
Глава районной администрации Сергей Будкин 
продолжил серию ознакомительных поездок по 
району – 3 марта состоялся его визит в Кипревское 
поселение, второе по величине в области; сейчас в 
него входит 51 населенный пункт.

Визит начался с посещения памятника участникам 
Великой Отечетвенной войны в деревне Новоселово. 
Как пояснили и. о. главы администрации поселения 
Олег Пакин и глава МОСП Наталья Захарова, на памят-
нике указаны деревни и количество бойцов, ушедших 
из них на фронт; отметим, кстати, что недавно стали 
известны имена и фамилии еще нескольких погибших 
кипревских солдат. Сергей Будкин подчеркнул, что па-
мять о героях должна свято сохраняться и что, по его 
мнению, все поселения могли бы создать общую Книгу 
памяти для этого.

Далее глава администрации района посетил ново-
селовский ФАП. Фельдшер Елена Москвитина расска-
зала, что обычно в день она принимает до двадцати 
человек; проблем с лекарственным обеспечением нет, 
однако ее беспокоят антипрививочные настроения 
среди населения, которые зачастую поддерживаются 
еще и соцсетями. Сергей Будкин отметил, что требу-
ется системная профилактическая и пропагандистская 
работа, чтобы с этим явлением справиться.

Ознакомился Сергей Александрович и с пробле-
мами Новоселовского ДК – здание остро нуждается 
в ремонте, но средств на него у поселения нет. Глава 
районной администрации констатировал, что, конеч-
но, все проблемы решить невозможно – необходимо в 

каждом населенном пункте выбирать 
приоритетные объекты и постепенно 
приводить их в порядок. Что же каса-
ется ДК в Новоселово – необходимо 
войти в специальную госпрограмму, и 
тогда вопрос с ремонтом наконец раз-
решится.

Следующим пунктом визита стала 
деревня Фуникова гора. Сейчас, зи-
мой, там населены только пять домов, 
однако летом людей приезжает гораз-
до больше. По словам жителей, самый 
«больной» вопрос в деревне – пробле-
мы с электроснабжением. И дело не 
только в недоработках поставщика 
– нередко обрывы на линиях происхо-

дят потому, что столбы ЛЭП – очень ветхие, часто па-
дают. Сергей Будкин поручил работникам администра-
ции запросить у руководства РЭС инвестиционную 
программу, чтобы было ясно, какие населенные пункты 
вошли в нее и какие работы предприятие намеревает-
ся проводить в каждом населенном пункте.

Еще одна проблема Кипревского поселения – мосты 
у деревень Скоморохово и Недюрево; жители этих на-
селенных пунктов неоднократно обра-
щались в районную администрацию, 
поскольку состояние мостов вызы-
вает серьезную озабоченность. Пер-
вый слишком узок, из-за чего не так 
давно автомобиль МЧС не смог прое-
хать на пожар – в итоге сгорел дом, а 
его хозяин получил травмы. Мост же 
у Недюрево получил повреждения из-
за весеннего паводка в 2022 году. Во-
прос усугубляется еще и тем, что оба 
сооружения бесхозные. Однако сейчас 
уже разработаны «дорожные карты» 
на ремонт обоих мостов; более того, 
как подчеркнул Сергей Будкин, все 
бесхозное имущество на территории 
района должно быть поставлено на ка-
дастровый учет, чтобы такие ситуации 
не возникали.

Завершилась поездка главы админи-

страции района встречей с депутатами и активистами 
поселения, которая прошла в Кипревском ДК. Людей 
волновали многие вопросы – и прежде всего, конечно, 
газификация деревень, точнее – сроки, в которые она 
состоится. В частности, жители выразили опасение, 
что газификацию некоторых деревень могут «передви-
нуть» на 2027 год. Сергей Будкин уточнил, что переноса 
сроков не будет – в 2024 году будет разработана ПСД, 
в 2025 – пройдут строительно-монтажные работы.

Пришедшие на встречу также жаловались на со-
седство с кирпичным заводом, состояние кладбищ, 
проблемы с электроснабжением, неудачное располо-
жение контейнерных площадок, незаконные вырубки, 
недостаточную обработку дорог противоледовыми 
реагентами, отсутствие детских медицинских специа-
листов в районе – список вопросов был очень велик. 
Как заверил Сергей Будкин, все они будут оформлены 
протоколом – и по каждому будет дано поручение с 
конкретными сроками исполнения.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: Наталья Захарова, Сергей Будкин и 
Олег Пакин осматривают мост у деревни Недюрево; на 
встрече с жителями Кипревского поселения.

Фото автора.
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Началась подготовка 
к юбилейному митингу

27 марта состоится традиционный памятный 
митинг на месте гибели Ю. А. Гагарина и лёт-
чика-инструктора В. С. Серёгина. 6 марта под 
председательством главы администрации Кир-
жачского района Сергея Будкина прошло первое 
заседание оргкомитета по подготовке и про-
ведению мероприятия. Наряду с сотрудниками 
администрации и представителями подведом-
ственных учреждений, присутствовали директор 
мемориального комплекса Дмитрий Минаев, ди-
ректор МКУ «Управление городским хозяйством» 
Татьяна Опальченко, меценат Евгений Фёдоров.

В этом году исполняется 55 лет со дня гибели 
героев, и митинг ожидается особенно многолюд-
ный – предполагается, что его посетят 400-500  
человек, поэтому подход к его организации ещё 
более тщательный, чем прежде. Члены оргкоми-
тета обсудили список почётных гостей, инфор-
мирование и доставку жителей к месту проведе-
ния мероприятия, общественную безопасность, 
обеспечение питанием и многие другие вопро-
сы, наметили оперативные задачи.

А. СТАРУН.

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ознакомительная поездка в Кипревское поселение

ПОЗДРАВЛЯЮТ
10 марта 2023 года профессиональный праздник - День ар-

хивов! Праздник учрежден решением коллегии Росархива от 
10.03.2003 года в память о Генеральном регламенте, разрабо-
танном и принятом по инициативе Петра I 28 февраля (10 марта) 
1720 года.

День архивов - этот повод поздравить с профессиональным празд-
ником всех специалистов, архивистов, поблагодарить за их нелегкий, 
но такой важный и интересный труд, профессионализм и пожелать 
всем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.

МКУ «Киржачский районный архив».

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители города и района!

С 01.12.2022 г. установлены новые размеры региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета жилищных субсидий. 
Приглашаем вас проверить свое право на назначение субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1, каб. 1, окно 
№ 3, контактный телефон 8 (49237) 2-47-67.

Отделом социальной защиты населения будет осуществляться выездной прием докумен-
тов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

в мкр. Красный Октябрь - 22 марта 2023 года, с 08.30 до 15.00,
в здании городской администрации по адресу: ул. Пушкина, д. 8-б;
в мкр. шелкового комбината -23 марта 2023 года, с 08.30 до 15.00,
в здании Центра народного творчества по адресу: ул. Островского, д. 32.

Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району.
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Успеют ли все школы Владимирской 
области к 2025 году перейти на пер-
вую смену? Как можно ускорить этот 
процесс? Что нужно сделать, чтобы как 
можно активнее войти в федеральную 
программу капремонтов образователь-
ных учреждений? Эти и другие вопро-
сы, волнующие всех жителей области, 
депутаты задали министру образования 
и молодежной политики Светлане Бол-
туновой.  

Постановление Правительства РФ о 
переходе всех школ страны на обучение 
в одну смену было принято больше 7 лет 
назад. Согласно документу, процесс 
предполагалось полностью завершить 
к 2025 году. Ждут этого момента все – 
дети, родители, учителя. Но реальное 
положение дел заставляет сомневаться 
в том, что сроки получится выдержать. 

По информации министра образова-
ния Владимирской области Светланы 
Болтуновой, в нашем регионе 11 % 

школ работают в две смены. Это не-
сколько лучше, чем в среднем по стра-
не – там почти 16 %. Понятно, что са-
мая напряженная ситуация – в больших 
городах. Наиболее очевидные и дей-
ственные меры, но при этом и самые 
затратные – открытие новых школ. Как 
вспомогательные – жесткий приписной 
принцип зачисления. 

«В этом году предстоит провести оп-
тимизацию сети учреждений образова-
ния. У нас есть переполненные школы, 
а по соседству стоят те, где недобор по 
проектной мощности. Будем перерас-
пределять», – обещает Светлана Бол-
тунова.

Что касается новостроек, то вопрос 
можно считать практически решенным 
по Веризино и Суздалю. Уже в этом году 
новые школы откроют двери в Коврове и 
Покрове – по 1100 мест, в Вязниках – на 
500 мест, в селе Сновицы Суздальского 
района – на 240 мест, в Гусь-Хрусталь-

ном – на 350 мест. А вот александровцам 
придется подождать. На вопрос депута-
та Александра Нефедова (фракция 
«Единая Россия») министр дала такой 
ответ. Увы, в федеральную програм-
му объект не попал. План на ближай-
шую перспективу уже составлен, а под 
остальное нужны источники финанси-
рования. Есть даже такие случаи, когда 
уже составлена проектно-сметная доку-
ментация, но в процессе ожидания сво-
ей очереди она уже устарела и требует 
корректировок.

Целый блок депутатских вопросов к 
региональному минобру касался капре-
монтов. «У нас до сих пор есть школы, 
где вываливаются окна и протекают 
крыши. Это безопасность детей. Нужно 
увеличивать финансирование на улуч-
шение материально-технической базы, 
на капремонт зданий», – считает Алек-
сандр Цыганский (фракция «Единая 
Россия»). 

Региональное министерство образо-
вания обследовало все школы региона. 
Результат – 128 учреждений нуждаются 
в капремонте. В июне можно будет по-
дать заявку для участия в федеральной 
программе 2024-2025 годов. Власти 
планируют подать пакет документов на 
52 школы. Объем расходов – 2 млрд ру-
блей. На 2026 год останется еще 76 уч-
реждений. 

«Давайте постараемся подать уже на 
2024 год побольше заявок. Главное – 
подготовить пакет документов. На ме-
стах надо поактивнее работать. Не ис-
кать причину не делать, а уже готовить. 
Мы поможем, со своей стороны порабо-
таем с главами. Пусть побыстрее гото-
вят проекты», – выразил пожелание спи-
кер Заксобрания Владимир Киселев 
(фракция «Единая Россия»).

На последнем заседании администра-
тивной комиссии Киржачского райо-
на присутствовал первый заместитель 
главы администрации Олег Пташкин. 
Членами комиссии было рассмотрено 
7 протоколов. Можно сказать, что все 
они были посвящены статьям и нормам 
административного законодательства 
Владимирской области и социализиро-
ванному поведению в обществе.

«Шелковик-1» и «Шелковик-2» 
- продолжение следует?

Одним из первых протоколов был ра-
зобран многолетний спор между двумя 
СНТ «Шелковик-1» и «Шелковик-2» на-
счет свободного прохода дачников че-
рез территорию второго СНТ (грунтовая 
дорога к первому СНТ в обход второго 
есть, но путь очень длинный, и как по-
яснил Петр Генин – «Дорога эта не для 
пешеходов»). Извините, но так и хочется 
спросить Петра Сергеевича, для кого и 
для чего тогда у нас вообще проклады-
ваются грунтовые дороги? Дополню, что 
разбирательство было инициировано по 
представлению прокуратуры области по 
сносу незаконно установленных на му-
ниципальной земле во втором садовом 
товариществе ворот. 

На комиссии присутствовали оба 
председателя СНТ и сам депутат го-
родского Совета Петр Генин, который и 
инициировал все действия по сносу во-
рот, на основании обращения к нему не-
скольких членов СНТ «Шелковик-1».

Члены комиссии выслушали все сто-

роны. Но почему-то так получилось, что 
оба законных представителя садоводов 
- председатели обоих СНТ - были на-
строены против сноса ворот и, конечно, 
против решения Петра Генина добиться 
этого. Как пояснили председатели, меж-
ду ними есть письменное соглашение на 
проход дачников из СНТ «Шелковик-1» 
через территорию второго СНТ. Пред-
седатель «Шелковика-2» даже передал 
ключ-кнопку от ворот для распростра-
нения дубликатов среди нуждающихся 
в нем соседей-садоводов. Хотелось бы 
отметить, что оба мужчины заняли этот 
пост всего лишь год назад и, естествен-
но, не могли отвечать за действия преж-
них председателей. А представители 
СНТ «Шелковик-2» сейчас ведут судеб-
ное разбирательство по документам то-
варищества, на основании которых все 
же хотят узаконить землю, находящуюся 
под участками, в том числе и с местом, 
где расположены злосчастные ворота, и 
оформить на дорогу сервитут.

