
В начале планерки глава администрации района Сер-
гей Будкин выполнил приятную миссию – поздравил с 
юбилеем директора районного Дома культуры Елену 
Бандурину и вручил имениннице Благодарственное 
письмо от Законодательного Собрания Владимирской 
области за многолетнюю высокопрофессиональную 
работу в культуре Киржачского района. 

Благодарности от Заксобрания Владимирской об-
ласти в связи с юбилейной датой за многолетний до-
бросовестный труд и профессионализм был удостоен 
и директор МП «Полигон» Алексей Тимофеев.

По оперативным данным ЕДДС
За прошедшую неделю на телефон «112» поступило 

130 сообщений от граждан.
За этот же период на дорогах района произошло 

9 дорожно-транспортных происшествий, пострадав-
ших в ДТП людей нет.

На территории МО района произошло 2 пожара. Се-
рьезное возгорание было в д. Песьяне Филипповско-
го МО, по ул. Центральная, д. 6-в, там сгорела кровля 
кирпичного дома на 120 кв. м. Пострадавших нет, но 
две семьи нуждаются в переселении из сгоревшего 
дома.

Звонков, связанных с нарушением функционирова-
ния объектов ТЭК и ЖКХ, было зафиксировано 13. На 
происшествия, связанные с нарушением электроснаб-
жения, привлекались ремонтные подразделения РЭС 
ПАО «МРСК Центра и Поволжья» Киржачского райо-
на и ПО РЭС «Западный» АО «ОРЭС». Длительных от-
ключений электричества не наблюдалось.

Произошло две аварии в системах теплоснабжения 
города, на устранении которых работали ремонтные 
бригады ООО «Владимиртеплогаз». 21 февраля, око-
ло 10 часов утра, в мкр. Красный Октябрь дома по 
ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Пушкина и 
ДОУ № 14 и № 25 остались без тепла. А 22 февраля 
аварийная ситуация возникла в центральной части 
города – в результате прорыва трубы отопление от-
сутствовало в дд. № 113 и 113-а по ул. Свобода. Обе 
аварии были оперативно устранены, а отопление вос-
становлено.

26 февраля в д. Ефремово в связи с отключением 
электроэнергии произошла аварийная ситуация на 
водопроводе. На происшествие выехали ремонтные 
подразделения МУП «Водоканал». К вечеру водоснаб-
жение работало.

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

И. о. главы администрации города М. Н. Мошкова
проинформировала, что предприятия ЖКХ работают в 
штатном режиме. 

На прошлой неделе силами городской администра-
ции проведены два мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, и Масленица в мкр. Красный 
Октябрь. Обо всех мероприятиях имеются положи-
тельные отзывы киржачан.

На данный момент сложилась серьезная ситуация с 
исполнением городского бюджета, что создает труд-
ности с реализацией некоторых важных проектов. 
Были изысканы средства на проведение аукционов на 
приобретение квартир по программе переселения жи-
телей. Пока не решен вопрос по объявлению аукциона 

на строительство блочно-модульной газовой котель-
ной в мкр. ул. Томаровича, на данный момент не хвата-
ет средств в городском бюджете. 

Первый заместитель главы администрации Олег 
Пташкин предложил М. Н. Мошковой обсудить данный 
вопрос в рабочем порядке и попробовать изыскать эти 
средства совместно, пересмотрев бюджет города.

Глава администрации района Сергей Будкин сооб-
щил М. Н. Мошковой, что в городе часто происходят 
кратковременные отключения электроэнергии, он по-
просил ее выяснить у обслуживающей организации, в 
чем причина отключений, и доложить ему на следую-
щем совещании.

В МО Филипповское. Глава администрации МО Фи-
липповское Л. А. Рубцов от имени оргкомитета первен-
ства по хоккею презентовал главе администрации рай-
она буклет – «История Филипповской хоккейной лиги».

Он проинформировал, что 23 февраля прошел тра-
диционный турнир по футболу, посвященный погиб-
шему в СВО земляку Александру Грибкову. Выигра-
ла команда «Колос», в которой играл Александр. Во 
всех крупных населенных пунктах МО Филипповское 
прошли проводы Масленицы, люди приняли активное 
участие в мероприятиях.

Также глава администрации рассказал о пожаре в 
д. Песьяне, в результате которого две семьи остались 
без крова. Он попросил у администрации района по-
мощи в расселении этих семей в маневренный фонд.

В сфере ЖКХ произошло отключение электроэнер-
гии на ул. Заречная, сотрудники РЭС восстановили 
электроснабжение в нормативные сроки. Ведется 
расчистка дорог, в том числе и по обращениям граж-
дан. 

Л. А. Рубцов в очередной раз поднял вопрос о непре-
доставлении ООО «Хартия» графиков вывоза мусора. 

Глава администрации района Сергей Будкин дал по-
ручение своим заместителям организовать встречу с 
ООО «Хартия» после Международного женского дня.

В МО Першинское. В населенных пунктах поселе-
ния проводится ремонт уличного освещения согласно 
заявкам жителей (в феврале исполнено 26 заявок). Ад-
министрация района выезжала вместе с электриками 
в д. Дубки, где также был поднят вопрос по освещению 
остановочного павильона - там проходит трасса и име-
ется пешеходный переход. Работы запланированы на 
март. Также ведется регулярная расчистка дорог после 
снегопадов. Особое внимание уделяется трассе, где 
ходит школьный автобус.

Также произошло две аварийные ситуации в сетях 
ЖКХ. В п. Дубки забилась канализация, засор опера-
тивно был устранен. 22 февраля в д. Федоровское на 
скважине перегорел прибор, к вечеру неполадки были 
устранены. Проведено 15 аукционов по покупке квар-
тир в строящемся доме по программе переселения 
граждан. 

В МОСП Кипревское. В сфере ЖКХ произошли мел-
кие аварии в канализационной системе, которые были 
оперативно устранены. Ведутся работы по расчистке 
дорог от снега и замене ламп уличного освещения по 
заявкам жителей. Отключения света продолжаются 
повсеместно, но РЭС реагирует оперативно и восста-
навливает электроснабжение. Как поясняет руковод-
ство РЭС, отключения связаны с обрывами на линии 
при падении деревьев: на данный момент подрядчики 
расширяют линии электропередач и очищают их от на-
саждений. С ООО «Хартия» работа ведется штатно. На 
вывоз мусора поступила всего одна жалоба из д. Жер-
дево.

Также и. о. главы администрации МОСП Кипревское 
О. В. Пакин рассказал о проведении Масленицы в на-
селенных пунктах поселения.

В МО Горкинское. Глава администрации МО Горкин-
ское проинформировал, что все мероприятия к Дню 
защитника Отечества прошли без ЧП. Происшествий 
в сфере ЖКХ на территории поселения за данный пе-
риод не было. Основной вопрос, который поднял глава 
– это плохая наполняемость бюджета. Средств не хва-
тает даже на ремонт уличного освещения.

Также главы МО района подняли вопрос и об осве-
щении участков дорог, которые принадлежат «Влау-
прадору». По законодательству именно эта органи-
зация должна заниматься данным вопросом. Но пока 
«Влаупрадор» не спешит исполнять свои обязанности 
в полном объеме. Также Михаил Диндяев поднял во-
прос и о возможности установки видеокамер на самых 
проходных участках региональных дорог, пролегающих 
через крупные населенные пункты.

Глава администрации района С. А. Будкин поручил 
начальнику управления внутренней политики Ю. Л. Ов-
сянниковой организовать рабочее совещание по дан-
ным вопросам с представителями «Владупрадора».

НА СНИМКАХ: награждение юбиляров.
(Продолжение на 3-й стр.)
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ИНФОРМИРУЮТ
Юрисконсульт ОтдМВД России по Кир-

жачскому району оказывает бесплатную 
юридическую помощь гражданам.

Время приема – с 10.00 до 17.00, еже-
дневно, с понедельника по пятницу.

Консультация граждан проводится строго 
по записи по адресу: г. Киржач, ул. Сереги-
на, д. 16-а.

Телефон для записи 8-905-613-58-97.
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25 и 26 февраля в парке «Дружба» во Владимире 
прошла традиционная лыжная гонка памяти олим-
пийского чемпиона, почётного жителя Владимира 
Алексея Прокуророва. Третий год подряд марафон 
проходил под эгидой RUSSIA LOPPET – первой в стра-
не спортивной любительской лиги, объединяющей 
28 лыжных марафонов России и 10 популярных среди 
россиян зарубежных лыжных гонок. Организаторами 
соревнований стали министерство физической куль-
туры и спорта Владимирской области, некоммерче-
ский фонд поддержки лыжного спорта имени Алексея 
Прокуророва, региональная Федерация лыжных го-
нок и администрация города Владимира.

«Алексей Прокуроров – легенда отечественно-
го лыжного спорта, знаменосец сборной страны на 
Олимпийских играх, выдающийся спортсмен и тре-

нер. Его имя до сих пор объединяет десятки тысяч 
любителей спорта и здорового образа жизни, и нам 
очень приятно, что с каждым годом всё больше спор-
тсменов разного возраста и разного уровня подго-
товки участвуют в этом уже ставшим традиционным 
лыжном марафоне», – отметил заместитель министра 
физкультуры и спорта Анатолий Воронков.

Более 500 человек из 35 регионов России вышли на 
старты лыжного марафона в этом году, они преодо-
левали дистанции в 10, 20, 30 и 50 километров. Также 
были предусмотрены дистанции для детей – 1 и 5 км и 
«марш малышей» на дистанцию в 1 км. 

Конкуренция была серьёзной, но среди победителей 
и призёров в разных возрастных категориях большин-
ство – жители Владимирской области. В число облада-
телей «золота» «VladimirSKI PROKU marathon» вошли и 
киржачане – Татьяна Ионова (10 км, девушки), Никита 

Воробьёв (30 км, юноши) и Кира Лютая (30 км, девуш-
ки).

«Поддержка и развитие физкультуры и спорта не-
возможны без новых профильных школ и обновлённой 
инфраструктуры. Лыжня и школа Прокуророва долж-
ны стать точками роста, с которых начинается новая 
жизнь парка «Дружба». Считаю, что проект планировки 
территории между ним и сложившейся городской за-
стройкой, представленный на общественных обсужде-
ниях, необходимо отправить на доработку. В нём долж-
но быть учтено мнение всех заинтересованных сторон. 
Парк должен быть современным местом комфортного 
отдыха и занятий спортом для всех жителей и гостей 
города!» – подчеркнул глава города Владимира Дми-
трий Наумов.

Пресс-служба правительства 
Владимирской области.

В высшей лиге первенства ЛФЛ дела у 
киржачан обстоят не сказать чтоб уж со-
всем плохо, но и блестящим положение 
не назовешь. Неожиданное поражение 
от «Изумруда» в прошедшие выходные 
не оставило «Лидеру» шансов побороть-
ся за золото: основные соперники своих 
шансов не упустили – «Рубин» обыграл 
«Метеор» со счетом 4:3, а «Спарта» 
одолела «Союз» (4:1). До конца пер-
венства осталось пять матчей, и «лиде-
ровцы» догнать конкурентов не смогут. 
Правда, не смогут и потерять третьего 
места. Словом, футболистов «Лидера» 
уже можно поздравлять с «бронзой» в 
соревнованиях; кто же станет чемпио-
ном – пока неясно: 11 марта фавориты 
– «Спарта» и «Рубин» - выяснят это в по-
единке.

***
А вот во втором дивизионе матчи за-

вершились. «БЕКО» сошлось напосле-
док с «Изумрудом» - и свело матч к ни-
чьей – 3:3. В итоге команда – на шестом 
месте.

«Киржач ТВ» уступил «Окраине» - 0:4. 
11 место – ну, что ж, не самый плохой 
результат.

«Штурм» разгромил «Охотников», но 
на общий результат это уже мало повли-
яло: команда заканчивает участие в пер-
венстве на 9 месте.

Если говорить о «Центре», то техниче-
ский проигрыш команде «Янг бойз» в по-
следнем туре и 14, третье с конца, место 
в соревнованиях – это, конечно, обидно. 
Но сами «центровцы» не унывают: «…это 
первенство оставило двоякие чувства: с 
одной стороны, команда планировала 
занять места ближе к середине турнир-
ной таблицы, но порой сложившиеся 
обстоятельства не позволяли команде 
собраться оптимальным составом, что в 
итоге влияло на окончательный резуль-
тат. С другой стороны, сравнивая ны-
нешнее первенство, в котором команда 
заняла итоговое 14 место, с прошлым, в 
котором команда смогла сыграть только 
одну игру вничью, результат в принципе 
хороший - команда стала побеждать, 
забивать, в общем, начала показывать 

игру, сложился костяк команды. В об-
щем результат можно оценить как удов-
летворительный», - пишут ребята «Цен-
тра» на своей странице в «ВКонтакте».

***
Завершились и матчи Зимнего чем-

пионата Киржачского района. Интриги 
тут не сложилось: положение «Торпедо» 
опасно качнулось лишь раз – после про-
игрыша «Водоканалу» в пятом туре. Од-
нако в шестом туре команда взяла верх 
над «Текстильщиком» (5:2), а в седьмом 
– над «КИЗом» (6:2) и стала победите-
лем первенства. «Серебро» соревнова-
ний – у «Водоканала», в последнем мат-
че обыгравшего «Ротор» (7:1), третье
место – у «Текстильщика», с таким же
счетом одолевшего «Сатурн».

Сразу по завершении ЗЧКР начались 
матчи Зимнего кубка. В 1/4 финала со-
шлись «Торпедо» обыграло «Сатурн» 
(3:0), «Текстильщик» с таким же счетом 
одолел «Пахтакор», «Водоканал» взял 
верх над «КИЗом» (6:3), а «Колледж», 
сыграв вничью с «Ротором» (2:2), в се-
рии послематчевых пенальти сумел-та-
ки вырвать победу – 4:3.

4 марта пройдут игры полуфинала: 
«Торпедо» сразится с «Текстильщиком», 
а «Водоканал» - с «Колледжем».

***
«Родник» стабильно радует. 19 фев-

раля ребята из команды мальчиков 
2009-2010 г/р, несмотря на поражение 
в финальном матче, стали чемпионами 
Зимнего межрегионального первенства 
«Звездный мяч». Молодцы, парни!

Так же здорово сыграли мальчишки 
2013 г/р на турнире в Демихово 23 фев-
раля, разгромив «Энергию» из Хотько-
во со счетом 3:0, раменский «Пионер» 
(1:0), ореховскую «Фортуну» (2:0) и сы-
грав вничью с ФШ ИКС из Шатуры – 2:2. 
В итоге «Родник» завоевал первое ме-
сто турнира. Ждем дальнейших побед!

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: на матче «Сатурн» - 
«Торпедо».

Фото из группы «Футбол в Киржа-
че» в социальной сети «ВКонтакте».

27 февраля в возрасте 68 лет 
скоропостижно ушел из жизни 
Алексей Степанович Деркачев, 
руководитель духового оркестра 
при ОАО «Киржачская типография».

