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22 февраля, в 15.00,
Центр культуры и досуга

(мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4):
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

с лауреатами межрегиональных фестивалей 
бардовской и авторской песни

Борисом БОБАКОМ и Михаилом КЛОПСКОВЫМ
«ГЕРОИ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА»,

посвященная Дню защитника Отечества!
В концертной программе принимают участие:

танцевальный коллектив «Ля Дансе» (рук. А. Ухачева),
трио «Задушевный разговор»,

ансамбль балалаечников «Старт» ДШИ им. Халилова,
Лариса и Владимир Олейник,

Юрий Козлов, Владислав Поздняков.
12+
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 УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», определением 
понятий «социальное предпринимательство», «социальное 
предприятие» и принятием Порядка признания субъектов 
малого или среднего предпринимательства (МСП) социаль-
ным предприятием (приказ Минэкономразвития России от 
29.11.2019 г. № 773) с 10 февраля по 1 мая т. г. открыт прием 
документов на получение субъектами МСП статуса социаль-
ного предприятия. 

Социальный предприниматель - это субъект малого или 
среднего бизнеса, формирующий особую бизнес-модель. 
Она должна быть направлена на:

- помощь социально уязвимым и малоимущим гражданам;
- решение значимых общественных задач. 
Это может быть производство продукции или предоставле-

ние услуг, создание льготных рабочих мест, защита экологии.
В понятие «социальное предпринимательство» также вхо-

дит деятельность бизнесменов, которая затрагивает отрасли 
здравоохранения, физической культуры, туризма, социаль-

ное обслуживание, трудоустройство, культурное просвеще-
ние.

Прием документов проходит:
- в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Владимир, Октябрь-

ский проспект, 21, тел. 8 (800) 100-33-27;
- в администрации Киржачского района Владимирской об-

ласти по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 12, телеф. 
8 (49237) 2-56-33.

Специальными мерами государственной поддержки, раз-
работанными для субъектов социального предприниматель-
ства, смогут воспользоваться лишь предприниматели, чей 
бизнес признан «социальным предприятием» и является за-
регистрированным в соответствующем реестре субъектов 
МСП. 

Действующие меры поддержки включают в себя консульта-
ционную, образовательную, имущественную поддержку.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о 
расширении мер поддержки социальных предприятий.

Подробнее об условии подачи заявок можно узнать по те-
лефону горячей линии департамента развития предприни-
мательства 8 (4922) 53-16-03 и в центре «Мой бизнес», тел. 
8 (800) 100-33-27.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Защита родной земли - благородная и почетная миссия. Неизмен-

ными символами российского воинства были и остаются мужество, 
стойкость, самоотверженность и патриотизм. Мы по праву гор-
димся подвигами наших дедов и прадедов, которые внесли значимый 
вклад в историю Отечества.

Мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, участникам локальных боевых 
действий. Отдаем дань уважения тем, кто сегодня несет военную 
службу на благо Родины.

Наша задача - сохранить многовековые ратные традиции России, 
воспитывать подрастающее поколение на примерах героических судеб наших со-
отечественников. 

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, мира и добра!

                                                                                            С уважением, 
   депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации 
                              "Милосердие и порядок" Григорий Викторович АНИКЕЕВ.

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Примите наши искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спо-
койствие и стабильность, поэтому этот праздник всегда 
будет символом мужества, самоотверженности, досто-
инства и чести.

История России неразрывно связана с борьбой за 
свободу и процветание родной земли. Мы должны пом-
нить, как наши славные предки ценою собственной жиз-
ни спасали страну от вражеских вторжений, защищали 
её целостность и суверенитет, твёрдо отстаивали её ин-
тересы. Подвиги защитников Отечества - это та большая 
и великая правда, которую нельзя исказить и перечер-
кнуть.

Всем, кто служил и служит в российской армии и в си-
ловых ведомствах, говорим спасибо за нелёгкий ратный 
труд. Низкий поклон ветеранам, чья жизнь стала приме-
ром для последующих поколений россиян.

Дорогие земляки! Пусть и в дальнейшем готовность 
каждого из нас защищать свою страну гарантирует не-
зависимость и процветание любимой Родины! Желаем 
вам счастья, здоровья, мира и благополучия!
Губернатор 
Владимирской области                             В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                             В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                         С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Дорогие защитники Отечества!

Поздравляем вас с праздником 23 февраля! Желаем 
вам и будущим воинам крепкого здоровья, мужества, 
мирного неба над головой.

Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области

ПРОНИНА Наталья Геннадьевна.
Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

АРТЕМОВ Олег Евгеньевич.
* * *

С Днем защитника Отечества!
Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны! 
Искренне, от всего сердца поздравляем вас с празд-

ником - Днем защитника Отечества. На самом деле - 
много у нас таких важных дат, как день тех, чья профес-
сия - Родину защищать, защищать свой дом, защищать 
свою правду - своей силой и своей волей. Сегодня в 
каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное 
время войны мужественно защищал свою Родину. За-
щитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее 
уважение - вам, дорогие ветераны! Перед вами мы скло-
няемся, у вас учимся любить Родину. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет 
мирной жизни, внимания и заботы родных и близких.
Глава                                                       Глава администрации
Киржачского района                         Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                        И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые жители Киржача!

23 февраля мы традиционно празднуем День защит-
ника Отечества - один из важнейших, самых дорогих на-
шему сердцу праздников в календаре.

День защитника Отечества - это символ мужества и 
патриотизма. Это день, когда мы поздравляем мужчин, 
которые защищают от трудностей и невзгод, несут от-
ветственность за настоящее и делают все возможное, 
чтобы будущее было счастливым.

Сегодня мы живем мирно - любим, мечтаем, трудимся 
для лучшей жизни. И так будет всегда, пока с нами наши 
дорогие защитники, которым 23 февраля адресованы 
наши поздравления!

От всей души желаем вам мужества и мужественно-
сти, нерушимого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии и длинной череды счастливых лет!

С праздником, дорогие земляки!
В. Г. ТЮЛЕНЕВ,                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА,
глава                                                           глава администрации
г. Киржач                                                                         г. Киржач. 

* * *
Киржачский райком КПРФ, совет ветеранов войны и 

труда Киржачского района поздравляют все население с 
Днем защитника Отечества, и, в первую очередь, фрон-
товиков с праздником нашей Армии и Флота.

Здоровья и благополучия!
23 февраля пройдут митинги у Вечного огня в микро-

районе Красный Октябрь, в 11 часов, в мкр. шелкового 
комбината, в 12 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
27 февраля в здании ОтдМВД, на 1 этаже, с 14 до 

16 часов, общественный совет полиции при Отде-
лении МВД Киржачского района проводит прием 
граждан. Предварительной записи на прием не 
требуется.

Реклама. 
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На очередном рабочем совещании, 
которое вел глава администрации Кир-
жачского района И. Н. Букалов, при-
сутствовали глава Киржачского района 
А. Н. Лукин, главы администраций му-
ниципальных образований района, ру-
ководители подразделений, казенных 
и муниципальных учреждений и долж-
ностные лица администрации. 

О прОблемах в рабОте 
«кизОвскОй» кОтельнОй 

Глава администрации района открыл 
планерку с обсуждения проблемно-
го вопроса с отоплением, волнующего 
жителей центральной части города на 
протяжении последней недели. Как со-
общил Илья Николаевич, в администра-
цию района поступило большое коли-
чество звонков и устных обращений на 
несоблюдение теплового режима в жи-
лых зданиях и учреждениях. Осложняет 
этот вопрос и то, что в проблемную зону 
вошли школа № 3 и детский сад. 

Из-за низкой температуры теплоноси-
теля при подаче потребителю в этих дет-
ских учреждениях, по утверждению на-
чальника управления образования О. В. 
Кузицыной, температура в помещениях 
не поднимается выше 15-17 градусов. 
Если в школе дети старшего возраста 
теплее одеваются, то особенно сложно 
соблюдать нормальный режим работы 
в детском саду, так как там предусмо-
трен тихий час. Сотрудники управления 
образования пытались дозвониться до 
сотрудников котельной, но это практи-
чески невозможно.

Свои комментарии по поводу пробле-
мы дала глава администрации города 
Н. В. Скороспелова. Она сказала, что 
и к ним на прошлой неделе по поводу 
теплового режима неоднократно обра-
щались киржачане. Надежда Владими-
ровна пояснила, что в котельной КИЗа 
вышел из строя теплообменник, нашли 
лишь одну организацию, которая изго-
тавливает необходимые запасные ча-
сти. Сейчас прокладку заказали, но, как 
проинформировали изготовители, на 
это уйдет не менее 10 дней. 

И. Н. Букалов сказал, что надо менять 
формат общения с поставщиком, и дал 
поручение заместителю по вопросам 
ЖКХ и юридическому отделу подгото-
вить письмо в надзорные органы с це-
лью недопущения подобных случаев в 
будущем и мониторинга ситуации до 
конца отопительного сезона.

Глава администрации района взял си-
туацию с отоплением в центральной ча-
сти города под особый контроль.

15 февраля 
в МОСП Филипповское 

прошел антимусорный митинг
Митинг в с. Филипповское состоял-

ся в связи с тем, что суды по 1500 га 
земель между «Метровагонмаш», Мы-
тищинским машиностроительным за-
водом», «ЭкоТехСтроем Владимир» с 
одной стороны и инициативой группой 
Филипповского сельского поселения с 
другой вышли на новый виток. 24 февра-
ля должно состояться новое заседание 
по апелляции, в котором собственники 
этой земли собираются оспаривать пре-
дыдущее решение суда. Митинг был ор-
ганизован районным отделением КПРФ. 
Основным посылом стали призыв жи-
телей района поддержать регистрацию 
леса, находящегося на данных земель-
ных участках, в Гослесфонде и принятие 
резолюции с обращением к депутатам 
местного Совета, руководству департа-
мента лесного хозяйства Центрального 
округа, главе администрации района, 
СНД Киржачского района, руководству 
Росреестра по Владимирской области, 
Следственному комитету и губернатору 
Владимиру Сипягину.

Как рассказал глава администрации 
МОСП Филипповское Л. А. Рубцов, в ми-
тинге участвовали 576 человек, по ито-

гам митинга была принята резолюция. 
Протестная акция прошла спокойно, 
без конфликтов и провокаций. Никаких 
политических требований митингующие 
не выдвигали.

Также Леонид Аркадьевич сообщил, 
что проблемы со снабжением поселе-
ния электроэнергией еще остаются: по 
результатам проведенной ревизии на-
писаны и переданы письма руководству 
РЭС по девяти бесхозным линиям (неко-
торых линий в реальности уже не суще-
ствует). Возникают и вопросы по работе 
с ООО «Хартия» по сбору и вывозу ТКО, 
но они решаются в рабочем режиме.

Глава администрации МОСП Кипрев-
ское С. В. Кондратьева сообщила, что 
на данный момент администрация по-
селения занимается инвентаризацией 
уличного освещения. Также возникают 
вопросы к ООО «Хартия» по выставлен-
ным им счетам. Поступают жалобы от 
пенсионеров, у которых прописаны дети 
и внуки, проживающие в других насе-
ленных пунктах, но они вынуждены пла-
тить региональному оператору и за них. 
ЕРИЦ по каким-то причинам не прини-
мает справки от администрации МОСП 
Кипревское, что на настоящий момент 
вышеназванные лица не проживают на 
площади данных домов. С. В. Кондрать-
ева попросила администрацию района 
помочь решить этот вопрос, чтобы плата 
с жителей за вывоз ТКО бралась не по 
регистрации, а по факту проживания.

В социальной сфере района
И. о. заместителя главы администра-

ции по социальным вопросам Е. А. Жаро-
ва проинформировала, что на прошлой 
неделе в области состоялось расширен-
ное заседание коллегии департамента 
по труду и занятости населения, на ко-
тором были подведены итоги работы 
за 2019 год. По итогам размер средней 
заработной платы жителей Киржачского 
района оказался выше среднего показа-
теля по области, район занял третье ме-
сто после Петушков и Коврова. 

На заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних подведены итоги 
профилактической работы по правона-
рушениям среди несовершеннолетних. 
В 2019 году несовершеннолетними со-
вершено 7 преступлений, в 2018 году - 
13, наблюдается снижение подростко-
вой преступности на 46,2 процента.

Также Елена Анатольевна рассказала, 
что продолжают поступать жалобы от 
жителей района на то, что невозможно 
записаться на прием к терапевтам, пе-
диатрам, хирургам, и людям приходит-
ся обращаться в частные медицинские 
центры за плату. Она хотела бы обратить 
внимание на этот момент руководства 
ГБУЗ ВО РБ и главного врача И. Ф. Жа-
даева.

В. Г. Тюленев добавил, что существует 
много жалоб и на медицинское обслужи-
вание в населенных пунктах Першино, 
Барсово, Грибаново из-за отсутствия 
медицинских работников в Першино, 
там приема не ведется совсем, а па-
циенты перенаправляются в больницу 
шелкового комбината.

Глава администрации района И. Н. Бу-
калов сказал, что это полномочия реги-
онального значения, и администрация 
района будет уточнять информацию, 
представленную на планерке коллега-
ми, а также постарается ускорить реше-
ние проблемы. В свою очередь, органы 
местного самоуправления готовы рас-
смотреть и решить вопрос с жильем для 
медработника в п. Першино.