Председатели и члены комиссии по-
пытались донести до депутата, что снос 
ворот и открытый проход могут не толь-
ко встать членам товарищества в до-
вольно крупную сумму, но и открыть до-
ступ на территорию обоих товариществ 
для воров и хулиганов, тем более по со-
седству находится берег озера Крутое, 
где летом часто располагаются подвы-
пившие компании. Обратились они и к 
моральной стороне вопроса, что основ-
ная линия поведения любого депутата 
должна быть, как и у медработника – «не 
навреди». 

В заключение члены комиссии реши-
ли дать шанс и время председателям 
обоих товариществ обратиться к главе 
администрации района и в прокурату-
ру с просьбой отменить либо отложить 
исполнение представления о сносе во-
рот, чтобы дать им время решить вопрос 
миром и узаконить данные конструкции 
через суд.

Не знаю, чем закончится эта много-
летняя эпопея, но по мне - так всегда 
лучше худой мир, чем добрая война.

О добрососедских 
отношениях

На комиссии рассмотрели и несколь-
ко протоколов о нарушении тишины и 
спокойствия в ночное время. Заслушали 
женщину, проживающую на ул. Чехова, в 
доме № 12. Она вместе с другими сосе-
дями написала заявление в полицию на 
граждан, снимавших квартиру и прожи-
вавших сверху. На момент разбиратель-
ства граждане уже съехали, и сейчас в 
квартиру заселились спокойные квар-
тиросъемщики. Однако после того как 
хозяевами сдающегося в наем жилья в 
квартире был сделан ремонт пола, жен-
щина слышит каждый, даже самый осто-
рожный шаг. 

Первый заместитель главы админи-
страции О. П. Пташкин сказал, что про-
токолы за нарушение тишины и спокой-
ствия квартирантами надо адресовать 
хозяевам квартиры, ведь они несут пол-
ную ответственность за тех, кого там 
поселили. Также он обещал направить 
в этот дом представителей жилищной 
инспекции, чтобы они оценили состо-
яние полового покрытия, так как нару-
шение конструктивных особенностей 
дома может привести к чрезвычайному 
происшествию. К сожалению, так как 

квартиранты, причинявшие неудобства, 
съехали в неизвестном направлении, 
протокол пришлось прекратить.

На тысячу рублей члены комиссии по 
данной статье оштрафовали мужчину, 
проживающего по адресу: ул. Космонав-
тов, д. 37 – за прослушивание громкой 
музыки в ночные часы. Штраф за шум 
в ночное время был выписан еще двум 
мужчинам, проживавшим на ул. Космо-
навтов, д. 80, и ул. 40 лет Октября.

О братьях наших меньших
Два протокола, рассмотренные на 

комиссии, касались содержания собак. 
Сейчас закон о содержании животных 
претерпел значительные изменения. И 
если раньше наказывали владельцев со-
бак, в основном, за то, что они выгулива-
ли их без поводка и намордника, чем со-
здавали угрозу для окружающих людей, 
то сейчас наказание может последовать 
и за неправильный уход за питомцами.

 Так, по заявлению соседей, на тысячу 
рублей комиссия оштрафовала хозяйку 
двух собак, которая не выводила их вы-
гуливать во двор. Проживают они в мно-
гоквартирном доме. Соседи стали заме-
чать, что из квартиры идет неприятный 
запах, а иногда пол протекал в находя-
щуюся ниже этажом квартиру.

 Поступил и протокол из Отделения 
МВД на пожилую женщину, собака кото-
рой сорвалась с цепи и укусила сосед-
ского мальчика за руку. Хозяйка компен-
сировала пострадавшим все расходы на 
лечение, а собаку передала охотникам, 
так как побоялась, что не справится с 
ней в дальнейшем. Женщину оштрафо-
вали на 800 рублей – это минимальный 
штраф, предусмотренный по данной 
статье.

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

НЕ НАВРЕДИ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Когда школы перейдут на односменку и кому ждать капремонтов? 
Депутаты задали актуальные вопросы министру образования



Обсуждение прошло 3 марта  в рамках 
заседания координационного совета по 
вопросам высшего образования, науки и 
организации подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров 
для отраслей экономики Владимирской 
области. 

Совет ежегодно рассматривает, кор-
ректирует и согласовывает отраслевой 
заказ на подготовку кадров с учётом по-
требности, заявленной организациями 
региона. Сводные данные о кадровой 
потребности формирует министерство 
труда и занятости населения Владимир-
ской области, а министерство образова-
ния и молодёжной политики размещает 
заявленную потребность в учреждениях 
профессионального образования обла-
сти на конкурсной основе.

Наша область идёт по пути создания 
производственных кластеров. В Пету-
шинском районе формируется фарма-
цевтический кластер, в Муроме – ра-
диоэлектроники, в Гусь-Хрустальном 
– стекольный и химический, в Вязни-
ковском районе – ветеринарный, в Кир-
жачском и Александровском районах, в 
особой экономической зоне – машино-
строительный. В Коврове сложился и 
развивается инженерный и оборонный 
кластеры.

Министр труда и занятости населения 
Андрей Григорьев представил членам 
совета мониторинг потребности орга-

низаций в подготовке кадров на пяти-
летнюю перспективу до 2027 года. Он 
отметил, что на 2024 год потребность в 
подготовке квалифицированных рабо-
чих, служащих составляет 3593 челове-
ка, в подготовке специалистов средне-
го звена – 3918 человек. Кроме того, 
необходимо 540 человек по направле-
ниям, подготовка которых в области не 
ведётся.

Министр культуры Ольга Демина за-
острила внимание коллег на том, что 
регион испытывает острую нехватку 
специалистов музейного дела и библи-
отекарей, при этом ни одной заявки от 
муниципалитетов на подготовку таких 
специалистов не предоставлялось. Не 
может быть исполнена без квалифици-
рованных кадров и задача развития вну-
треннего туризма, поставленная феде-
ральными властями.

Министр образования и молодёжной 
политики Светлана Болтунова отметила, 
что колледжи региона готовы выполнить 
отраслевой заказ на подготовку кадров 
для отдельных отраслей экономики. При 
этом главным фактором успеха его ис-
полнения является совместная работа 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, работодателей 
и образовательных организаций. Она 
подчеркнула, что 60 процентов выпуск-
ников после получения специальности 

трудоустраиваются на предприятиях 
региона.

В ходе мероприятия неоднократно от-
мечалось, что именно органы местного 
самоуправления зачастую подают не 
соответствующие реалиям заявки на ка-
дры, упуская из вида вопросы оператив-
ного планирования. Владимир Куимов, 

который  по поручению губернатора 
А. Авдеева проводил данное заседание, 
поставил задачу в ближайшее время 
доработать отраслевой заказ с учётом 
действительных потребностей предпри-
ятий на ближайшие годы. Итоговый до-
кумент поступит на утверждение главе 
региона.
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Правительство Владимирской области: события, факты

Управление массовых коммуникаций.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ОТРАСЛЕВОЙ ЗАКАЗ 
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

7 марта, накануне женского праздника, многие 
киржачанки всех возрастов, от детей до пенсио-
нерок, получили приятный сюрприз – работники 
районной администрации, волонтеры «Моло-
дой гвардии Единой России» и муниципального 
добровольческого штаба, волонтерский отряд 
"Рожденные помогать" КМК при поддержке муни-
ципального добровольческого штаба Киржачско-
го района раздали по двести тюльпанов в центре 
города, в микрорайонах шелкового комбината и 
Красного Октября.

Многие дамы, видимо, совершенно отвыкли от 
подарков от незнакомых им людей – уж слишком 

явственно они смущались от неожиданности; но 
все без исключения улыбались и благодарили.

- Ой, как приятно! Прямо настроение подняли!
- Вот уж не ожидали! Спасибо от гостей из Алек-

сандрова!
- Знаете, так улыбаюсь сейчас. И тюльпан такой 

симпатичный. Всё же иногда душа хочет праздни-
ка – а тут праздник еще не наступил, а на сердце 
уже сейчас тепло и радостно! – так реагировали 
дамы, получая цветы.

Пусть тепло и радость всегда будут с нашими 
любимыми женщинами!

В. ЮРЬЕВ.
Фото автора.

В преддверии Международного жен-
ского дня в районном центре народной 
культуры прошла торжественная цере-
мония награждения женщин-киржача-
нок, добившихся высоких достижений 
в профессиональной и общественной 
сферах. Мероприятие было организо-
вано администрацией района и Кир-
жачским РДК.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава района Андрей 
Доброхотов, высказавший жительницам 
Киржача и Киржачского района слова 
благодарности и признательности за их 
труд на благо общества и семьи и по-
желавший женщинам положительного 
настроения, весенних улыбок, любви и 
добра.

- Дорогие наши, любимые женщины, 
- поздравил чествуемых глава район-
ной администрации Сергей Будкин, - от 
имени губернатора Владимирской об-
ласти Александра Авдеева и от себя лич-
но, от имени всего мужского населения 
Киржачского района поздравляю вас с 
этим замечательным праздником вес-
ны. Хочу пожелать вам крепкого здоро-

вья, надежного плеча рядом, 
тепла сердец ваших родных и 
близких; оставайтесь всегда 
такими же красивыми, милы-
ми обаятельными – и нашим 
надежным тылом!

Сергей Будкин вручил По-
четную грамоту админи-
страции района Светлане 
Рябковой, представлявшей 
коллектив ПАО НПО «Наука». 
Благодарности районной ад-
министрации были вручены 
директору МКУ «Хозяйствен-
но-транспортный отдел адми-
нистрации МО Першинское» 
Екатерине Опариной, главно-
му специалисту управления 
культуры Киржачского района Оксане 
Федоровой, музыкальному руководите-
лю детского сада № 2 Елене Федоровой, 
уличкому улицы Ленинградской Марине 
Наумцевой, начальнику отделения при-
зыва и начальнику отделения планиро-
вания, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов Кир-
жачского военкомата Ирине Трушечки-

ной и Ольге Осауленко, депутату Горкин-
ского СНД Алле Большаковой, старшему 
наставнику центра защиты материнства 
«Мамин домик» Надежде Щукиной, 
представителю от Киржачского райо-
на в региональном штабе АНО «Коми-
тет семей воинов Отечества» Кристине 
Деркачевой и заведующему отделом по 
организационно-аналитической работе 
РЦНК Виктории Каримовой.

Музыкальные подарки участникам 
торжественного награждения препод-
несли Валерий Борунов, Иван Хитров и 
Нелли Наринян.

Мероприятие завершилось общим 
фотографированием на память.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ:  участники мероприятия.

Фото автора.

Сюрприз для киржачанок

В честь женского праздника

А. Авдеев осматривает прототип 
беспилотного наземного транспортного средства, 

собранный  студентами Ковровской государственной 
технологической академии, февраль 2023.
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В последний день зимы был дан старт Году педагога 
и наставника во Владимирской области. В регионе ра-
ботают 37 тысяч учителей и воспитателей, а обра-
зование является одной из ключевых сфер.

То, что 2023-й объявлен Годом педагога и на-
ставника, является признанием особого статуса 
педагогических работников, в том числе занимаю-
щихся наставнической деятельностью.

Первого марта торжественная церемония, по-
священная этому событию, а также награждению 
участников и победителей конкурса профессио-
нального мастерства «Педагог года Киржачского 
района - 2022» состоялась в районном Доме куль-
туры.

В зале присутствовали представители всех об-
разовательных организаций и ДОУ. За плечами 
многих из них не один десяток лет плодотвор-
ной работы в образовательной сфере, накоплен 
огромный опыт, которым педагоги щедро делятся 
со своими молодыми коллегами, выступая в роли на-
ставников.

Участникам торжества был показан видеоролик, по-
священный муниципальному конкурсу «Педагог года». 
В минувшем году в нем приняли участие 8 творческих 
педагогов: 5 учителей из СОШ и 3 педагога из ДОУ 
района. В ходе конкурсных дней его участники дава-
ли открытые уроки, проводили мастер-классы, де-
лились опытом работы. Особенностью конкурсного 
урока было то, что он должен отвечать современным 
требованиям, и педагог проводил его в незнакомой 
обстановке с незнакомыми детьми. Но все участники 
конкурса оказались на высоте и успешно продемон-
стрировали свой стиль работы, индивидуальность и 
креативность.

И вот началась церемония награждения. Ведущая 
торжества Дарья Борунова пригласила на сцену для 
приветственного слова и вручения памятных подарков 
главу района Андрея Доброхотова и генерального ди-
ректора «Киржачской типографии» Евгения Федорова.

- Хочу высказать слова огромной благодарности за 
ваш каждодневный труд, - сказал Андрей Николаевич, 
обращаясь к сидевшим в зале учителям. – Вы не толь-
ко даете знания детям, но и занимаетесь моральным 
и нравственным воспитанием подрастающего поколе-
ния, вкладывая в учеников частицу своей души. Желаю 
вам ставить самые смелые цели и их достигать. И пусть 
растет уважение к профессии педагога.