Алексей Степанович родился 
19 февраля 1955 г. С 1970 года он 
работал на Киржачской мебельной 
фабрике. С 1976 года занимался пре-
подавательской работой – вел класс 
духовых инструментов в Киржачской 

детской школе искусств. Через два 
года стал руководителем вокально-ин-
струментального ансамбля в районном 
Доме культуры, а с 2005 года – кон-
цертмейстером Народного оркестра 
русских народных инструментов.

Последние шесть лет А. С. Дерка-
чев возглавлял духовой оркестр при 
Киржачской типографии. Уникаль-
ный коллектив, в котором состоят 
25 участников в возрасте от 10 до 65 
лет, является постоянным участником 
областного фестиваля-конкурса «Се-
ребряные трубы», а также украшает 
духовой музыкой все городские сце-
нические площадки во время проведе-
ния праздников и народных гуляний.

По воспоминаниям близких, Алек-
сей Степанович был прекрасным от-
цом и семьянином. Киржачанам он 
запомнится как серьезный музыкант, 
опытный и чуткий наставник, человек, 
искренне и глубоко любивший музыку, 
ставшую делом его жизни.

Коллективы Киржачской типогра-
фии и КДЦ «Дом Мараева» выражают 
глубокие соболезнования родным и 
близким Алексея Степановича Дерка-
чева. Скорбим вместе с вами. Светлая 
память прекрасному человеку и музы-
канту!

Ваша любая помощь материальная 
может спасти моего мужа и нашего папу. 

Сизов Александр, 01.06.1982 года 
рождения, проживающий во Владимир-
ской области. У него острый лимфоб-
ластный лейкоз (рак крови). Благодаря 
нашим врачам он прожил и живет, борет-
ся с болезнью более 10 лет. Он прошёл 
большой курс химиотерапии, пересадку 
костного мозга, но к, сожалению, у нас, 
в России, не могут Александру помочь, 
так как все ресурсы исчерпаны. Врачи 
рекомендуют сделать GAR-T-терапию, 
которую проводят в клинике Белорус-
сии. Это последняя наша надежда на 
жизнь. Стоимость этой терапии - 4 мил-
лиона рублей. К сожалению, в семье та-
ких денег нет, и мы обращаемся ко всем 
неравнодушным людям, которые могли 

бы нам помочь в нашей нелегкой борьбе 
с болезнью. Ваше участие в судьбе мо-
его мужа очень значимо, независимо от 
суммы пожертвования. Мы очень бла-
годарны за любую помощь. СРОЧНЫЙ 
СБОР!!! Исходя из ваших возможно-
стей, вы можете перечислить средства 
по следующим реквизитам.

Получатель: Сизов Александр Никола-
евич.

Банк получателя: ПАО Сбербанк.
Счет № 40817810140103630297 или 

по номеру телефона 89175573732 – 
Александр Николаевич С.

Документы, подтверждающие 
заболевание и необходимость лечения, 

в редакцию предоставлены.

Жители Владимирской области завоевали 15 золотых медалей 
XIV лыжного марафона памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва

ОБРАЩЕНИЕ! ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!!!

ВЕСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Во втором дивизионе первенство ЛФЛ завершилось Памяти музыканта
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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

В сфере экономики, ЖКХ 
и инвестпроектов района

Первый заместитель главы администрации района 
Олег Пташкин рассказал, что проведена актуализация 
программ газификации Владимирской области. Доку-
менты на работы в Киржачском районе отправлены в 
область на согласование. Состоялся разговор с мини-
стром ЖКХ по поводу смещения сроков на более ран-
ние. Есть и положительные результаты переговоров по 
Горкинскому поселению: сроки газификации прибли-
зили на два года. В текущем году будет подготовлена 
проектно-сметная документация на объект, а в 2024 году 
будут проведены сами работы. Направлена информа-
ция по газификации еще 9 населенных пунктов допол-
нительно – это Ильинское, Бухлово, Карбовщина, Жел-
дыбино, Бельцы, Жердево, Афанасово, Савельево, 
Никиткино. 

Осуществлен выезд совместно с МП «Полигон» в 
п. Кашино с целью проверки сметного расчета по за-
мене систем отопления и водоснабжения в МКД по 
поручению главы администрации района. Произведен 
и выезд в ДК с. Заречье для определения объемов ра-
бот по капремонту здания. Произведена актуализация 
смет по ремонту детских садов №№ 5 и 11. Прошла 
работа по подготовке акта обследования крыши в Пер-
шинской школе на предмет протечек с указанием ме-
тодов их устранения. 

Ведется и работа по устранению незаконно установ-
ленных рекламных конструкций на территории района. 
Собственникам направлены предписания о демонтаже 
незаконных конструкций – срок исполнения до 15 мар-
та.

Заключаются соглашения с областью на предмет по-
лучения субсидий на строительство или приобретение 
жилья для многодетных семей и работников бюджет-
ной сферы (2023 год – выплаты двум многодетным се-
мьям и одному работнику ЖКХ).

Сформирован и направлен пакет документов на кон-
курс по программе «Комплексное развитие сельскохо-
зяйственных территорий». Кроме Киржачского района 
в проекте участвуют еще две территории. Ожидается 
положительное решение по представленным объек-
там.

По инфраструктурному бюджетному кредиту запрос 

на предоставление документации получен от техно-
парка «ИКСЭл», «Деке Хоум», НПО «Наука» и «Аэрозоль 
Контракт». Министерством экономического развития 
области были исключены из проекта объекты соцкуль-
тбыта и жилищного строительства. На настоящий мо-
мент заявка сформирована на сумму 2 млрд 108 млн 
рублей. В проект войдут коммунальная инфраструкту-
ра (строительство очистных сооружений в г. Киржач и 
п. Першино) и модернизация транспортной и дорож-
ные инфраструктуры. Как пояснил О. П. Пташкин, доку-
менты по оставшимся объектам, не попавшим в проект 
- школе, двум детским садам, ФОКу с универсальным
залом и другим - будут подготовлены отдельным про-
ектом в формате государственно-частного партнер-
ства.

События социальной, культурной 
и спортивной жизни 

Как проинформировала заместитель главы адми-
нистрации района по соцвопросам Елена Жарова, в 
учреждениях образования ведется активная работа 
по созданию первичных подразделений российского 
движения детей и молодежи «Движение первых». Уже 
открыты отделения в КМК, Горкинской и Першинской 
школах, в  городских школах №№ 1 и 7.

В региональном этапе олимпиады младших школь-
ников приняли участие 14 киржачских учеников началь-
ных классов. Второе место по чтению заняли ученики 
4 класса Мария Соловьева (СОШ № 2) и Нина Костина 
(начальная общеобразовательная школа). Проведен 
муниципальный этап олимпиады школьников «Умники 
и умницы земли Владимирской», по итогам которого 
определились два победителя – Яна Янгильдина и Вик-
тория Широкова (СОШ № 2), ребята будут защищать 
честь района в области.

Сборная команда района 2005-2006 годов рожде-
ния приняла участие в чемпионате области по лыжным 
гонкам: наши юноши заняли третье место, а девушки 
– первое. Впервые за всю историю участия киржачских
лыжников в областных соревнованиях наш район в об-
щем зачете занял первое место.

21 февраля закончился чемпионат Киржачского рай-
она по футболу «Зимний мяч». Победитель турнира 
- ФК «Торпедо». Продолжается проведение Зимнего
кубка района по футболу.

В сфере культуры на базе районного краеведческого 
музея реализуется проект «Виртуальная экскурсия». 
Теперь можно совершить познавательные экскурсии 
по истории Киржачского района и Киржача, городов 
Суздаль и Владимир. 

Муниципальный туристический маршрут и маршрут  

«По пути преподобного Сергия Радонежского» стали 
победителями заочного этапа Всероссийского конкур-
са «Протуризм», а 13 марта в Москве состоится очный 
этап конкурса, где будут представлены наши проекты.

На прошлой неделе во всех учреждениях образова-
ния и культуры были проведены мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня защитника Отечества. В 
образовательных учреждениях района прошли уро-
ки мужества с приглашением офицеров и ветеранов 
боевых действий. Были организованы поздравления 
участников Великой Отечественной войны на дому, в 
них приняли участие глава администрации района С. 
А. Будкин и волонтеры. В школах прошла акция «Пись-
мо солдату». При помощи волонтеров из отряда КМК 
«Рожденные помогать» собрана и отправлена участни-
кам СВО гуманитарная помощь – порядка  35 коробок 
с продуктами, предметами личной гигиены и одежды. 

В рамках месячника оборонно-патриотической рабо-
ты  проведены соревнования по зимнему полиатлону. 
Участие в них приняли 83 школьника. 1 место - у школы 
№ 7, второе – у школы № 1, третье – у школы № 6. 

По поручениям главы 
администрации района

Глава администрации района Сергей Будкин напом-
нил Елене Жаровой, что необходимо создать в одной 
из школ района условия для проведения занятий сам-
бо и заняться поисками тренера, который обучал бы 
данному виду спорта киржачских детей. 

Также он обратил внимание, что в краведческом му-
зее нужно сделать бесплатный день для посещения 
экспозиций и виртуальных экскурсий в организован-
ном порядке для учащихся киржачских школ. Такая 
возможность проведения бесплатных занятий для 
школьников уже имеется в бассейне ФОКа «Лидер». 

Сергей Александрович обратил внимание присут-
ствующих руководителей на то, что с наступлением 
весны особое внимание надо уделять расчистке крыш 
от снега и наледей, особенно на учреждениях образо-
вания и социальных объектах, так как падение сосулек 
может привести к серьезной трагедии.

Также глава администрации района сделал акцент на 
том, что уроки мужества должны проходить в школах 
не только к 23 февраля и Дню Победы - о своих героях 
мы должны рассказывать детям как можно чаще.

На планерке был рассмотрен и ряд других вопросов. 
В заключение совещания глава администрации рай-
она подвел итог и напомнил коллегам, что на каждое 
поручение администрации или обращение граждан 
есть оговоренный в протоколе срок исполнения, и сро-
ки эти могут быть нарушены и сдвинуты только в силу 
очень веских причин. 

А. ГОТКО.

В то время, как недружественные 
страны вводят против России все боль-
ше санкций, в нашей стране обновляют 
систему подготовки кадров для много-
численных вакансий на рынке труда и 
начинают организацию оздоровитель-
ного летнего отдыха для детей. Об этом 
говорили на Президиуме Совета зако-
нодателей РФ.

Беспрецедентные антироссийские санк-
ции (на сегодня их уже более 13,5 тысячи) 
давно уже сокрушили бы любое другое 
государство. Но еще Тютчев в 1866 году 
призывал не мерить Россию общим арши-
ном. Потому что вместо ожидаемого краха 
экономики страна сейчас испытывает за-
метный подъем промышленного произ-
водства, а вместо тотальной безработицы 
- развивает рынок труда и озаботилась под-
готовкой квалифицированных кадров. Вла-
димирская область - яркий тому пример.

«Только в прошлом году рост объе-
мов инвестиций по сравнению с преды-
дущим годом увеличился на 85 %. Это 
один из лучших показателей в стране – 
это с одной стороны. С другой стороны, 
на эти средства будут строиться новые 
промышленные предприятия и, есте-
ственно, для них необходимы кадры», 
– прокомментировал ситуацию пред-
седатель Законодательного Собрания
Владимир Киселев.

Наш регион далеко не единичный по 
высоким показателям промышленно-
го роста, поэтому вопрос о подготовке 
квалифицированных кадров поднял и 
глава государства в своем обращении 
Федеральному собранию, и на февраль-
ском заседании Президиума Совета за-
конодателей страны он стал главным в 

повестке дня. В частности, говорили о 
целевом наборе в вузы – соответствую-
щий законопроект уже принят в первом 
чтении.

«Это совершенно новая уникальная 
система, которая впервые создает воз-
можность открытого и честного конкур-
са для поступления на бюджетные места 
по востребованным специальностям с 
гарантией первого рабочего места, с 
подкреплением заинтересованности 
работодателя, с возможностью допол-
нительных мер социальной поддержки, 
а также решением вопроса наставни-
чества и прохождения производствен-
ной практики», – поясняет заместитель 
председателя Государственной Думы 
Ирина Яровая.

«Только нашей Владимирской обла-
сти в ближайшее время потребуется 
не менее 10 тысяч новых квалифициро-
ванных сотрудников предприятий. Это 
и инженерно-технические работники, и 
высококвалифицированные рабочие с 
высшим образованием, – уточнил Вла-
димир Киселев. – Поэтому необходи-
мо развивать профессиональную ори-
ентацию уже со школьного возраста, как 
это было в советское время. Когда для 
старшеклассников устраивались экс-
курсии на промышленные предприятия, 
в различные учреждения». 

Спикер ЗС еще раз подчеркнул, что 
прежний многолетний и положительный 
опыт нужно непременно использовать. 
Принятая в Европе Болонская система 
высшего образования и так плохо при-
живалась в России, а в нынешних реа-
лиях в ней вообще нет необходимости. 
Зато очень востребован специалитет, 

нужны практика, наставничество, и, мо-
жет быть, даже распределение после 
окончания вуза. Вкупе с открывающим-
ся во Владимире филиалом Приволж-
ского медуниверситета это, как мини-
мум, поможет решить проблему кадров 
в областном здравоохранении.

Еще один важный вопрос, который 
рассмотрел Президиум Совета законо-
дателей, связан с организацией детско-
го оздоровительного отдыха грядущим 
летом.

«Необходимо решить целый комплекс 
мер по этому вопросу. Это и ремонт на-

ших детских оздоровительных лагерей, 
и оснащение их необходимым оборудо-
ванием и материальной базой, и орга-
низация досуга детей непосредственно 
в школах в летнее время», – отметил 
Владимир Киселев.

Председатель Заксобрания также 
подчеркнул, что кроме комфорта детей 
нужно решить вопросы их безопасности 
и, кроме того, увеличения количества 
бесплатных путевок. Конечно, преиму-
щественным правом на их получение 
станут дети из семей участников специ-
альной военной операции.

Из Законодательного Собрания Владимирской области

Подготовка кадров для промышленности и оздоровительная летняя 
кампания - в фокусе внимания Президиума Совета Законодателей РФ
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Накануне Дня защитника Отечества по всей стране 
прошли митинги, концерты, чествования. Всё знакомо 
и привычно. А с другой стороны, ну как ещё чество-
вать? Что такое можно сказать, чтобы удивило, спеть, 
чтобы потрясло? Прочитать, станцевать…

Мероприятие в ДК мкр. Красный Октябрь началось с 
доброго, и добавлю, тёплого поздравления замести-
теля главы администрации г. Киржача Марины Мошко-
вой, а сам концерт был ярким и торжественным. В 
окончании его ансамбль «Ля Дансе» исполнил компо-
зицию под яркую песню Дронова Ярослава «Встанем». 
И когда девочки танцевали в очень идущих им, юным и 
стройным, чёрных платьях композицию, были внесены 
три полотнища, олицетворяющих наше, Российской 
Федерации, знамя! 

Первым же номером концерта была торжественно 
исполнена хором «Россияне» песня из времен СССР 
«Хотят ли русские войны». 