Е. А. Жарова сообщила, что молодеж-
ная команда Киржачского района «Пе-
ремена» впервые заняла первое место 
в Сретенском турнире, который прошел 
в г. Александров. Также завершен кон-
курс социальной рекламы, на который 
были представлены 22 работы, в конкур-
се приняли участие 70 человек. Итоги 
подведены, награждение победителей 

состоялось в четверг, в зале заседаний 
администрации района.

Стартовал прием заявок от обще-
ственных организаций района на по-
лучение субсидий от муниципального 
образования Киржачский район. Окон-
чание приема заявок - 6 марта. Е. А. 
Жарова попросила глав администраций 
муниципальных образований обратить 
внимание на это обстоятельство. А 18 
февраля, в 15 часов, в зале заседаний в 
администрации района состоялся семи-
нар областного Дома некоммерческих 
организаций для общественных органи-
заций и граждан, желающих создать не-
коммерческую организацию. На семи-
наре представлен и опыт по получению 
грантов на развитие НКО.

О нацпрОектах 
и сОциальных предприятиях

Начальник управления экономики, 
аграрной, инвестиционной политики и 
природопользования администрации 
района Н. А. Попова доложила, что еже-
недельно предоставляются отчеты в 
прокуратуру по реализации националь-
ных проектов. Она попросила глав адми-
нистраций вовремя подавать информа-
цию в управление.

В области прошло совещание по соци-
альному предпринимательству. Управ-
лением экономики района заключено 
соглашение с департаментом предпри-
нимательства, что его сотрудники будут 
принимать документы от предприятий, 
претендующих на звание «социальное 
предприятие» и желающих заниматься 
общественно полезной деятельностью. 
На сайте администрации района вся ин-
формация по этому вопросу находится 
в открытом доступе. Прием документов 
осуществляется до 1 мая. В области 
заверили представителей муниципа-
литетов, что в ближайшее время будет 
рассмотрен и вопрос об оказании фи-
нансовой поддержки таким предприя-
тиям.

О земельных участках

и казеннОм имуществе
 Заместитель председателя КУМИ ад-

министрации района О. В. Феногено-
ва сообщила, что в комитет поступает 
много обращений по поводу земельных 
участков. Подготовлена проектно-смет-
ная документация на ремонт здания 
пристройки к детскому саду в д. Новосе-
лово на 3 млн 600 тысяч рублей, предпо-
лагаемые сроки ремонта пристройки - с 
мая по август текущего года.

Областной проект 
«Возвращение 
в профессию»

Директор ГКУ ВО «Центр занятости 
населения г. Киржач» Т. Г. Сахарова про-
информировала, что роста безработицы 
не наблюдается, она остается на уровне 
1,1 процента.

В службе занятости Владимирской 
области стартуют два проекта: «Возвра-
щение в профессию медицинского ра-
ботника» и «Возвращение в профессию 
педагогического работника». Это люди, 
которые не работали по профессии год 
и больше. В проектах могут участвовать 
медицинские работники, имеющие или 
не имеющие среднего профессиональ-
ного образования. Их будут направлять 
на обучение в средние или высшие учеб-
ные заведения Владимирской области 
или на курсы повышения квалификации. 
Так же будут готовить и педагогические 
кадры. 

в сфере Жкх
Начальник «Управления ЖКХ и стро-

ительства Киржачского района» И. Р. 
Зотова сообщила, что всеми главами 
администраций муниципальных обра-
зований района представлены заявки 
на участие в программах «Энергосбе-
режение» и «Модернизация ЖКХ» в де-
партамент ЖКХ вплоть до 2024 года. На 
прошлой неделе состоялся конкурс по 
пассажирским перевозкам на муници-
пальных маршрутах в д.д. Новоселово, 
Ельцы, Головино и Афанасово. На каж-
дый маршрут было подано всего по од-
ной заявке, вследствие чего с каждым 
из перевозчиков будут заключаться кон-
тракты как с единственным поставщи-
ком услуг.

Котельная в п. Першино готова к экс-
плуатации, документы находятся на экс-
пертизе в проверяющих органах. По ко-
тельной в п. Дубки документация на этой 
неделе будет готова к экспертизе.

 Глава администрации района Илья 
Николаевич Букалов попросил руково-
дителей отделов администрации района 
и управлений, а также своих заместите-
лей подготовить сводную информацию 
по всем федеральным и областным про-
граммам и проектам, в которых район 
собирается участвовать, к итоговому 
совещанию, которое пройдет в пятницу 
на текущей неделе. Как пояснил глава 
администрации района, такие пятнич-
ные совещания станут традиционными. 
На них сотрудники администрации будут 
подводить итоги работы за неделю.

Об административных 
нарушениях

Секретарь административной комис-
сии О. А. Купцова доложила о работе 
комиссии. На данный момент составле-
но 15 протоколов об административных 
нарушениях, 10 протоколов, рассмо-
тренных комиссией, касаются Правил 
благоустройства, 3 протокола - о нару-
шении утвержденной схемы размеще-
ния визуальной информации, рекламы и 
рекламных конструкций на территории 
Киржачского района, 3 протокола на-
правлены в комиссию по администра-
тивно-техническому надзору г. Коль-
чугино для рассмотрения и принятия 
решения. По одному протоколу вынесен 
штраф в отношении должностного лица, 
арендатора помещения, - 2 тысячи ру-
блей. Еще два протокола по рекламе на-
ходятся в производстве.

По протоколам, которые были разо-
браны на заседании комиссии, было 
наложено административных штрафов 
в сумме 13 тысяч 400 рублей. В основ-
ном, эти средства будут направлены в 
бюджеты поселений, основная часть в 
бюджет г. Киржач. 

О культурных 
мерОприятиях

 И. о. начальника управления культуры 
Е. П. Ванюшина доложила о мероприя-
тиях в области культуры, которые под-
готовлены в районе к Дню защитника 
Отечества. Так, 21 февраля, в 14 часов, 
в РДК состоится торжественный кон-
церт, а 23 февраля, в 11 часов, в районе 
школы № 7 состоится лыжный марафон, 
посвященный памяти погибших сотруд-
ников Центра специального назначения 
и Михаила Серегина. 

Глава городской администрации Н. В. 
Скороспелова добавила, что по окон-
чании лыжного марафона, в 14 часов, 
состоится концерт группы «Корни», ко-
торый могут послушать все желающие. 

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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- Поехали к парку 36-й дивизии, там у школы вста-
нем, - принимает решение Вячеслав Васильевич, и 
«Лада-Гранта» ДПС ГИБДД поворачивает от здания 
Отделения полиции на Ленинградскую.

Пока едем, полицейские рассказывают мне о 
том, чем оборудована их машина и как снаряжены 
патрульные. Например, регистратор «Патруль-ви-
део» позволяет снимать и фиксировать не только 
происходящее впереди и сзади автомобиля, но и 
происходящее в салоне - у него три видеокамеры. 
Еще в машине есть индивидуальные планшеты для 
связи с базами данных, радиостанция, алкотестер, 
прибор «Свет» для замера степени тонировки стекол, 
бронежилеты и каски для экипажа, наручники; по-
лицейские, разумеется, вооружены табельным ору-
жием. Сама «Лада-Гранта», конечно, - не гоночный 
болид, но высокий клиренс и достаточно небольшие 
габариты позволяют ей в случае необходимости эф-
фективно преследовать подозреваемых в сложных 
дорожных условиях, да и просто проезжать там, где 
эффектные иномарки «сядут на брюхо» или не впи-
шутся в проезд по ширине.

Мы останавливаемся между парком и первой 
школой - и выбираемся из машины…

В ПОТОКЕ МАШИН
Вообще наша редакция старается поддерживать с 

Киржачским Отделением полиции самые тесные контак-
ты. Поэтому, когда встал вопрос о теме материала к Дню 
защитника Отечества, долго думать не пришлось - мы 
связались с врио начальника ОтдМВД России по Кир-
жачскому району И. А. Калининым и попросили организо-
вать для нашего корреспондента какое-нибудь рейдовое 
мероприятие, поскольку «на передовой» полицейской 
работы всегда интересно. И вот уже мы - капитан поли-
ции, инспектор ДПС Алексей Андреевич Сысоев, капитан 
полиции, старший инспектор ДПС Вячеслав Васильевич 
Самохвалов и автор этих строк - стоим у обочины, а мимо 
непрерывной рекой проносятся машины.

Первый остановленный водитель, управлявший ми-
ни-грузовичком того типа, что в народе прозвали «пи-
рожковозом», оказался вполне законопослушным, да и 
документы у него были в полном порядке. Патрульный 
возвращает ему права и страховку, отдает честь - и «пи-
рожковоз» снова вливается в общий поток машин.

В «КИА», остановленной следом, дама перевозила 
совсем еще маленького ребенка, поэтому полицейские 
проверили не только документы водительницы, но и на-
личие в машине детского удерживающего устройства. И 
здесь всё оказалось в порядке.

Идет время, и число остановленных машин растет и 
растет…

БУДНИ ПАТРУЛЬНОГО
- Вообще Ленинградская - потенциально опасная 

улица в плане аварий, - рассказывает В. В. Самохвалов. 
- Здесь идет транзит на Покров, Кольчугино и Владимир, 
и здесь же есть детские учреждения - первая школа, кор-
рекционная школа, довольно много пешеходных перехо-
дов. Всё это требует пристального внимания к улице.

- Часто читаю - там-то сотрудники ДПС обнаружили 
наркотики, там-то – краденые вещи, еще какие-то неза-
конные грузы… А как вы определяете, что машину сле-
дует досмотреть - по виду-то они не отличаются от всех 
остальных? - спрашиваю я Вячеслава Васильевича.

- Те, кто перевозят наркотики, часто и сами их упо-
требляют, - отвечает он, - и таких граждан выявить доста-
точно просто. Но, конечно, у наших сотрудников должны 
работать и голова, и интуиция. Занервничал водитель при 
виде полиции, резко снизил скорость или «замельтешил» 
на дороге, пытаясь свернуть, - это всё признаки того, что 
ему есть что скрывать. Опытный сотрудник ДПС сразу ви-
дит, если дело неладно. Я уже тринадцать лет на службе 
- многое повидал: и угонщиков мы задерживали, и пере-
возчиков наркотиков, и кражи раскрывали… Но вообще 
мы ведь работаем, в основном, на транспорте. То есть, 
например, убийства мы не раскрываем - только задержи-
ваем преступников.

- А что самое тяжелое в Вашей работе?
- Работа в ДПС ГИБДД непроста сама по себе. И в 

дождь, и в снег - мы должны быть на посту. Недаром мало 
кто приходит устраиваться к нам. Но самое тяжелое, 
по-моему - эмоциональное напряжение, - признается Вя-
чеслав Васильевич. - Люди ведь самые разные бывают, а 
инспектор всегда должен быть сдержанным, вежливым, 
тактичным. Даже если водитель истерику устраивает или, 
наоборот, начинает рассказывать, какая крупная он шиш-
ка и как он покарает остановившего его полицейского. 
Бывают и провокации - водители стараются вывести из 
себя инспектора, снимая происходящее регистратором. 
Словом, эмоциональная нагрузка у нас очень большая. Да 
и другой нагрузки хватает - мы ведь не только пресека-
ем правонарушения, но и занимается их профилактикой, 
учим детей в школах и детсадах Правилам дорожного 
движения, беседуем с водителями…

- Если говорить не об отдельном полицейском, а обо 
всем подразделении ДПС ГИБДД, то какие, по-Вашему, 
главные здесь проблемы?

- Я бы сказал - кадровая. Я уже говорил - к нам при-
ходят мало желающих работать. Машин год от года ста-
новится все больше, инфраструктура, дороги - все раз-
ветвленнее, а вот сотрудников у нас - меньше. И камеры 
на дорогах живых полицейских не заменят. Они могут за-
фиксировать нарушение скоростного режима - и только. 
А нетрезвого или находящегося под воздействием нар-
котиков водителя не увидят, нарушителя не остановят и 
в школу или детский сад не придут, детей ПДД не научат.

- А взаимодействие с другими подразделениями у вас 
налажено?

- Конечно, - отвечает Вячеслав Васильевич, - мы ведь 
и по ориентировкам других служб работаем, и на опера-
тивные сигналы реагируем: если станет известно, к при-
меру, что автомобиль с преступниками едет по какой-то 
дороге, то первым на месте наверняка будет автомобиль 
ДПС. Кроме того, мы участвуем в совместных операциях с 
оперативниками, работаем с участковыми - словом, прак-
тически со всеми подразделениями.

«РЕЦИДИВИСТ»
Очередная старенькая «Лада» - классическая «де-

вятка» - оказалась полна народу, причем явно из числа 
«горячих южных парней». Что уж привлекло внимание по-
лицейских - я не знаю, ничего особенного в машине сам 
заранее не увидел, однако водитель оказался не пристег-
нут ремнем безопасности, и его пригласили в патрульную 
машину - оформлять постановление об административ-
ном правонарушении.

- Эй, зачем снимаешь? - обращается ко мне один из 
товарищей водителя. Я вежливо сообщаю, что нахожусь 
здесь по заданию редакции, но беспокоиться гражданину 

не о чем: по закону о персональных данных ни лиц тех, кто 
сидит в машине, ни номера автомобиля публиковать мы 
не имеем права.