Представителей педагогического сообщества тепло 
приветствовал Е. Федоров, вспомнив о тех прекрас-
ных педагогах, с которыми ему довелось встретиться 
во время учебы в школе, и пожелав всем личностной 
самореализации.

Памятные подарки были вручены А. М. Агафонову, 
учителю физики СОШ № 2, победителю конкурса в 
номинации «Педагог-мастер»; Е. А. Пестряковой, вос-
питателю ДОУ № 30, победителю в номинации «Пе-

дагог-воспитатель»; А. Б. Осиповой, учителю истории 
Першинской СОШ, лауреату конкурса в номинации 
«Педагог-исследователь».

Затем слово было предоставлено заместителю гла-
вы администрации по социальным вопросам Елене 
Жаровой.

- Несмотря на то, что в нашей жизни все профес-
сии важны и все профессии нужны, не случайно Пре-
зидент уже не первый раз объявляет Год педагога, а в 
этом году – Год педагога и наставника, - сказала Елена 
Анатольевна. – Я искренне благодарю вас, уважаемые 
педагоги и ветераны педагогического труда, за ваш 
самоотверженный труд, за вашу преданность профес-
сии. Особые слова благодарности хочется сказать в 
адрес участников конкурса «Педагог года». Для меня 
каждый из вас – победитель!

Е. А. Жарова вручила сертификаты и памятные по-
дарки участникам конкурса профессионального ма-
стерства Н. Ю. Кондрашиной, учителю информатики 
Першинской СОШ, Д. В. Коренкову, учителю техно-
логии СОШ № 2; И. В. Марковой, педагогу-психологу 
ДОУ № 12; Е. А. Сергеевой, педагогу дополнительного 
образования Першинской СОШ; Е. Н. Суховой, учите-
лю-дефектологу ДОУ № 8.

Награждение конкурсантов перемежалось музы-
кальными и танцевальными номерами. Своим испол-
нительским мастерством участников торжества радо-
вали народный коллектив 
«Браво», вокальный ан-
самбль «Созвездие», 
Нелли Наринян, Ольга Бо-
гатова.

На протяжении многих 
лет в системе образования 
Киржачского района успеш-
но реализуется наставниче-
ская деятельность, в 2021 
году внедрена целевая мо-
дель наставничества, под-
разумевающая различные 
формы взаимодействия.

Для продвижения на-
ставничества как одного из 
основных направлений дея-
тельности образовательных 
организаций, выявления 
успешных практик в образовательных организациях 
ежегодно проводится муниципальный конкурс «Луч-
шие практики наставничества». В 2022 году в нем 
приняли участие 7 наставнических пар. По результа-
там работы жюри были определены 4 пары победите-
лей в номинации «Лучшая практика наставничества в 
форме «Педагог-педагог».

Для поздравления и награждения победителей кон-
курса на сцену была приглашена начальник управле-
ния образования О. В. Кузицына.

- В нашем районе работают более пятисот педаго-
гов, - сказала Ольга Владимировна. – Среди них за-
служенный учитель, отличники образования, ветераны 
педагогического труда. Педагоги награждены много-
численными отраслевыми и ведомственными госу-
дарственными наградами. Я благодарна каждому из 
вас за вклад в развитие системы образования района. 
Убеждена, что нынешний год даст старт событиям, на-
чинаниям, которые будут очень важными, и всем нам 
желаю совместной успешной работы.

Победителями конкурса «Лучшие практики настав-
ничества» стали Е. Е. Луканина и С. И. Кристя, С. А. 
Подкорытова и Ю. А. Носырева – педагоги СОШ № 3; 

Е. Д. Соболева и А. С. Веронян, И. Н. Яковенко и М. 
В. Краснощекова – педагоги ДОУ № 5.

А затем ведущая попросила подняться на сцену 
наставнические пары, взаимодействующие в этом 
учебном году, которых оказалось так много, что соз-
давалось впечатление, что ими являются все сидев-
шие в зале. От имени наставников выступила Елена 
Луканина.

- Любой учитель несет добро, - сказала Елена Ев-
геньевна. - Люди всегда относились с благодарно-
стью к педагогам, мастерам, наставникам. Каждый 
учитель – немножко творец, он постепенно меняет 
мир вокруг себя. Поэтому я всем желаю творческих 
успехов.

Зазвучала музыка, и на сцену был вынесен символ 
наставничества – пеликан. Держа его в руке, Е. Е. 
Луканина обошла стоящих на сцене коллег, пожелав 

им новых свершений и побед.
А заключительную яркую точку в торжестве, посвя-

щенном Году педагога и наставника, поставил вокаль-
ный ансамбль «Созвездие», исполнив очень эмоцио-
нально песню о России.

В рамках Года педагога и наставника пройдет еще 
немало интересных мероприятий, направленных на 
повышение престижа профессии учителя, который не 
только учит детей, но и активно участвует в формиро-
вании их личности.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: А. Доброхотов и Е. Федоров вручают 
заслуженную награду А. Агафонову; Е. Жарова с участ-
никами конкурса профессионального мастерства; в 
исполнении вокального ансамбля «Созвездие» звучит 
песня «Россия»; наставники – великая сила!

Фото автора.

ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ НА СВЕТЕ!
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Первые месяцы наступившего года ознаменова-
лись в ДШИ им В. М. Халилова нескончаемым по-
током всевозможных мероприятий, о некоторых 
из которых попросила рассказать директора шко-
лы искусств О. И. Хапилову.

- Лишь только завершились зимние каникулы и воз-
обновился учебный процесс, десять наших препода-
вателей приняли участие в первом туре (внутришколь-
ном) областного конкурса «Открытый урок», который 
проходит раз в три года. Пять лучших из представлен-
ных работ мы отправили для участия во втором туре. 
Результаты конкурса будут подведены в конце учебно-
го года. Работы представляют собой видеоуроки. 

В феврале в Муроме состоялся областной конкурс 
юных исполнителей на баяне, аккордеоне им. Н. М. и 
Г. Н. Касьяновых, в котором приняли участие Евгений 
Кузьмин (преподаватель Н. Ю. Азуевская) и Макар 
Цуцков (преп. Е. С. Спиридонова), которые были на-
граждены дипломами участника.

А во Владимире проходил областной конкурс юных 
вокалистов. В нем приняли участие вокалисты и во-
кальные ансамбли. Наше вокальное трио в составе Ма-
рии и Милены Аракелян и Екатерины Грязновой (преп. 
Н. Е. Игнатова) стало дипломантом, а Мария Соловье-
ва (преп. С. С. Вашланова) получила диплом участника.

В рамках мероприятия координационного методи-
ческого объединения, в которое входят пять школ ис-
кусств, прошла зональная теоретическая олимпиада 
по сольфеджио для обучающихся старших классов. 
Очень приятно, что ученики ДШИ Киржачского района 
выступили блестяще. Первое место заняла Ани Ма-
нукян, второе – Евгения Полина и Лада Осипова, тре-
тье место – Алёна Уланова и Анастасия Бирюкова.

Также в феврале состоялось еще одно знаменатель-
ное событие – наша обучающаяся Ани Манукян приня-
ла участие в областном конкурсе «Солист оркестра». 
Речь идет о Владимирском губернаторском симфони-
ческом оркестре под управлением Артема Маркина. 

А ее преподаватель Л. К. Дерунова была награждена 
Благодарственным письмом министерства культуры 
Владимирской области за высокий профессионализм, 
проявленный при подготовке участника второго тура 
VI областного открытого конкурса «Солист оркестра».

Первый тур проходил по видеозаписи. По его резуль-
татам Ани прошла во второй тур, и после выступления 
с оркестром ей был вручен диплом участника. Уровень 
конкурсантов был очень высоким. Ани пришлось со-
ревноваться со студентами Гнесинки, Центральной му-
зыкальной школы, представителями Нижегородской 
области, и то, что она прошла во второй тур – большое 
событие, с чем мы все ее поздравляем.

- Ольга Ивановна, знаю, что у вас прошло немало 
своих школьных мероприятий.

- Да, это так. В конце января состоялся концерт 
«Зимние узоры». Затем прошел концерт «Композито-
ры-юбиляры», на котором учащиеся школы исполняли 
их произведения.

В феврале были подведены итоги общешкольного 
конкурса мультимедийных проектов на тему "Компо-
зиторы Венской классической школы". Такой конкурс 
проводился в нашей школе впервые. Ребята защи-
щали свои презентации, рассказывали о композито-
рах-классиках: В. Моцарте, Л. Бетховене и Й. Гайдне. 
Все участники были отмечены дипломами и призами. 
Гран-при завоевала Женя Полина, 1 место - Настя 
Бирюкова (преп. И. С. Горская.) Второе место поде-
лили Ксения Шмыглева и Тимофей Жуков (преп. А. Г. 
Мусаэлян), Татьяна Широкова (преп. И. И. Наумова), 

3 место завоевали Елизавета Синюгина (преп. А. Г. Му-
саэлян), Лада Осипова, Лейла Насирова (преп. И. С. 
Горская).

25 февраля преподаватели и обучающиеся нашей 
школы побывали на концерте французского компози-
тора и пианиста Николя Челоро, проходившем в РДК 
в рамках его проекта «Сказки русского леса», поддер-
жанного администрацией Владимирской области, а 
после концерта он дал мастер-классы.

В канун Дня защитника Отечества у нас состоялся 
школьный вокальный конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 
патриотической направленности. Участники конкур-
са, а их было около тридцати человек (солисты и ан-
самбли) - обучающихся на отделении хорового ака-
демического и народного пения, исполняли песни, 
посвященные Родине, военным событиям. Гран-при 
конкурса жюри единогласно присудило Ксении Макси-
мовой (класс преподавателя Ю. С. Миронюк), проник-
новенно и выразительно исполнившей романс Женьки 
из оперы «А зори здесь тихие».

- Ольга Ивановна, какие мероприятия у вас пройдут 
в ближайшее время?

Завтра (наша беседа проходила 27 февраля) состо-
ится концерт «Я помню вальса звук прелестный». На 
нем будут представлены вокальные, музыкальные и 
хореографические номера, посвященные вальсу. Ор-
ганизаторами концерта выступили преподаватели и 
обучающиеся струнно-смычкового отделения.

 4 марта в ДШИ состоится концерт учащихся и сту-
дентов струнного отделения Владимирского област-
ного музыкального колледжа им. А. П. Бородина, в ко-
тором примут участие и наши выпускники – Владислав 
Жуков и Екатерина Новикова. А после концерта препо-
даватель ВОМК М. В. Бестелесная даст мастер-класс 
для наших учеников.

11 марта мы едем в Кольчугино на открытый конкурс 
детских хоровых коллективов академического пения в 
рамках координационно-методического объединения. 
В нем примут участие наши старший и младший ака-
демические хоры и вокальные ансамбли. На конкурсе 
также будут выступать коллективы школ искусств из 
Юрьев-Польского, Кольчугина, Александрова, Бавлен.

Так что наша школа живет насыщенной жизнью, и 
каждый день приносит что-то новое.

Беседу вела И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: Ани Манукян выступает во втором 

туре областного конкурса «Солисты оркестра» (кон-
цертмейстер И. Милушкина); обладательница Гран-
при Ксения Максимова вместе со своим педагогом 
Ю. Миронюк.

В первый день весны в Доме народного творче-
ства (мкр. шелкокомбината) состоялась 
встреча жителей пенсионного возраста с 
представителями организаций социаль-
ной защиты, социального обслуживания, 
Социального фонда, а также участковым 
данного микрорайона. 

Руководитель отдела социальной за-
щиты населения Н. В. Новикова подробно 
рассказала о мерах социальной поддерж-
ки различных категорий граждан, предо-
ставляемых субсидиях, социальных вы-
платах, организации отдыха и т. д.

Представитель филиала Социально-
го фонда И. Н. Новикова в начале своего 
выступления коснулась реорганизации 
Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования в Социальный фонд, а затем 
остановилась на вопросах индексации и 
перерасчета пенсий, выплатах семьям с 
детьми, мобилизованным гражданам и 
т. д.

Сотрудник комплексного центра соци-

ального обслуживания населения Н. Е. Блинова довела 
до сведения присутствовавших на встрече информа-
цию о предоставляемых социальных услугах, расска-
зала о работе действующих на базе центра мини-клу-
бах различной направленности для пожилых людей, 
социальном туризме.

Также с большим интересом все слушали инфор-
мацию участкового А. Р. Смирнова о случаях мошен-
ничества, имевших место в минувшем году, о том, как 
надо действовать в той или иной ситуации. К сожале-
нию, пожилые люди являются категорией, наиболее 
подверженной опасности быть обманутыми, и поэтому 
очень важно реагировать правильно и не идти на пово-
ду у мошенников.

