову Ангелину Юрьевну;
- Морозова Александра Евгеньевича.
1.2. В приложении № 2 включить в состав комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского райо-
на Владимирской области:

- Бушлееву Надежду Михайловну – директора филиала ГКУ ВО 
«Центр занятости населения Владимирской области» - «Киржачский» 
(по согласованию);

- Василькина Сергея Васильевича – дознавателя отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Александровскому и 
Киржачскому районам (по согласованию).

1.3. Наименование должности Токарева Александра Олеговича изло-
жить в следующей редакции: «главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по социальным вопро-
сам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации    С. А. БУДКИН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, 
со-трудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 33-10-04 от 29 октября 2010 г., адрес: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, 
эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отноше-
нии земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Пер-
шинское (сельское поселение), д. Дворищи, автомобильная до-
рога «Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино–Волга», 
площадью 456 кв. м, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию границ земельного участка. 

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

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
20.03.2023 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. гор. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 17.02.2023 г. по 20.03.2023 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

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

- кад. номер 33:02:020609:14, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Дворищи, ул. Пионерская, дом 1;

- кад. номер 33:02:020610:73, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СДТ «Родничок», 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ г. КИРЖАЧ

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ

«Я рисую
музей»

Больше года  прошло со времени  
открытия обновленного районного 
историко-краеведческого и худо-
жественного музея. Многие из кир-
жачан уже побывали в нем, кто-то и 
не один раз. А какой он, наш музей? 

Очень много отзывов –  письмен-
ных и устных - мы получаем от на-
ших взрослых посетителей, а так-
же хотелось бы увидеть наш музей 
глазами самых любимых и важных 
посетителей - детей! 

В связи с этим сотрудники му-
зея  провели районный конкурс 

рисунка на тему "Я рисую музей", 
приуроченный ко дню рождения 
музея (24 января). Основными це-
лями конкурса были воспитание  
патриотических чувств,  любви к 
родному краю; развитие познава-
тельного интереса через знаком-
ство с музейными предметами, 
промыслами, достопримечатель-
ностями родного края; развитие 
и реализация творческого потен-
циала школьников и дошкольни-
ков, их творческих способностей 
средствами предмета «Изобрази-
тельное искусство»; активизация 
творческой деятельности педаго-
гов в сфере формирования знаний 
у воспитанников детских садов и 
учащихся школ по  истории родно-
го края.

Почти два месяца приходили на 
конкурс работы. Более тридцати 
участников от 5 до 16 лет приняли в 
нем участие.

На рисунках детей изображены 
экскурсовод у экспозиции, в ко-
тором мы узнаем М. Г. Гузаревич, 
живописный уголок, посвященный 
А. С. Пушкину, а также  самовары, 
прялки  и другие экспонаты, архи-
тектурное изображение  здания …

С большим вниманием к деталям 
и интересом к теме выполнены все 
рисунки. Выставка работ победи-
телей уютно расположилась в хол-
ле музея, где все желающие могут 
познакомиться с рисунками участ-
ников. 

Призерами в категории "До-
школьники", заняв 1 место, стали 
Кирилл Емельяненко (ДОУ № 12) и 
Маргарита Гисс (ДОУ № 5), 2 место 
заняла Доминика Слепцова (ДОУ 
№12), 3 место разделили Захар 

Федосеев  (ДОУ № 12) и Марк Ко-
солапов  (ДОУ № 5).

В категории 7-9 лет 1 место раз-
делили Эдуард Жамилов (Горкин-
ская СОШ) и Валерия Чуб (ДШИ 
им. В. М. Халилова), 2 место заняли 
Александр Трифонов (Горкинская 
СОШ) и Полина Толстова  (ДШИ им. 
В. М. Халилова), 3 место – Алексей 
Лапик (Горкинская СОШ).

В категории 10-12 лет 1 место 
заняла Ксения Зонтова (5a класс, 
СОШ № 2). В категории 13-16 лет 
1 место разделили Мария Степано-
ва, 16 лет (ДШИ им. В. М Халило-
ва) и Виолетта Данилова  (7а класс 
СОШ № 2). Все призёры получили 
почетные грамоты и памятные при-
зы. 

Грамотами за участие были на-
граждены Артем Новиков, Милена 
Фенюшина, Юлия Мадатханова, 
Марсель Нурмухаметов, Василиса 
Мезенцева, Сергей Сучков, Полина 
Богля  - воспитанники ДОУ № 12. А так-
же Диана Авдалян, Дарья Ситнова, 
Юлия Думина, Всеволод Шипихин, 
Дарья Костычева, Яромир Бездет-
ный, Марина Попкова, Присцилла 
Рябова, Екатерина Зуева, Лолита 
Потехина - обучающиеся ДШИ им. 
В. М. Халилова. Одним словом, ни-
кто не остался без внимания.

Сотрудники музея выражают благо-
дарность всем, кто принял участие в 
конкурсе, а также воспитателям и 
преподавателям – О. Н. Серовой, 
Е. Е. Прохоровой, Т. С. Ломтевой, 
М. В. Княжевой, Л. А. Серебряковой  
за проявленный интерес и подготовку 
участников. 

  С. СОТНИКОВА,
        методист Киржачского 

районного
 историко-краеведческого

         и художественного музея.
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Поздравляем с наступающим юбилеем 
председателя уличного комитета ул. Горького

НИКОНОВУ Людмилу Алексеевну!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

   Члены ТОС-4.
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