Пока А. А. Сысоев занимается бумагами, я интересу-
юсь у В. В. Самохвалова, что грозит нарушителю.

- Штраф до тысячи рублей, - отвечает он, - причем 
если оплатят в течение двадцати дней, гражданин получит 
пятидесятипроцентную скидку - ему придется заплатить 
500 рублей. После истечения 20-дневного срока придет-
ся выкладывать всю сумму полностью. А если он затянет 
с выплатой больше двух месяцев, то в действие вступит 
статья 20.25 КоАП РФ, придется или платить двойную 
сумму, или посидеть под стражей 15 суток.

- А если и после этого нарушитель ничего не заплатит?
- Тогда делом займутся уже судебные приставы. И 

это, кстати, может для гражданина привести к совсем 
уж печальным последствиям. Не так давно у приставов 
был рейд - со специальным прибором, который считывал 
номера машин на дороге и искал в базе данных, есть ли 
у владельцев авто неоплаченные долги перед государ-
ством. У одного из остановленных долг оказался около 80 
тысяч рублей - и приставы вправе были тут же конфиско-
вать его автомобиль. Должник чуть только что не рыдал - и 
в итоге тут же помчался в банк, чтобы все заплатить, лишь 
бы не лишиться машины.

Друзья водителя «девятки» выглядывают из дверей 
авто, пытаются шутить: «Да забирайте его, нам ждать на-
доело!» - но видно, что они несколько нервничают. И, как 
оказалось, переживали они не зря - патрульные, «пробив» 
нарушителя по базе, выяснили, что за ним уже числится 
неоплаченный штраф - причем довольно давний.

Мы отправляемся в ГИБДД. Уж не знаю, зачем, но 
друзья нарушителя активно пытаются пройти в здание - 
возможно, решили, что их протесты помогут спасти друга 
от штрафа. Их мягко отстраняют, рекомендуя дождаться 
товарища в машине. 

Кабинет ответственного от ГИБДД. Инспектор занята 
- консультирует посетителя, куда ему обратиться по пово-
ду возникшей проблемы с машиной. Но наконец доходит 
очередь и до «нашего» нарушителя - А. А. Сысоев оформ-
ляет необходимые бумаги, инспектор составляет матери-
ал для суда. Рейд закончен - материал готовится небы-
стро, ведь он должен быть составлен предельно грамотно 
с точки зрения законодательства. А после этого патруль-
ные сразу препроводят нарушителя в суд, и судья решит, 
какую меру наказания в этом случае следует применить.

Автор благодарит И. А. Калинина, А. А. Сысоева и 
В. В. Самохвалова за предоставленную возможность 
поучаствовать в рейде и поздравляет их, а также 
всех сотрудников ОтдМВД России по Киржачскому 
району с Днем защитника Отечества. Вы стоите на 
страже закона, а значит, тоже защищаете Россию - 
от правонарушителей, в любую погоду и в любое вре-
мя суток. Счастья вам, здоровья, спокойных дорог и 
удачи в вашем благородном деле! 

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: инспектор останавливает ту самую 

«Ладу» с нарушителем; А. А. Сысоев проверяет очеред-
ную машину с пассажиром-ребенком на наличие детско-
го удерживающего устройства.

Фото автора.

Военной прокуратурой Владимирского 
гарнизона проводится месячник занятий по 
правовому просвещению военнослужащих.

Накануне Дня защитника Отечества офи-
церы военной прокуратуры Владимирского 
гарнизона совместно с командованием воин-
ских частей принимают участие в меропри-
ятиях по сплочению воинских коллективов и 
предупреждению правонарушений.

В поднадзорных воинских частях, органи-
зациях и ведомствах Российской Федерации 
офицеры военной прокуратуры гарнизонного 
звена проводят встречи с личным составом, 
отвечая на вопросы военнослужащих.

В первую очередь мероприятия по спло-
чению проходят в неблагополучных по со-
стоянию воинской дисциплины и правопо-
рядка воинских частях, выезды в которые 
осуществляются с периодичностью не менее 
раза в неделю. Особое внимание уделяется 
вопросам обеспечения безопасных условий 
военной службы и формированию здоровой 
моральной обстановки в воинских коллекти-
вах, а также противодействию наркомании и 

коррупции. В рамках проведения мероприя-
тий по правовому просвещению военнослу-
жащих Владимирской области военной про-
куратурой Владимирского гарнизона было 
охвачено более 1500 военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, и 2000 
военнослужащих контрактной службы.

Для выявления латентных правонару-
шений и конфликтных ситуаций проводится 
анонимное анкетирование военнослужащих, 
включающее специально разработанный пе-
речень вопросов.

Кроме того, офицеры военной прокура-
туры Владимирского гарнизона встречаются 
с гражданскими, подлежащими призыву в 
ряды военных сил Российской Федерации и 
их родственниками, которым разъясняются 
правовые аспекты военной службы и послед-
ние изменения в законодательстве о прохож-
дении военной службы.

Мероприятия месячника по сплочению 
воинских коллективов продлятся до конца 
месяца для повышения уровня правовой ин-
формированности военнослужащих.

ХРАНИТЕЛИ ДОРОГ РЕЙД
НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ВЛАДИМИРСКОГО ГАРНИЗОНА ИНФОРМИРУЕТ

МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
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Летом прошедшего года проходил 
очередной Международный авиа-
космический салон «Макс-2019», на 
котором были показаны новейшие 
достижения в области российского 
самолётостроения. Зрителей жда-
ли выступления пилотажных групп, 
показательные полёты которых за-
ставляли подолгу с восхищением 
всматриваться в небо. Вряд ли у ка-
кой другой страны есть такой парк во-
енной техники, прошедшей обкатку в 
условиях реального боя. Но мало кто 
знает о людях, дающих «путёвку» в 
небо железным птицам. Речь, конеч-
но, идёт о лётчиках-испытателях, од-
ним из которых является наш земляк 
- заслуженный лётчик-испытатель, 
генерал-майор авиации, выпускник 
средней школы № 2 Александр Нико-
лаевич Обелов.

Александр Николаевич родился                   
30 июля 1941 года в городе Киржаче. 
Проживала большая семья Обеловых 
в доме на ул. Пушкина. Неподалеку 
находилась кузница отца, который был кузне-
цом, а мать работала на шёлковом комбинате 
ткачихой. У Александра было трое братьев и 
три сестры.

Первого сентября 1948 года мальчик на-
чал учиться в школе № 4 (сегодня это Центр 
детского творчества) в классе замечатель-
ного педагога Зинаиды Александровны Ма-
лютиной. После окончания четырёх классов, 
получив похвальный лист за успехи в учёбе, 
Саша перешёл в школу № 5, а ещё через год 
- в школу № 2. Он пришёл уже в «смешанную» 
школу, в которой учились и девочки, и маль-
чики. В архиве школы нам удалось отыскать 
журналы успеваемости обучающихся, в том 
числе - оценки А. Н. Обелова. Классным ру-
ководителем и учителем русского языка и 
литературы в то время была Л. Ф. Бачукина. 
С большой теплотой Александр Николаевич 
вспоминает своих учителей: учителя физики, 
человека необыкновенной судьбы М. А. Голу-
бева, учителя математики М. А. Сучкову, хи-
мии и географии - Логинова и Зеленину. 

Любимыми предметами Саши стали фи-
зика, география, история. Мальчик любил 
спорт, играл в волейбол, зимой катался на 
лыжах, посещал занятия духового оркестра, 
располагавшегося в здании киржачского 
леспромхоза на улице Морозовской, научил-
ся играть на трубе. Как вспоминает Александр 
Николаевич, однажды он обманул свою учи-
тельницу русского языка, которая попроси-
ла десятиклассников написать сочинение об 
их будущей профессии. А перед этим Саша 
прочитал в газете о шахтёрах и, переписав 
статью и добавив к ней кое-что своё, сдал со-
чинение учительнице. «Это была моя детская 
ложь», - признаётся Александр Николаевич, 
потому что со своей будущей профессией 
он уже определился - станет лётчиком. Как 
только заканчивались уроки, мальчик шёл к 
аэродрому, залезал на крышу дома приятеля 
и наблюдал за прыжками и работой лётчиков. 

В 1959 году, окончив школу, Александр 
поступил в училище первоначального обуче-
ния лётчиков в городе Уральске, а через год 
- в Первое Чкаловское военно-авиационное 
училище в Оренбурге. Курсанты проходили 
обучение на самолёте Як-18А. До сих пор 

Александр Николаевич вспоминает своего 
инструктора и наставника - старшего лей-
тенанта Сергея Диденко. Кроме «яков», кур-
санты освоили полёты на фронтовых бомбар-
дировщиках Ил-28, и к моменту окончания 
училища их подготовили до уровня лётчиков 
3-го класса. Александр Николаевич закон-
чил учёбу с «красным дипломом», что давало 
право выбора места службы. Он выбрал Бе-
лорусский военный округ, но его место там 
уже было занято. Ему порекомендовали вер-
нуться в родное училище на должность лётчи-
ка-инструктора.

В Оренбурге встретили тепло, поскольку 
хорошо знали способного курсанта, а ныне 
инструктора. Ещё будучи курсантом, он при-
страстился к парашютному спорту и на базе 
училища совершил двести прыжков. Лейте-
нант планировал продолжить образование и 
поступить в академию.

В 1966 году Александр Николаевич женил-
ся на своей бывшей однокласснице Татьяне 
Иосифовне Шаманиной.

В один из дней на аэродром прилетела ко-
миссия по отбору талантливых лётчиков на 

должность испытателей летательных аппа-
ратов. Командование предложило Обелову 
- инструктору 1-го класса - подать рапорт, 
что он и сделал, отбыв в город Ахтубинск, к 
месту своей новой службы. Так начались для 
Александра Николаевича новые будни лётчи-
ка-испытателя.

Первым самолётом, который испыты-
вал Обелов, стал дальний бомбардировщик                    
Ту-16. В это время его друзьями стали Иван 
Бачурин и Алексей Бородай, впоследствии 
ставшие космонавтами. За годы тридцати-
летней службы Александр Николаевич ис-
пытал следующие виды самолётов: дальний 
бомбардировщик Ту-16, дальний сверхзву-
ковой бомбардировщик Ту-22, сверхзвуковой 
фронтовой бомбардировщик Як-28, дальний 
стратегический бомбардировщик-ракетоно-
сец Ту-95, фронтовой бомбардировщик Су-
24, а также Ту-22М, Ту-22М2,Ту-22МЗ и дру-
гие модификации.

 На наш вопрос, что же из себя представ-
ляет испытательный полёт, Александр Нико-
лаевич ответил так: «Самолёт создаётся для 
того, чтобы на нём летали лётчики строевых 
частей. Они должны летать. Но для того, что-

бы они летали, их нужно научить 
пользоваться машиной, показать, 
на что она способна, особенно 
во фронтовых условиях. Поэтому 
самолёт испытывает не один эки-
паж. Каждый из экипажей выпол-
няет определённые задачи: один 
испытывает скорость машины на 
высоте; другой - дальность полёта 
без дозаправки; третий - макси-
мальную высоту полёта и  т. д.».

Крепкая дружба и профессио-
нальная работа связали Алексан-
дра Николаевича с выдающимися 
конструкторами - Туполевым, Си-
моновым, Кнышевым, Беляковым. 
С большой теплотой вспоминает 
он своего наставника и учителя - 
заслуженного лётчика-испытателя 
Валентина Ивановича Цоголя - на-
чальника Центра подготовки лёт-
чиков-испытателей; неоднократно 
наш земляк встречался с Ю. А. Га-
гариным и многими другими кос-
монавтами.

Лётчик-испытатель - не только 
сложная, но и опасная профессия. 

Не секрет, что десятки лётчиков-испытателей 
погибли при выполнении своего долга, ценой 
жизни давая самолётам «путёвку» в небо. При 
испытании самолётов обычно катапультиро-
вание не предусматривается, так как всегда 
нужно было сохранить опытный экземпляр, 
над которым работает не одна тысяча чело-
век разных профессий. Но однажды при ис-
пытании Ту-22М с 70 бомбами под крыльями 
произошёл пожар из-за обрыва лопатки пра-
вого двигателя самолёта. Александру Нико-
лаевичу хватило полутора секунд, чтобы спа-
сти экипаж.

По долгу службы он бывал в странах Запад-
ной Европы и Латинской Америки, и где бы ни 
находился, всегда старался узнать о жизни, 
быте и культуре людей, живущих там.

В июне 2017 года на экраны страны вышел 
документальный фильм телерадиокомпа-
нии «Щёлково» «Чкаловские лётчики» авто-
ра и ведущего Андрея Цехановича. Фильм 
представлял из себя интервью военных лёт-
чиков-испытателей Ю. Клишина, В. Усенко,  В. Ка-                  
порцева и других, в том числе – А. Н. Обелова, 
рассказавших о трудной работе испытателей, 

о том, каким должен быть человек, решивший 
посвятить себя этой профессии.

В 1988 году Александру Николаевичу было 
присвоено звание генерал-майора. Он за-
вершил свою деятельность, летая на самых 
больших транспортных самолётах Ан-24 
«Руслан» и Ан-225 «Мрия» («Мечта»). В 1982 
году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему было присвоено почётное звание 
«Заслуженный лётчик-испытатель СССР».                 
А. Н. Обелов награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «За службу Родине в Воо-
ружённых силах СССР», многими медалями.