 Всем выступавшим было задано немало вопросов, 
и ни один не остался без ответа. Даже после заверше-

ния встречи, которая продолжалась два с половиной 
часа, многие окружили выступавших, продолжая зада-
вать волновавшие их вопросы.

Такие встречи приносят ощутимую пользу, так как 
мы получаем очень много полезной и необходимой ин-
формации «из первых уст».

 И в заключение хотелось бы озвучить настоятельную 
просьбу всех присутствовавших, к которой наверняка 
присоединятся и другие жители – мы очень хотим, что-
бы в микрорайоне шелкокомбината было выделено по-
стоянное место для нашего участкового, как это было 
раньше, и надеемся, что наша просьба не останется 
без внимания.

Т. МОЧУНОВА,
председатель совета ветеранов 

мкр. шелкокомбината.

Встреча прошла в конструктивном ключе

В ВИХРЕ КОНКУРСОВ И КОНЦЕРТОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

Оплату за приложение производят  администрации района, города 

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 16 (13940) от 7.03.2023 г. на 8-10 стр.)
03.03.2023 г.                                                                                                                                      № 45/307	

О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	
города		Киржач	от	15.12.2022	г.	№	42/280		«О		бюджете	муниципального	образования		

город		Киржач		Киржачского	района	на	2023
	и		плановый	период	2024	и	2025	годов»

Приложение № 3 
                                                                                                                                          от 03.03.2023 № 45/307 

Распределение	бюджетных	ассигнований	муниципального		образования	город	Киржач	
Киржачского	района	на	бюджетные	инвестиции	в	объекты	капитального	строительства	
муниципальной	собственности				на	2023	год	и	на		плановый	период		2024	и	2025	годов																																	

  тыс. рублей                                                                               

 Приложение №  4
                                                                                                                                            от 03.03.2023 № 45/307 

          Ведомственная	структура	расходов	бюджета		муниципального	образования	
												города		Киржач	Киржачского	района		на	2023	год	и	на		плановый	период	2024	и	2025		годов																			    

                                                                                                                                        тыс. рублей 
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 Приложение № 5
                                                                                                                                         от 03.03.2023 № 45/307 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района 

на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов                                   
                                                                                                              (тыс. рублей)

 Приложение № 6
                                                                                                                                      от 03.03.2023 № 45/307

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования

 город Киржач Киржачского района на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов                                        
             тыс. рублей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 32
к соглашению от  23.12.2021 рег. № 132

1   марта  2023  года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 
08.12.2022 № 52/335 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 
от 03.11.2022 № 2125 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Влади-
мирской области от 24.12.2021 № 1892 «О передаче осуществления  части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального образования Киржачский район»», постановлением администрации муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района от  10.11.2022 № 256 «О внесении изме-
нений в постановление  администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области от 20.12.2021 № 166/1  «О принятии осуществления отдельных 
полномочий, переданных администрацией Киржачского района Владимирской области»», письмом - хода-
тайством администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского рай-
она от 10.02.2023 № 92, администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского 
района Будкина Сергея Александровича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной 
стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы 
администрации  муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муниципального об-
разования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 23.12.2021 № 132 следующее изменение:
Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и орга-

нами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-
го района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения от 23.12.2021 № 132  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органом местного самоуправления   муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от  23.12.2021 рег. № 132.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
 Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. бюдж. учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377
Глава администрации
             С.А. Будкин             
           
                             МП

Приложение 
к дополнительному соглашению 

                                                                                                              от 01.03.2023 №  32         
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(в тыс. руб.)

Администрация
 муниципального образования 

сельское поселение Кипревское 
Киржачского района

Юридический адрес: 601025, 
Владимирская область, 

Киржачский район, д. Кипрево, 
ул. Центральная, д. 8в,

тел. 7 13 18
ИНН 3316012640, КПП 331601001,

ОГРН 1063316004608,
 ОКТМО 17630420, 

ЕКС 40102810945370000020
л/с 04283006480 

р/с  03100643000000012800
Отделение Владимир банка России//УФК 

по Владимирской области г. Владимир 
БИК 011708377

И.о. главы администрации 
                 О.В. Пакин                    

МП



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу в сфере градостроительной деятельности

02 марта 2023 год                                                                                                                                                         № 04 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: установление вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010633:398, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Шелковиков, 23С «магазины».

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний от «01» марта 2023 года № 04.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объедине-

ний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников публич-

ных слушаний: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их объеди-

нений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участников публич-

ных слушаний: нет.
Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний): нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. в результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Кир-

жач Киржачского района от 30.01.2023 № 44/300, проведенных 01 марта 2023 года, в 08.15, в зале засе-
даний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по 
вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010633:398, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Шел-
ковиков, 23С «магазины», утвердить протокол собрания от 01.03.2023 года № 04 о проведении публичных 
слушаний;

2. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации города Киржач                                                                    М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу в сфере градостроительной деятельности

     02 марта 2023 год                                                                                                                                                                 № 05 
    Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: установление вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010601:361, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 15 «предпринимательство».        
    Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
    Протокол публичных слушаний от «01» марта 2023 года № 05.
    В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объединений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников публичных 
слушаний: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их объеди-
нений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участников публич-
ных слушаний: нет.
    Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний): нет.
    Выводы по результатам публичных слушаний:

1. в результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Кир-
жач Киржачского района от 30.01.2023 № 44/299, проведенных 01 марта 2023 года, в 08.30, в зале засе-
даний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по 
вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010601:361, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. При-
вокзальная, д. 15 «предпринимательство», утвердить протокол собрания от 01.03.2023 года № 05 о прове-
дении публичных слушаний;

2. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации города Киржач                                                                    М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу в сфере градостроительной деятельности

02 марта 2023 год                                                                                                                                                                    № 06 
    Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: утверждение внесения изменений в 
проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 34В, утвержденный постановле-
нием администрации г. Киржач от 30.04.2021 № 291».
    Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
    Протокол публичных слушаний от «01» марта 2023 года № 06.
    В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объединений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников публичных 
слушаний: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их объеди-
нений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участников публич-
ных слушаний: нет.
    Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний): нет.
    Выводы по результатам публичных слушаний:

1. в результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 
Киржачского района от 30.01.2023 № 44/298, проведенных 01 марта 2023 года, в 08.45, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу 
утверждения внесение изменений в проект планировки и межевания территории вблизи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 
34В, утвержденный постановлением администрации г. Киржач от 30.04.2021 № 291», утвердить протокол 
собрания от 01.03.2023 года № 06 о проведении публичных слушаний;

2. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации города Киржач                                                                    М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу в сфере градостроительной деятельности

     02 марта 2023 год                                                                                                                                                                   № 07 
    Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 1Б.
    Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
    Протокол публичных слушаний от «01» марта 2023 года № 07.
    В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объединений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников публичных 
слушаний: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их объеди-
нений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
    В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участников публич-
ных слушаний: нет.
    Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний): нет.
    Выводы по результатам публичных слушаний:

1. в результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 
Киржачского района от 30.01.2023 № 44/297, проведенных 01 марта 2023 года, в 09.00, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 1Б, утвердить протокол собрания от 01.03.2023 года № 07 о прове-
дении публичных слушаний;

2. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации города Киржач                                                                    М. Н. МОШКОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
    Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-
доставления в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:469 из 
категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1499 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, земельный участок 35/2.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться 
по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 
17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений 09.04.2023 г.
     Глава администрации                                                                                                                                                С. А. БУДКИН.

06.03.2023  г.                                                                                                                                                                              №  186
О внесении изменений в постановление  администрации города Киржач от 30.12.19  г. № 1366 

«Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач  
на  2018-2025 годы» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169  «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 11-й стр.)

России «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды  на 2018-2025 годы» от 06.04.2017 
№ 691,  постановляю:

1. Внести  дополнения  и  изменения в  постановление  главы администрации города  Киржач  от  
30.12.2019  №1366 «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории города   
Киржач  на  2018-2025  годы»,   (далее – муниципальная  Программа)  изложив   в новой редакции  следую-
щие приложения:

1.1.  Приложение №1 к программе  «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 
на территории города Киржач, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной Програм-
мы».

1.2. Приложение № 2 к Программе «Адресный перечень территорий общего пользования в городе Кир-
жач,  благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной Программы».

1.3. Приложение № 3 к  Порядку  «Протокол № ___ общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 
годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города  Киржач   www.gorodkirzhach.ru. 

     
 Приложение № 1

к  Программе
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

на территории города Киржач, благоустройство которых реализуется 
в рамках муниципальной Программы
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(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 2
к Программе

Адресный перечень территорий общего пользования в городе Киржач,
 благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной Программы

Приложение № 3
                                                                                                                     к  Порядку

Протокол № ____________
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Киржач ул.________________, дом №__________,  проводимого
в форме очно-заочного голосования

                                                                                                                                                       «____»______________20____года
Место проведения: г. Киржач,  ул. _______________   дом №  _____. 
Форма проведения общего собрания в форме очно-заочного голосования.
Очная часть собрания состоялась «_____» _________ 20___года в ___  час.  ___    мин. ____________ (указатъ 

место) по адресу: г. Киржач ул. __________________
Заочная часть собрания состоялась в период с «_____»   ______________________ 20__ г. по
«_________»  20____  г.  __________с час. _____ мин. до____час.____мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «_____» __________20______г. 

в _____час.___ мин.
Дата и место подсчета голосов « _______________________ » 20____г., г. Киржач, ул.__________
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений 

(Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указан-
ные помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений: (для ФЛ) (Ф.И.О.. лица/
представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия), (для 
ЮЛ) (Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полно-
мочия представителя, цель участия).

Место (адрес) хранения протокола № _____  от «_____»  __________________20_____ г. и решений собствен-
ников помещений в МКД   _____________________________________________________________ 

                                                                              (указать место (адрес))
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Киржач, ул. _____________, собствен-

ники владеют  ______  кв. м всех жилых и нежилых  помещений в доме, что составляет 100% голосов.
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В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью про-
центами голосов от общего числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу г. Киржач, ул. _____________, дом  № _______ приняли участие собственники и их  представители в 

количестве _________ человек  (согласно листам регистрации собственников помещений в многоквар-
тирном доме - Приложение № _____ к  настоящему протоколу), владеющие _____ кв. м  жилых и нежилых 
помещений в доме, что составляе_______% голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников пра-
вомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников.
2. Принятие решения об участии в муниципальной программе.
3. Формирование мероприятий с указанием количества объектов из минимального перечня работ.
4. Принятие решения о форме трудового участия в благоустройстве двора собственников помещений и 

заинтересованных лиц с перечнем работ и указанием количества человек, в зависимости от условий, уста-
новленных муниципальной программой.

5. Принятие решения о финансовом участии (установление доли в %) в благоустройстве двора собствен-
ников помещений и заинтересованных лиц, в зависимости от условий, установленных муниципальной про-
граммой.

6. Определение порядка и источника финансирования работ по благоустройству дворовой территории в 
случае принятия решения о финансовом участии.

7. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования 
и иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации меро-
приятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов и 
передача их в управление специализированной организации (ТСЖ, УК).

8. Утверждение схемы размещения объектов благоустройства на придомовой территории.
9. Утверждение кандидатуры лица, уполномоченного собственниками на представление предложений, 

согласование дизайн-проекта, участие в контроле и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории.

По первому вопросу: Выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собствен-
ников.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений  __________________. 
Проголосовали: __________________

     
Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений -  ____________. 
Предложили: Избрать  секретарем общего  собрания  собственников помещений -  ____________________.
Проголосовали_________________

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений ____________________.
Предложили: Избрать, членов  счетной комиссии общего собрания собственников помещений - _________
_____________________________________________________________________________________________________
Проголосовали: _____________________________

Принято решение: избрать членами счетной комиссии общего собрания собственников помещений - ___
___________________________________________________________________________________________________. 

По второму вопросу: Принятие решения об участии в муниципальной программе.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). Предложили: Принять решение об 

участии двора в муниципальной программе_______________________________________________________________
Проголосовали:_______________________

     
Принято решение: Решили принять участие в муниципальной программе - ___________________________.
По третьему вопросу: Формирование мероприятий с указанием количества объектов из минимального 

перечня работ.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Сформировать следующие мероприятия из минимального перечня:  1.2.3. и т.д.
Проголосовали_______________

     
Принято решение: Сформировать следующие мероприятия из максимального перечня- _________________.