И все же главным участником концерта стал офицер, 
автор и исполнитель душевных, остроумных и очень 
трогательных песен - Борис Бобак. Борис Александро-
вич замечательно спел четыре песни, одна из них

– «Если будет приказ назад» - написана про
Афганистан, автор А. Г. Пшеничный. Широко 
известна она стала еще в Чечне, сейчас поют 
её в ДНР, ЛНР и у нас - в Киржаче. Песни Ана-
толия Григорьева знакомы любому из тех, кто 
связал свою судьбу со службой Отечеству 
за его пределами. Вторая, которую испол-
нил Борис Бобак - «Махнём, не глядя, как на 
фронте говорят», а третьей стала не менее 
известная песня - «Он вчера не вернулся из 
боя» Владимира Высоцкого. Заключил свой 
первый музыкальный блок Борис собствен-
ным произведением - «Каждой зимой на 
Красном падает снег».

После того, как отгремели овации, на сцену 
пригласили мецената, Почётного гражданина 
города Киржача и Киржачского района - Ев-
гения Фёдорова, который поздравил всех с 
праздником и поделился со зрителями, что по 
пути в Александров стоит дом Бориса Бобака 
с прибитыми к нему 

указателями - «На Камчатку», 
«На Симферополь» и т. д. Ев-
гений Сергеевич рассказал, 
что в планах ОАО «Киржачская 
типография» - создание пе-
ред домом или рядом с ним 
«Мичманского парка». А в по-
дарок зрителям под собствен-
ный аккомпанемент Евгений 
Федоров спел песню Олега 
Митяева о Киржаче.

Концерт продолжался. Че-
тыре песни исполнили дуэтом 
Михаил Клопсков и Сергей 
Бадюл. Это были - «Реченька» 
(на стихи местной поэтессы 
Людмилы Декало), музыкаль-
ный номер из оперы Гершви-
на «Порги и Бесс», «Россия 
– сила» и «Там за туманами»
в исполнении Сергея Бадюла.

Украсила концерт своим появлением группа «Ду-
шевный разговор» с замечательной песней «Давайте 
будем счастливы». Зритель встретил их всем серд-
цем! Трогательно прозвучало стихотворение «Каждый 
мальчик может стать солдатом» в исполнении Любы 
Дмитриевой.

На протяжении вечера еще не раз на сцене появля-
лись Борис Бобак и Михаил Клопсков, в том числе они 
спели дуэтом. «Хор ветеранов» выступил с дебютом 
песни «Защитники Отечества», она недавно появилась 
в их репертуаре. 

Хотелось бы рассказать о каждом участнике концер-
та, но будем краткими - перед зрителями в этот вечер 
выступили Илья Богатов, Иван Хитров со своим золо-
тым саксофоном, Александра Украинцева и многие 
другие замечательные артисты…

Александр ЗИНОВЬЕВ,
житель д. Илькино.

Фото автора.

23 февраля, в День защитника Отече-
ства, на лыжной трассе возле седьмой 
школы стартовал 23 лыжный марафон, 
посвященный памяти погибших сотруд-
ников ЦСН ФСБ России. На старт выш-
ли 342 спортсмена из Владимирской, 
Рязанской, Московской областей, Мор-
довии и других регионов нашей страны. 
Лыжники, как обычно, соревновались 
классическим стилем на дистанциях 3, 
10, 20 и 50 км.

После того, как «отбегались» самые 
юные участники, состоялась официаль-
ная церемония открытия марафона. На-
чалась она с выступления главы район-
ной администрации Сергея Будкина.

- Сегодня 23 февраля – и 23 лыжный
марафон памяти офицеров ЦСН, погиб-
ших при выполнении боевых задач, - от-
метил Сергей Александрович. – Поль-
зуясь случаем, я хочу поздравить всех 
мужчин – защитников нашей страны – с 
их праздником. Это праздник всего на-
рода, потому что такой колоссальной 
поддержки наших воинов от жителей 
России история еще не знала. Всех по-
здравляю с этим праздником, желаю 
всем прекрасных результатов, отлично-

го настроения, здоро-
вья и мирного неба над 
головой.

Присутствовавших 
также поздравили зам-
министра спорта об-
ласти Анатолий Воронков, заместитель 
председателя областного Заксобрания 
Дмитрий Рожков, олимпийская чемпи-
онка Ольга Данилова и представители 
руководства ЦСН ФСБ. Они пожелали 
участникам воли к победе, высоких ре-
зультатов и поблагодарили организа-
торов марафона – благотворительный 
фонд «Вымпел», администрации Киржа-
ча и Киржачского района и спортивный 
клуб имени Серегина.

Отметим, что погода в этот день была 
морозной, да и ледяной пронизываю-
щий ветер не добавлял участникам и 
зрителям приятных ощущений. Тем не 
менее, спортсмены проявили стойкость 
и стремление к победе – в том числе, 
разумеется, и «серегинцы».

Так, среди юношей 2009-2010 г/р на 
дистанции 3 км бронзовую медаль за-
воевал Данила Красильников, а в числе 
их сверстниц такой же результат пока-

зала Мария Базыкина. К сожалению, 
из-за технического сбоя две киржачанки 
– Полина Лещик и Ксения Дружинина –
пробежали несколько больше, чем три
километра; в результате их отметили
медалями отдельно.

Первое место среди девочек 2011 
года  рождения и младше завоевала Да-
рья Гордеева; «серебро» на дистанции 
10 км в числе юношей 2005-2006 г/р по-
лучил Алексей Логинов; среди юношей 
2007-2008 г/р третьим пришел к фини-
шу Андрей Васин; Кира Лютая показала 
второй результат среди девушек 2005-
2006 г/р; Татьяна Ионова также стала 
серебряной медалисткой – среди деву-
шек 2007-2008 г/р.

Отметим также, что в абсолютном за-
чете среди женщин, соревновавшихся 
на дистанции 20 км, меньше двух секунд 
не хватило Антонине Любецкой, чтобы 
войти в тройку победителей; а среди 
участников главного события этого дня 

– гонки на 50 км – Вла-
димир Гуляев пришел к
финишу пятым.

Все победительницы 
на дистанции 20 км по-
лучили климатическую 
технику Ballu. Кроме 
того, призами от тех-
нопарка «ИКСЭл» были 
награждены все лидеры 
в забегах на 3, 5, 10 км и 
бронзовый призер в ма-
рафонской гонке.

«Мороз и солнце; день 
чудесный! А ещё улыб-
ки, радостные лица, му-
зыка, лыжи, парафины, 
мази, спортсмены, бо-
лельщики, весёлая су-
ета... Спасибо за спор-
тивный праздник, за 
огромную энергетику от 
эмоций, за радостную 
встречу с друзьями! Ор-

ганизаторы, судьи и волонтеры - вы ге-
рои! В такой мороз стойко и мужествен-
но помогали спортсменам! Отдельное 
спасибо - за отличную трассу!» - так про-
комментировала прошедший марафон 
одна из участниц в группе клуба имени 
Серегина в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы спортивного празд-
ника также выразили благодарность за 
помощь в проведении марафона техно-
парку «ИКСЭл», «Киржачской типогра-
фии» и лично Евгению Федорову.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: выступление Сергея 
Будкина (слева – Анатолий Воронков и 
Дмитрий Рожков, справа – Ольга Дани-
лова); на трассе.

Фото автора; снимок с Сергеем 
Будкиным – из группы спортивного 
клуба имени М. Серегина в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

НОВОСТИ КЛУБА ИМЕНИ СЕРЕГИНА

Состоялась главная лыжная гонка района

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Лжеконтролёры активизировались
во Владимирской области

«Энергосбыт Волга» информирует о появлении лжеконтро-
лёров. Многие жители Владимирской области в феврале обна-
ружили в почтовых ящиках подозрительные листовки, оформ-
ленные в стиле квитанций за услуги ЖКХ. В «извещениях» некая 
организация агрессивно предлагает за деньги провести повер-
ку счётчиков, угрожая в случае отказа начислением платы по 
нормативу с повышающим коэффициентом. Часто после такой 
«поверки» лжеконтролёры навязывают платную установку счёт-
чиков, в том числе и счётчиков электроэнергии. 

«Энергосбыт Волга» напоминает, что бесплатно установкой 
приборов учёта электроэнергии занимаются представители га-
рантирующего поставщика, в частных домовладениях – сетевая 
организация. Исключение составляют только случаи, когда або-
нент сам решил досрочно установить «умный» прибор учёта.

Если неизвестные представляются сотрудниками гарантиру-
ющего поставщика электроэнергии, работниками сетевой ор-
ганизации или электриками и предлагают за деньги заменить 
электросчётчик, «Энергосбыт Волга» призывает отказаться от 
услуг и не подписывать никаких документов. 

О подозрительных случаях необходимо сообщить в правоох-
ранительные органы и оператору контактного центра «Энергос-
быт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 (понедельник-суббо-
та, с 08.00 до 20.00) или по электронной почте call@esbvolga.ru. 

Пресс-релиз.

На сегодняшний день в ОтдМВД Рос-
сии по Киржачскому району большую 
часть рабочего коллектива составляют 
мужчины. К сожалению, рассказать о 
каждом из них в рамках одной статьи не 
возможно, поэтому в честь недавно про-
шедшего Дня защитника Отечества мы 
хотели бы поговорить об одном из них 
— инспекторе ДПС ОГИБДД ОтдМВД 
России по Киржачскому району, стар-
шем лейтенанте полиции О. А. Шашине.

Стоит отметить что Олен Александро-
вич Шашин когда-то носил армейские 
погоны, с 2002 года по 2007 год он яв-
лялся курсантом военно-технического 
университета при Спецстрое России 
в г. Балашиха Московской области, да-
лее, с 2007 по 2009 год, проходил во-
енную службу по контракту в должности 
начальника технического отдела МОЭЗ 
№ 1 (Московский опытно-эксперимен-
тальный завод) при Спецстрое России. 
Самым запоминающимся случаем тех 
лет он считает заказ для восстановле-
ния строительных объектов в г. Грозный 
Чеченской республики.

В 2011 году МОЭЗ расформировали, а 
О. А. Шашин был уволен в запас, в связи 

с чем в 2014 году устроился а службу в 
ОтдМВД России по Киржачскому району 
на должность инспектора ДПС ОГИБДД, 
где и несет службу по сей день.

Во Владимире с 13 по 18 февраля 
прошли ежегодные соревнования по 
шахматам среди школьников 2006 года 
рождения и моложе.

В первые 3 дня шахматные команды 
из 16 городов и районов области состя-
зались в зачете спартакиады. Наша ко-
манда (Иван Лобанов, Михаил Копылов 
и Дарина Файзиева) уверенно заняла 
второе место, пропустив вперед только 
команду Владимира. Затем соревнова-

ния продолжились уже в личном заче-
те. 91 мальчик и 35 девочек разыграли 
комплекты медалей. Весьма достойно 
выступили наши ребята. В очень слож-
ной борьбе Дарина Файзиева стала по-
бедительницей в турнире девочек. По-
высили свои рейтинги Михаил Копылов, 
Егор Карпачев, Федор Романов, Дарина 
Макушкина, Алина Степанюк, Ангелина 
Егорова и Алиса Лошакова.

Д. ЛОШАКОВ.

Интеллектуальный урок-игра под та-
ким названием прошел в Центральной 
библиотеке в преддверии Дня защитни-
ка Отечества и был  посвящён 80-летию 
победы советских войск в Сталинград-
ской битве. 

В мероприятии  приняли участие обу-
чающиеся 7 «Б» класса СОШ № 2. 

Непосредственно перед игрой, под 
руководством учителя русского языка и 
литературы Андрея Евгеньевича Чукши-
са ребята подготовили сообщения, по-
священные 80-летию Сталинградской 
битвы. Это послужило хорошим подспо-
рьем в игре и настроем на победу в ней.

В форме «Своей игры» участни-
кам было предложено 5 номинаций 
по 5 вопросов в каждой: «Даты и собы-
тия», «Военачальники», «Герои Сталин-
градской битвы», «Награды», «Интерес-
ные факты». В процессе игры у ребят 
была возможность услышать запись 
голоса Ю. Левитана, пьесу Шуберта 
«Грёзы», которая звучит в зале воинской 
славы на Мамаевом  кургане. Дополне-
нием к правильному ответу стал рассказ 

о том, почему именно произведение не-
мецкого композитора звучит в этом па-
мятном месте.

В игре участвовали две команды: «Бу-
дущие герои» и «Военный совет». Уча-
щиеся помимо хороших знаний о Ста-
линградской битве показали умение 
логически мыслить, работать в команде 
и уважать мнение товарища.

С минимальным разрывом в баллах 
победила команда «Военный совет». В 
память о мероприятии были вручены 
грамоты самым активным участникам.

Главными целями встречи были рас-
ширение знания учащихся о событиях 
Великой Отечественной войны, воспи-
тание патриотизма, повышение позна-
вательного интереса. Судя по актив-
ности ребят, можно сказать, что наши 
задачи были выполнены. Всем огромное 
спасибо за участие и подготовку к игре.

Е. СИВАЛОВА,
главный библиограф  ЦБС.

НА СНИМКЕ: участники 
мероприятия.

Фото А. Семеновой. 

Киржачский районный историко-краеведческий 
и художественный музей приглашает принять уча-
стие в виртуальной экскурсии. Теперь в нашем 
музее появилась уникальная возможность посмо-
треть экскурсию по Киржачскому району в шлемах 
виртуальной реальности! 

Подарить себе и своим близким невероятные 
эмоции и незабываемые впечатления 
очень просто. Посмотрите наш VR-
фильм с эффектом полного погруже-
ния в формате 360°! 

Благодаря инновационным техноло-
гиям и совместному проекту с нашими 
партнерами из компании «Лечу Над Ми-
ром»  вы сможете увидеть самые кра-
сивые достопримечательности нашего 
города с высоты птичьего полета. Очки 
виртуальной реальности обеспечат эф-
фект полного погружения, а аудиогид 
расскажет вам всё самое интересное.

Гарантируем, что получите от про-
смотра невероятное удовольствие, и, 
скорее всего, вам захочется погрузить-
ся в мир VR-путешествий снова! Поэто-
му мы подготовили для вас экскурсию 

не только по Киржачскому району, но еще и по 
Владимиру и Суздалю! 

По вопросам организации виртуальной экс-
курсии просим обращаться  в музей по телефо-
ну 8 (49237) 2-36-58 или на электронную почту: 
kirmuzeum@yandex.ru.

С. СОТНИКОВА,
методист музея.

ОтдМВД по Киржачскому району информирует

На службе Родине

Во Владимире прошли соревнования 
по шахматам

О виртуальной экскурсии в музее

«СТАЛИНГРАД - НАША ГОРДОСТЬ И БОЛЬ…»
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Интеграция новых регионов в правовое поле Рос-
сийской Федерации, запрет на торговлю животными 
в неподобающих условиях, контроль за иностранными 
инвестициями в стратегические секторы экономики – 
об этих и других нововведениях первого месяца весны 
читайте в нашем материале.

1 МАРТА
Социальное обеспечение новых регионов

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обла-
стей будут получать пенсии, пособия и льготы, бес-
платную медицинскую помощь и образование по рос-
сийским законам. Например, пенсии и надбавки к ним 
будут выплачиваться и индексироваться в том же объ-
еме, что и по всей стране, появится единое пособие 
нуждающимся семьям с детьми, школьникам станут 
доступны горячее питание и бесплатные учебники, а 
студентам – стипендии и льготы. 