Все эти годы рядом с Александром Ни-
колаевичем всегда была его жена Татьяна. 
Вместе они воспитали двух дочерей - Инну 
и Олю. Инна окончила Московский авиаци-
онный институт, стала конструктором. Но так 
получилось, что в настоящее время она ра-
ботает в службе безопасности Президента. 
Оля получила образование в экономическом 
университете и сейчас работает в компании 
«Газпром». Александр Николаевич помогает 
воспитывать правнучку, которая в этом году 
стала первоклассницей.

27 августа 2019 года Александр Николае-
вич приезжал в Киржач и посетил нашу школу, 
в которой он не был 60 лет, показал класс, где 
учился, прошёл по лестницам и коридорам… 
Эта «поездка в прошлое» и стала началом 
нашего разговора о жизни и деятельности 
знаменитого земляка, фотография которого 
занимает почётное место на стенах школы.

Уважаемый Александр Николаевич! От пе-
дагогического состава Вашей родной шко-
лы и учащихся примите самые сердечные 
поздравления с Днём защитника Отечества. 
Ваша жизнь и деятельность - яркий пример 
для подрастающего поколения - пример слу-
жения Родине, мужества, безупречного вы-
полнения долга, высочайшего профессиона-
лизма, огромного трудолюбия. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия и, как по-
ётся в песне, «одних счастливых дней в году, 
всегдашней радости в судьбе»!

Екатерина ЛУЧКИНА,
обучающаяся 8 «Б» класса СОШ № 2

(научный руководитель - учитель 
русского языка и литературы СОШ № 2                          

А. Е. Чукшис).

НА СНИМКАХ: А. Н. Обелов - заслужен-
ный летчик-испытатель; в кабине самолета; и 
вновь в родной школе (А. Н. Обелов вместе с 
директором школы С. И. Роговцовой и учите-
лем А. Е. Чукшисом).

НАВСТРЕЧУ 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
Фронтовые письма - привет из прошлого, возможность 

«из первых уст» узнать, о чем думали, находясь на фронте и в 
тылу, наши отцы и деды, как тосковали по родным и близким, 
как мечтали вернуться к мирной жизни.

Мы продолжаем серию публикаций фронтовых писем, пре-
доставленных нам директором районного историко-краевед-
ческого и художественного музея Л. Г. Гуряковой.

9 марта 1944 г. 
Письмо от Л.Н. Панфилова по адресу: г. Киржач, ул. 

Морозовская.
«Здравствуйте, мои дорогие!
Вот уже несколько дней никак не соберусь написать сам, а 

получил за это время целых три письма - два от мамы и Ма-
русино ругательное. Ну, она, конечно, права в этом письме, я 
сам знаю, что с моей стороны очень нехорошо было молчать 
целый месяц. Но, честное слово, я со дня на день ждал, что 
уйду в марш, а я в этом отношении в некотором роде пионер, 
рассуждаю так: какого черта я буду отсюда писать, если че-
рез день меня здесь не будет. Ну, теперь, когда положение 

немного улучшилось, но все-таки жизнь не та, что была в 
Ржеве. Жалко, что мало пришлось прожить там. Ну что же это 
было, того не воротишь. Привыкну и к здешней жизни. Толь-
ко вот должность у меня нехорошая, кричать больно много 
приходится, вот и сейчас горло хриплое, никак не проходит. 
Трудновато, конечно, привыкать к подъему, я его уже давно не 
пробовал, с 1942 г., ведь на передовой этого не было. Вообще 
же иногда начинает думаться, что лучше уже поскорее ехать 
отсюда, очень это надоедает, а отсюда дорога одна. Вот та-
кие-то дела. Интересно бы сейчас посмотреть, что делается 
в Киржаче. Я уже совсем почти забыл мирную жизнь, да, ка-
жется, что это будет продолжаться вечно. Просто не верится, 
что когда-нибудь прекратятся полеты немцев над головой, 
забудем про снаряды, пули, мины. Но все же будем ждать, 
что война в этом году кончится: можно? Ну что же. Вот я и вы-
дохся, да, кстати, пора выходить на построение. С приветом 
(подпись)».

14 августа 1943 г. 
Письмо в госпиталь г. Балашов Саратовской области 

Борису Степановичу Карпову от отца Степана Никифоро-
вича Карпова (из д. Илейкино Финеевского сельсовета).

«Привет с родины сыну Борису от вашего папы и мамы 
и от сестры Лизы и от братишки Коли. Шлем мы тебе свой 

горячий привет и сообщаем, что мы все живы и здоровы, 
того и вам желаем. Получили мы от тебя из города Черткова                                                
3 письма и по тому адресу послали тебе денег пятьсот рублей. 
Теперь, когда получили новый адрес из города Балашова, то 
вторично посылаем пятьсот рублей, а те возможно вернутся 
обратно. Сейчас в колхозе рожь сжата, заканчивают молоть-
бу ржи. Овес косить заканчиваем, приступили косить гречу. Я 
ночным сторожем в колхозе, а днем еще подрабатываю. По-
лучили авансом 270 кг ржи, урожай хороший. Я получаю паек 
хлеба 600 гр. как прибывший красноармеец. Я инвалид 2-й 
группы. В огороде всего много, огурцов, брюквы, свеклы, по-
мидор. Много табаку, я уже срезал… (неразборчиво). Взрыл 
дорожку к дальнему сараю и засадил капустой, брюквой… 
(неразборчиво). На усадьбе много взрыл и посадил картошку 
в бабушкин проулок и у себя за двором. Едим, поспела све-
жая картошка. Еще привет от бабушки… (неразборчиво). Она 
болеет… (неразборчиво). Жигарева Володю убили. Он был на 
Дальнем Востоке. 28 августа будет у нас праздник Успенье. 
Фронту помогаем, колхоз сдает для фронта сверх плана три 
тысячи литров молока. Коля у нас очень балует, весь день на 
воле гуляет. Адрес тети Поли: Москва, Суворовская улица… 
Затем до свидания. Карпов Степан Н.».

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

23 февраля - День защитника Отечества
«ЕГО СУДЬБА ПОИСТИНЕ КРЫЛАТА … »

 
«Настоящий лётчик  должен любить свою профессию, 
свой самолёт, а самое главное - небо».

В. Гризодубова, Герой Советского Союза. 
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День открытых дверей в КМК
7 февраля 2020 г. в Киржачском машиностроительном

колледже состоялся ежегодный День открытых дверей. На 
мероприятие были приглашены учащиеся школ г. Киржач 
9-11-х классов. Преподаватели и студенты колледжа подго-
товили для гостей обширную программу для знакомства с 
профессиями и специальностями, на которые можно посту-
пить в новом учебном году.

Специальности: «Технология машиностроения»; «Сетевое 
и системное администрирование»; «Экономика и бухгалтер-
ский учет»; «Технология металлообрабатывающего произ-
водства»; «Право и организация социального обеспечения».

Профессии: слесарь; мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей; сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)); повар, кондитер.

Знакомство школьников с обучающими программами 
было проведено в виде профессионального навигатора «Би-
лет в будущее». Практически по каждой специальности и про-
фессии были проведены мастер-классы. Ребята приняли уча-
стие в мастер-классе у поваров по лепке из теста красивых и 
аппетитных булочек, а также была организована территория 
селфи «Будущий повар». На технических специальностях 
школьники приняли участие в мастер-классах по 3D-моде-
лированию, симуляции работы программы для станка с ЧПУ, 
работы на токарном станке, а также ребята познакомились 
с техническим творчеством студентов. Были продемонстри-
рованы работа действующих моделей кривошипного горя-
че-штамповочного пресса, редуктора ленточного конвейера, 
модели Останкинской башни и многое другое. В кабинете, 
где обучают специальности «Сетевое и системное админи-
стрирование», ребятам рассказали о реальном дипломном 
проектировании и были продемонстрированы «Умные часы», 
которые контролируют время подачи звонков на занятия и 
перемены, а также «Умная новогодняя ёлка». Ребята приняли 
участие в онлайн-тестировании по профессиональной ори-
ентации. По остальным специальностям и профессиям были 
продемонстрированы презентации, в которых подробно 
была дана информация о получаемой квалификации и вре-

мени обучения. В актовом зале перед ребятами выступили 
директор колледжа Г. Н. Яранцева, представители потенци-
альных работодателей. 

Колледж славится своим музейным комплексом. Школь-
ники посетили все музеи, которые имеют историческое, 
познавательное и образовательное направления. Музеи 
колледжа помогают студентам в освоении образовательных 
программ, а также служат для проведения экскурсий для 
учащихся школ города и воспитанников дошкольных учреж-
дений.

День открытых дверей посетили 110 школьников из 
школ № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7. Мы благодарим класс-
ных руководителей, которые сопровождали наших гостей и 
заинтересовали своих подопечных данным мероприятием. 
Киржачский машиностроительный колледж является един-
ственным профессиональным учебным заведением в Кир-
жачском районе. Колледж - современное учебное заведение, 
реализующее учебные программы по очной и заочной фор-
ме, а также дающее возможность получить дополнительное 
профессиональное образование по программам: оператор 
ЭВ и ВМ со знанием делопроизводства; 1С-бухгалтерия; кла-
довщик; водитель автомобиля категории «В»; повар; парик-
махер; маникюрша; сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)); электромонтер.

Мы всегда рады новым абитуриентам, которые могут по-
дать свои документы и написать заявление о приеме на обу-
чение уже с 1 июня 2020 г. в приемную комиссию.

С. ВАСИНА,
 преподаватель специальных 
технических дисциплин КМК.

В День защитника Отечества, который по традиции 
больше ассоциируется с сильным полом, мы спросили 
киржачских женщин: какие качества в мужчинах их сей-
час привлекают? И есть ли такие качества, которые ра-
нее привлекали, а в данный момент нет?

Света Лис, 37 лет, блоггер (тема - правильное пита-
ние):

- В мужчинах меня совершенно точно привлекают ум и 
чувство юмора. Раньше привлекали мужчины, которых можно 
было назвать душой компании, но сейчас для меня это совсем 
не главное.

Ирина Глонина, 35 лет, НКО «Мирный рассвет»:
- Мужество и ответственность всегда привлекали, не при-

влекает самолюбование и тот факт, когда слова и действия 
расходятся.

Мария Соловьева, 29 лет, фотограф:
- Меня привлекают в мужчинах надежность, независи-

мость, решительность, ответственность, интеллектуальность, 
честность, доброта и верность. Это основные качества. Ранее 
привлекало ещё чувство стиля, но, как говорится в поговорке, 
встречают по одежке, а провожают по уму, поэтому оно стало 
не важно.

Наталья Касьянова, 48 лет, сотрудник ООО «БЕКО»:
- Требования к чувству юмора не изменились никак - оно 

должно быть. Точка. 
Теперь кажется, что в первую очередь мужчина должен 

уметь держать слово - если уж что-то пообещал, то это долж-
но быть обязательно сделано, если нет - то лучше уж ничего 
не обещать вообще. Раньше об этом не думалось совсем или 

не казалось чем-то первоочередным. Также раньше не было 
представления, насколько важно, чтобы мужчина не боялся 
детей, чтобы мог пойти погулять, помочь с уроками, с похо-
дом по врачам.

Раньше казалось, что мужчина должен, в первую очередь, 
красиво ухаживать - дарить цветы, говорить комплименты, 
быть веселым и душой компании. Теперь кажется более важ-
ным, чтобы мужчина умел решать бытовые вопросы (если уж 
не умеет сам делать ремонт квартиры или машины, то чтобы 
сам нашел мастера, например), не был беспомощным в до-
машних делах (самых простых - приготовить себе еду, найти 
свои вещи в шкафу, убрать за собой посуду, почистить обувь).

Мария Алексеева, 35 лет, фотограф:
- Я считаю, что каждую женщину могут вполне разные ка-

чества привлекать в мужчинах. Это напрямую связано с вос-
питанием, принципами, положением и просто моральными и 
нравственными ценностями. 

Исходя из моих внутренних устоев в данном периоде 
жизни, меня привлекают такие качества, как честность, от-
ветственность, ум, духовность, верность, забота, уважение, 
трудолюбие, щедрость, уверенность в себе, общительность 
и чувство юмора.

Раньше я, в первую очередь, оценивала внешние каче-
ства, отчасти самолюбие, красивую речь и настойчивость, но 
если мужчина уделяет большое внимание этим качествам и 
применяет их повседневно как в семье, так и в обществе, то 
не остаётся времени, чтобы развить и обрести все ранее пе-
речисленные качества. 

И, как показал мой опыт, за всей этой, как на первый 

взгляд, покажется прекрасной картиной, может скрываться 
достаточно отрицательный персонаж, который в настоящее 
время меня 100 % только отталкивает.

Анна Иванова, 30 лет, дизайнер «Киржачской типо-
графии»:

- Самый сильный, самый смелый, отважный и красивый, 
русский богатырь, телом похожий на медведя, с густой боро-
дищей, грудой мышц, сидящий на своём стальном коне. Он 
сурово смотрит вдаль и, если надо, спрячет тебя за свою ши-
рокую спину и голыми руками, не моргнув глазом, порвёт на 
куски целое войско.