По четвертому вопросу: Принятие решения о форме трудового участия в благоустройстве двора соб-
ственников помещений и заинтересованных лиц с перечнем работ и указанием количества человек, в зави-
симости от условий, установленных муниципальной программой.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). Предложили: Сформировать сле-
дующие мероприятия из дополнительного перечня- 1.2.3. ит.д.

Проголосовали:________________

Принято решение: Сформировать  следующие мероприятия из дополнительного перечня- 1.2.3. и т.д.
По пятому вопросу: Принятие решения о финансовом участии (установление доли, в %) в благоустрой-

стве дворовых территорий собственников помещений и заинтересованных лиц по минимальному перечню 
работ  в зависимости от условий, установленных муниципальной программой.

Принятие решения о форме трудового участия в благоустройстве двора собственников помещений и 
заинтересованных лиц с перечнем работ и указанием количества человек.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). Предложили: Принять решение о 
форме трудового участия в благоустройстве двора собственников помещений и заинтересованных лиц,  а 
именно выполнить следующие виды работ (с указанием количества человек): 

Проголосовали: __________________

Принято решение: Принято решение о следующей форме трудового участия  ________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

По шестому вопросу: Определение порядка и источника финансирования работ по благоустройству 
дворовой территории в случае принятия решения о финансовом участии.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). Предложили: Принять решение о 
финансовом участии в благоустройстве двора собственников помещений и заинтересованных лиц в раз-
мере  ____ %  от стоимости работ.

Проголосовали  __________________

     

Принято решение: Принято решение о финансовом участии и определена следующая доля участия___%
По седьмому вопросу: Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном 

доме оборудования и иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания ука-
занных объектов и передача их в управление специализированной организации (ТСЖ, УК).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Определить порядок и источник финансирования работ по благоустройству - _____________

_________________________________________
Проголосовали:______________

     
Принято решение: Определен порядок и источник финансирования - __________________________________.

По восьмому вопросу: Утверждение схемы размещения объектов благоустройства на придомовой тер-
ритории.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Утвердить схему размещения объектов благоустройства на 
придомовой территории.
Проголосовали ______________

Принято решение: Утвердили схему размещения объектов благоустройства на придомовой территории.
  По девятому вопросу: Утверждение кандидатуры лица, уполномоченного собственниками на представ-

ление предложений, согласование дизайн- проекта, участие в контроле и приемке работ по благоустрой-
ству дворовой территории. Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

  Предложили: Утвердить  _______________, уполномоченного собственниками на представление предло-
жений, согласование дизайн-проекта, участие в контроле и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории.

Проголосовали: ______________

     
Принято решение: Утвердить , уполномоченного
собственниками на представление предложений, согласование дизайн-проекта, участие в контроле и 

приемке работ по благоустройству дворовой территории.
Приложения к Протоколу:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __л., в 1 экз.
2)  Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме на _______ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внео-

чередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ______ л., в 1 экз. (если 
иной способ уведомления не установлен решением)

4) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочередного общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты его проведения 
посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками поме-
щений на __ л., в 1 экз.

5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем 
собрании на ____ л., в 1 экз.

6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ___ л., 
в 1 экз.

7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,1 в экз.
Председатель общего собрания ____________________________ (Ф.И.О.) 
                                                                          (подпись)
Секретарь общего собрания ________________________________ (Ф.И.О.) (дата)
                                                                         (подпись)
Члены счетной комиссии:____________________________________ (Ф.И.О.) (дата)
___________________________________________________________________________
                                               (подпись)                      (Ф.И.О.) (дата)
___________________________________________________________________________
                                                (подпись)                       (Ф.И.О.) (дата)
___________________________________________________________________________  
                                                (подпись)  (дата)
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу в сфере градостроительной деятельности

  02 марта 2023 год                                                                                       № 08 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: установление вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, 
д. 29 «предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 71 человек.
Протокол публичных слушаний от «01» марта 2023 года № 08.
В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объ-

единений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  03 марта  2023 г.                                                                                                                                                                     №  01 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский рай-
он, д. Ельцы, ул. Мира, д. 1/2.

Организатор публичных слушаний: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Монахова Т. Н.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 

17 февраля 2023 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 03 марта  2023 года.
Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 1/2, одобрен участниками публичных слу-
шаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской области.

Начальник МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                        И. Р. ЗОТОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  03 марта 2023 г.                                                                                                                                                                  №  02

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020602:973, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселе-
ние), д. Федоровское, ул. Луговая, дом 6.

Организатор публичных слушаний: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Волков П.С.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17  

февраля 2023 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 03 марта 2023 года.
Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020602:973, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Пер-
шинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Луговая, дом 6, одобрен участниками публичных слу-
шаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе админи-
страции Киржачского района.

Начальник МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                      И. Р. ЗОТОВА.

28.02.2023 г.                                                                                                                                    №  55/354 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области от 08.12.2022 г. № 52/335 
«О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-

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

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

1.1. В абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1104 724,963» заменить цифрами «1128170,8»;
1.2. В абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1161 660,063-32» заменить цифрами «1203873,900-32»;  
1.3. В абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «56 935,100-32» заменить цифрами  «75703,100-32»;
1.4. В абзаце 2  подпункта 1.2. пункта 1 цифры «1113 493,963» заменить цифрами «1116626,401»;
1.5. В абзаце 3  подпункта 1.2. пункта 1 цифры «1129 519,563» заменить цифрами «1132652,001»; 
1.6. В абзаце 2  подпункта 1.3. пункта 1 цифры «1120 900,113» заменить цифрами «1124066,613»;
1.7. В абзаце 3 подпункта 1.3. пункта 1 цифры «1120 900,113» заменить цифрами «1124066,613»;
1.8. В абзаце 2 подпункта 4.1. пункта 4 цифры «9 676,4» заменить цифрами «10051,4»;
1.9. В абзаце 1 подпункта 5.1. пункта 5 цифры  на 2023 год «66 880,5» заменить цифрами «29 059,395» , 

на 2024 год «56 525,1» заменить цифрами «32 230,2» , на 2025 год «57 980,9» заменить цифрами «33 686,1»; 
1.10. Подпункт 6.2. пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «Бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов муниципальных образований поселений.»;
1.11. в приложение 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.12. в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

1.13. в приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

1.14. в приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

1.15. в приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2023-2025 годы» внести изменения 
и дополнения согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.16. приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                 А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 28.02.2023  г. № 55/354

Доходы бюджета муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
тысяч рублей
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)

В  ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников 
публичных слушаний: нет.

В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания граждан и их 
объединений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

       вх. № 01-03-07 от 27.02.2023 года
       вх. № 02-03-07 от 27.02.2023 года
       вх. № 03-03-07 от 28.02.2023 года
    
В  ходе публичных слушаний поступили письменные  предложения  и  замечания иных участни-

ков публичных слушаний: нет.
Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний):

1. Предложение Френкель Анны Валерьевны (представителя Гусарова Алексея Власовича, по доверен-
ности 33АА 2543819 26.12.2022) об установлении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «предпринимательство».

Проект, планируемого к строительству здания, отсутствует.
Указанное предложение учитывать целесообразно.
Земельный участок) с кадастровым номером 33:02:020506:19, согласно Правил землепользования и 

застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденных решением Совета 
народных депутатов муниципального образования г. Киржач Киржачского района от 27.02.2018 года  № 
37/272, расположен в зоне Ж-3 «Зона индивидуального жилищного строительства»,  для принятия решения 
об установлении вида разрешенного использования «предпринимательство» необходим проектный план 
земельного участка и определение точного вида деятельности.

2. Предложение Бассерова Ю.М. против установления вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «предпринимательство», вблизи 
земельного участка расположены учебные заведения, а также по ул. Садовая мкр. Красный Октябрь очень 
плотное движение и узкие проезды

Указанное предложение учитывать целесообразно.
Учитывая загруженность автомобильной дороги по ул. Садовая мкр. Красный Октябрь и плотность грун-

товых дорог на данной территории, строительство торгового здания еще больше затруднит движение 
транспорта. 

3. Предложение Васина О.А. против установления вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «предпринимательство».

Указанное предложение учитывать целесообразно.
Васин О.А. является собственником земельного участка, находящегося в непосредственной близости к 

земельному участку с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенному по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29.

4. Предложение Грезда Натальи Николаевны против установления вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «предприниматель-
ство», так как это приведет к ухудшению условий жизни жителей.

Указанное предложение учитывать целесообразно.
Земельный участок с видом разрешенного использования «предпринимательство» предназначен для 

размещения объекта капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности. В связи с чем, на данной территории увеличится 
количество автомобильного транспорта, в том числе грузового.

5. Предложение Лебедевой Татьяны Юрьевны против установления вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «предприниматель-
ство», так как на данной территории всегда скопление воды, а также данный участок дороги аварийный.

Указанное предложение учитывать целесообразно.
ул. Садовая мкр. Красный Октябрь расположена вблизи лесного массива и территория имеет уклон, в 

связи с чем образуется скопление большого количества воды. Строительство торгового здания подразу-
мевает организацию стоянки и благоустройство территории, в свою очередь данные мероприятия могут 
оказать негативное действия на использование прилегающих земельных участков и проживание в жилых 
домах.

6. Предложение Иваниной Нины Петровны в мкр. Красный Октябрь уже имеется достаточное количество 
магазинов.

Указанное предложение учитывать целесообразно.
В 300-400 метрах от ул. Садовая мкр. Красный Октябрь имеются объекты торговли со всем необходимым 

товаром.
7. Предложение Емелькиной Татьяны Петровны (вх. № 01-03-07 от 27.02.2023) категорически против уста-

новления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020506:19, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Ок-
тябрь, ул. Садовая, д. 29 «предпринимательство».

Указанное предложение учитывать целесообразно.
Земельный участок с видом разрешенного использования «предпринимательство» предназначен для 

размещения объекта капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности. В 300-400 метрах от ул. Садовая мкр. Красный Ок-
тябрь имеются объекты торговли со всем необходимым товаром.

8. Предложение Ефимова Сергея Геннадьевича, Ефимовой Натальи Анатольевны, Груздева Алексея 
Викторовича, Груздевой Надеды Юрьевны, Груздевой Ирины Геннадьевны (вх. № 02-03-07 от 27.02.2023) 
против установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорай-
он Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «предпринимательство».

Указанное предложение учитывать целесообразно.
Земельный участок с видом разрешенного использования «предпринимательство» предназначен для 

размещения объекта капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности. В 300-400 метрах от ул. Садовая мкр. Красный Ок-
тябрь имеются объекты торговли со всем необходимым товаром.

9. Предложение Лебедева А.В., Лебедевой К.В., Иванова Н.В, Ивановой Г.В, Коптева К.Д., Васягина В.А., 
Ходарченко Р.В., Васина О.А., Васиной Я.О., Васиной Л.С., Еремина Е.Н., Еремина К.В., Попова А.В., По-
повой Н.В., Поповой А.А., Беловой Е.Н., Красиковой О.С., Красикова Е.А., Лапкина К.К., Лебедевой Т.Ю., 
Лебедева Василия Петровича, Андроповой Тамары Владимировны, Андропова П.И., Андроповой Т.И., Ан-
дроповой А.Ю., Грезда В.И., Грезда Н.Н., Лапкиной Г.В., Смирновой Г.Н., Смирнову В.М., Симоновой Л.М., 
Бассерова Ю.М., Бассеровой В.Ю., Майорова Н.Н. (вх. № 03-03-07 от 28.02.2023): Жители микрорайон 
Красный Октябрь, выступают категорически против такого перевода. По имеющейся информации, соб-
ственник этого участка планирует строительство очередного сетевого магазина. А ведь это плотная за-
стройка частного сектора. Это повлечет за собой повышение уровня шума во дворах частных жилых домов, 
вызванного системами кондиционирования, движением большегрузных машин для разгрузки/погрузки 
товара, стоянки автомобилей, соответственно, повысится и уровень концентрации загрязняющих веществ 
в воздухе, т. к. увеличится интенсивность движения транспорта в районе наших домов. Так же речь идет 
о безопасности движения в жилой зоне. Проезд для машин не отвечает никаким нормам безопасности. 
Кроме того, обслуживание данного магазина предполагает дополнительную нагрузку на проезжую часть, 
являющуюся в то же время пешеходной, а рядом находится учебное заведение (школа №7). Согласно ст. 
12 п. 1 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: при 
планировке и застройке городских и сельских поселении должно предусматриваться создание благопри-
ятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских 
поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания. На территории микрорайона 8 крупных сетевых магазина и потребности еще 
в одном, жители не испытывают. Жители считают, что с размещением магазина в жилой застройке будет 
нарушено их право на проживание в благоприятной окружающей среде.