Повышение акцизов на сигареты 
и жидкости для вейпов

Акциз на сигареты с 1 марта составит не менее 
3536 рублей за 1000 шт., на 1 кг табака – 8669 рублей. 
Акциз на жидкости для электронных систем доставки 
никотина в 2023 году будет равен 20 рублям за 1 мл. 
При этом сами электронные системы доставки нико-
тина исключены из перечня подакцизных товаров.

Защита персональных данных 
владельцев недвижимости

Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информа-
цию о собственниках недвижимости без их согласия. 
Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников 
ряда госорганов и нотариусов. Это позволит защитить 
персональные данные граждан от мошенников.

Порядок проведения работ в местах 
воинских захоронений

Земляные, дорожные и иные работы, в результа-
те которых могут пострадать воинские захоронения, 
можно будет проводить только после согласования с 
органами местного самоуправления. 

Требования к внешнему облику зданий
При строительстве или реконструкции объектов кап-

строительства нужно будет согласовывать их внешний 
облик с органами местного самоуправления. На опре-
деленных территориях нужно будет учитывать требова-
ния к объемно-пространственным и архитектурно-сти-
листическим характеристикам объекта капитального 
строительства. Их установит Правительство РФ.

Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД
Средства индивидуальной мобильности будут вне-

сены в Правила дорожного движения. Это электроса-
мокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, мо-
ноколеса и иные аналогичные средства. Максимальная 
скорость передвижения на них – 25 км/ч. Рассчитывать 
скорость движения нужно исходя из приоритета пе-
шеходов. Кроме того, электротранспорт, на котором 
можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным до-
рожкам, должен весить не более 35 кг. Движение будут 
регулировать специальными дорожными знаками.

Перерасчет платы за вывоз мусора
Если граждане отсутствуют в своем жилом поме-

щении более пяти дней подряд, они смогут заплатить 
меньше за услугу вывоза мусора. Для этого нужно 
будет до отъезда или не позднее 30 дней после воз-
вращения обратиться в управляющую компанию или к 
оператору ТКО с заявлением о перерасчете, приложив 
подтверждающие документы (турпутевки, авиабилеты 
и т. п.).

Поддержка малого и среднего бизнеса
Субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставлено преимущественное право на выкуп 
движимого имущества – например, грузовых автомо-
билей, строительной и сельскохозяйственной техники, 
– находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности. Ранее это право распространя-
лось только на недвижимость.

Защита животных
Правительство будет утверждать требования к ме-

стам продажи домашних животных. Это позволит за-
щитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и 
на птичьих рынках. 

Запрет работать водителями такси 
для судимых за тяжкие преступления 

Граждан с судимостью за ряд тяжких преступлений 
не допустят к управлению общественным транспортом 
и такси. Это касается неснятой или непогашенной су-
димости по статьям об убийстве, умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, 
грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, 
а также против общественной безопасности и консти-
туционного строя. Норма касается не только россиян, 
но и граждан стран – членов ЕАЭС. 

30 МАРТА
Рост страховых выплат за вред в результате 

аварии на опасном объекте
Увеличен размер выплат в возмещение:
- вреда, причиненного жизни и здоровью потерпев-

шего, – до 3 млн рублей;
- расходов на погребение потерпевшего – до 40 тыс. ру-

блей; 
- вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельно-

сти потерпевшего – до 300 тыс. рублей; 
- вреда имуществу потерпевшего физлица – до 750 тыс. 

рублей, юрлица – до 1 млн.
Ужесточение выдачи лицензий на оружие

Подозреваемые или обвиняемые в умышленном 
преступлении, а также граждане, в отношении кото-
рых по результатам проверки, проведенной органами 
внутренних дел или ФСБ России, есть заключение о 
наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, 
угрозы государственной или общественной безопас-
ности, не смогут получить лицензию на приобретение, 
экспонирование или коллекционирование оружия. Об-
жаловать отказ можно в судебном порядке.

31 МАРТА
Кредитные каникулы
Физические лица, ИП и субъекты МСП до 31 марта 

могут подать заявление на кредитные каникулы по до-
говорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Источник: официальный сайт 
Государственной Думы РФ.

15 февраля решением коллегии Ми-
нистерства культуры Владимирской об-
ласти № 1 академическому хору русской 
песни «Лотос» МБУК «Центр культуры и 
досуга» г. Киржач присвоено звание «На-
родный коллектив».

Академический хор русской песни 
«Лотос» – совсем молодой, ему нет и 
4 лет. В сентябре 2019 г. по инициативе 
известного в городе работника культу-
ры, педагога и певицы Евгении Никола-
евны Минаевой и Петра Генина на базе 
ЦКД был организован набор участников 
в самодеятельный хор.

С октября 2019 года у вновь сформи-
рованного коллектива начался репети-
ционный процесс. 90 % состава хора 
ранее не имели сценического опыта и 
абсолютно не были знакомы с навыками 
академического хорового пения. Невзи-
рая на почтенный возраст, Евгении Ни-
колаевне как грамотному, талантливому 
педагогу удалось в кратчайшие сроки 
обучить участников коллектива навыкам 
академического пения, пения на голоса 
на достойном для самодеятельного кол-
лектива уровне. Со временем количе-
ство участников коллектива росло, ре-
пертуар пополнялся новыми все более 
трудными произведениями, появилось 
многоголосье. Одно из главных правил 
хора – и на репетициях, и на сцене петь 
только в сопровождение живой музыки.

Уже с января 2020 г. коллектив начал 
активную концертную деятельность и 
стал выступать на площадках города, 
а также принял участие в межрегио-
нальном фестивале «Звездный полет» 
Киржачского района. С 2021 года хор 
подготовил ряд концертных программ, 
с которыми стал ездить по 
городам Владимирской 
области. За 2021-2023 г. 
представил множество 
сольных выступлений по 
городам региона и за его 
пределами. 

Творческая, культур-
но-просветительская и га-
строльная деятельность 
«Лотоса» внесла большой 
вклад в формирование 
культурного облика Киржа-
ча. За высокий професси-
онализм, популяризацию 
народного творчества и 
большой вклад в развитие 
культуры во Владимирской 
области в июне 2022 г. хор 
был награжден Благодар-
ностью Законодательного 
Собрания Владимирской 
области. Кроме того, кол-
лектив получил множество 
иных благодарностей от 
глав городов и учреждений 

культуры региона. Е. Н. Минаева в связи 
с 70-летием своей творческой деятель-
ности также была награждена Благо-
дарностью Законодательного Собрания 
области и удостоена звания «Человек 
года» города Киржач.

За время существования руководству 
удалось сплотить вокруг себя большой 
дружный коллектив любителей самодея-
тельного хорового пения, вывести его на 
достойный общественный, сценический 

уровень. Желаем участникам акаде-
мического хора «Лотос» крепкого здо-
ровья, удачи, благополучия и новых 
творческих успехов, а Евгении Нико-
лаевне Минаевой в год ее 90-летнего 
юбилея – вдохновения, творчества и 
неугасаемой жизненной энергии на 
долгие годы. От всей души поздрав-
ляем с новой творческой победой!

А. ЛУЧКИНА.

Нет, пожалуй, в России человека, который мог бы 
остаться равнодушным к масленичным широким гуля-

ньям. Все знают про масленицу, про блины, 
которые нужно есть, и про чучело, которое 
нужно сжигать. 

Но знать - это одно, а увидеть, а ещё лучше 
поучаствовать в этом - совсем другое дело.

 Жители и гости поселка Першино проща-
лись с зимой в один из последних дней февра-
ля – в Прощеное воскресенье. Большое коли-
чество людей - от мала до велика - собралось 
на площадке у Дома культуры. Организаторы 
праздника приложили немало усилий, чтобы 
проводы зимы прошли на славу.

 На протяжении всего праздника деревен-
ские бабки, скоморох, Емеля, Весна-красна 
неустанно развлекали народ: проводили ве-
сёлые конкурсы, игры для детей и взрослых, 
водили хороводы, да и просто поддерживали 
праздничную атмосферу.  Ярким украшением 
праздника стала фольклорная группа «Рос-
сы». От заводных русских мелодий и лёгкого 
февральского морозца ноги сами просились            
в пляс.

    А рядом с импровизированной сценой на площадке 
развернулась активная торговля: шашлыки, картофель 
фри, ароматная выпечка и, конечно же, блины. Да еще 
дармовые. Вспомнили даже русскую поговорку: «Где 
блины, там и мы. Первый блин – комом, второй – зна-
комым, третий блин – родне, четвертый – мне». 

В этот день все желающие могли согреться горячим 
чаем и полакомиться румяными горячими блинами. 
«Масленица-пожируха. Масленица-объедуха» - так го-
ворят в народе. И поделом ей за ее обжорство. 15 ки-
лограммов блинов, 2,5 литра сметаны, литр сгущенки 
и 3 ведра ароматного чая было съедено и выпито за 2 
часа. Будет, что вспомнить в пост.

А какое же самое зрелищное и яркое событие этого 
праздника? Конечно же, сжигание чучела - символа 
уходящей зимы. Все, кто пришел на площадь, прово-
жали взглядом пляшущие языки пламени и «тающее» 
под ними чучело со словами "Прощай, прощай, про-
щай, Масленица!". Вместе с пламенем ушли все оби-
ды, печали и невзгоды. Масленица удалась на славу!

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского СДК.

НА СНИМКЕ: проводы масленицы.

Какие законы вступают в силу в марте

М А С Л Е Н И Ц А - О Б Ъ Е Д У Х А

Поздравляем с высоким званием! 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят  администрации района, города 
и МОСП Кипревское

22.02.2023 г.                                                                                                                                               № 183	
О	внесении	изменений		в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	28.04.2017	г.		№	580	«Об	утверждении	Перечней	предприятий	
для	отбывания	исправительных	и	обязательных	работ	на	территории	Киржачского	района,	

в	том	числе	для	инвалидов	второй	и	третьей	группы	
при	отсутствии	медицинских	противопоказаний»

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при 
отсутствии медицинских противопоказаний»: 

1.1. В приложение №1 к постановлению добавить строку в следующей редакции:

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

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

22.02.2023 г.                                                                                                                                              № 184 
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	19.01.2016	г.	№	17	«Об	утверждении	реестра	
муниципальных	услуг	(функций)	в	муниципальном	образовании	Киржачский	район»

На основании постановлений администрации Киржачского района Владимирской области от 07.11.2012 
г. № 1331 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципаль-
ном образовании Киржачский район», от 13.09.2022 г. № 1732 «О внесении изменений в постановление 
администрации Киржачского района Владимирской области  от 10.06.2020 г. № 518 «Об утверждении ад-
министративного регламента управления образования Киржачского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Зачисление в образовательные организации», от 11.11.2022 г. № 2177 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей»,  от 11.11.2022 г. № 2176 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»,  от 14.12.2022 г. № 2459 «О 
признании утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской области 
от 21.04.2015 г.  № 486 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг в сфере опеки и попечительства», от 18.05.2018 г. № 652 «О внесении изменений в постановление 
администрации Киржачского района  от 21.04.2015 г. № 486 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства»,  от 29.12.2022 г. № 2554 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута», от 29.12.2022 г. № 2555 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности», от 29.12.2022 г. № 2556 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу 
в собственность бесплатно», от 29.12.2022 г. № 2558 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участ-
ка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, публичного сервитута», от 29.12.2022 г. № 2559 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 19.01.2016 г. 
№ 17 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский 
район» следующие изменения:

1.1. Позиции 12, 16, 17 реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Кир-
жачский район, утвержденного указанным постановлением,  изложить в новой редакции:

1.2.  Реестр муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район, утверж-
денный указанным постановлением, дополнить позициями 57-63 следующего содержания:
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1.3. Позиции 57–80 реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский 
район, утвержденного указанным постановлением, считать соответственно позициями 64–87.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С. А. БУДКИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСП КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области информирует о проведении 

17 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут в здании администрации города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, д. 8Б (актовый 
зал) публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила благоустройства и содержания тер-
ритории муниципального образования город Киржач, утвержденные решением Совета народных депута-
тов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и 
содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях:

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответ-

ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 г. № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

Срок проведения публичных слушаний: со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний 
до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 6.03.2023 г. по 16.04.2023 г. по адресу: 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 23 «отдел по ГО и ЧС») в будние дни,  с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 16.00, а так же на официальном сайте администрации города Киржач в разделе «Публич-
ные слушания». 

Участники публичных слушаний имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в письменной форме в виде почтового отправления 
в адрес организатора публичных слушаний или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 6.03.2023 г. по 16.04.2023 г. 

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является администрация го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

_______проект__________                                                                 № ______________
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории 

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района 

от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 14.07.2022 № 269-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверж-
дении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», 
Уставом г. Киржач, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской области  
решил:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 №28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и содер-
жания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти» изменения следующего содержания:

1.1. В  разделе 2 «Основные понятия» изложить определения в следующей редакции: 
1.1.1. «Брошенное транспортное средство – транспортное средство, собственник которого неизвестен, 

либо транспортное средство, оставленное им с целью отказа от права собственности на него либо от права 
собственности на которое собственник отказался, транспортное средство, находящееся в разукомплек-
тованном состоянии, а также транспортное средство, в которое сбрасываются отходы производства и по-
требления».

1.1.2. «Место массового пребывания людей – территория общего пользования поселения, либо специ-
ально отведенная территория за его пределами, либо место общего пользования в здании, строении, соо-
ружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек».

1.1.3. «Разукомплектованное транспортное средство – непригодное к эксплуатации транспортное сред-
ство, определяемое отсутствием на нем государственных регистрационных знаков, основных узлов и агре-
гатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), 
стекол и колес, включая сгоревшие».

1.1.4. Абзац 1 пункта 3.1.1. изложить в новой редакции: «Физические, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся собственниками, арендаторами зданий (помещений в них), сооруже-
ний, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, 
аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку территории (прилегающих и собственных) са-
мостоятельно или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством, настоящими Правилами и содержать собственные и прилегающие террито-
рии в чистоте и порядке, при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно созданного 
травянистого покрова, не допускать зарастания».

1.1.5. Пункт 3.1.4. изложить в новой редакции: «Собственники и (или) иные законные владельцы зда-
ний, сооружений, строений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами».

1.1.6. Исключить из п. 3.2.1. формулировку «- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах 
(при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы».

1.1.7. Пункт 3.2.4. исключить.
1.1.8. Пункт 3.20.17. изложить в новой редакции: «Запрещается сжигание, закапывание мусора, листвы, 

тары, резинотехнических и пластмассовых изделий, отходов производства и потребления,  разведение ко-
стров на территориях общего пользования, внутренних территориях предприятий и организаций всех форм 
собственности».

1.1.9. Пункт 3.20.31. изложить в новой редакции: «Самовольная установка и эксплуатация любых ограж-
дений на прилегающей территории к частным домовладениям, территориям общего пользования, в том 
числе в виде шин, металлических и деревянных балок, живых изгородей, конструкций, насыпей, камней,  и 
т.п.».

