
На очередном рабочем совещании, вел которое глава ад-
министрации Киржачского района И. Н. Букалов, руководите-
ли обсудили основные аспекты подготовки к летнему сезону 
и празднованию Дня Победы. 

Наши студенты достойно представили
 Владимирскую область

С 7 по 20 апреля в г. Анапа в рамках всероссийского проек-
та Союза молодежи прошел фестиваль учащейся молодежи, 
в котором приняли участие 400 человек из 36 регионов нашей 
необъятной Родины. Владимирскую область выпала честь 
представлять команде Киржачского машиностроительного 
колледжа «Горячие сердца», и надо сказать, что сделали это 
киржачские ребята достойно. Руководитель команды С. А. 
Васина и знаменосец команды Владимирской области и КМК 
«Горячие сердца» Олег Рыбаков вручили Благодарственное 
письмо главе администрации района от команды и россий-
ского Союза молодежи за помощь в приобретении билетов и 
организации поездки.

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова со-
общила, что ДРСУ запустило в работу асфальто-бетонный 
завод, дорожники приступили к ямочному ремонту. Накануне 
Пасхи частично сделан ремонт на ул. Лесная, работы продол-
жаются.

Полным ходом идет подготовка к 9 Мая: проводятся суб-
ботники, украшается город, ведется ремонт памятников.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проин-
формировал, что на прошлой неделе совместно с управлени-
ем ЖКХ было проведено обследование дорог на территории 
поселения, составлены планы на ближайшее будущее. Грун-
товые дороги сейчас находятся в разъезженном состоянии, 
чтобы их выровнять грейдерами, необходимо ждать, пока они 
просохнут. Конкурсы по ремонту дорог завершены, на неделе 
будут заключены контракты с подрядчиками.

В п. Першино произведены текущий ремонт скважины и 
хлорирование воды. Проводятся субботники по очистке тер-
ритории населенных пунктов.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
сообщил, что у него есть пре-
тензии к работе ООО «Хар-
тия», регоператор не выпол-
няет оговоренные условия. 
Администрация по догово-
ренности с ООО «Хартия», 
которая была достигнута на 
прошлом совещании, убрала 
весь мусор на контейнерных 
площадках. Но через какое-то 
время, в связи с тем, что он 
вовремя не вывозится, на 
ул. Советской опять образо-
валась свалка.

По ремонту дороги д. Дво-
рищи аукцион прошел, под-
рядчик определился. Все 
пять дорог разыграны. 

Также Л А. Рубцов расска-
зал, что клубные работники 
МО Филипповское приня-
ли участие в мероприятиях 
РДК. Клуб с. Заречье заняли 
2 и 3 места, клуб д. Песьяне 
- на 3 месте.

На территории МО проводятся субботники и ремонт памят-
ников, ведется подготовка к 9 Мая.

Глава администрации района И. Н. Букалов сообщил, 
что на этой неделе пройдет еще одна встреча с руковод-
ством ООО «Хартия» для подведения итогов, будет рассмо-
трен и вопрос о проблемах в МО Филипповское. 

С. Ф. Чуб высказал мнение, что ООО «Хартии» пора перехо-
дить на летний график сбора и вывоза ТКО, так как население 
района за счет приезда дачников увеличилось. Сигналы о за-
валах площадок мусором поступают во всех поселениях.

Как сообщила начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова, на 
данный момент не разыграны еще две дороги МОСП Кипрев-
ское – одну из них выставили повторно, по второй, где пред-
полагается асфальтирование (д. Кипрево, ул. Новая), сейчас 
пересматривается смета, так как на конкурс не вышел ни 
один подрядчик. 

Зам. и. о. главы МОСП Кипревское М. Соловьева расска-
зала, что на территории поселения были проведены суббот-
ник и расчистка моста в д. Недюрево. 

В учреждениях культуры активно ведется подготовка к 
празднованию Дня Победы, закуплены материалы для ре-
монта памятника в д. Новоселово. 

Сотрудники администрации проводят работу со староста-
ми деревень по пожароопасному периоду, на территории 
МОСП уже был зафиксирован пал травы.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

И. о. зам. главы администрации района А. А. Голованов со-
общил, что по строительству очистных сооружений в д. Ельцы 
аукцион не состоялся, документы из ДИЗО отозваны, в поне-
дельник администрация района сама разместила документы 
на торговой площадке. Производится и перерасчет сметы по 
очистным сооружениям в д. Кипрево.

Строительство блочно-модульной котельной в д. Новосе-
лово осуществляется по графику, до конца мая все работы 
должны быть завершены. 

В результате проведенных торгов по ремонту дорог на 
сегодняшний день образовалась экономия - 5 млн 958 тыс 
рублей. А. А. Голованов сообщил, что перераспределение 
сэкономленных средств будет произведено после того, как 
пройдут два последних аукциона по дорогам МОСП Кипрев-
ское. Специалисты администрации района выезжают на об-
следование дорог в муниципальных образованиях, на этой 
неделе обследовались дороги МО Филипповское. 

НА СНИМКЕ: на планерке.
(Продолжение на 2-й стр.)
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

- праздник Весны и Труда
 Уважаемые жители Владимирской области!

Поздравляем вас с весенним праздником - Первома-
ем! 

Сегодня мы отдаём дань честному, созидательному, 
плодотворному труду, который нацелен на развитие 
родного региона и нашей великой России. Именно он 
- основа достойной жизни каждого человека, её истин-
ный смысл, который придаёт уверенности в своих си-
лах, дарит надежду на счастливое будущее, делает мир 
вокруг лучше.