Указанное предложение учитывать целесообразно.
обственниками земельного участка по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 

ул. Садовая, д. 29 сведения и параметры о планируемом к размещению объекта капитального строитель-
ства на данном земельном участке предоставлены не были.  Учитывая загруженность автомобильной доро-
ги по ул. Садовая мкр. Красный Октябрь и плотность грунтовых дорог на данной территории, строительство 
торгового здания еще больше затруднит движение транспорта. 

 Выводы по результатам публичных слушаний:
1. рекомендовать главе администрации г. Киржач, учитывая мнение жителей, отказать Гусарову Алексею 

Власовичу в разрешение установить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, 
микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «предпринимательство» 

2. представить главе администрации г. Киржач протокол публичных слушаний от 01.03.2023 года № 08 и 
настоящего заключения о результатах публичных слушаний от 02.03.2023 года № 08;

3. опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                                                                                                  М. Н. МОШКОВА.
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 28.02.2023  № 55/354

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов                                                              

  тыс. рублей

Приложение  3
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района Владимирской области
от 28.02.2023  № 55/354

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

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское/Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Раневская». [12+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Легкие деньги». [16+] 0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Все хотят летать». [16+] 1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«20 лет спустя». [16+] 1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Пусть не говорят, пусть читают». [16+] 2.25 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Секс при свете». [18+] 3.05 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+] 3.40 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Креативные индустрии». [16+] 
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

- «Урал» (Екатеринбург). FONBET Кубок Рос-
сии. 22.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Лейпциг» (Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 1.55 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Ин-
тер» (Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
4.00 Художественная гимнастика. Гран-при. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+] 8.40 

Х/ф «Соколова подозревает всех». [12+] 10.40, 
4.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступи-
но». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 3.15 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-е. 
Граждане барыги!» [16+] 18.05 Т/с «Другая». [12+] 
22.40 «Закон и порядок». [16+] 23.10 Д/ф «Вале-
рий Ободзинский. Таблетка счастья». [16+] 0.30 
«Петровка, 38». [16+] 0.45 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня». [16+] 1.30 Хроники московского быта. [16+] 
2.10 Д/ф «Гражданская война. Забытые сраже-
ния». [12+] 2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

сти культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды миро-
вого кино. 7.35, 1.15 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това». 8.20 «Жизнь и судьба». 8.45, 16.35 Т/с «Дни 
и годы Николая Батыгина». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХX век. 11.50 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако». 12.20, 22.15 Д/с «Восход Османской 
империи». 13.10, 0.35 Больше, чем любовь. 13.50 
«Игра в бисер» с Волгиным. 14.30, 23.00 «Монолог 
в 4-х частях. Андрей Хржановский». 15.05 Новости.
Подробно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 17.55, 1.55 К 65-летию 
Международного конкурса имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты. Хибла Герзмава. 19.00 Д/ф «Мо-
нолог свободного художника». К 90-летию Бориса 
Мессерера. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Искусственный отбор. 21.30 «Белая студия».

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

«Моя мама - шпион». [16+] 8.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». [12+] 10.50 Т/с «Кухня». [12+] 15.05 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 18.30 Т/с «Моя мама 
- шпион». [16+] 20.00 Большой побег. [16+] 21.00 
Х/ф «Бладшот». [16+] 23.15 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение». [18+] 0.55 «Кино в деталях» с Бондар-
чуком. [18+] 1.50 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.55 
М/ф «Мультфильмы». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.25 Давай разведёмся! [16+] 9.30 Тест на 
отцовство. [16+] 11.35, 4.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 12.40, 2.35 Д/с «Порча». [16+] 13.10, 
3.00 Д/с «Знахарка». [16+] 13.45, 3.25 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 14.20, 3.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.55 Х/ф «Можешь мне верить». [16+] 
19.00 Х/ф «Словно не было разлуки». [16+] 23.05 
Т/с «Восток-Запад». [16+] 4.20 «6 кадров». [16+]
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «Ан-
тиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал. [16+] 16.00 «Мужское/Жен-
ское». [16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с «Ра-
невская». [12+] 22.40 «Большая игра». [16+] 
23.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская». 
[16+] 0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+] 
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыслями». 
[16+] 1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+] 
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера». [16+] 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические истории». 
[16+] 3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». 
[16+] 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00 ,16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Новые серии». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт 
по праву». [12+] 3.55 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. Особое зада-
ние». [16+] 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Аутсайдер». [16+] 22.00, 0.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора». [16+] 0.40 Т/с «Объяв-
лен в розыск». [16+] 4.35 «Их нравы». [0+]

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

Футбол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 7.00, 
10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 19.50, 3.55 Но-
вости. 7.05, 19.00, 21.55, 0.30 Все на Матч! 
10.05, 12.00 Специальный репортаж. [12+] 
10.25 Смешанные единоборства. Р. Дос 
Аньос - Р. Физиев. UFC. [16+] 11.30 Здоровый 
образ. [12+] 12.25 «Есть тема!» 14.20 Футбол. 
МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура. 
[0+] 15.20 «Громко». 16.25 Что по спорту? 
[12+] 16.55 Футбол. «Алания-Владикавказ» - 
«Кубань» (Краснодар). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 22.30 Про-
фессиональный бокс. Дж. Монсон - А. Вар-
данян. Б. Абакаров - В. Кудухов. 1.25 Матч! 
Парад. [16+] 1.55 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Унион». Чемпионат Германии. [0+] 4.00 
«Наши иностранцы». [12+] 4.30 Гандбол. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Дина-
мо-Синара» (Волгоград). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Женщины. [0+]

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

кино». [12+] 8.50 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех». [12+] 10.45, 0.30 «Петровка, 38». 
[16+] 10.55 «Городское собрание». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 3.15 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Го-
род новостей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 16.55 
Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+] 18.05 
Т/с «Другая». [12+] 22.40 Специальный ре-
портаж. [16+] 23.10 «Знак качества». [16+] 
0.45 Прощание. [16+] 1.25 Д/ф «90-е. Жёны 
миллионеров». [16+] 2.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения». [12+] 2.45 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 4.45 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на одиночество». [12+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможно-
го». 7.35, 1.15 Д/ф «Возрождение дири-
жабля». 8.20 «Жизнь и судьба». 8.40, 16.35 
Т/с «Дни и годы Николая Батыгина». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.15 ХX век. 12.15 
Д/ф «Эрнест Бо. Император русской пар-
фюмерии». 13.10 Линия жизни. 14.05, 16.25 
Цвет времени. 14.10 Д/ф «Первое, второе 
и компот». Истории и рецепты советского 
общепита». 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 «Агора». 17.55, 1.55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты. Александр Рамм. 19.00 
Д/ф «Монолог свободного художника». К 
90-летию Бориса Мессерера. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Мечников». 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.15 Д/с «Восход Османской 
империи». 23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Хржановский». 23.50 «Магистр игры».

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

8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.25 
Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 19.00 Т/с 
«Моя мама - шпион». [16+] 19.45 Супернинд-
зя. [16+] 22.50 Большой побег. [16+] 1.20 Т/с 
«Молодёжка». [16+] 4.20 «6 кадров». [16+] 5.00 
М/ф «Мультфильмы». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35, 5.05 По де-

лам несовершеннолетних. [16+] 8.35 Давай 
разведёмся! [16+] 9.35 Тест на отцовство. 
[16+] 11.40, 4.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.45, 2.30 Д/с «Порча». [16+] 13.15, 
2.55 Д/с «Знахарка». [16+] 13.50, 3.20 Д/с 
«Верну любимого». [16+] 14.25, 3.50 Д/с 
«Голоса ушедших душ». [16+] 15.00 Х/ф «Са-
шино дело». [16+] 19.00 Х/ф «Груз прошло-
го». [16+] 23.00 Т/с «Восток-Запад». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское/Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Раневская». [12+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Психика». [16+] 0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креатив-
ные индустрии». [16+] 1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фа-
ина Раневская». [16+] 1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Три-
ггеры». [16+] 2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произвольная 
программа». [16+] 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Футбол 
не хоккей». [16+] 3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропо-
логия». [16+] 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00 ,16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Новые серии». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт 
по праву». [12+] 3.55 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. Особое задание». [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 архитекто-
ра». [16+] 0.40 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]

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

ровый образ. [12+] 7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 3.55 
Новости. 7.05, 14.20, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
10.05, 12.00 Специальный репортаж. [12+] 10.25 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 11.30 «Вид 
сверху». [12+] 12.25 «Есть тема!» 14.55 Футбол. 
«Ахмат» (Грозный) - «Краснодар». FONBET Ку-
бок России. 17.00 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА. FONBET Кубок России. 19.30 
Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). FONBET Кубок России. 22.45 Футбол. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 финала. 1.55 Футбол. 
«Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 
4.00 Художественная гимнастика. Гран-при. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Соколова подозревает всех-2». [12+] 
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю напо-
вал». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 3.15 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.10 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-
е. Звёзды на час». [16+] 18.05 Т/с «Другая». [12+] 
22.40 «Хватит слухов!» [16+] 23.10 Хроники мо-
сковского быта. [16+] 0.30 «Петровка, 38». [16+] 
0.45 Д/ф «Тайная комната. Мелания Трамп». [16+] 
1.25 «Знак качества». [16+] 2.05 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь». [12+] 
2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+] 4.45 Д/ф 
«Вия Артмане. Гениальная притворщица». [12+]

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

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Леген-
ды мирового кино. 7.35 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая». 8.20 «Жизнь и судьба». 8.40, 16.35 Т/с 
«Дни и годы Николая Батыгина». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.20, 22.15 
Д/с «Восход Османской империи». 13.10, 0.55 
Д/с «Острова». 13.50 Искусственный отбор. 
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей Хр-
жановский». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.50 «Белая сту-
дия». 17.50 Д/с «Забытое ремесло». 18.05, 1.35 
К 65-летию Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей Догадин. 
19.00 Д/ф «Монолог свободного художни-
ка». 90 лет Борису Мессереру. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 2.25 Д/ф «Роман в камне».

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

Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 8.35 Уральские 
пельмени. [16+] 8.40 Х/ф «Кухня в Париже». 
[12+] 10.55 Т/с «Кухня». [12+] 15.05 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [12+] 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион». [16+] 20.00 На выход! [16+] 21.00 Х/ф 
«На грани». [16+] 23.05 Х/ф «Бладшот». [16+] 
1.15 Х/ф «Кухня в Париже». [12+] 3.00 Т/с «Мо-
лодёжка». [16+] 4.35 «6 кадров». [16+] 5.00 
М/ф «Мультфильмы». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

ТНТ
7.00 «Однажды в России. Спецдайджест». 

[16+] 9.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+] 
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+] 20.00 Т/с «Кафе 
Куба». [16+] 21.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы». [16+] 22.05 «Женский стендап». [16+] 
23.10 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ». 
[12+] 1.10 «Такое кино!» [16+] 1.40 «Импрови-
зация». [16+] 3.20 «Comedy Баттл». [16+] 4.50 
Открытый микрофон. Дайджест. [16+] 6.30 
«Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.05 По делам несовершеннолет-

них. [16+] 7.55 Давай разведёмся! [16+] 9.00 
Тест на отцовство. [16+] 11.05, 4.15 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 12.10, 2.30 Д/с «Пор-
ча». [16+] 12.40, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+] 
13.15, 3.20 Д/с «Верну любимого». [16+] 
13.50, 3.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 
14.25 Твой Dомашний доктор. [16+] 14.40 Х/ф 
«Груз прошлого». [16+] 19.00 Х/ф «Одиночки». 
[16+] 22.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское/Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Раневская». [12+] 22.45 
«Большая игра». [16+] 23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Собрались с мыслями». [16+] 0.25 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Космические истории». [16+] 1.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+] 1.45 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Все хотят летать». [16+] 2.25 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+] 3.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Пусть не говорят, пусть читают». [16+] 
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные индустрии». 
[16+] 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00 ,16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Новые серии». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт по 
праву». [12+] 3.55 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. Особое задание». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 
17.50 «ДНК». [16+] 20.00, 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 «Личность не установлена». [16+]

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

«Ты в бане!» [12+] 7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
16.20, 3.55 Новости. 7.05, 16.55, 20.00, 1.00 
Все на Матч! 10.05, 12.00 Специальный ре-
портаж. [12+] 10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 11.30 Что по спорту? [12+] 12.25 
«Есть тема!» 14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
On-line. [0+] 16.25 «Большой хоккей». [12+] 
17.45 Футбол. «Пари НН» (Нижний Новгород) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). FONBET Кубок
России. 20.30 Футбол. «Бетис» (Испания) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы.
1/8 финала. 22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Спортинг» (Португалия). Лига Европы. 1/8 
финала. 1.55 Футбол. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8
финала. [0+] 4.00 Стрельба из лука. Мировая 
серия в закрытых помещениях. Финал. [0+]
5.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. [0+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Соколова подозревает всех-
2». [12+] 10.40, 4.45 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 3.15 Т/с 
«Чисто московские убийства». [12+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-
е. Врачи-убийцы». [16+] 18.05 Т/с «Другая». 
[12+] 22.40 «10 самых...» [16+] 23.10 Д/ф 
«Актёрские драмы. Покорить Москву». [12+] 
0.30 «Петровка, 38». [16+] 0.45 Прощание. 
[16+] 1.30 Д/ф «Как отдыхали вожди». [12+] 
2.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 
[12+] 2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35 Д/ф «Наука верую-
щих или вера ученых». 8.20 «Жизнь и судьба». 
8.40, 16.35 Т/с «Дни и годы Николая Батыги-
на». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 
12.05 Д/с «Забытое ремесло». 12.20, 22.15 
Д/с «Восход Османской империи». 13.10 Д/ф 
«Соавтор-жизнь. Борис Полевой». 13.35 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 13.50 Абсолют-
ный слух. 14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский». 15.05 Новости. Под-
робно. Театр. 15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». 17.55, 1.30 К 65-летию 
Международного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты. Дмитрий Маслеев. 19.00 
Д/ф «Монолог свободного художника». К 
90-летию Бориса Мессерера. 19.45 Главная
роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову не предлагать!» 21.30
«Энигма». 0.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...» 2.30 Д/ф «Роман в камне».