В мирной жизни он просто живёт. Живёт по тем законам, 
которые диктуют ему его ум, совесть, душа. Если он пригласил 
тебя попить кофе, он действительно просто хочет угостить 
тебя кофе. Если помог в трудной ситуации, то вашего скром-
ного «спасибо» ему вполне достаточно.

В семейной жизни он может быть хорошим мужем, за-
мечательным отцом и при этом на работе оставаться про-
фессионалом в своем деле. Он безусловный глава семьи, 
притом любящий, ценящий и адекватный. Женщина рядом с 
ним чувствует себя слабым полом, даже если она сильная в 
обществе. Она знает: что бы он ни сделал, что бы ни сказал, 
какое бы решение ни принял, это всегда будет правильно. И 
не потому что так надо или так принято, а потому, что она так 
чувствует и знает, что он будет прав. Уверенная реализация 
своих планов, правильных идей и интересов - вот те качества, 
что дорогого стоят. Он проявляет свои чувства без страха, без 
оглядки, без поправки на общественное мнение.

С праздником, дорогие мужчины!
Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок - 

достойным, каждая идея - отличной, каждое слово - твёрдым, 
а каждое действие - уверенным. Желаю быть здоровым, лю-
бимым и непобедимым!

Интервьюировал А. ЯСИНСКИЙ.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Спортивный, сильный, 
целеустремленный

Любой человек, вне зависимости от пола, скажет, 
что настоящий мужчина силён и духом, и физически. 
А быть физически развитым можно в том случае, если 
твоя деятельность связана с активными нагрузками 
либо спортом. В преддверии Дня защитника Отчества 
мы хотели бы рассказать вам как раз о таком человеке, 
сильном и целеустремленном - Сергее Никонове. Сер-
гей не только сам занимается спортом, но и преподаёт 
физическую культуру в среднеобразовательной школе 
№ 6, а также является тренером по беговым лыжам в 
спортивном клубе имени Михаила Серегина (г. Киржач).

- Сергей, ты в детстве изначально хотел стать педа-
гогом или все-таки спортсменом?

- Непростой вопрос. До 10 класса вообще не задумывал-
ся о выборе профессии. Решение пришло само собой, ког-
да я серьезно увлёкся лыжными гонками, стал заниматься 
в спортивном клубе им. Михаила Серегина. Немаловажным 
фактором было и то, что у меня в семье уже были препода-
ватели физической культуры. Но именно преподавательская 
деятельность меня интересовала чуть меньше, поэтому я 
пошёл учиться в Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (бывший 
ГЦОЛИФК), на профильную кафедру теории и методики лыж-
ного спорта.

- Почему ты остановился и не попытался реализовать 
себя именно в спорте, достичь высоких спортивных ре-
зультатов?

- Нет, как раз всё наоборот, я делал слишком много по-
пыток.

- Чем занимаешься в свободное от работы время? 
Есть какое-то хобби?

- Работа занимает у меня много личного времени и сил, 
так что, вернувшись домой, я рад просто отдохнуть, поспать.

- В этом году погода невероятно аномальная: в янва-
ре и феврале почти не было морозов, температура дер-
жится в районе нуля по Цельсию, а то и преодолевает 

эту отметку в сторону положительных значений. В связи 
с этим как не спросить про ежегодный лыжный марафон 
памяти погибших сотрудников Центра специального на-
значения ФСБ России, проведение которого, видимо, 
теперь под угрозой.

- Несмотря на такую погоду, 23 февраля марафон состо-
ится. Организационный комитет проводит очень серьёзную 
работу. С помощью волонтёров и родителей наших спор-
тсменов мы завозим на лыжную трассу снег на санях. При-
влекаем и другую технику. Возможно, регламент соревнова-
ний претерпит изменения: сократятся дистанции, изменится 
стиль передвижения… Окончательное решение будет приня-
то 20 февраля на заседании организационного комитета. Но, 
в любом случае, юбилейному марафону быть. 

- Чем ты конкретно занимаешься в день проведения 
лыжного марафона и при его подготовке?

- При подготовке, как правило, помогаю с обустройством 
трассы. А вообще основная задача - подготовить к старту на-
ших спортсменов. В день марафона помогаю организацион-
ному комитету оперативно решать различные вопросы, свя-
занные с проведением соревнований. 

- Уже известно, кто из спортсменов собирается уча-
ствовать в марафоне? Возможно, это титулованные 
лыжники?

- Буквально вчера зашёл посмотреть список зареги-
стрировавшихся спортсменов и увидел, что к нам заявилась 
швейцарская лыжница, призёр Олимпийских игр Наташа Ле-
онарди Картези. В лыжном мире существует престижная се-
рия марафонов Worldlopped. В эту серию входит Деминский 
марафон (г. Рыбинск). Этот марафон самый массовый (более 
2000 участников) в нашей стране и, наверное, самый попу-
лярный. Эта лыжница является легендой этого марафона. 
Неоднократно становилась его победителем. Поэтому нали-
чие в старт-листе нашего марафона такого именитого спор-
тсмена, безусловно, повышает уровень наших соревнований.

 - Ставишь перед собой какие-нибудь задачи, напри-
мер, поставить какой-нибудь личный рекорд при про-
хождении дистанции?

Ну, наверное, я уже давно измеряю успешность тех или 
иных соревнований результатами своих спортсменов. В на-
шем марафоне я последний раз выходил на забег в 2016 году, 
и с тех пор был постоянно задействован в его организации. 
А поэтому на установление личных рекордов просто не оста-
ётся ни времени, ни элементарной возможности, потому что 

участвовать в организации и непосредственно в соревнова-
нии не получится. Но каждый год я стараюсь пробегать хотя 
бы один марафон, и последние 3 сезона таким марафоном 
является Деминский.

Для нас это второй по значимости, после наших сорев-
нований, марафон, на который наш клуб выезжает полным 
составом. 

К сожалению, в этом году на нашем марафоне не смо-
гут выступить одни из лучших спортсменов клуба: Тимофеев 
Кирилл, Савченко Ксения и Любецкая Антонина, т. к. они в 
составе сборной Владимирской области по лыжным гонкам 
будут выступать на первенстве России в г. Сыктывкар. Но ре-
бята, которые остались дома - тоже очень сильные спортсме-
ны, некоторые из них также входят в состав сборной области 
в своём возрасте, и мы очень рассчитываем, что им удастся 
побороться за медали в своих возрастных группах.

- Сергей, спасибо за интервью! А я от имени редак-
ции газеты «Красное знамя» поздравляю всех киржачан 
с этим грандиозным спортивным событием - 20-м лыж-
ным марафоном! Желаю киржачским спортсменам на 
лыжном марафоне удачи и побед!

Интервьюировал А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Сергей Никонов.

НАШ ОПРОС

«Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил…»
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ПУЧКОВА Татьяна.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАТЧ
В мяч играли мальчики, в мяч.
Жаль, бесперспективным тот был матч.
Организованный в войну -
Пленные стоят за страну.
Пас, удар и гол, -
Забил, забил!
Радовался, сколь хватил сил.
Знали, что назад дороги нет.
Автоматной очереди след
Положил команду, как в бою.
Нет ребят, но ведь для нас они в строю!
Полегли за Родину, за землю,
Тишину и мир над головой!
Выиграв победу, они знали,
Что обратно не придут домой.

Литературная страница

В. ТАЛТАНОВ.

В ОГНЕ 
РОЖДЕННЫЕ
Август месяц идет,
Не прошло еще лето,
Праздник ваш настает,
Голубые береты.

            * * *
Ветер, словно буран,
Мороз щиплет и колет,
Но спустился десант
На кровавое поле.
Под огнем их шаги,
Не стонали от боли,
Их не ждали враги:
«Руссиш с неба. Отколе?»
А десант тот бывал,
Их кинжалы сверкали,
Страх фашистов сковал,
И они - побежали.
И упал лейтенант,
Такова, видно, доля,
Но прорвал наш десант
То кровавое поле.
И пехота поднялась,
Брешь десантом пробита,
Так вот мало-помалу -
И Победа добыта.
А врагов своих гнали

И зимою, и летом,
Так когда-то рождались
Голубые береты.

АРМИИ НАШЕЙ 
ВЕЛИКАЯ СЛАВА!

Вот и приходит славная дата,
Со времен той Гражданской войны,
Праздник мы ваш отмечаем, солдаты,
Воины нашей великой страны!
Историю помним, историю знаем,
Пусть лет и немало с поры той прошло.
Мчался когда-то в атаку Чапаев,
В атаках тому, безусловно, везло.
Скопив под Царицыным грозную силу,
Под Тулой разбит был казачий «кулак»,
Деникина гнал за рубеж Ворошилов,
От Фрунзе бежал по Сибири Колчак.
И снова готовность, и снова равнение,
Держите, солдаты, воинский строй,
Фашисты внезапно пошли в наступление
И получили удар под Москвой.
В сраженьях набили твердую руку,
Гремел над столицей победный салют,
Гнал до Берлина маршал наш Жуков
Фашистские орды. Был им «капут».
Вот и приходит вновь славная дата,
Гордимся сегодня мы мощью страны,
С праздником вас, дорогие солдаты,
Родины нашей великой сыны!

«Î ãåðîÿõ áûëûõ âðåìåí»

Ал. ЗИНОВЬЕВ.
«Война не окончена, 

пока не похоронен последний солдат»
 Генералисимус А. В. Суворов.

Безусловно и конечно, это горе,
Косточки, медали, все во тьме,
Падали и больше не вставали,
Оставаясь с 43-го в земле.
Это наши, так уж вышло, деды,
Это наши бабушки тогда,
Все на снимках странно молодые,
Все как будто даже детвора.
Как мы к ним, с усами и к безусым,
Ищем в сердце у себя ответ,
Снова День Победы, снова флаги,
Да не знаю, где в земле мой дед.
По Суворову - пока не похоронен,
Нет конца войне, конца беде,
Как же сильно в этом мы застряли,
Повторяя: лишь бы не было войны.
Безусловно и конечно, это горе.
Косточки, медали, все во тьме.
Падали и больше не вставали,
Оставаясь с сорок третьего в земле.

М. КОКОРЕВ.

ЛИНИЯ ОГНЯ
Фронт проходит не по землям,
 не по странам:
Он проходит по умам и по сердцам.
Вот скажите, только честно, только прямо:
Есть до нашей Украины дело нам?
Есть. Конечно. Наши люди, наши дети
У фашистов оказались в западне,
И за них мы, несомненно, все в ответе,
И участвуем в непризнанной войне…
Нам пока что Бог дает ума на это:
Никого своим врагом не объявить,
Но одесский факел нам все время светит,
И донбасского огня нам не унять…
Но уже по нам стреляют даже турки,
И в экспансии весь мир нас обвиняет,
И вопят порой и наши же «окурки»,
И смелы лишь потому, что забывают:
Фронт проходит не по землям, 
не по странам:

Он проходит по умам и по сердцам.
Может быть, нам воевать еще и рано,
Но не поздно победить сегодня нам.
  

ЧАПАЕВ
«С тех пор я залы не люблю:

Театры и кинотеатры...»
Пятачок.

Старый барак, кинозалом «прикинутый».
В потной ладошке зажат пятачок.
Начат сеанс, и в себя опрокинут я
Тем, что с экрана буравит зрачок.
В бурке, летящей над белой лошадкой,
Ангел, играющий со смертью в жмурки,
Руку, сжимавшую рукоятку,
Что выпирает из-под моей куртки…
Словно по мне - пули из пулемета.
Словно меня душит смертная дрожь.
Мой крик, зовущий на помощь кого-то,
И крик последний: «Врешь, не возьмешь!»
И тошнота (торфом пахнущий вечер)
Душной, спасательной, злой темноты.
И пустота, и сказать больше нечего.
Радует только, что жив еще ты.

ПЯТАЧОК
«Я не люблю манежи и арены...»

В. С. Высоцкий.
«Куда идем мы с Пятачком...»

В. Пух.
С тех пор я залы не люблю,
Театры и кинотеатры,
Когда с Чапаевым в строю
Я шел в шеренге двадцать пятый.
Когда с Матросовым на дот
Бежал, о кочки запинаясь,
И полз потом через болото,
К земле сильнее прижимаясь.
Когда с Бернесом пел в землянке,
Когда летели журавли
Над парнем на лесной полянке,
Лежащим мертвым и в крови…
А рядом зал дымил «Прибоем»
И сыпал шелуху под лавки,
И в вечер выходил толпою,
Смеясь в устроенной им давке.