1.1.10. Дополнить Правила благоустройства пунктом 3.20.40 следующего содержания: «Размещение на 
придомовых территориях многоквартирных домов брошенных и разукомплектованных автомобилей свыше 
7 дней».

1.1.11.  Пункт 5.5.11. изложить в новой редакции: «За уборку, благоустройство, поддержание чистоты 
территорий, въездов и выездов автомобильных заправочных станций, автомоечных постов, заправочных 
комплексов, прилегающих территорий и подъездов к ним - на владельцев указанных объектов. Запрещает-
ся складировать отходы на прилегающей территории».

1.1.12. Абзац 1 пункта 8.7. изложить в новой редакции: «Юридические, физические лица и индивиду-
альные предприниматели, ответственные за уборку прилегающих территорий обязаны при высоте травы 
более 15 см производить покос травы с естественно созданного травянистого покрова, не допускать за-
растания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания»

1.1.13. Пункт 10.3. исключить.
1.1.14. Пункт 10.7. исключить.
1.1.15. Абзац 1 пункта 13.2.1. изложить в новой редакции: «Ограждения земельных участков частных 

домовладений не должны иметь видимых повреждений, загрязнений, надписей, незаконной визуальной 
информации. Максимально допустимая высота ограждений не более 2,0 м. На границе с соседним земель-
ным участком устанавливаются ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения 
территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками 
соседних домовладений допускается с письменного согласия смежных землепользователей».

1.1.16. Пункт 14.17. изложить в новой редакции: «Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарни-
ков производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 
повреждая корневой системы».

1.1.17. Пункт 15.2. изложить в новой редакции: «Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш 
и иной визуальной информации, наружной рекламы согласовывается с администрацией города Киржач».    

1.1.18. Пункт 15.5. изложить в новой редакции: «Запрещается размещение средств наружной рекламы 
и информации на осветительных опорах, инженерных сооружениях, тратуарах и газонах, на карнизах, кры-
шах зданий и сооружений.

Ответственность за указанное нарушение несёт лицо, чьи координаты указаны в средствах наружной ре-
кламы и информации, либо лицо, осуществляющее их незаконное размещение».

1.1.19. Абзац 4 пункта 27.2. изложить в новой редакции: «- запрещается содержать домашних живот-
ных в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования ком-
мунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии и другие), Не допускается 
загрязнение квартир, лестничных клеток, дворов, газонов, скверов, тротуаров, улиц, связанных с выгулом 
и содержанием домашних животных. Владелец или лицо, сопровождающее домашнее животное, незамед-
лительно обеспечивает устранение загрязнения, в том числе устранение естественных выделений (экскре-
ментов)».

1.1.20. Пункт 27.4. исключить.
1.1.21. Пункт 27.3.9. изложить в новой редакции: «При возврате животных без владельцев на прежние ме-

ста их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат живот-
ных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию администрации г. Киржач копии этой видеозаписи. Не допускается возврат 
животных без владельцев в пределах территории объектов образования, здравоохранения, а так же соци-
ально-культурных объектов».

1.2. Привести нумерацию пунктов Правил благоустройства в соответствие, с учетом принятых измене-
ний. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законности, 
правопорядку и социальной политике.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

28.02.2023 г. № 1 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила благоустройства 
и содержания территории муниципального образования город Киржач, утвержденные решением 

Совета народных депутатов  г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 №28/203 
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области»
На основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти,  решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276                   
«О Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области» Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Правила благоустройства и содер-
жания территории муниципального образования город Киржач, утвержденные решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203  «Об утверждении Правил благоустрой-
ства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Влади-
мирской области».

2. Срок проведения публичных слушаний: со дня опубликования проекта изменений в Правила благоу-
стройства и содержания территории муниципального образования город Киржач, утвержденные решением 
Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203, до опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 17 апреля 2022 года, в  10 ча-
сов 00 минут, в здании администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8Б, актовый зал

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория муниципального образования го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на администрацию города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

01.03.2023 г.                                                                                                                                                                        №  176         
О введении временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения на территории города Киржач
В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.01.2012 г.  № 45 «О Порядке осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения во Владимирской обла-
сти», в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных 
дорог местного значения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий по-
становляю:

1. Ввести с 03.04.2023 на 30 календарных дней временное ограничение движения всех видов грузового 
транспорта,  осевые нагрузки которых превышают четыре тонны, по автомобильным дорогам местного зна-
чения на территории города Киржач.

2. Временное ограничение движения не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материа-

лов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, при-

меняемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- на транспортные средства жилищно-коммунального комплекса города Киржач и Киржачского района;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации 

по вопросам жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
И. о. главы администрации                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

21.02.2023 г.                                                                                                                                                                                    № 45
Об утверждении Положения о комиссии по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом и состава комиссии по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом  администрации муниципального образования 

сельское поселение Кипревское Киржачского муниципального района
В  соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципального района, решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципаль-
ного района от 31.01.2023 г. № 40/2  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
муниципального района Владимирской области»,  в целях  повышения эффективности управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом  муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского муниципального района постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципального района (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципального района (Приложение 
№ 2).

3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. Главы   администрации О. В. ПАКИН.                                       

Приложение № 1
 к постановлению  администрации 

муниципального образования сельское поселение
 Кипревское Киржачского муниципального района Владимирской области

   от 21.02.2023 г.  № 45
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
1. Общие положения

1.1. Положение о  комиссии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом  (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами Россий-
ской Федерации  от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципального района от 31.01.2023 
г. № 40/2  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципального района Вла-
димирской области»,  в целях определения  фактического состояния  объектов учета, определения способа 
управления и  распоряжения муниципальным имуществом, обеспечения его сохранности и целевого ис-
пользования.

1.2. Положение определяет функции, полномочия и порядок образования и  деятельности комиссии по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом  (далее-комиссия) администрации муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского муниципального района (далее - админи-
страция,  администрация Кипревского сельского поселения).

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с установленными целями и задачами, 
в пределах полномочий,  установленных действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

1.4. Комиссия в целях осуществления своей деятельности  по  управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом  муниципального образования  сельского поселения Кипревское  наделена следующими 
полномочиями:
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.) 7.3. Заседания комиссии открываются и закрываются председателем комиссии. В случае отсутствия на 
заседании председателя комиссии   председательствующий  избирается членами  комиссии непосред-
ственно перед началом заседания комиссии.

Председательствующий руководит заседанием комиссии и обеспечивает всестороннее, полное, объек-
тивное и своевременное решение вопросов повестки дня,  в соответствии с действующим законодатель-
ством. Председательствующий принимает необходимые меры к обеспечению в заседании надлежащего 
порядка.

7.4. Заседания комиссии проводятся в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ 
и настоящим Положением, в пределах установленных полномочий. 

Информация о месте, дате и времени проведения заседания, повестке дня, с указанием предлагаемых 
к рассмотрению вопросов, отражается в направленном секретарем комиссии уведомлении, либо в листе 
уведомлений, который подписывается лично, каждым членом комиссии;

7.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Принятие решения членами 
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

7.6. Решения комиссии оформляются протоколами.
7.7. В протоколах  заседаний комиссии указываются сведения, соответствующие требованиям действу-

ющего законодательства.
7.8. Все протоколы заседания комиссии, а также иная организационно-техническая документация, соз-

даваемая и принимаемая комиссией, подписывается всеми членами комиссии.
7.9. Протоколы заседания комиссии являются основанием для принятия администрацией муниципаль-

ного образования  сельского поселения Кипревское, регламентирующих управление и распоряжение иму-
ществом.

8. Руководство и контроль за деятельностью
комиссии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

8.1. Руководство и контроль деятельности комиссии осуществляются главой администрации   муници-
пального образования  сельского поселения Кипревское.

Приложение № 2
 к постановлению  администрации 

муниципального образования
 сельское поселение  Кипревское 

Киржачского муниципального района 
Владимирской области

от 21.02.2023 г. № 45

СОСТАВ
комиссии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

администрации муниципального образования  сельского поселения Кипревское
Председатель комиссии: Пакин Олег Валентинович,  и. о. главы администрации  муниципального обра-

зования  сельского поселения Кипревское 
Секретарь комиссии: Яновская Елена специалист по делу производству, кадрам, администрации муни-

ципального образования  сельского поселения Кипревское 
Члены комиссии:
Начальник финансового отдела администрации муниципального образования  сельского поселения Ки-

превское Щербакова Елена Николаевна, 
главный бухгалтер МКУ ХТО администрации муниципального образования  сельского поселения Кипрев-

ское Макарова Ольга Александровна
главный специалист по земельно-имущественным отношениям администрации муниципального обра-

зования  сельского поселения Кипревское Климова Евгения Сергеевна.

28.02.2023 г.                                                                                                                                      № 55/355	
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	утверждения	проекта	планировки	

и	проекта	межевания	территории	по	объекту:		«Газопровод	межпоселковый	д.	Дворищи	-	д.	Илей-
кино	-	д.	Финеево	-	д.	Никифорово	-		д.	Старово	-	д.	Песьяне	-	д.	Кашино	-	п.	Кашино	-	д.	Головино	-	
д.	Бынино	-	д.	Соповские	Землянки	-	д.	Красный	Огорок	-		д.	Красный	Угол	-	с.	Заречье	-	д.	Ратьково	

Киржачского	района	Владимирской	области»
Рассмотрев представление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области  от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения  проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту: «Газопровод межпоселковый д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифо-
рово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино - д. Головино - д. Бынино - д. Соповские Землян-
ки - д. Красный Огорок - д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Киржачского района Владимирской 
области».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 24 марта 2023 года в 09.30 в зале заседаний администрации Кир-

жачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселко-

вый д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино 
-  д. Головино - д. Бынино - д. Соповские Землянки - д. Красный Огорок - д. Красный Угол - с. Заречье - д. 
Ратьково Киржачского района Владимирской области», на официальном сайте администрации Киржачско-
го района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и проектом межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый д. Дворищи 
- д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино - д. Головино 
- д. Бынино - д. Соповские Землянки - д. Красный Огорок -  д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Кир-
жачского района Владимирской области», в администрации Киржачского района Владимирской области 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимаются 
в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.            

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.

01.03.2023 г.                                                                                                                                                                            № 178
Об	утверждении	Порядка	участия	собственников	зданий	(помещений	в	них)	и	сооружений	

в	благоустройстве	прилегающих	территорий	города	Киржач	Киржачского	района	
Владимирской	области	

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Уставом города Киржач 
в целях  установления границ территорий, подлежащих благоустройству, санитарному содержанию, уборке 
земельных участков, примыкающих к границам зданий, сооружений и иным объектам, находящимся в соб-
ственности или на ином праве у юридических и физических лиц постановляю:

1. Утвердить Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий согласно приложению.

2. Установить, что при проведении работ по благоустройству, уборке и санитарному содержанию приле-
гающей территории, юридическим и физическим лицам руководствоваться Правила благоустройства и со-
держания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти, утвержденными решением   Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017   
№  28/203.

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

4.Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.

И. о. главы администрации М. Н. МОШКОВА.    

С актуальной редакцией   «Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий города Киржач Киржачского района Владимирской области» 
можно ознакомиться на сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

- общее руководство и координация проведения заседаний комиссии по вопросам, выносимым на рас-
смотрение комиссии;

- проведение мониторинга поступивших на заседание комиссии заявлений и предложений от участников 
и приглашенных на заседание лиц в соответствии с основными критериями;

- принятие решений на заседаниях по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством;

- организация мероприятий по определению фактического состояния  объектов учета, способа управле-
ния и  распоряжения муниципальным имуществом, обеспечения его сохранности и целевого использова-
ния,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- проведение комплексной ревизии (инвентаризации) объектов муниципального имущества муници-
пального образования  сельского поселения Кипревское  и утверждение итогов инвентаризации;

- определение имущества, подлежащего продаже (приватизации), передаче в аренду, безвозмездное 
пользование;

- утверждение перечня имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства   
имущества, подлежащего выкупу, в порядке, предусмотренном действующим  законодательством РФ;

- отнесение муниципального имущества к объектам муниципальной казны;
- списание, ликвидация не пригодного к дальнейшей эксплуатации муниципального имущества;
- выявление перечня имущества приобретенного или построенного самостоятельно, и подлежащего 

внесению в реестр муниципальной собственности;
- определение не учтенного ранее и бесхозяйного имущества;
- иной комплекс мероприятий, необходимый для более эффективного управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом  муниципального образования  сельского поселения Кипревское  .
1.5. Основными задачами комиссии являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- выявление причин и условий, способствующих совершенствованию структуры  муниципального иму-

щества;
- обеспечение исполнения принятых органами местного самоуправления  муниципального образования 

сельского поселения Кипревское  актов о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством;

1.6. Муниципальные учреждения и предприятия, участвуя в процессе перераспределения и распоряже-
ния имущества, а также претенденты и покупатели муниципального имущества,  участвуя в процессе реа-
лизации имущества,  взаимодействуют лично или через уполномоченного представителя  с комиссией, в 
порядке, установленном настоящим Положением.

2. Порядок формирования комиссии по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом

2.1. Комиссия является действующим  на постоянной основе коллегиальным органом.
2.2. Комиссия формируется в следующем составе: председатель, секретарь и члены комиссии.
Персональный состав комиссии формируется и утверждается администрацией муниципального образо-

вания  сельского поселения Кипревское.
2.3. В состав комиссии могут входить представители администрации муниципального образования  

сельского поселения Кипревское., руководители и работники  муниципальных  предприятий, учреждений, 
а также  по согласованию депутаты Совета  народных депутатов муниципального образования  сельского 
поселения Кипревское.

2.4. Численный состав комиссии устанавливается  в количестве  не менее 5  человек.
Число членов комиссии должно быть нечетным.
2.5. Замена члена комиссии допускается по решению администрации муниципального образования  

сельского поселения Кипревское., принявшей решение о создании комиссии.
2.6 Работу комиссии возглавляет председатель.

3. Председатель комиссии по управлению и распоряжению
 муниципальным имуществом

3.1. Председатель комиссии:
- планирует, организует и руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач;
- председательствует на заседаниях комиссии, выносит заключение комиссии;
- подписывает протоколы заседаний по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии, а также  акты 

обследования, списания, инвентаризации муниципального имущества и иную организационно-техниче-
скую документацию, необходимую для вынесения комиссией  заключения по обследуемым вопросам;

- действует от имени комиссии без доверенности и представляет ее во всех органах и организациях не-
зависимо от форм собственности и подчиненности, организует работу комиссии, осуществляет общий кон-
троль исполнения принятых решений, отраженных в протоколах заседания комиссии.