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

7.30 Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 8.35 Х/ф 
«Кухня. Последняя битва». [12+] 10.55 Т/с 
«Кухня». [12+] 15.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [12+] 18.30 Т/с «Моя мама - шпион». 
[16+] 20.00 Импровизаторы. [16+] 20.45 
Х/ф «Аладдин». [6+] 23.20 Х/ф «Белоснеж-
ка. Месть гномов». [12+] 1.20 Х/ф «Кухня. 
Последняя битва». [12+] 3.10 Т/с «Моло-
дёжка». [16+] 4.45 «6 кадров». [16+] 5.00 
М/ф «Мультфильмы». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.15 По делам несовершеннолет-

них. [16+] 8.15 Давай разведёмся! [16+] 
9.15 Тест на отцовство. [16+] 11.20, 4.25 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 12.25, 2.40 
Д/с «Порча». [16+] 12.55, 3.05 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 13.30, 3.30 Д/с «Верну любимо-
го». [16+] 14.05, 4.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.40 Х/ф «Словно не было раз-
луки». [16+] 19.00 Х/ф «Весна свела нас с 
ума». [16+] 23.10 Т/с «Искупление». [16+]

На Красном Октябре, у почты, 
- в 13.50;

в Киржаче, у старого рынка 
в центре города,  

- в 14.20.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 89046588870 и 89036451052.

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00 ,16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Новые серии». [16+] 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт 
по праву». [12+] 3.55 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. Особое задание». [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+] 0.40 Т/с 
«Объявлен в розыск». [16+] 4.35 «Их нравы». [0+]

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

по спорту? [12+] 7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 
3.55 Новости. 7.05, 16.25, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
10.05, 12.00 Специальный репортаж. [12+] 10.25 
Смешанные единоборства. П. Ян - М. Двалишви-
ли. А. Волков - А. Романов. UFC. [16+] 11.30 «Ты 
в бане!» [12+] 12.25 «Есть тема!» 14.20 Еврофут-
бол. Обзор. [0+] 15.20 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Т. Харрисон. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. [16+] 17.00 Футбол. «Акрон» 
(Тольятти) - «Локомотив» (Москва). FONBET Ку-
бок России. 19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 



13/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:50, 07:50 Благовестие  
0+ 08:10, 16:15 Коллекция. Пегги Гуггенхайм 
12+ 08:40, 12:45, 17:25, 21:45, 02:35 Великие 
женщины. Субтитры 12+ 09:10, 18:05 Ядовитый 
бизнес. Фильм 1 12+ 10:10, 20:00 «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013 16+ 
13:10, 23:00 «ДОКТОР АННА». Драма. Сериал. 
Россия, 2016  12+  14:15, 01:00 «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Мелодрама. Россия, 2015  12+ 
16:45, 04:00 Больше, чем любовь  12+ 17:40, 
05:00 Дело № …  12+ 02:50 Релакс  0+ 04:40 Не 
женское дело. Субтитры  12+ 05:30 Реки Рос-
сии. Субтитры  12+

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

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 Коллекция. 
Архив Медичи  12+ 08:40, 12:45, 17:25, 21:45, 
02:35 Великие женщины. Субтитры  12+ 09:10, 
18:10 Ядовитый бизнес. Фильм 2  12+ 10:10, 
20:00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2013  16+ 12:45, 21:45, 05:30 
Не женское дело. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 
«У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2014  12+ 14:15 ПРЕСС-КОНФЕ-
РЕНЦИЯ Губернатора Владимирской области 
Александра Авдеева 16:45, 04:00 Больше, чем 
любовь  12+ 17:40, 05:00 Дело № …  12+ 01:00 
«МИЛЛИОНЕР». Мелодрама. Россия, 2012  16+ 
02:50, 05:45 Релакс  0+

15/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 Коллекция. 
Галерея Уффици  12+ 08:40, 02:30, 05:30 Ве-
ликие женщины. Субтитры  12+ 09:10, 18:00 
Врангель. Путь русского генерала. Фильм 1  
12+ 10:10, 20:00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2013  16+ 12:45, 02:45 
Не женское дело. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 
«У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2012-2014  12+ 
16:45, 04:00 Больше, чем любовь  12+ 17:35, 
05:00 Дело № …  12+ 18:45, 21:45, 05:45 Порода 
в доме. Чихуахуа  0+

16/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Коллекция. 
Пинакотека Брера 12+ 08:40, 12:45, 15:50 Поро-
да в доме. Чихуахуа  0+ 09:10, 17:55 Врангель. 
Путь русского генерала. Фильм 2  12+ 10:10, 
20:00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2013  16+ 13:15, 23:00 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК». Мелодрама. Сериал. Россия, 2014  
12+ 14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2012-2014  12+ 16:50, 04:00 
Больше, чем любовь  12+ 17:30, 05:05 Дело № 
…  12+ 18:45, 21:45, 02:30, 05:45 Как это дела-
ют. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 02:45, 05:30 Не женское 
дело. Субтитры  12+ 04:40 Великие женщины. 
Субтитры  12+

17/03/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Коллекция. 
Музей Стибберта 12+ 08:40, 12:45 Как это де-
лают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 09:10, 18:10 Крымская 
легенда  12+ 10:10  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2013  16+ 13:15, 23:00 
«У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2012-2014  12+ 
16:50, 04:00 Больше, чем любовь  12+ 17:30, 
04:40 Великие женщины. Субтитры 12+ 17:45, 
04:55 Дело № …  12+ 20:00 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». Детектив. Россия, 2013  12+ 
21:45, 02:35, 05:30 Не женское дело. Субтитры  
12+

18/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00 Реки России. 

Субтитры  12+ 07:30, 05:30 Великие женщины. 
Субтитры  12+ 07:45, 05:45 Не женское дело. 
Субтитры  12+ 08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 Как 
это делают. СПЕЦПРОЕКТ 12+ 08:40 Порода в 
доме. Чихуахуа  0+ 08:50, 05:00 Магия вкуса  12+ 
09:20 Химия нашего тела. Витамины  12+ 10:10 
Бастионы России. Керчь  6+ 11:00 «ИСТИНА В 
ВИНЕ». Мелодрама. Сериал. Сезон 1. Россия, 
2015  16+ 14:05 «ИСТИНА В ВИНЕ». Мелодрама. 
Сериал. Сезон 2. Россия, 2016  12+ 17:15, 03:40 
«АКВАТОРИЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
16+ 18:35 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма. 
Великобритания, Франция, Швеция, Бельгия, 
2013  12+ 20:25 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2019  12+

19/03/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:25 Реки России. 

Субтитры  12+ 07:55, 05:30 Великие женщины. 
Субтитры 12+ 08:10, 05:45 Не женское дело. 
Субтитры 12+ 08:25, 05:00 Магия вкуса 12+ 09:00 
Химия нашего тела. Гормоны  12+ 09:45 Басти-
оны России. Судак  12+ 10:35 Как это делают. 
СПЕЦПРОЕКТ  12+ 10:50 Благовестие  0+ 11:00 
«ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2019 12+ 18:15, 03:40 «АКВАТОРИЯ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 19:40 «ИС-
ТИНА В ВИНЕ». Мелодрама. Сериал. Сезон 1. 
Россия, 2015  16+ 22:45 «ИСТИНА В ВИНЕ». Ме-
лодрама. Сериал. Сезон 2. Россия, 2016  12+ 
01:50 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма. Ве-
ликобритания, Франция, Швеция, Бельгия, 2013  
12+
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СУББОТА,
18  МАРТА

ПЯТНИЦА,
17  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  МАРТА

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 Информационный канал. [16+] 
16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.40 «Че-
ловек и закон» с Пимановым. [16+] 19.45 
«Поле чудес». [16+] 21.00 «Время». 21.45 «ГО-
ЛОС» весны в обновленном составе. [12+] 
23.30 Х/ф «Мой кузен». [16+] 1.30 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Неформат». [16+] 2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Психика». [16+] 2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креа-
тивные индустрии». [16+] 3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Обязательно к прочтению». [16+] 4.00 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+] 4.35 ПОДКАСТ.
ЛАБ «АстроУмные». [16+] 5.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Космические истории». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00 ,16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 Прямой эфир. [16+] 21.30 
«Моя мелодия». [12+] 23.45 «Улыбка на ночь». 
[16+] 0.50 Х/ф «Сколько стоит счастье». [12+] 
4.10 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 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое задание». [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «ДНК». [16+] 17.55 
«Жди меня». [12+] 20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». [16+] 22.10 Х/ф «Во тьме». 
[16+] 0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. [16+] 2.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+] 2.25 «Квартирный вопрос». [0+] 
3.20 Т/с «Личность не установлена». [16+]

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

шой хоккей». [12+] 7.00, 10.00, 12.20, 16.10, 
3.55 Новости. 7.05, 16.15, 21.45, 0.15 Все на 
Матч! 10.05 Специальный репортаж. [12+] 
10.25 Смешанные единоборства. К. Усман - 
Х. Масвидаль. UFC. [16+] 11.00 Смешанные 
единоборства. К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. 
[16+] 11.30 «Магия большого спорта». [12+] 
12.00 Лица страны. [12+] 12.25 Футбол. Ев-
рокубки. Обзор. [0+] 13.45 «Оазис футбола». 
15.40 География спорта. [12+] 16.45, 19.15 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. 22.00 Смешанные едино-
борства. А. Вахаев - Е. Гончаров. АСА. 1.00 
Бокс. Чемпионат мира. Женщины. [0+] 2.00 
Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва). Winline Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. 1/2 финала. [0+] 4.00 «Третий 
тайм». [12+] 4.30 «РецепТура». [0+] 5.00 Бокс. 
М. Нгуен - Д. Страус. Bare Knuckle FC.

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

кино». [12+] 8.40, 11.50 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50 События. 12.35, 15.00 Х/ф «Оконча-
тельный приговор». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» [12+] 
18.15 Х/ф «Тётя Таня». [12+] 20.05 Х/ф «Опас-
ный круиз». [12+] 22.00 «В центре событий» 
с Прохоровой. 23.00 «Приют комедиантов». 
[12+] 0.40 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+] 2.10 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+] 
3.30 «Петровка, 38». [16+] 3.45 Д/ф «Татьяна 
Васильева. Я сражаю наповал». [12+] 4.25 
Прощание. [16+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Мечников». 8.20 «Жизнь и судьба». 
8.45, 16.30 Т/с «Дни и годы Николая Батыги-
на». 10.20 Шедевры старого кино. 12.00 От-
крытая книга. 12.30 Д/с «Восход Османской 
империи». 13.20 Д/с «Забытое ремесло». 
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я пом-
ню...» 14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский». 15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма». 16.15 Цвет времени. 17.45, 
1.30 К 65-летию Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил 
Трифонов. 18.20 «Царская ложа». 19.00 Д/ф 
«Монолог свободного художника». К 90-ле-
тию Бориса Мессерера. 19.45 Д/с «Иска-
тели». 20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова». 21.25 Х/ф «Три встречи». 22.45 
«2 Верник 2». 0.00 Х/ф «Она». 2.10 Д/с «Ис-
катели».