Николай МАРТЫНОВ.
Весь в морщинах и ранах
Он - безвестный герой,
Нет, не тот, что с экрана,
Как павлин, пред страной.
В орденах и медалях
(Современный лубок),
С напускною печалью
Все вещает, как Бог.
Что громил супостата
И пощады не знал,
Что страна - это свято
И начало начал.
Может, это и правда,
Только ракурс такой:

Не войной, а «парадом»
Жил экранный герой.
А вот этот, что в ранах,
Не кричит, не шумит,
О делах своих бранных
Он все больше молчит.
Столько грязи и крови,
Столько горя и слез,
Что не хватит здоровья
Увезти этот воз.
Ну, и чем здесь кичиться?
Потому и молчит,
Уж закрыта страница,
А войною стал быт.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24  ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
25  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
26  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
27  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.50 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.35 Часовой. [12+] 8.05 
Здоровье. [16+] 9.10 Д/ф Премьера. «Люди 
и тигры». [16+] 10.15 Жизнь других. [12+] 
11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 13.30, 
21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триггер». 
[16+] 21.00 Время. 22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток». [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 Х/ф «Эйфория». [16+] 1.50 На са-
мом деле. [16+] 2.45 Про любовь. [16+] 3.35 
Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+] 6.50 Х/ф 

«Иван Васильевич меняет профессию». [6+] 
8.50 Сто к одному. 9.40 Т/с «Девять жизней». 
[12+] 19.00 «100ЯНОВ». [12+] 20.00 Вести. 
20.30 Х/ф «Герой». [12+] 23.00 Х/ф «Эки-
паж». [12+] 1.40 Т/с «Родина». [16+]

НТВ
5.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь». 

[16+] 6.00 Х/ф «Отставник». [16+] 8.00, 
10.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф «От-
ставник-2». [16+] 10.30 Х/ф «Отставник-3». 
[16+] 12.30 Х/ф «Отставник. Один за всех». 
[16+] 14.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 
[16+] 16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих». [16+] 23.20 Д/ф «Секретная Аф-
рика: Атомная бомба в Калахари». [16+] 0.25 
Х/ф «Такая порода». [16+] 3.30 Х/ф «Трио». 
[12+]

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «Белые росы». [12+] 7.10 Х/ф 

«Полицейский роман». [12+] 9.00 Х/ф «Же-
них из Майами». [16+] 10.35 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный жених». [12+] 11.30, 0.20 
События. 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+] 13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом». 
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф 
«Женщины Олега Ефремова». [16+] 15.55 
Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». [16+] 
16.50 Хроники московского быта. [12+] 
17.40 Х/ф «Срок давности». [12+] 21.35, 
0.35 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+] 1.30 
Т/с «Генеральская внучка». [12+] 3.00 Х/ф 
«Всадник без головы». [0+] 4.35 Д/с «Боль-
шое кино. [12+]

МАТЧ
6.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ. Чемпио-

нат Нидерландов. [0+] 8.00, 9.35, 10.35, 
13.10, 15.45, 18.15, 20.50 Новости. 8.05, 
10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 0.25 Все на 
Матч! 8.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Италии. [0+] 
9.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии. [0+] 11.10 
Футбол. ПСЖ - «Бордо». Чемпионат Фран-
ции. [0+] 13.45 Футбол. «Интер» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. [0+] 16.20 Про-
фессиональный бокс. Б. Фостер - Л. Рейд.                    
Т. Фьюри - Ю. Зундовскис. Трансляция из 
Великобритании. [16+] 18.50 Смешанные 
единоборства. Л. МакКурт - Д. Руис. Б. При-
мус - К. Бунгард. Bellator. Трансляция из Ир-
ландии. [16+] 20.55 Специальный репортаж. 
[12+] 21.25 Тотальный футбол. 22.25 Фут-
бол. «Жил Висенте» - «Бенфика». Чемпионат 
Португалии. Прямая трансляция. 1.00 Х/ф 
«Малышка на миллион». [16+] 3.30 Профес-
сиональный бокс. Женский дивизион. [16+] 
4.00 Д/ф «В поисках величия». [16+] 5.30
Д/с «Первые леди». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 
8.10 М/ф «Подводная братва». [12+] 9.55 
М/ф «Волшебный парк Джун». [6+] 11.35 Х/ф 
«Война богов: Бессмертные». [16+] 13.40 Х/ф 
«Мумия. Гробница императора драконов». 
[16+] 15.55 Х/ф «Мумия». [0+] 18.20 Х/ф «Му-
мия возвращается». [12+] 21.00 Х/ф «Боги 
Египта». [16+] 23.25 Х/ф «Помпеи». [12+] 
1.25 Х/ф «Добро пожаловать в Рай». [16+] 
3.20 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+] 4.45
М/ф «Приключения Буратино». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 Т/с «Нина». 

[16+] 15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+] 
19.00 Х/ф «Подкидыш». [16+] 22.55 Т/с «Ус-
ловия контракта-2». [16+] 1.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвращение Сандры». [16+] 
2.50 Х/ф «Дело было в Пенькове». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Кот Леопольд». 7.40 Х/ф 

«Солнце светит всем». 9.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 9.40 Х/ф 
«Корабли штурмуют бастионы». 11.10, 1.25
Д/ф «Путешествие волка». 12.05 ХX век. 
12.50 Юбилей Молодежной оперной про-
граммы Большого театра России. Гала-кон-
церт. 14.50 Х/ф «Вокзал для двоих». 17.05 
Д/с «Искатели». 17.55 Романтика роман-
са. 19.00 Х/ф «Индокитай». 21.35 Энигма.
22.15 Шедевры мирового музыкального те-
атра. 2.25 М/ф «История одного преступле-
ния». «Праздник»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 2.10 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.30, 1.10 На самом деле. 
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триггер». 
[16+] 22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 
Право на справедливость. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+] 21.00 Т/с «Женские секреты». 
[16+] 23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.00 Т/с «По горячим следам». 
[12+] 3.40 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.10, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 10.20, 
1.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.20 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 Следствие вели... 
[16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора». [16+] 23.10 Основано на реальных 
событиях. [16+] 0.10 Поздняков. [16+] 0.20 
Д/ф «Он вот такой, Владислав Галкин!» [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+] 
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 
16.55 «Естественный отбор». [12+] 18.15
Х/ф «Московские тайны». [12+] 22.35, 3.50 
«Осторожно, мошенники». [16+] 23.05, 4.15 
Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 
0.55 Т/с «Генеральская внучка». [12+] 2.25 
Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». [16+] 
3.05 «Приговор. Американский срок Япон-
чика». [16+] 4.55 «Смех с доставкой на дом». 
[12+] 5.45 «Ералаш». [6+]

МАТЧ
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Ген победы». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 
15.15, 16.55, 22.15 Новости. 7.05, 11.05, 
17.00, 22.20, 0.55 Все на Матч! 9.00 Фут-
бол. «Айнтрахт» - «Унион». Чемпионат Гер-
мании. [0+] 12.00 «Олимпийский гид». [12+] 
12.30 Тотальный футбол. [12+] 13.30, 14.45 
Специальный обзор. [12+] 15.20 Футболь-
ное столетие. [12+] 15.50 Д/ф «На пьедеста-
ле народной любви». [12+] 18.00 «Ярушин 
Хоккей Шоу». [12+] 18.30 Континентальный 
вечер. 19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая трансляция. 22.50
Футбол. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. 1.25 Профессиональный 
бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин 
- У. Сьерра. Трансляция из США. [16+] 3.25 
Футбол. «Атлетико Тукуман» (Аргентина) - 
«Индепендьенте Медельин» (Колумбия). Ку-
бок Либертадорес. Прямая трансляция. 5.25 
«Команда мечты». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко». [16+] 8.00 «Уральские пельме-
ни». [16+] 8.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший». [6+] 10.20 Х/ф «Добро пожало-
вать в Рай». [16+] 12.40 Х/ф «Помпеи». [12+] 
14.40, 19.00 Т/с «Филатов». [16+] 20.00
Х/ф «Я - легенда». [16+] 21.55 Х/ф «После 
нашей эры». [16+] 23.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [18+] 0.55 Х/ф «Как 
украсть бриллиант». [12+] 2.35 Т/с «Копи 
царя Соломона». [12+] 5.20 М/ф «Пастушка 
и трубочист». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 Д/с «Эффект 

Матроны». [16+] 7.45 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+] 8.45 «Давай разведём-
ся!» [16+] 9.50 «Тест на отцовство». [16+] 
11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.55 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.45 Д/с 
«Порча». [16+] 15.15 Х/ф «Подкидыш». [16+] 
19.00 Х/ф «Наседка». [16+] 23.10 Т/с «Усло-
вия контракта-2». [16+] 1.20 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвращение Сандры». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35 Д/ф «Гол-
ландцы в России. Окно из Европы». 8.20 
Легенды мирового кино. 8.50 Д/с «Первые 
в мире». 9.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия». 
10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.40 ХX век. 
12.05 Цвет времени. 12.15, 18.40, 0.55
«Тем временем. Смыслы» с Александром Ар-
хангельским. 13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова». 13.50 Д/ф «Татьяна 
Вечеслова. Я - балерина». 14.30 Рэгтайм, 
или Разорванное время. 15.10 Новости. 
Подробно. 15.25 Пятое измерение. 15.55 
Белая студия. 16.40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина». 17.55 Шопену посвящается... Святос-
лав Рихтер. Избранные произведения. 19.45 
Главная роль. 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 21.35 Искусственный отбор. 
23.10 Д/с «Запечатленное время». 0.00 Д/ф 
«Жозефина Бейкер. Первая в мире черно-
кожая звезда». 2.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 
Модный приговор. [6+] 10.55 Жить здоро-
во! [16+] 12.15, 1.20 Время покажет. [16+] 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж-
ское/Женское. [16+] 18.30, 0.10 На самом 
деле. [16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Три-
ггер». [16+] 22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 
17.25 «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Женские 
секреты». [16+] 23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «По горячим 
следам». [12+] 3.40 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 10.20, 
0.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.20 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 Следствие вели... 
[16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора». [16+] 23.10 Основано на реальных 
событиях. [16+] 0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 3.10 Их нравы. [0+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+] 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40 
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Москов-
ские тайны». [12+] 22.35, 3.50 Д/с «Об-
ложка». [16+] 23.05, 4.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Доигрались!» [12+] 0.35 Петровка, 
38. [16+] 0.55 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+] 2.25 Хроники московского быта. [12+] 
3.05 Д/с «Советские мафии». [16+] 4.55
«Смех с доставкой на дом». [12+] 5.50 «Ера-
лаш». [6+]

МАТЧ
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Ген победы». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 
13.05, 14.55, 18.00, 19.35 Новости. 
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55
Все на Матч! 9.00 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+] 12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансляция из Герма-
нии. 14.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии. 16.00 Фут-
бол. Лига Европы. 1/16 финала. [0+] 19.05 
Специальный репортаж. [12+] 19.45 Все на 
футбол! 20.45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Байер» (Германия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция. 22.50 Футбол. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция. 1.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. [0+] 3.25 Футбол. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция. 5.25 Обзор Лиги Евро-
пы. [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.40 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 7.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». [16+] 8.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов». [16+] 9.05 «Уральские пельмени». 
[16+] 9.30, 1.10 Х/ф «Как отделаться от пар-
ня за 10 дней». [12+] 11.55 Х/ф «История ры-
царя». [12+] 14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 
20.00 Х/ф «2012». [16+] 23.05 Х/ф «Мумия». 
[16+] 3.10 Х/ф «Полночное солнце». [16+] 
4.35 М/ф «Дереза». [0+] 4.45 М/ф «Снегу-
рочка». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Эффект Матроны». [16+] 7.30

«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.30 
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная ми-
стика». [16+] 12.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 14.30, 2.55 Д/с «Порча». [16+] 15.00
Х/ф «Неслучайные встречи». [16+] 19.00 Х/ф 
«Часы с кукушкой». [16+] 23.00 Т/с «Условия 
контракта-2». [16+] 1.05 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение Сандры». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35, 13.00, 
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 8.25 Легенды мирового кино. 
8.50 Д/с «Первые в мире». 9.05, 22.15
Т/с «Мария Терезия». 10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.20 ХX век. 12.15, 18.45, 0.40
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 13.50 
Абсолютный слух. 14.30 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время. 15.10 Новости. Подроб-
но. 15.25 Д/с «Пряничный домик». 15.50 «2 
Верник 2». 16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». 18.00 Шопену посвящается... Ланг Ланг. 
Четыре скерцо. 19.45 Главная роль. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 21.35 Энигма. 
23.10 Д/с «Запечатленное время». 0.00 
Черные дыры. Белые пятна. 2.25 Д/с «Кра-
сивая планета». 2.40 А.Вустин. Sine Nomine 
для оркестра. Владимир Юровский и Госу-
дарственный академический симфониче-
ский оркестр России имени Е.Ф.Светланова

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 1.20 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.30, 0.10 На самом деле. 
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триггер». 
[16+] 22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 «60 
минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.00 Т/с «Женские секреты». [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.00 Т/с «По горячим следам». [12+] 
3.40 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+] 
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 10.20, 1.05 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Ме-
сто встречи. 16.25 Следствие вели... [16+] 
17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 
[16+] 21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора». 
[16+] 23.10 Основано на реальных событиях. 
[16+] 0.10 Последние 24 часа. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 
8.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+] 
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40 
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Москов-
ские тайны». [12+] 22.35, 3.50 Линия защи-
ты. [16+] 23.05, 4.15 Д/ф «Звёзды против 
воров». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 
Т/с «Генеральская внучка». [12+] 2.25 Д/ф 
«Женщины Олега Ефремова». [16+] 3.05 Д/ф 
«Удар властью. Человек, похожий на...» [16+] 
4.55 «Смех с доставкой на дом». [12+] 5.50 
«Ералаш». [6+]