4. Секретарь комиссии по управлению и распоряжению
 муниципальным имуществом

4.1. Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку документов по вопросам, выносимым к рассмотрению на заседании комис-

сии, а также подготавливает проекты актов обследования, списания, инвентаризации муниципального иму-
щества и иных организационно- технических документов, необходимых для вынесения комиссией  заклю-
чения по обследуемым вопросам;

-  уведомляет  членов комиссии и лиц, необходимых для участия в организации мероприятий, о времени 
и месте проведения мероприятий по определению  фактического состояния  объектов учета, способа  рас-
поряжения, порядка управления  муниципальным имуществом, обеспечения его сохранности и целевого 
использования;

- извещает  членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте проведения 
заседания комиссии,  о рассматриваемых на заседании комиссии вопросах, знакомит с документацией, 
необходимой для участия, организации и проведения заседания комиссии, а также с правовыми основани-
ями возникновения вопросов, внесенных на рассмотрение заседания комиссии;

- осуществляет прием и регистрацию лиц, присутствующих и участвующих в заседании комиссии, а так-
же  представителей участников заседания комиссии;

- принимает заявления и предложения от участников заседания по вопросам, рассматриваемым на за-
седании;

- определяет кворум, подсчитывает голоса участников заседания отдельно по каждому вопросу, рассма-
триваемому в повестке дня;

- оформляет протоколы заседания комиссии по рассмотрению вопросов повестки дня в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством, и подписывает их;

- обеспечивает вручение оригиналов и копий протоколов  заседаний комиссии, а также уведомлений о 
принятых решениях на заседаниях комиссии,  а также их рассылку участникам заседания комиссии или  их 
представителям;

- исполняет поручения председателя комиссии, обеспечивает документальное оформление вынесенных 
на заседаниях комиссии решений;

- осуществляет контроль исполнения  решений комиссии;
- предоставляет информацию о деятельности комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

решениями администрации муниципального образования  сельского поселения Кипревское, указаниями 
председателя или заместителя комиссии, и настоящим Положением.

4.2. В период временного отсутствия секретаря комиссии его полномочия исполняет один из членов ко-
миссии, назначаемый председателем комиссии.

5. Права  членов комиссии по управлению и распоряжению
  муниципальным имуществом

5.1. Члены комиссии, в том числе председатель и секретарь, вправе:
- предварительно, до начала заседаний комиссии, знакомиться со всей документацией, необходимой 

для рассмотрения вопросов на заседании комиссии;
- участвовать в заседаниях комиссии;
- задавать вопросы лицам, присутствующим на заседании комиссии;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- подписывать протоколы заседаний комиссии по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии, а 

также иную организационно- техническую документацию, необходимую для вынесения комиссией  заклю-
чения по обследуемым вопросам;

- составлять по поручению председательствующего протокол заседания в случае отсутствия секретаря.
6. Права и обязанности  комиссии по управлению и распоряжению

 муниципальным имуществом
6.1. Комиссия имеет право:
- в исключительных случаях переносить место, дату и время проведения заседания, при условии забла-

говременного оповещения всех участников заседания комиссии;
 -  запрашивать от должностных лиц администрации муниципального образования  сельского поселения 

Кипревское и  муниципальных предприятий и учреждений, сведения о фактическом использовании иму-
щества, об изменении договорных имущественных  отношений, а также  перечень подлежащего списанию, 
ликвидации, не используемого, используемого не по назначению имущества;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, относящимся к ее ком-
петенции.

6.2. Комиссия вправе при определении способа распоряжения имуществом,  предложить конкурсные 
условия по содержанию и обеспечению объекта муниципального имущества.

6.3. Комиссия обязана:
- организовывать и проводить  все заседания комиссии по рассматриваемым вопросам;
- участвовать в мероприятиях  по определению фактического состояния  объектов учета, способа управ-

ления и  распоряжения муниципальным имуществом, обеспечения его сохранности и целевого использо-
вания,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

 - своевременно информировать заинтересованных физических и юридических лиц о принятых комисси-
ей решениях, сведения в которых  не являются конфиденциальными;

- сохранять конфиденциальность сведений о выбранном способе распоряжения определенным видом 
имущества; 

- контролировать порядок управления муниципальным имуществом  путем проведения мониторинга 
фактического состояния  объектов учета, обеспечения их сохранности и целевого использования.

7. Порядок работы комиссии по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом

7.1. Секретарь комиссии не позднее, чем за один день до дня проведения заседания комиссии уведом-
ляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.

7.2. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях, в месте нахождения комиссии. Комиссия право-
мочна осуществлять свои полномочия, если на заседании комиссии присутствуют не менее чем половина 
членов от общего числа.
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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, 18.20 Информационный ка-
нал. [16+] 16.00 «Мужское/Женское». [16+] 
21.00 «Время». 21.45 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 
23.45 Д/с «Век СССР». Серия 4. «Запад». 
Часть 1. [16+] 1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Лимитчицы». [12+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Ка-
менская». [16+] 3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод-
ня». 8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». [16+] 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие». 14.00 «Место встре-
чи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». 
[16+] 20.00 Т/с «Аутсайдер». [16+] 22.00, 
0.00 Т/с «Невский. Тень архитектора». [16+] 
0.45 Т/с «Криминальный доктор». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival. Super Saturday». [0+] 7.00, 10.05, 
12.55, 14.20, 19.50, 3.55 Новости. 7.05, 
19.15, 22.00, 0.30 Все на Матч! 10.10, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.30 Сме-
шанные единоборства. UFC. Александр Вол-
ков. Лучшее. [16+] 11.30 «Есть тема!» 13.20 
Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура. [0+] 14.25 «Громко». 15.25 Хок-
кей. «Сибирь» (Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 17.45 
Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». 
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининградcкая 
область) - «СКА-Хабаровск». МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. 22.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. 
B1BOX. 1.15 Гандбол. «Пермские медве-
ди» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
SEHA-Газпром Лига. 1/4 финала. [0+] 2.45 
Лыжный спорт. «Кубок Евразии». Фристайл. 
Ски-кросс. 0+] 4.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России в закрытых помещениях. [0+]

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

кино». [12+] 8.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна». [12+] 10.45, 18.05, 0.30 «Петров-
ка, 38». [16+] 10.55 «Городское собрание». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 3.10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства». [12+] 13.40, 5.20 
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 
15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «Женщи-
ны Иосифа Кобзона». [16+] 18.20 Х/ф «Ко-
тейка». [12+] 22.40 Специальный репортаж. 
[16+] 23.10 «Знак качества». [16+] 0.45 Д/ф 
«Русские тайны. Сбежавшие вожди Третьего 
рейха». [12+] 1.25 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка». [16+] 2.05 Д/ф «Граж-
данская война. Забытые сражения». [12+] 
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+] 4.40 
Д/ф «Проклятие кремлевских жён». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». 7.35, 18.40 Д/с «Математика и 
подъем цивилизации». 8.30 «Жизнь и судь-
ба». 8.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Савойе». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.25, 
22.10 Т/с «Сёгун». 14.00, 17.35 Д/с «Первые 
в мире». 14.15 «Игра в бисер» 15.05 Ново-
сти. Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 16.20 
Цвет времени. 17.50, 2.10 Оперные дивы. 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Хранители жизни. Склифосовский». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 0.05 
Магистр игры. 1.45 Д/ф «Роман в камне».

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

8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 8.55 
Х/ф «Подарок с характером». [0+] 10.40 Т/с 
«Кухня». [12+] 14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[12+] 17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+] 20.00 
Суперниндзя. [16+] 23.05 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». [18+] 0.50 «Кино в дета-
лях» [18+] 1.50 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.55 «6 
кадров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.15 По делам несовершеннолет-

них. [16+] 8.25 Давай разведёмся! [16+] 
9.25 Тест на отцовство. [16+] 11.30, 4.25 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.35, 23.05 
Д/с «Порча». [16+] 13.10, 23.40 Д/с «Зна-
харка». [16+] 13.45, 0.15 Д/с «Верну люби-
мого». [16+] 14.20, 0.45 Д/с «Голоса ушед-
ших душ». [16+] 14.55 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения». [16+] 19.00 Х/ф «Тест на вер-
ность». [16+] 1.15 Т/с «Восток-Запад». [16+] 

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, 18.20 Информационный ка-
нал. [16+] 16.00 «Мужское/Женское». [16+] 
21.00 «Время». 21.45 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 
23.45 Д/с «Век СССР». Серия 5. «Запад». 
Часть 2. [16+] 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Лимитчицы». [12+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Ка-
менская». [16+] 3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

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

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «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 «Аутсай-
дер». [16+] 22.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора». [16+] 0.15 Д/ф «Диагноз: жизнь». 
[16+] 1.15 Т/с «Криминальный доктор». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. [0+] 7.00, 10.05, 
16.25, 3.55 Новости. 7.05, 14.45, 19.15, 1.00 
Все на Матч! 10.10 Специальный репортаж. 
[12+] 10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Пётр Ян. Лучшее. [16+] 11.30 «Есть тема!» 
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 15.25 
Еврофутбол. Обзор. [0+] 16.30 «Вы это виде-
ли?» [12+] 17.30 «Ты в бане!» [12+] 18.00 Сме-
шанные единоборства. [16+] 20.30 Футбол. 
«Лацио» (Италия) - АЗ (Нидерланды). Лига 
конференций. 1/8 финала. 22.45 Футбол. 
«Челси» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала. 1.55 
Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 
4.00 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний Новго-
род) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

[16+] 8.40 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры». 
[12+] 10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 3.15 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты умрешь». [12+] 
13.40, 5.30 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф 
«Женщины Александра Абдулова». [16+] 
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+] 18.25 Х/ф 
«Котейка-2». [12+] 22.40 «Закон и порядок». 
[16+] 23.10 Д/ф «90-е. Жёны миллионеров». 
[16+] 0.45 Д/ф «Власть под кайфом». [16+] 
1.25 Прощание. [16+] 2.05 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые сражения». [12+] 2.45 
«Осторожно, мошенники!» [16+] 4.45 Д/ф 
«Игорь Старыгин. Последняя дуэль». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 7.35, 18.40 Д/с 
«Математика и подъем цивилизации». 8.30 
«Жизнь и судьба». 8.55, 16.30 Х/ф «Бал в 
«Савойе». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.05 
ХX век. 12.20 Цвет времени. 12.25, 22.10 Т/с 
«Сёгун». 13.55 Линия жизни. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 Д/с «Передвижники». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 17.40, 
1.50 Оперные дивы. 19.45 Главная роль. 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Искусственный отбор. 21.30 «Бе-
лая студия». 1.10 Д/ф «Феномен Кулибина».

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

7.30 Х/ф «Трансформеры. Последний ры-
царь». [12+] 10.40 Т/с «Кухня». [12+] 13.55 
Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 17.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Сундук мерт-
веца». [12+] 20.00 «Большой побег». [16+] 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 
света». [12+] 0.25 Х/ф «На гребне волны». 
[16+] 2.40 Т/с «Молодёжка». [16+] 5.00 «6 ка-
дров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Скажи, подруга. [16+] 6.45, 5.15 По де-

лам несовершеннолетних. [16+] 8.40 Давай 
разведёмся! [16+] 9.40 Тест на отцовство. 
[16+] 11.45, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
12.50, 23.05 Д/с «Порча». [16+] 13.25, 23.40 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.00, 0.15 Д/с «Вер-
ну любимого». [16+] 14.35, 0.45 Д/с «Голоса 
ушедших душ». [16+] 15.10 Х/ф «Непрекрас-
ная леди». [16+] 19.00 Х/ф «Солнце, море и 
любовь». [16+] 1.15 Т/с «Восток-Запад». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.30 Х/ф «Гусарская баллада». [12+] 8.15 

Х/ф «Весна на Заречной улице» [12+] 10.00, 
12.00 Новости 10.15, 12.15 Х/ф «Служебный 
роман». [0+] 13.35 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». [12+] 16.25 Х/ф «Красотка». [16+] 18.45 
«Две звезды. Отцы и дети». Праздничный 
выпуск. [12+] 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Тест 
на беременность». [16+] 22.30 Творческий 
вечер Алексея Рыбникова. «Через тернии 
к звездам». [12+] 0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.05 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». 

[12+] 8.55, 11.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» [12+] 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 13.15 «О чём поют 8 Марта». 
14.50 «Петросян и женщины». [16+] 18.00 
«Песни от всей души». [12+] 20.45 Ве-
сти. Местное время. 21.00 Х/ф «Любовь 
и голуби». [12+] 23.00 Х/ф «Пара из буду-
щего». [12+] 0.55 Х/ф «Женщины». [12+]

«НТВ»
5.20 «Таинственная Россия». [16+] 

6.05, 8.25 Х/ф «Мама в законе». [16+] 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25 
Х/ф «Мама в законе». [16+] 10.25, 16.25, 
19.40 Т/с «Фемида видит». [16+] 21.00 Х/ф 
«Папы». [6+] 23.10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и Кирилла Туриченко. 
[12+] 1.20 Х/ф «Богини правосудия». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Правила игры». [12+] 6.30 «Наши 

иностранцы». [12+] 7.00, 9.00, 12.50, 19.50, 
21.55, 3.55 Новости. 7.05, 19.15, 22.00, 1.00 
Все на Матч! 9.05 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. [0+] 10.10, 12.10 Сан-
ный спорт. Чемпионат России. 10.45 Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 11.40 
«Большой хоккей». [12+] 12.55 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат России. Женщины. 
Команды. 14.45 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 16.45 Хоккей. «Ди-
намо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 19.55 Футбол. Лига 
чемпионов. On-line. [0+] 22.45 Футбол. «Ба-
вария» (Германия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 1.55 Футбол. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+] 4.00 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+] 

7.40 Х/ф «Медовый месяц». [0+] 9.20 Д/ф 
«Рина Зелёная. 12 историй со счастливым 
концом». [12+] 10.15, 11.45 Х/ф «Не может 
быть!» [12+] 11.30, 22.00 События. 12.25 
Тайна песни. [12+] 13.10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». [12+] 15.00 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех». [12+] 18.30 Х/ф «Соколова 
подозревает всех-2». [12+] 22.20 «Приют 
комедиантов». [12+] 0.00 Х/ф «Самогонщи-
цы». [18+] 1.45 Х/ф «Семь страниц страха». 
[12+] 4.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» [12+] 5.25 «Москва резиновая». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 16.45 «Пешком...» 7.00 М/ф «Мульт-

фильмы». 7.55 Х/ф «Шофер на один рейс». 
10.15 Исторические курорты России. 10.45 
Х/ф «Сватовство гусара». 11.55 Д/с «Забы-
тое ремесло». 12.10, 1.30 Д/ф «Мама - жи-
раф». 13.05 Д/ф «Красота по-русски». 14.00 
«Золушка». 15.20 ХХХI церемония вручения 
премии «Хрустальная Турандот». 17.10, 
0.45 Д/ф «Первое, второе и компот. Исто-
рии и рецепты советского общепита». 17.55 
«Романтика романса». 18.50 Х/ф «Весна». 
20.35 Х/ф «Шербурские зонтики». 22.05 
Балет «Катарина, или Дочь разбойника». 
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.05, 5.15 М/ф «Муль-