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

7.30 Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 8.35 На 
выход! [16+] 9.35 «Импровизаторы». [16+] 
10.40 Уральские пельмени. [16+] 11.55 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 22.30 Х/ф 
«Стоп-кран». [12+] 0.25 Х/ф «Без тормозов». 
[16+] 2.05 Т/с «Молодёжка». [16+] 5.05 М/ф 
«Мультфильмы». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.25 Тест 
на отцовство. [16+] 11.25, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.30, 2.35 Д/с «Порча». 
[16+] 13.00, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+] 13.35, 
3.25 Д/с «Верну любимого». [16+] 14.10, 3.55 
Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 14.45 Х/ф 
«Одиночки». [16+] 19.00 Х/ф «За каменной 
стеной». [16+] 23.00 Х/ф «Семейная тайна». 
[16+] 4.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

«Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово пастыря». 
[0+] 10.00, 12.00 Новости. 10.15 «ПроУют». [0+] 
11.10 «Поехали!» [12+] 12.15 Т/с «По законам во-
енного времени-2». [12+] 15.20 «Играй, гармонь!» 
Концерт в Кремле. К 75-летию Геннадия Заволо-
кина. [12+] 17.15 Русский вызов. Турнир сильней-
ших фигуристов. Битва поколений в уникальном 
соревновании за звание лучших на льду. 21.00 
«Время». 21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+] 23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо 
Милорадовича». [16+] 0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 
замечательных». [16+] 1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собра-
лись с мыслями». [16+] 1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Про-
извольная программа». [16+] 2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Космические истории». [16+] 3.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Кот Шрёдингера». [16+] 3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Ан-
тропология». [16+] 4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Комп или 
консоль». [16+] 4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно 
к прочтению». [16+] 5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не 
говорят, пусть читают». [16+]

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

ное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По 
секрету всему свету». 9.00 «Формула еды». [12+] 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.40 «Доктор Мясников». [12+] 
12.45 Т/с «Впереди день». [12+] 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Не будь моей женой». [16+] 
0.40 Х/ф «На качелях судьбы». [12+] 4.30 Х/ф «Муж 
счастливой женщины». [12+]

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

[16+] 7.30 «Смотр». [0+] 8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня». 8.20 «Поедем, поедим!» [0+] 9.20 «Едим дома». 
[0+] 10.20 «Главная дорога». [16+] 11.00 «Живая 
еда» с Малозёмовым». [12+] 12.00 «Квартирный 
вопрос». [0+] 13.00 «Модный vs народный». [12+] 
14.20 «Своя игра». [0+] 15.20 «Игры разумов». [0+] 
16.20 ЧП. Расследование. [16+] 17.00 «Следствие 
вели...» [16+] 19.00 «Центральное телевидение» 
с Такменевым. 20.20 «Страна талантов». Новый 
сезон. [12+] 23.00 «Ты не поверишь!» [16+] 0.00 
«Международная пилорама» с Кеосаяном. [18+] 
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 2.05 «Дач-
ный ответ». [0+] 2.55 Т/с «Личность не установле-
на». [16+] 4.35 «Их нравы». [0+]

"МАТЧ!"
6.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Страус. Bare Knuckle 

FC. 8.00, 8.35, 12.55, 22.25, 4.25 Новости. 8.05, 
13.00, 15.55, 19.00, 21.30 Все на Матч! 8.40, 10.40 
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринт. 10.10 
«Магия большого спорта». [12+] 13.55 Мини-фут-
бол. «Тюмень» - «Новая генерация» (Сыктывкар). 
Чемпионат России. PARI-Суперлига. 16.25 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 16.55 Футбол. 
КАМАЗ (Набережные Челны) - «Рубин» (Казань). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. 19.15 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». МИР Российская 
Премьер-Лига. 22.30 Смешанные единоборства. 
Л. Эдвардс - К. Усман. UFC. 2.55 Волейбол. «За-
речье-Одинцово» (Московская область) - «Про-
тон» (Саратов). Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. [0+] 4.30 «Всё о главном». [12+] 5.00 
Бокс. Чемпионат мира. Женщины. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.10 Х/ф «Жила-была любовь». [12+] 6.40 «Пра-

вославная энциклопедия». [6+] 7.05 «Смешите 
меня семеро». Юмористический концерт. [16+] 
8.00 Х/ф «Тётя Таня». [12+] 9.50 Х/ф «Дело № 
306». [12+] 11.30, 14.30, 23.20 События. 11.45, 
4.35 «Петровка, 38». [16+] 11.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир». [12+] 13.30, 14.45 Х/ф «Закаты и рас-
светы». [12+] 17.25 Х/ф «Забытый ангел». [12+] 
21.00 «Постскриптум» с Пушковым. 22.05 «Право 
знать!» [16+] 23.30 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы». [12+] 0.10 Д/ф «90-е. Водка». 
[16+] 0.55 Специальный репортаж. [16+] 1.20 
«Хватит слухов!» [16+] 1.45 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты». [16+] 2.30 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» [16+] 3.10 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+] 
3.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+] 4.50 «10 са-
мых...» [16+] 5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» [12+]

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

тфильмы». 8.05 Х/ф «Три встречи». 9.25 «Мы 
- грамотеи!» 10.10 Х/ф «Председатель». 12.50 
«Эрмитаж». 13.20 Д/с «Человеческий фактор». 
13.50 Д/с «Эффект бабочки». 14.20, 1.30 Д/ф «Как 
животные разговаривают». 15.10 «Рассказы из 
русской истории». 16.15 Х/ф «Опасный возраст». 
17.40 Д/ф «Роман в камне». 18.10 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты». 20.20 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Мятежный демон». К 85-летию со дня рожде-
ния Рудольфа Нуреева. 22.00 «Агора». 23.00 Клуб 
«Шаболовка, 37». 0.10 Х/ф «Молодой Карузо». 
2.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка». «По 
собственному желанию».

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

М/с «Отель «У овечек». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». [6+] 8.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 11.00 Супер-
ниндзя. [16+] 14.05 Х/ф «Бладшот». [16+] 16.15 
Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». [12+] 18.20 Х/ф 
«Аладдин». [6+] 21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+] 23.20 Х/ф «Восемь сотен». [18+] 
2.10 Т/с «Молодёжка». [16+] 5.10 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Маруся». [16+] 7.50 Х/ф «Маруся. 

Трудные взрослые». [16+] 9.55 Пять ужинов. [16+] 
10.10, 2.00 Т/с «Поздний срок». [16+] 18.45 Скажи, 
подруга. [16+] 19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 22.35 
Х/ф «Семейный портрет». [16+] 5.10 Д/с «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги». [16+] 5.55 «6 ка-
дров». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 

«Космические истории». [16+] 6.55 Играй, гар-
монь любимая! [12+] 7.40 «Часовой». [12+] 8.10 
«Здоровье». [16+] 9.20 «Мечталлион». [12+] 9.40 
«Непутевые заметки» с Крыловым. [12+] 10.15 
«Жизнь своих». [12+] 11.10 «Повара на колесах». 
[12+] 12.15 «Видели видео?» [0+] 14.00 Х/ф «Бе-
лый снег». История лучшей лыжницы ХХ века. 
[0+] 16.25 Д/с «Век СССР». Серия 2. «Север». 
[16+] 18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+] 21.00 
«Время». 22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр. [16+] 23.45 «На футболе с Денисом Ка-
занским». [18+] 0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». 
[16+] 0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». 
[16+] 1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+] 2.15 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+] 2.55 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+] 3.30 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Все хотят летать». [16+] 4.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Письма». [16+]

"РОССИЯ 1"
6.00, 3.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». [12+] 6.02 

Перерыв в вещании. 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 9.25 Утренняя почта с Басковым. 10.10 
Сто к одному. 11.00, 17.00 Вести. 11.40 Большие 
перемены. 12.45 Т/с «Впереди день». [12+] 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 
«Хороший день». [12+]

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

телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «У нас выигрывают!» [12+] 10.20 «Первая пе-
редача». [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» с Зейналовой. 20.20 «Маска». Новый 
сезон. [12+] 23.50 «Звезды сошлись». [16+] 1.15 
«Основано на реальных событиях». [16+] 3.15 Т/с 
«Личность не установлена». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Магия большого спорта». [12+] 6.30 

География спорта. [12+] 7.00, 8.35, 12.55, 4.25 
Новости. 7.05, 13.00, 15.55, 0.45 Все на Матч! 
8.40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиат-
лон. Женщины. 10.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 12.05 Смешанные 
единоборства. Л. Эдвардс - К. Усман. UFC. [16+] 
13.55 Баскетбол. Winline Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция. 4-х. 16.15 Футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). 
МИР Российская Премьер-Лига. 18.30 Футбол. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 21.45 «После футбола» 
с Черданцевым. 22.40 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 1.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. [0+] 2.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн». Чемпионат Германии. 
[0+] 4.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Метар» (Челябинск). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Дело № 306». [12+] 7.20 Х/ф «Воспи-

тание и выгул собак и мужчин». [12+] 9.10 «Здо-
ровый смысл». [16+] 9.40 Х/ф «Опасный круиз». 
[12+] 11.30, 0.35 События. 11.45 Х/ф «Лекарство 
против страха». [12+] 13.35 «Москва резиновая». 
[16+] 14.30, 5.30 Московская неделя. 15.00 «В 
гостях у смеха». Юмористический концерт. [12+] 
16.55 Х/ф «Жила-была любовь». [12+] 18.50 Х/ф 
«Племяшка». [12+] 22.15, 0.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс». [12+] 1.40 Х/ф «Забытый ангел». [12+] 
4.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Кот Леопольд». 8.05 Х/ф «Опасный 

возраст». 9.35, 1.15 Диалоги о животных. 10.15 
Х/ф «Забытая мелодия для флейты». 12.25 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 13.35 
Д/с «Коллекция». 14.10 Д/ф «Фуэте длиною в 
жизнь... Екатерина Максимова». 14.50 Балет 
«Щелкунчик». 16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...» 17.55 Д/с «О времени и о 
реке». 18.35 «Романтика романса». 19.30 Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Председатель». 22.45 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником. 23.30 Х/ф «Мы не анге-
лы». 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 М/ф «Рыцарский 
роман».

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

7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 10.00 
Х/ф «Стоп-кран». [12+] 11.55 Х/ф «Зип и Зап на 
острове Капитана». [6+] 14.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». [12+] 16.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки». [16+] 18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон». [6+] 21.00 Х/ф «Золушка». [6+] 23.05 
Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+] 0.50 Х/ф 
«Без тормозов». [16+] 2.25 Т/с «Молодёжка». 
[16+] 4.40 «6 кадров». [16+] 5.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.20 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Лаби-

ринты любви». [16+] 8.00 Х/ф «Роковое sms». 
[16+] 10.00 Х/ф «За каменной стеной». [16+] 
14.15 Х/ф «Весна свела нас с ума». [16+] 18.45 
Твой Dомашний доктор. [16+] 19.00 Т/с «Ветре-
ный». [16+] 22.25 Х/ф «Чужие дети». [16+] 2.20 
Т/с «Поздний срок». [16+] 5.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
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Реклама.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 
районную газету. 
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Поздравляем с наступающим юбилеем –
50-летием -

САФРОНОВА Алексея Витальевича.
Года незаметно летят,
И вот – вам уже 50.
В этот светлый юбилей
Вы становитесь мудрей.
Полвека - ведь совсем не срок,
Хороший жизненный урок.
От души Вас поздравляем,
Здоровья и счастья Вам желаем.

 Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

ОтдМВД России по Киржачскому району 
информирует

Поздравили с праздником
7 марта, в преддверии Международного женского 

дня, отделение ГИБДД Киржачского района провело 
акцию «Цветы для автоледи». В ходе акции инспекторы 
ДПС во время несения службы останавливали деву-
шек, управляющих автомобилями, но вместо привыч-
ной проверки документов поздравляли их с наступаю-
щим праздником. Для представительниц прекрасного 
пола такая встреча была настоящим сюрпризом. А как 
иначе? Ведь не каждый день женщины-водители полу-
чают в подарок от полицейских весенние цветы и те-
плые пожелания. 

Девушек, которые в первые весенние дни реши-
ли получить водительское удостоверение или стать 
владельцами транспортных средств, стражи порядка 
тоже не забыли. Сотрудники регистрационно-экзаме-
национного отделения подготовили сюрпризы и для 
них: девушки получили заветные документы вместе с 
поздравительной открыткой. Также открытки с наилуч-
шими пожеланиями были вручены и женщинам, посе-
тившим в этот день отделение по вопросам миграции.

Мужская часть коллектива ОтдМВД России по Кир-
жачскому району не обошла стороной и жен сотруд-
ников, находящихся в служебной командировке, и 
женщин-сотрудниц, которым были вручены памятные 
подарки. 

В благодарность участвовавшие в акции сотрудники 
полиции получили от представительниц прекрасного 
пола весеннее настроение и положительный настрой 
на весь оставшийся день!
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