МАТЧ
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с «Ген 
победы». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 
16.00, 19.00, 0.55 Все на Матч! 9.00 Фут-
бол. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 
12.00, 15.30 Специальный репортаж. [12+] 
12.20 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ. Прямая 
трансляция. 15.00 «Олимпийский гид». [12+] 
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - «Чукуро-
ва» (Турция). Евролига. Женщины. Прямая 
трансляция. 19.50 Футбол. «Брага» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая трансляция. 
22.00 Все на футбол! 22.50 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. 1.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» (Эквадор). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция. 3.10
«Олимпийский гид». [12+] 3.25 Футбол. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция. 5.25 Обзор 
Лиги чемпионов. [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.40 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». [16+] 8.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов». [16+] 9.05 «Уральские пельмени». 
[16+] 9.40 Х/ф «После нашей эры». [16+] 
11.35 Х/ф «Я - легенда». [16+] 13.35 Т/с 
«Отель «Элеон». [16+] 20.00 Х/ф «Элизиум». 
[16+] 22.05 Х/ф «Боги Египта». [16+] 0.40 
Х/ф «История рыцаря». [12+] 3.00 Х/ф «До-
бро пожаловать в Рай!-2. Риф». [16+] 4.25
«Слава Богу, ты пришел!» [16+] 5.15 М/ф 
«Царевна-лягушка». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Эффект Матроны». [16+] 7.25 «По 
делам несовершеннолетних». [16+] 8.25 
«Давай разведёмся!» [16+] 9.30 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.30 Д/с «Реальная ми-
стика». [16+] 12.35 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 14.25 Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф 
«Наседка». [16+] 19.00 Х/ф «Неслучайные 
встречи». [16+] 23.05 Т/с «Условия контрак-
та-2». [16+] 1.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35, 13.00, 
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». 8.25 Легенды мирового кино. 
8.50 Д/с «Первые в мире». 9.05, 22.15
Т/с «Мария Терезия». 10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.45 ХX век. 12.15, 18.40, 0.55 Что 
делать? 13.50 Искусственный отбор. 14.30 
Рэгтайм, или Разорванное время. 15.10 Но-
вости. Подробно. 15.25 Библейский сюжет. 
15.55 Сати. Нескучная классика... 16.40 Х/ф 
«Дни хирурга Мишкина». 17.45, 2.40 Д/с 
«Красивая планета». 18.00 Шопену посвя-
щается... Лукас Генюшас. Избранные произ-
ведения. 19.45 Главная роль. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.35 Абсолютный слух. 
23.10 Д/с «Запечатленное время». 0.00 Д/ф 
«Князь Барятинский и имам Шамиль».
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ПЯТНИЦА,
28  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
29  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.40 Поле чудес. [16+] 
21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+] 23.20 Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Д/ф «Элтон Джон». [16+] 1.35 На са-
мом деле. [16+] 2.30 Мужское / Женское. 
[16+] 3.15 Про любовь. [16+] 4.00 Наедине 
со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 «60 
минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.00 Юморина. [16+] 23.40 Х/ф «Про-
винциальная Мадонна». [12+] 3.15 Х/ф «Нео-
конченный урок». [12+]

НТВ
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+] 6.00 
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 10.20, 3.50 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Ме-
сто встречи. 16.25 Следствие вели... [16+] 
17.15 Жди меня. [12+] 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора». [16+] 23.15 ЧП. Расследование. 
[16+] 23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.00 Х/ф «Матч». [16+] 3.00 Квартир-
ный вопрос. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За все надо платить...» [12+] 8.55, 11.50 
Х/ф «Любовь в розыске». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50 События. 13.00 Он и Она. [16+] 14.50 
Город новостей. 15.05 «10 самых...» [16+] 
15.40, 18.15 Х/ф «Детектив на миллион». 
[12+] 20.00 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза». [12+] 22.00, 2.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+] 
0.05 Х/ф «Фантомас». [12+] 2.00 Д/ф «Про-
клятие кремлевских жён». [12+] 3.40 Петров-
ка, 38. [16+] 3.55 Х/ф «Зеркало для героя». 
[12+]

МАТЧ
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с «Ген 
победы». [12+] 7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 
15.55, 17.50, 19.50, 21.55 Новости. 7.05, 
16.00, 17.55, 22.00, 0.40 Все на Матч! 
8.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания). Евролига. Мужчины. [0+] 
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. [0+] 14.40 Все на футбол! 15.00 Фут-
бол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 15.25 
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Ске-
летон. Мужчины. 3-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии. 17.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая трансляция из Герма-
нии. 18.20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». [12+] 18.50 Все на футбол! Афиша. 
[12+] 19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. 22.20 «Точная став-
ка». [16+] 22.40 Футбол. «Ним» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. 
1.10 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии. [0+] 2.05 Футбол. 
«Фортуна» - «Герта». Чемпионат Германии. 
[0+] 4.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. Трансляция из 
Германии. [0+] 5.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из Канады. [0+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.40 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко». [16+] 8.00 Т/с «Филатов». [16+] 
9.00 Х/ф «2012». [16+] 12.05 «Уральские 
пельмени». [16+] 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь». [16+] 23.15 Х/ф Пре-
мьера! «Ночные игры». [18+] 1.10 Х/ф «Пол-
ночное солнце». [16+] 2.45 Х/ф «Дневник 
слабака. Долгий путь». [12+] 4.05 «Слава 
Богу, ты пришел!» [16+] 4.55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Д/с «Эффект 
Матроны». [16+] 7.35 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+] 8.35 «Давай разведём-
ся!» [16+] 9.40 «Тест на отцовство». [16+] 
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.45 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35, 1.30
Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Часы с ку-
кушкой». [16+] 19.00 Х/ф «Слепой поворот». 
[16+] 23.20 «Про здоровье». [16+] 23.35 Х/ф 
«Спешите любить». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами). 10.20 Честное слово. [12+] 11.10, 
12.20 Видели видео? [6+] 14.00 Д/ф Пре-
мьера. «Я тебя никогда не забуду». К юби-
лею Николая Караченцова. [12+] 16.10 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+] 17.50 Сегодня вечером. [16+] 
21.00 Время. 21.20 Памяти Влада Листье-
ва. [16+] 0.00 Х/ф Премьера. «Все разделяет 
нас». [18+] 1.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. М. Гассиев - Д. Форрест. Прямой эфир. 
[12+] 2.45 Про любовь. [16+] 3.30 Наедине 
со всеми. [16+]

«Россия 1»
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 
Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему свету. 9.30 Пя-
теро на одного. 10.20 Сто к одному. 11.10 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.40 Х/ф «От 
судьбы не зарекайся». [12+] 18.00 Привет, 
Андрей! [12+] 20.00 Вести в субботу. 20.40 
Х/ф «От любви до ненависти». [12+] 0.50 Х/ф 
«Я не смогу тебя забыть». [12+]

НТВ
5.15 ЧП. Расследование. [16+] 5.45 Х/ф 
«Криминальный квартет». [16+] 7.25 Смотр. 
[0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 Доктор 
Свет. [16+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Глав-
ная дорога. [16+] 11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым. [12+] 11.55 Квартирный 
вопрос. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 
14.05 Поедем, поедим! [0+] 15.00 Своя 
игра. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 
17.50 Ты не поверишь! [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20.50 Секрет на миллион. [16+] 22.45 
«Международная пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном. [16+] 23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном. [16+] 1.25 Д/ф «Итигэлов. 
Смерти нет». [16+] 2.15 Дачный ответ. [0+] 
3.10 Х/ф «Назначена награда». [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+] 7.55 
Православная энциклопедия. [6+] 8.20 Д/ф 
«Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун». [12+] 8.55 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза». [12+] 10.50, 11.45 
Х/ф «За витриной универмага». [12+] 11.30, 
14.30, 23.45 События. 13.00, 14.45 Х/ф 
«Женщина его мечты». [12+] 17.30 Х/ф «Сжи-
гая за собой мосты». [12+] 21.00, 2.15 «По-
стскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.20, 
3.20 «Право знать!» [16+] 0.00 «Приговор. 
Чудовища в юбках». [16+] 0.50 Д/ф «Удар 
властью. Семибанкирщина». [16+] 1.30 Д/с 
«Советские мафии». [16+] 4.35 «10 самых...» 
[16+] 5.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов». [12+]

МАТЧ
6.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Вильярре-
ал». Чемпионат Испании. [0+] 8.00, 14.20, 
18.05, 21.35 Все на Матч! 8.30 Специаль-
ный репортаж. [12+] 9.00 Все на футбол! 
Афиша. [12+] 10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.25 Новости. 10.10 Смешанные еди-
ноборства. С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А Га-
янгадао - Р. Огден. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+] 12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии. 15.00 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 17.00 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 2-я попытка. Прямая трансляция из 
Германии. 18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов». Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 20.55 «Жизнь после спор-
та». [12+] 22.40 Футбол. «Наполи» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 
0.40 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии. [0+] 2.15 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+] 3.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из Канады. [0+] 4.00 
Футбол. «Кёльн» - «Шальке». Чемпионат Гер-
мании. [0+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». 
[0+] 8.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00 «ПроСТО кухня». [12+] 10.00 М/ф «За-
бавные истории». [6+] 10.10, 3.00 М/ф «До-
рога на Эльдорадо». [6+] 12.00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь». [16+] 14.15 Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский». [16+] 16.05 
Х/ф «Элизиум». [16+] 18.20 Х/ф «Джек Ри-
чер». [16+] 21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся». [16+] 23.30 Х/ф 
«Нападение на 13-й участок». [16+] 1.35 Х/ф 
«Дневник слабака. Долгий путь». [12+] 4.20 
«Слава Богу, ты пришел!» [16+] 5.10 М/ф 
«Заколдованный мальчик». [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Как грибы 
с горохом воевали «. «Котенок по имени Гав».
8.10 Х/ф «Любочка». 9.25 Телескоп. 9.50 Д/с 
«Русская Атлантида». 10.20 Х/ф «Внимание, 
черепаха!» 11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло. 12.40 Д/ф «Ви-
сокосный Месяц. Академик Геннадий Андре-
евич Месяц». 13.20 Д/ф «Прибрежные оби-
татели». 14.15 Х/ф «Новый Шопен». 15.10
Д/ф «Роман в камне». 15.40 Д/с «Острова». 
16.20 Х/ф «Своя земля». 17.55 Д/ф «Князь 
Барятинский и имам Шамиль». 18.50 Х/ф 
«Ошибка Тони Вендиса». 21.00 Агора. 22.00
Х/ф «Власть луны». 23.45 Клуб 37. 0.55 Те-
лескоп. 1.20 Д/ф «Прибрежные обитатели». 
2.10 Д/с «Искатели»

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+] 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. М. Гарсия - Д. Вар-
гас. Прямой эфир. [12+] 8.00 Часовой. 
[12+] 8.30 Здоровье. [16+] 9.40 «Непуте-
вые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.15 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 
Видели видео? [6+] 13.35 Д/с «Теория 
заговора». [16+] 14.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира-2019-2020. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии. 16.00 Д/ф 
«Влад Листьев. «Зачем я сделал этот шаг?» 
[16+] 17.10 Точь-в-точь. [16+] 19.25 «Луч-
ше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00 Время. 
22.00 Большая игра. [16+] 22.50 «Эль Кла-
сико». «Реал Мадрид» - «Барселона». Пря-
мой эфир из Испании. 1.00 На самом деле. 
[16+] 1.55 Мужское / Женское. [16+] 2.40
Про любовь. [16+] 3.25 Наедине со всеми. 
[16+]

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Провинциальная Мадонна». 
[12+] 8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
9.30 «Устами младенца». 10.20 Сто к од-
ному. 11.10 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект. [12+] 12.05 Д/ф «Ро-
ковые роли». [12+] 13.10 Х/ф «Боль чужой 
потери». [12+] 17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф 
«Найдёныш». [12+]

НТВ
6.10 Центральное телевидение. [16+] 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! [12+] 10.20 Первая переда-
ча. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 11.55
Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНад-
зор. [16+] 14.10 Однажды... [16+] 15.00
Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой. 20.10 «Маска». [12+] 22.40 Звезды 
сошлись. [16+] 0.20 Основано на реальных 
событиях. [16+] 2.25 Жизнь как песня. [16+] 
3.35 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «Любовь по-японски». [12+] 7.30
«Фактор жизни». [12+] 8.05 Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход вос-
прещен». [0+] 9.35 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка». [12+] 10.40 «Спасите, я 
не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.00 Со-
бытия. 11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+] 
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+] 
14.30, 5.30 Московская неделя. 15.00
Д/ф «Бес в ребро». [16+] 15.50 Д/ф «Жен-
щины Владимира Высоцкого». [16+] 16.45
«Прощание. Юрий Богатырёв». [16+] 17.30
Т/с «Взгляд из прошлого». [12+] 21.15, 
0.15 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+] 1.10 
Петровка, 38. [16+] 1.20 Х/ф «Мафия бес-
смертна». [16+] 2.50 Х/ф «Красная лента». 
[12+] 4.20 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара». [12+] 5.00 «Вся правда». [16+]

МАТЧ
6.00 Футбол. «Валенсия» - «Бетис». Чемпи-
онат Испании. [0+] 8.00, 13.35, 0.40 Все 
на Матч! 8.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии. [0+] 10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 
22.35 Новости. 10.20 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+] 11.55 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Белорус-
сии. 14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 15.10 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым. 15.50 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция. 18.30 Английский 
акцент. 19.25 Футбол. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». Кубок Английской лиги. 
Финал. Прямая трансляция. 21.25 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. 22.40 
Футбол. «Ювентус» - «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 1.25 Конько-
бежный спорт. Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью. Трансляция 
из Норвегии. [0+] 2.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из Германии. 
[0+] 4.00 Футбол. ПСВ - «Фейеноорд». 
Чемпионат Нидерландов. [0+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Царевны». [0+] 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 «Рогов в городе». [16+] 11.05
Х/ф «Бриллиантовый полицейский». [16+] 
13.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+] 15.40 Х/ф 
«Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся». 
[16+] 18.05 Х/ф Впервые на СТС! «День не-
зависимости». [12+] 21.00 Х/ф Впервые на 
СТС! «День независимости. Возрождение». 
[12+] 23.20 Премьера! «Дело было вече-
ром». [16+] 0.25 Х/ф «Ночные игры». [18+] 
2.10 Х/ф «Нападение на 13-й участок». 
[16+] 3.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами». [0+] 5.00 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты». [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.35 Х/ф «Лю-
бовь к ближнему». 8.50 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 9.20 Мы 
- грамотеи! 10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие 
роли Большого артиста». 11.50 Письма из 
провинции. 12.20, 2.10 Диалоги о живот-
ных. 13.05 Д/ф «Другие Романовы». 13.30 
Х/ф «Кто убил кота?» 15.25 Александр 
Межиров. «Наш мир с войною пополам». 
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком. 17.10 Пешком... 17.40 Д/ф «Дикие 
истории Ираклия Квирикадзе». 18.35 Ро-
мантика романса. 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф 
«Добряки». 21.30 Белая студия. 22.15
Шедевры мирового музыкального театра.
0.30 Х/ф «Видения». [16+]

КДЦ «ДОМ МАРАЕВА»
22 февраля, 

в 16.00, состоится 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ».
Вход свободный.