тфильмы». [0+] 7.25 М/ф «Кругосветное 
путешествие Элькано и Магеллана». [6+] 
9.15 М/ф «Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии». [6+] 11.20 М/с «Детектив Фин-
ник». [0+] 12.00 Х/ф «Маленькое привиде-
ние». [6+] 13.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
[12+] 16.00 Х/ф «Титаник». [12+] 20.00 На 
выход! [16+] 20.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных берегах». [12+] 
23.25 Х/ф «Любовь-морковь». [12+] 1.35 
Х/ф «Шарлотта Грей». [12+] 3.30 Т/с «Мо-
лодёжка». [16+] 5.00 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35, 1.05 Х/ф «Мо-

лодая жена». [16+] 8.25 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки». [16+] 10.30 Х/ф «Верь 
своему мужу». [16+] 14.45 Х/ф «Тест на 
верность». [16+] 19.00 Х/ф «Завтра будет 
всегда». [16+] 23.10 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». [16+] 2.40 Т/с «Девичник». 
[16+] 5.45 Д/с «Настоящая Ванга». [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 Инфор-
мационный канал. [16+] 16.00 «Мужское/
Женское». [16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с 
«Тест на беременность». [16+] 22.45 «Боль-
шая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Лимитчицы». [12+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Ка-
менская». [16+] 3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

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

«Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«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 «Аутсайдер». [16+] 22.00, 
0.00 Т/с «Невский. Тень архитектора». [16+] 
0.50 «Поздняков». [16+] 1.05 «Мы и наука. Наука 
и мы». [12+] 1.55 Т/с «Легенда Феррари». [16+]

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

сверху». [12+] 7.00, 8.35, 14.20, 3.55 Новости. 
7.05, 16.25, 19.15, 1.00 Все на Матч! 8.40 Би-
атлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. Жен-
щины. 10.05 География спорта. [12+] 10.35 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 11.40 
Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины. 13.20 «Есть тема!» 14.25 Футбол. 
Лига чемпионов. On-line. [0+] 16.45 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 20.30 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 22.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бетис» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. 1.55 Смешанные еди-
ноборства. А.-Р. Джанаев - Р. Пессоа. АСА. 
[16+] 4.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат России. Женщины. Многоборье. [0+]

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

8.30 Х/ф «Золушка из Запрудья». [12+] 10.40, 
4.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и про-
щай». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50, 3.15 Х/ф «Птичка в клетке». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф 
«Мужчины Анны Самохиной». [16+] 18.10, 0.30 
«Петровка, 38». [16+] 18.25 Х/ф «Серёжки с сап-
фирами». [12+] 22.40 «10 самых...» [16+] 23.10 
Д/ф «Актёрские драмы. Секс-бомбы». [12+] 
0.45 Д/ф «Список Пырьева. От любви до нена-
висти». [12+] 1.25 «Знак качества». [16+] 2.05 
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения». 
[12+] 2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 7.35, 18.40 Д/с 
«Математика и подъем цивилизации». 8.30 
«Жизнь и судьба». 8.50, 16.30 Д/с «Забытое 
ремесло». 9.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.05 
ХX век. 12.15, 23.35 Цвет времени. 12.20, 1.05 
Больше, чем любовь. 13.05 Х/ф «Шофер на 
один рейс». 14.15 Д/ф «Я из тёмной провин-
ции странник...» 15.05 Новости. Подробно. 
Театр. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45 
Д/с «Острова». 17.40, 1.45 Оперные дивы. 
19.45 Главная роль. 20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзамино-
ва». 21.30 «Энигма». 22.10 Х/ф «Сыграй это 
еще раз, Сэм». 2.40 Д/с «Первые в мире».

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

8.00 Уральские пельмени. [16+] 8.05 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.40 На выход! 
[16+] 10.40 Т/с «Кухня». [12+] 13.55 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [12+] 16.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света». [12+] 20.00 
Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки». [16+] 22.35 Х/ф 
«Отмель». [16+] 0.20 Х/ф «На гребне волны». 
[16+] 2.30 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.45 «6 ка-
дров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 7.55 Давай разведёмся! [16+] 8.55 Тест 
на отцовство. [16+] 11.00, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.05, 23.05 Д/с «Порча». 
[16+] 12.40, 23.40 Д/с «Знахарка». [16+] 13.15, 
0.15 Д/с «Верну любимого». [16+] 13.45, 0.45 
Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 14.20 Твой 
Dомашний доктор. [16+] 14.35 Х/ф «Солнце, 
море и любовь». [16+] 19.00 Х/ф «Тёмное про-
шлое». [16+] 1.15 Т/с «Восток-Запад». [16+] 



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

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 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 Рас-
секреченная история  12+ 08:40, 12:45, 
21:45, 02:35 Великие женщины. Субтитры 
12+ 09:10, 18:05 Мой первый Жванецкий 
12+ 10:10 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Мелодра-
ма. Россия, 2013  12+ 11:45, 17:25, 04:40 
Не женское дело. Субтитры 12+ 13:10, 
23:00 «ДОКТОР АННА». Драма. Сериал. 
Россия, 2016 12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013 12+ 16:45, 04:00 Больше, чем любовь  
12+ 17:40, 05:00 Дело № …  12+ 20:00 «КАК 
РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 02:50 Релакс  0+ 
05:30 Реки России. Субтитры  12+

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

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:15 Рассекреченная история  12+ 08:40, 
12:45, 21:45, 02:35 Великие женщины. 
Субтитры  12+ 09:10, 18:10 Бабий бунт  
12+ 10:10, 20:00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 11:45, 17:30, 04:40 Не женское 
дело. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 «ДОКТОР 
АННА». Драма. Сериал. Россия, 2016  12+ 
14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 16:45, 
04:00 Больше, чем любовь 12+ 17:45, 05:00 
Дело № …  12+ 02:50 Релакс  0+ 05:30 Реки 
России. Субтитры  12+

08/03/2023
06:00 Мультфильмы 0+ 07:00  Реки 

России. Субтитры  12+ 07:30, 05:15 Ве-
ликие женщины. Субтитры 12+ 7:45, 
05:45 Не женское дело. Субтитры  12+ 
08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 Как это дела-
ют. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 08:40 Имя. Символ 
33. Ольга Розанова  0+ 09:15 Магия вкуса
12+ 10:10 Диктатура женщин  12+  11:00,
02:15 «МИСС ПОЛИЦИЯ». Комедия. Сери-
ал. Россия, 2020  12+ 14:10 «ПРИНЦЕССА
С СЕВЕРА». Мелодрама. Сериал. Россия,
2015  12+ 17:10 Большой юмористический
концерт «Ирония весны» 16+ 19:00 «МАРИЯ
ДО КАЛЛАС». Драма. Франция, 2017  16+
20:55 «ДИАНА, ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма.
Великобритания, Франция, Швеция, Бель-
гия, 2013  12+ 22:45 «БЕДНАЯ ЛИZ». Коме-
дия. Россия, 2013  12+ 00:20 Праздничное
шоу Валентина Юдашкина  12+

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

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:20 Рассекреченная история 12+ 08:40, 
12:45, 05:30 Великие женщины. Субтитры  
12+ 09:10, 18:00 Группа «А». Охота на шпи-
онов  12+ 10:10 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 13:10, 23:00 «ДОКТОР АННА». Драма. 
Сериал. Россия, 2016  12+ 14:15, 01:00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2013  12+ 16:50, 04:00 Боль-
ше, чем любовь  12+ 17:30, 05:00 Дело № 
…  12+ 18:45, 21:45, 02:35, 05:30 Как это 
делают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 20:00 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  16+ 02:50 Релакс  0+ 04:45 Не жен-
ское дело. Субтитры  12+

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

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:20 Рассекреченная история  12+ 08:40, 
12:45 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ 12+ 
09:10, 18:15 Три святыни. Тайна монархов  
12+ 10:10,  20:00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2013  16+ 13:10, 
23:00 «ДОКТОР АННА». Драма. Сериал. 
Россия, 2016  12+  14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 16:50, 04:00 Больше, чем любовь 
12+ 17:30, 05:35 Великие женщины. Субти-
тры  12+ 17:45, 05:00 Дело № …  12+ 21:45, 
04:35 Не женское дело. Субтитры  12+ 
01:50 Имя. Символ 33. Михаил Лазарев  0+ 
02:35 Реки России. Субтитры  12+

11/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 7:00  Реки Рос-

сии. Субтитры  12+ 07:30, 05:05 Великие 
женщины. Субтитры  12+ 07:45, 05:20 Не 
женское дело. Субтитры  12+ 08:00 НОВО-
СТИ 12+ 08:25 Как это делают. СПЕЦПРО-
ЕКТ  12+ 08:40 Народные умельцы  0+ 
09:00, 03:50 Магия вкуса  12+ 09:25, 04:20 
Иммунитет. Код вечной жизни  12+  10:11 
Бастионы России. Псков  6+ 11:00 «МОЙ 
КАПИТАН». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2011  16+ 14:35, 02:30 «АКВАТОРИЯ». Де-
тектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 16:00 
«МАРИЯ ДО КАЛЛАС». Драма. Франция, 
2017 16+ 17:50 «НАДЕЖДА». Драма. Нор-
вегия, Швеция, 2019  16+ 19:50 «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ». Драма. Бельгия, Италия, 
Франция, 2014  16+ 21:20 Праздничное 
шоу Валентина Юдашкина  12+ 23:10 «ДВЕ 
ЖЕНЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2017  
16+ 05:35 Релакс  0+

12/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:25  Реки Рос-

сии. Субтитры  12+ 07:55, 05:30 Великие 
женщины. Субтитры  12+ 08:10, 05:45 Не 
женское дело. Субтитры  12+ 08:25, 04:15 
Магия вкуса  12+ 09:00, 04:45 Вильям По-
хлебкин. Рецепты нашей жизни 16+ 09:45 
Бастионы России. Орешек  12+ 10:35 Как 
это делают. СПЕЦПРОЕКТ  12+10:50 Бла-
говестие  0+ 11:00 Две жены. Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2017  16+ 14:20, 00:50 
«АКВАТОРИЯ». Детектив. Сериал. Россия, 
2017 16+ 15:40 «КРАСОТКА». Мелодрама. 
Россия, 2012  12+ 17:15, 02:15 «ЭЛЛИ». 
Драма. Россия, 2020  16+ 19:15 «МОЙ 
КАПИТАН». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2011  16+ 22:50 «НАДЕЖДА». Драма. Нор-
вегия, Швеция, 2019  16+
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СУББОТА,
11  МАРТА

ПЯТНИЦА,
10  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12  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 
«Человек и закон» [16+] 19.45 «Поле чудес». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 «ГОЛОС» весны 
в обновленном составе. [12+] 23.40 Х/ф «Я 
создан для тебя». «Серебряный медведь» за 
лучшую женскую роль. [16+] 1.40 ПОДКАСТ.
ЛАБ. [16+]

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

21.05 Вести. Местное время. 9.55 О са-
мом 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 «Мала-
хов». [16+] 21.30 Т/с «Лимитчицы». [12+] 
23.40 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория». 1.30 Х/ф «Клуб обма-
нутых жён». [12+]

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Дальние ру-
бежи». [16+] 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 
«ДНК». [16+] 17.55 «Жди меня». [12+] 
20.00 Т/с «Аутсайдер». [16+] 22.00 Т/с 
«Невский. Тень архитектора». [16+] 0.00 
«Своя правда» [16+] 2.00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского». [12+] 2.25 «Квар-
тирный вопрос». [0+] 3.15 Т/с «Легенда 
Феррари». [16+]

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

тий тайм». [12+] 7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
22.35, 3.55 Новости. 7.05, 21.45, 0.45 Все 
на Матч! 10.05 «Ты в бане!» [12+] 10.35 
Футбол. Еврокубки. On-line. [0+] 12.35 
Лица страны. [12+] 13.00 «Есть тема!» 
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Мужчины. Многоборье. 16.55 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 19.15 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 22.40 Футбол. 
«Специя» - «Интер». Чемпионат Италии. 
1.30 Смешанные единоборства. One FC. 
[16+] 4.00 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Самара». Единая лига 
ВТБ. [0+]

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

кино». [12+] 8.30 Х/ф «Тёмная сторо-
на света». [12+] 10.30, 11.50 Х/ф «Тём-
ная сторона света-2». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50 События. 12.35, 15.00 Х/ф «Тёмная 
сторона света-3». [12+] 14.50 Город но-
востей. 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь». [12+] 18.05, 
3.20 «Петровка, 38». [16+] 18.15 Х/ф «Вера 
больше не верит». [12+] 20.05 Х/ф «Вера 
больше не верит в романтику». [12+] 22.00 
«В центре событий» 23.00 «Хорошие пес-
ни». [12+] 0.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+] 1.50 Х/ф «Река памяти». [12+] 
3.35 Д/ф «Женщины способны на всё». 
[12+] 4.30 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 «Пеш-
ком...» 7.05 Легенды мирового кино. 7.35 
Д/ф «Хранители жизни. Склифосовский». 
8.15, 12.25 Цвет времени. 8.30 «Жизнь 
и судьба». 8.50, 14.15 Д/с «Забытое ре-
месло». 9.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан». 10.20 Х/ф «Дети капитана Гран-
та». 11.45 Больше, чем любовь. 12.40 От-
крытая книга. 13.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс». 14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Эниг-
ма». 16.20 Д/ф «Роман в камне». 17.45 
Оперные дивы. 19.45 Линия жизни. 20.40 
Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний дождь 
и его последствия». 21.20 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». 22.35 «2 Верник 2». 23.50 Х/ф 
«Странники терпенья». 1.35 Д/с «Искате-
ли». 2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых».