0 +
23 февраля, 

в 17.00,

детский театр 
«СОВЕНОК»

приглашает на 

СЕМЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

«ОГНИВО».
Режиссер О. В. Токарева.

0 +
1 марта, 
в 17.00,

Посетите 

СЕМЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА».
Режиссер О. В. Токарева.

6 +

Бронирование билетов 
по тел. 8 (905) 143-50-05.
Адрес: ул. Гагарина, д. 30.

Реклама.

Добро пожаловать

НА ВЫСТАВКУ-
РАСПРОДАЖУ

«УЗБЕСКИЙ 
ТРИКОТАЖ
ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ»
22 февраля, в субботу,

в РДК (ул. Гагарина, 22) -
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЦЕНЫ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
В широком ассортимен-

те: трикотажные изделия 
для всей семьи, всех разме-
ров! Текстильная продукция, 
огромный выбор постельно-
го белья от отечественных 
производителей, комплекты, 
а также: шапки, куртки, жиле-
ты, джинсы, свитера, халаты, 
туники, костюмы, футболки, 
носки и многое другое…

Каждому мужчине - 
по подарку!
ЖДЕМ ВАС 

с 10.00 до 18.00.
Реклама.

НАВОЗ коровий, конский,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ 
в мешках.

НЕДОРОГО. По выходным.
Т. 89190082601. Реклама. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28  февраля  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города, 
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

Р
е

клам
а. 

ТРЕБУЮТСЯ
В клининговую компанию требуются 

СОТРУДНИКИ, гр. 5/2. Т.: 89157756640, 
89038301980.

НАЙДЕНА связка КЛЮЧЕЙ в р-не 
ул. Чкалова. Обращаться в редакцию 

газеты «Красное знамя».

На 81-м году жизни скончалась жи-
тельница г. Киржача Роза Алексеевна 
СТЕПАНОВА, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

Роза Алексеевна более 30 лет работа-
ла директором МБУК «Централизован-
ная библиотечная система» Киржачского 
района. Вся ее жизнь – пример беско-
нечной преданности любимому делу. 
Отличалась высоким трудолюбием, на-
стоящим профессионализмом, была 
увлеченным и уважаемым человеком, 
занимающим активную жизненную по-
зицию.

МКУ «Управление культуры Киржачско-
го района» и коллектив МБУК «ЦБС» Кир-
жачского района скорбят о невосполни-
мой утрате и выражают соболезнование  
родным и близким. Светлая память о 
Розе Алексеевне Степановой навсегда 
останется в наших сердцах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

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

ленияв аренду земельных участков  из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 33:02:021258:1052 площадью 1064 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, с/п МО Першинское,  п. Дубки, уч. 20;

- с кадастровым номером 33:02:021258:1080площадью 1131 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, с/п МО Першинское,  п. Дубки, уч. 51.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием 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. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 22.03.2020 г.

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

ления в арендуземельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 33:02:020617:479площадью 1431 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Першинское(сельское поселение), д. Старово, ул. Перовская;

- с кадастровым номером 33:02:020617:480 площадью 1369 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  д. Старово, ул. Перовская.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договороварендыземельных участков.

Прием 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. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 22.03.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области - прово-

дит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения побе-
дителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка разме-
щены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, при-
емом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие 
дни - с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,     
д. 8-б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6-02-18.

17.02.2020 г.                                                                                                                                                                                                   № 135 
О проведении двадцатого лыжного марафона, посвященного памяти погибших сотрудников

  Центра специального назначения ФСБ России
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района», утвержденной постановлением ад-
министрации района от 22.01.2016 г. № 30, в целях эффективной реализации на территории Киржачского района 
основных направлений социальной политики, пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания 
молодежи, постановляю: 

1. Провести 23 февраля 2020 года на территории Киржачского района Владимирской области двадцатый лыж-
ный марафон, посвященный памяти погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.

2. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта   и муниципальному казенному учреждению  
«Управление культуры Киржачского района» разработать и утвердить смету расходов на проведение лыжного ма-
рафона, источником покрытия расходов определить средства, предусмотренные п. 1.1 муниципальной програм-
мы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Кир-
жачского района», утвержденной постановлением администрации района от 22.01.2016 г. № 30 и муниципальной 
программой муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Кир-
жачского района» пункт 2.1. утвержденной постановлением администрации района от 22.12.2016 г. № 1451.

3. Начальнику управления образования администрации Киржачского района оказать содействие в организа-
ции проведения лыжного марафона на базе МБОУ СОШ № 7.

4. Организационному комитету Благотворительного фонда «Вымпел» разработать Положение о проведении 
марафона и организовать его исполнение.

5. Рекомендовать администрации МО городское поселение г. Киржач оказать содействие в проведении дан-
ного мероприятия, включая расчистку территории от снега, установку биотуалетов, уборку территории до и после 
проведения марафона. 

6. Рекомендовать начальнику ПСЧ-69 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области обеспечить 
противопожарную безопасность во время проведения марафона.

7.  Региональному оператору ООО «Хартия» оказать содействие в установке и вывозе мусорных контейнеров 
на прилегающей территории.

8. Рекомендовать начальнику ОтдМВД России по Киржачскому району обеспечить правопорядок и безопас-
ность граждан во время проведения концертных мероприятий и марафона.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» обеспечить работу бригады ско-
рой помощи во время проведения марафона.

10. Рекомендовать начальнику ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО ОГЭС – Владимирской области обеспечить 
подключение электроэнергии для звуковой аппаратуры  на концертной площадке. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации рай-
она, руководителя аппарата.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте в сети интернет.
Глава администрации                                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11.02.2020 г.                                                                                                                                                                                                                        № 128 
О подготовке населения в области гражданской обороны 

(Продолжение. Начало в №12)

(Продолжение на 10 стр.)

Положение 
о подготовке населения в области гражданской обороны

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», 
определяет порядок подготовки населения в области гражданской обороны, соответствующие функции органов 
местного самоуправления и организаций, а также формы подготовки.

2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сиг-
налам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирова-

ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формиро-
вания и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнитель-

но-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций (далее именуются - ру-
ководители); 

б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подраз-
делений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных 
комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
(далее - работники гражданской обороны), а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профессионального образования;

в) личный состав формирований и служб;
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г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее именуются - работающее на-

селение);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-

тельным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным програм-
мам среднего профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее именуются - неработающее 
население).

4. Подготовка в области гражданской обороны является обязательной и проводится в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образователь-
ных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации (далее именуются - учебно-методические центры) и в других организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, по 
месту работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской 
обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской оборо-
не, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повыше-
ние квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность - не реже одного раза 
в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области 
гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего Положения, в организа-
циях по месту работы граждан осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе 
примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошколь-
ного образования), образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

5. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется по формам (по группам лиц, подле-
жащих подготовке):

5.1. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнитель-
но-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне;

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне.
5.2. Работники гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к кате-

гориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведе-

ния мероприятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным про-
граммам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в других орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обо-
роны;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, муниципальных образований и организаций в тематических и проблемных обучающих 
семинарах (вебинарах) по гражданской обороне.

5.3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-мето-

дических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
5.4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посе-

щение консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов;
г) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов.
5.5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безо-

пасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 

гражданской обороны.
5.6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны в учебно-консультационных пункта 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 

гражданской обороны.
6. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны: 
а) органы местного самоуправления муниципального образования Киржачский район и город Киржач в преде-

лах территорий муниципальных образований: 
организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите от опасностей, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных образований;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного со-

става формирований и служб организаций, находящихся на территориях муниципальных образований;
создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 

организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание 
населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях;

б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утверж-

денных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного 
состава формирований и служб, создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской 

обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками органи-

заций в течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
13. Финансирование подготовки руководителя администрации Киржачского района, руководителей и работ-

ников управлений и отделов администрации Киржачского района, организаций и учреждений, созданных админи-
страцией Киржачского района в целях реализации своих полномочий, а также проведения учений и тренировок по 
гражданской обороне под руководством руководителя гражданской обороны Киржачского района осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования Киржачский район.

Финансирование подготовки руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пальных образований, входящих в состав территорий Киржачского района осуществляется за счет средств местных 
бюджетов соответствующих муниципальных образований.

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготов-
ки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет 
организаций.

Финансирование мероприятий по созданию и организации работы учебно-консультационных пунктов для под-
готовки неработающего населения на территориях муниципальных образований входящих в состав территорий 
Киржачского района, за исключением муниципального образования город Киржач, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Киржачский район.

Финансирование мероприятий по созданию и организации работы учебно-консультационных пунктов для под-
готовки неработающего населения на территории муниципального образования город Киржач осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования город Киржач.

11.02.2020 г.                                                                                                                                                                                                    № 127 
О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и в целях совершенствования порядка подготовки и обучения населения Киржачского района в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановляю: 

1. Утвердить Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации) организуется в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по 
соответствующим группам в организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность), а также по месту жительства. 

3. Постановление администрации Киржачского района от 15.08.2013 г. № 1125 «Об организации обучения на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас-

ное знамя».
Глава администрации И. Н. Букалов.

 Приложение
Положение 

о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие обязательную подготовку в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также 
основные задачи и формы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления муници-

пального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население);

лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население);
лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-

зовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);

руководители органов местного самоуправления и организаций;
работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления муниципально-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные работники);

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований и организаций Киржачского района, в полномочия которых входит ре-
шение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безо-
пасности на водных объектах (далее именуются – председатели комиссий).

3. Основными задачами при подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;

б) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами 
и средствами, входящими в состав муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организа-
ций, а также председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации их последствий; 

г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при 
различных режимах функционирования муниципального звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

4. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам 

самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных 
знаний и навыков на учениях и тренировках;

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на 
учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и бу-
клетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам предмета «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

г) для председателей комиссий, руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также 
уполномоченных работников - получение дополнительного профессионального образования или курсового обуче-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, 
а также участие в сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополни-
тельного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года 
работы является обязательным. Курсовое обучение может осуществляться по очной и очно-заочной формам обуче-
ния, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или курсовое 
обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:

руководители и председатели комиссий муниципальных образований и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям субъектов Российской Федерации;

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований и в других организациях.

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации пе-
дагогическими работниками-преподавателями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях осуществляется в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 
других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Россий-
ской Федерации.

7. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.

8. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в органах местного самоуправления 
- 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год продол-
жительностью до 1 суток.

К проведению командно-штабных учений в Киржачском районе могут в установленном порядке привлекаться 
оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Феде-
рации, а также силы и средства местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасатель-
ных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирования) организаций 1 раз в 3 года, 
а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образо-
ваниях и организациях, имеющих опасные производственные объекты. В других организациях 1 раз в 3 года прово-
дятся тренировки продолжительностью до 8 часов.

11. Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводятся ежегодно.
12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, должны быть 

проинформированы о возможном риске при их проведении.
13. Финансирование подготовки руководителя, председателя комиссии администрации Киржачского района, 

руководителей и работников управлений и отделов администрации Киржачского района, организаций и учрежде-
ний, созданных администрацией Киржачского района в целях реализации своих полномочий, а также проведения 
учений и тренировок муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Киржачский район.

Финансирование подготовки руководителей, председателей комиссий, должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав территорий Киржачского района осуществляется 
за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований.

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготов-
ки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет 
организаций.