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

[0+] 8.05 М/ф «Большое путешествие». 
[6+] 9.55 М/ф «Ганзель, Гретель и Агент-
ство Магии». [6+] 11.55, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 22.30 Х/ф 
«Сердцеедки». [16+] 1.00 Х/ф «Лучшее во 
мне». [12+] 2.55 Т/с «Молодёжка». [16+] 
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.25 По делам несовершеннолет-

них. [16+] 8.00 Давай разведёмся! [16+] 
9.00 Тест на отцовство. [16+] 11.05, 4.35 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 12.10, 23.05 Д/с 
«Порча». [16+] 12.45, 23.40 Д/с «Знахарка». 
[16+] 13.20, 0.15 Д/с «Верну любимого». [16+] 
13.55, 0.45 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 
14.30 Х/ф «Завтра будет всегда». [16+] 19.00 
Х/ф «Побег в неизвестность». [16+] 1.15 Т/с 
«Восток-Запад». [16+] 4.25 «6 кадров». [16+] 
6.15 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». [16+] 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово 
пастыря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «ПроУют». [0+] 11.10 «Поехали!» [12+] 
12.15 «Видели видео?» [0+] 13.05 Т/с «По 
законам военного времени». [12+] 17.10 
Праздничный концерт «Объяснение в люб-
ви». [12+] 18.20 Х/ф «Объяснение в любви». 
[12+] 19.20 «Сегодня вечером». [16+] 21.00 
«Время». 21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+] 23.50 Х/ф «Не все 
дома». [12+] 1.35 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 одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.30, 20.00 
Вести. 11.30 «Доктор Мясников». [12+] 12.35 
Т/с «Акушерка. Счастье на заказ». [16+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Мама мо-
жет». [12+] 0.35 Х/ф «Крёстная». [12+] 4.10 
Х/ф «Услышь моё сердце». [16+]

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

жу-знаю». [16+] 7.30 «Смотр». [0+] 8.00, 
10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Поедем, по-
едим!» [0+] 9.20 «Едим дома». [0+] 10.20 
«Главная дорога». [16+] 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос». [0+] 13.00 «Основано на ре-
альных событиях». [16+] 15.00 «Своя игра». 
[0+] 16.20 ЧП. Расследование. [16+] 17.00 
«Следствие вели...» [16+] 19.00 «Централь-
ное телевидение» 20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+] 21.25 «Секрет на миллион». [16+] 23.25 
«Международная пилорама» [18+] 0.00 «Все 
лучшее для вас». К юбилею Ирины Понаров-
ской. [12+] 2.10 «Дачный ответ». [0+] 3.00 Т/с 
«Легенда Феррари». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Всё о главном». [12+] 6.30 «Рецеп-

Тура». [0+] 7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 22.55 Но-
вости. 7.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на Матч! 
8.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 9.55 Боулинг. 
Континентальная лига. Про-тур. [0+] 11.10, 
5.00 География спорта. [12+] 11.40 Биат-
лон. Pari Кубок Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 13.30 Футбол. «Торпе-
до» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 16.00 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Лига. 19.25 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 19.55 
Футбол. «Наполи» - «Аталанта». Чемпионат 
Италии. 23.00 Смешанные единоборства. А. 
Нурмагомедов - К. Харрис. UFC. 2.00 Сме-
шанные единоборства. П. Ян - М. Двалишви-
ли. А. Волков - А. Романов. UFC. 5.30 «Третий 
тайм». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Х/ф «Не может быть!» [12+] 6.45 

«Православная энциклопедия». [6+] 7.10 
Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+] 8.55 Х/ф 
«Найдёныш». [16+] 10.55, 11.45 Х/ф «Доро-
гой мой человек». [0+] 11.30, 14.30, 23.20 
События. 13.15, 14.45 Х/ф «Венец творе-
ния». [16+] 17.25 Х/ф «Репейник». [12+] 
21.00 «Постскриптум» 22.05 «Право знать!» 
[16+] 23.30 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп». [16+] 0.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня». [16+] 0.55 Специальный репортаж. 
[16+] 1.20 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона». 
[16+] 2.05 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова». [16+] 2.45 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной». [16+] 3.25 «10 самых...» [16+] 3.55 
Х/ф «Золушка из Запрудья». [12+] 5.35 Д/с 
«Большое кино». [12+]

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

«Мультфильмы». 7.55 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь и его последствия». 
8.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». 9.55 «Мы - 
грамотеи!» 10.40, 0.00 Х/ф «SOS» над тай-
гой». 11.45 Д/с «Человеческий фактор». 
12.15 Черные дыры. Белые пятна. 12.55 Д/с 
«Эффект бабочки». 13.25, 1.05 Д/ф «Шот-
ландия - сказочный мир дикой природы». 
14.20 «Рассказы из русской истории». 15.35 
Екатерина Семенчук и Академический сим-
фоническийй оркестр Московской филар-
монии. 17.05 Д/ф «Роман в камне». 17.30 
Х/ф «Благочестивая Марта». 19.50 Д/ф «Эр-
нест Бо. Император русской парфюмерии». 
20.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 22.00 
«Агора». 23.05 Клуб «Шаболовка, 37». 2.00 
Д/с «Искатели». 2.50 М/ф «Мультфильм для 
взрослых».

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

[0+] 6.25, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+] 
6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Отель «У 
овечек». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [6+] 8.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 
[12+] 10.00 Суперниндзя. [16+] 13.05 Х/ф 
«Киллеры». [16+] 15.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном». [0+] 17.05 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
[12+] 18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+] 
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». 
[16+] 23.15 Х/ф «Плохие парни». [18+] 1.40 
Т/с «Молодёжка». [16+] 4.45 «6 кадров». 
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». 

[16+] 8.05 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». [16+] 10.00 Пять ужинов. [16+] 10.15, 
1.50 Т/с «Сезон дождей». [16+] 18.45 Скажи, 
подруга. [16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 
22.20 Х/ф «Сашино дело». [16+] 5.00 Д/с 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги». [16+] 
5.50 «6 кадров». [16+] 6.20 Х/ф «Верь своему 
мужу». [16+] 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости Новости. 

6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+] 6.55 Играй, 
гармонь любимая! [12+] 7.40 «Часовой». 
[12+] 8.10 «Здоровье». [16+] 9.20 «Мечтал-
лион» [12+] 9.40 «Непутевые заметки» [12+] 
10.15 «Жизнь других». [12+] 11.10 «Повара на 
колесах». [12+] 12.15 «Видели видео?» [0+] 
14.05 Х/ф «Благословите женщину». [12+] 
16.30 Д/с «Век СССР». Серия 1. «Восток». 
[16+]. 19.00 «Три аккорда» [16+] 21.00 «Вре-
мя». 22.35 Т/с «Контейнер». [16+] 23.30 «На 
футболе с Денисом Казанским». [18+]

«РОССИЯ 1»
5.55, 3.10 Х/ф «Пряники из картошки». 

[16+] 8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 
10.10 Сто к одному. 11.00, 17.30 Вести. 11.30 
Большие перемены. 12.35 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ». [16+] 18.00 «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 «Чего хотят мужчины». [16+]

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

тральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+] 10.20 «Первая передача». [16+] 11.00 
«Чудо техники». [12+] 11.55 «Дачный ответ». 
[0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.05 
«Однажды...» [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 
16.20 Человек в праве с Андреем Куницы-
ным. [16+] 17.00 «Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новые русские сенсации». [16+] 19.00 
«Итоги недели» 20.20 «Маска» [12+] 23.50 
«Звезды сошлись». [16+] 1.15 Т/с «Легенда 
Феррари». [16+] 4.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Вы это видели?» [12+] 7.00, 8.35, 

13.00, 18.45, 22.35, 3.55 Новости. 7.05, 13.05, 
15.45, 18.50, 0.45 Все на Матч! 8.40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Масс-старт. Жен-
щины. 9.55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур. [0+] 11.10 Биатлон с Губерниевым. 
11.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. 13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции. 
16.10 Прыжки с трамплина. «Кубок медной 
горы». 16.45 Смешанные единоборства. П. 
Ян - М. Двалишвили. А. Волков - А. Рома-
нов. UFC. [16+] 19.25 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Пари НН» (Нижний Новго-
род). МИР Российская Премьер-Лига. 21.30 
«После футбола» с Черданцевым. 22.40 
Футбол. «Ювентус» - «Сампдория». Чем-
пионат Италии. 1.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. [0+] 2.00 Футбол. «Бавария» - 
«Аугсбург». Чемпионат Германии. [0+] 4.00 
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных видах. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «Вера больше не верит». [12+] 

7.30 Х/ф «Вера больше не верит в роман-
тику». [12+] 9.10 «Здоровый смысл». [16+] 
9.40 Х/ф «Река памяти». [12+] 11.30, 0.05 
События. 11.45 Х/ф «Евдокия». [0+] 13.50 
«Москва резиновая». [16+] 14.30, 5.55 Мо-
сковская неделя. 15.00 «Смешите меня се-
меро». Юмор. концерт. [16+] 16.05 Х/ф «Ко-
тов обижать не рекомендуется». [12+] 18.00 
Х/ф «Танго для одной». [12+] 21.30, 0.20 Х/ф 
«Женщина в зеркале». [12+] 1.10 «Петровка, 
38». [16+] 1.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами». 
[12+] 4.15 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом». [12+] 5.00 Д/с «Боль-
шое кино». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.45 Х/ф «Бла-

гочестивая Марта». 10.05, 0.30 Диалоги о 
животных. 10.45 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». 12.00 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 12.30 «Игра в бисер» 13.15 
Д/ф «Бессмертнова». 14.10 Балет «Ромео и 
Джульетта». 16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком». 17.10 «Пешком...» 17.40 
Д/ф «Сергей Михалков. Что такое счастье». 
18.20 «Романтика романса». 19.30 Ново-
сти культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 21.35 
«Немного тишины...» 22.50 Х/ф «Деревен-
ская девушка». 1.15 Х/ф «Весна»

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

[0+] 6.25, 5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+] 
6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царев-
ны». [0+] 7.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 10.00 М/ф 
«Большое путешествие». [6+] 11.40 Х/ф 
«Маленькое привидение». [6+] 13.35 Х/ф 
«Двое: Я и моя тень». [12+] 15.40 Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. На странных бере-
гах». [12+] 18.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». 
[16+] 21.00 М/ф «Энканто». [6+] 22.55 Х/ф 
«Русалка и дочь короля». [12+] 0.45 Х/ф 
«Шарлотта Грей». [12+] 2.50 Т/с «Молодёж-
ка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Верь своему мужу». [16+] 10.05 

Х/ф «Тёмное прошлое». [16+] 14.20 Х/ф 
«Побег в неизвестность». [16+] 18.45 Твой 
Dомашний доктор. [16+] 19.00 Т/с «Ветре-
ный». [16+] 22.25 Х/ф «Можешь мне ве-
рить». [16+] 1.55 Т/с «Сезон дождей». [16+] 
5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». [16+] 



15   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»3  марта  2023  года

Реклама.

Уважаемые
читатели!
Выписывайте

и читайте
районную
газету 



16  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  марта  2023   года

Гл. редактор
ГОТКО

Александра
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
601010,  г. Киржач 

Владимирской обл., 
ул. Гагарина, 8.ТЕЛЕФОНЫ:

 гл. редактор  -  2-02-25; 
отв.секретарь  -  2-00-28;  
бухгалтерия, 
прием объявлений  -  2-05-28 (факс).
E - MAIL: kr_znam@list.ru

Авторы опубликованных материалов  несут  ответ-
ственность за подбор и точность  приведенных фактов. 
Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуж-
дения, не разделяя точку зрения  автора. За содержа-
ние рекламы редакция ответственность не несет.

Перепечатка материалов газеты «Красное зна-
мя» в других СМИ возможна только с согласия 
редакции или автора. При перепечатке ссылка 

на газету «Красное знамя» и указание автора 
статьи обязательны.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благонравова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.

За качество полиграфического исполнения газеты ответственность несет типография.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области, регистрационный номер ПИ № ТУ33-00464.

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.

Время подписи в печать: 
по графику - 14.00, по факту - 14.00.

Цена свободная.

Тираж  1300      Заказ  30015

Как не попасть в сети
«черных» агентов

Страшно потерять близкого человека. Его род-
ные в первые часы после случившейся трагедии 
раздавлены, психологически дезориентированы. 
И в это время в дверь внезапно раздается звонок 
- да, это они, нелегальные похоронные агенты, те,
кто попытается навязать свои услуги и побольше
заработать на чужом горе. Откуда они получают
столь быстро информацию о смерти, контакты
людей - утверждать однозначно нельзя, источни-
ки могут быть разными. Однако в нашем городе
и районе подобные визиты происходят вот уже
около года. Многие киржачане возмущены, что в
момент эмоционального потрясения, вне зависи-
мости от времени суток, к ним приходят или назва-
нивают агенты.

В Москве и других городах агентам запрещено 
ходить по адресам. Президент Союза похоронных 
организаций России Павел Кодыш уже давно зая-
вил, что никто не имеет права просто взять и прие-
хать к родственникам усопшего, это должно проис-
ходить только по инициативе клиента. Что касается 
Киржачского района, то по этому поводу были не-
однократные обращения в прокуратуру. Служба 
безопасности при УМВД Владимирской области 
проводили проверку. Есть документы, подтверж-
дающие неправильность подобного ведения дел.

Похоронный бизнес — один из самых крими-
нальных в стране. Изворотливость тех, кто хочет 
нажиться на чужой беде, не знает границ. Им важно 
прибыть к месту происшествия или в квартиру, где 
скончался человек, максимально быстро, чтобы 
успеть воспользоваться подавленным состояни-
ем близких умершего. Затем необходимо грамот-
но «обработать» убитую горем родню. В ход идут 
любые уловки, вплоть до угроз. Чтобы не попасть 
в подобную ситуацию, не стоит открывать дверь и 
отвечать на звонки с незнакомых номеров, кроме 
номеров тех служб, которые вызвали вы сами. При 
вызове официального ритуального агента нужно 
записать его номер телефона, имя и фамилию, 
чтобы впустить его в дом.

В похоронном законодательстве грядут измене-
ния. Предполагается полная замена действующе-
го с 1996 г. закона «О погребении и похоронном 
деле». В законопроекте содержится прямой запрет 
на предоставление информации о смерти челове-
ка представителям похоронных организаций. Так-
же, согласно новой редакции, предоставлять риту-
альные услуги смогут только те компании, которые 
получили разрешение, выданное уполномоченным 
органом субъекта Федерации в сфере похоронно-
го дела. Все получившие разрешение организации 
будут занесены в специальный реестр. Кроме того, 
предполагается создание и реестра недобросо-
вестных ритуальных служб. Однако пока этого не 
произошло, необходимо быть крайне осторожны-
ми, чтобы не оказаться в руках авантюристов.

В Киржаче есть три ритуальных агентства, ра-
ботающих на законных основаниях уже не один 
десяток лет и зарекомендовавших себя за это 
время наилучшим образом. У них огромный опыт 
оказания помощи людям, потерявшим близкого 
человека. Ни одна из этих служб не отправляет со-
трудников по адресу умерших, к ним обращаются 
родственники или близкие люди самостоятельно. 
Телефоны и адреса имеются на сайтах похорон-
ных агентств в Интернете, на рекламных вывесках 
офисов. Выбирайте службу сами - это и надежнее, 
и дешевле. К вам всегда отнесутся с сочувствием, 
вежливо обслужат, посодействуют с оформлением 
документов, выдадут кассовый чек, помогут полу-
чить пособие на погребение.

Помните: ритуальные агенты, которые при-
ходят без вашего приглашения, могут оказать-
ся мошенниками!

В. ШАКИН.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 
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Учреждения социальной 
защиты населения 

Владимирской области начали 
выдавать многодетным 

и малообеспеченным семьям
сертификаты на отдых

В соответствии с новым порядком организации 
отдыха и оздоровления многодетных и малообе-
спеченных семей учреждения социальной защиты 
населения Владимирской области начали выда-
вать сертификаты на отдых номиналом 35 тысяч 
рублей. 

«Более 500 семей уже приглашены за сертифи-
катами, всего в марте-апреле 2023 года их получат 
3,7 тысячи человек», – сообщила министр социаль-
ной защиты населения Любовь Кукушкина.

Сертификат выдаётся в порядке очерёдности, 
исходя из даты подачи заявления: детям от 4 до 
17 лет включительно и одному родителю, если с 
ним выезжают до 4 детей, и обоим родителям, 
если с ними выезжают 5 и более детей.

Получившая сертификат семья может обратить-
ся в любое туристическое агентство Владимир-
ской области для формирования туристической 
путёвки или самостоятельно выбрать в любом ре-
гионе России гостиницу, пансионат, базу отдыха, 
которые готовы принять по сертификату.

Пресс-служба правительства 
Владимирской области.
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