С особой признательностью в этот день обращаемся 
к ветеранам труда, руками которых создана важнейшая 
инфраструктура, возведены промышленные и социаль-
ные объекты. Ваши опыт и трудовая доблесть остаются 
чётким ориентиром для последующих поколений. Спа-
сибо за то, что заложили прочный фундамент для реали-
зации наших самых амбициозных планов. Это особенно 
ценно сейчас - в новое время важных задач и решений.

В регионе появляются и растут высокотехнологич-
ные производства. Фармацевтический кластер в Пету-
шинском районе, наукоёмкие площадки в Радужном, 
Коврове, Киржаче, передовые предприятия пищевой 
промышленности во Владимире и Собинке, особая эко-
номическая зона в Доброграде, индустриальные парки 
в Муроме и Ставрово, сельскохозяйственные предпри-
ятия Суздальского, Меленковского, Юрьев-Польского 
районов - в каждой территории нашего региона есть 
перспективные «точки роста». Мы продолжаем созда-
вать комфортную среду для жизни, строить жильё, шко-
лы, детские сады, медицинские, спортивные и культур-
ные объекты. 

Все эти позитивные перемены невозможны без само-
отверженного труда жителей нашей области - профес-
сионалов, мастеров своего дела и настоящих патри-
отов. Искренне благодарим всех, кто направляет свои 
силы, ум и талант на благо родной земли! 

Дорогие друзья! Пусть работа приносит вам не толь-
ко стабильный доход и уважение коллег, но и радость 
и удовлетворение. Пусть весеннее настроение и про-
буждение природы придадут энергии для исполнения 
самых сложных планов, вдохновят на новые свершения. 
Мира, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 
Врио губернатора 
Владимирской области                               А. А. АВДЕЕВ.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                                   В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                           С. С. МАМЕЕВ.

Уважаемые жители г. Киржач!
Поздравляем вас с 1 Мая – праздником Весны и Тру-

да, Днем международной солидарности трудящихся!
Этот праздник настоящих тружеников отмечали наши 

отцы и деды; мы продолжаем эту добрую традицию и 
передадим ее будущему поколению.

Первомай объединяет людей различных поколений 
и профессий – всех, кто укрепляет экономический по-
тенциал своей малой родины, творит будущее нашего 
города. Ведь именно солидарные усилия и созидатель-
ный труд являются залогом развития любого общества, 
успеха в достижении всех намеченных планов, помо-
гают нам преодолевать кризисные явления и находить 
новые, более действенные пути для движения вперед.

Каждый житель города своим стремлением к лучше-
му создает основу для позитивных перемен, созвучных 
требованиям времени. Уважение к вам, людям труда, 
лежит в основе наших планов и замыслов.

Пусть Первомай укрепит оптимизм, веру в свои силы 
и чувство удовлетворения от результатов труда! Ис-
кренне желаем вам весеннего настроения, бодрости 
духа, здоровья и счастья, удачи во всех добрых начина-
ниях на благо Киржача и России!
Глава города Киржач                                          В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
города Киржач                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Уважаемые жители и гости Киржачского района!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем, с праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи и поколения, но праздник Весны и Труда по-прежнему остается популярным, объединяющим людей 

разных возрастов и профессий. Весна всегда символизирует обновление и стремление к лучшему, а добросовестный труд 
был и остается залогом успешного развития любого человека, общества. 1 Мая мы в первую очередь чествуем людей тру-
да. Сплоченной работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаем завтрашний день, благополучие 
нашей малой родины и страны в целом.

В эти майские дни желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, семейного благополучия, стабильности, дальнейшей 
плодотворной работы на благо Киржачского района. Пусть майские праздники наполняются радостью встреч с близкими и 
друзьями и заряжают энергией на весь год.

Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации Киржачского района  И. Н. БУКАЛОВ.

Киржачский райком КПРФ, районный совет ветеранов войны и труда поздравляют все поколения киржачан 
с Днем международной солидарности трудящихся - 1 Мая!

Желаем всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!
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В адрес администрации района поступило письмо от фили-
ала АО «Газпром», что в многоквартирных домах района не за-
ключены договора на обслуживание газового оборудования. 
Управляющим компаниям и предприятиям ЖКХ надо прора-
ботать этот вопрос, либо подача газа будет приостановлена. 
Усиление работы в этом направлении связано с участивши-
мися случаями аварийных ситуаций, связанных с взрывами 
газа в домах.

О государственных символах России 
и воспитании подрастающего поколения

Заместитель главы администрации района по соцвопросам 
Е. А. Жарова сообщила, что по поручению врио губернато-
ра А. А. Авдеева в школах района 25 апреля прошли торже-
ственные линейки, посвященные государственным символам 
Российской Федерации, с участием глав органов местного 
самоуправления, депутатов и сотрудников управления обра-
зования. 

В конце рабочей недели будет проведен субботник на тер-
ритории загородного оздоровительного лагеря им А. Матро-
сова.

О подготовке отопительных сетей 
к новому сезону

Директор структурного подразделения ООО «Владимирте-
плогаз» в г. Киржач А. Н. Разумов проинформировал, что сей-
час, к сожалению, планы по реконструкции и ремонту сетей 
он пока предоставить не может, так как основные виды обсле-
дований будут произведены только по окончании отопитель-
ного сезона. Также он сказал, что сотрудники организации во 
время подготовки к следующему сезону готовы участвовать 
во все комиссиях по поводу работ, проводимых УК и органи-
зациями ЖКХ.

Прошедший сезон прошел ровно, без сбоев и аварий. От-
ключения отопления были связаны, в основном, со сбоями в 
электроснабжении котельных.

О текущих дорожных работах
Сотрудники КДРСУ приступили к ремонту городских до-

рог, на некоторые участки асфальта укладываются защитные 
слои. На прошлой неделе были произведены работы по 

ул. Лесная. На очереди - ул. Калинина, часть ул. Некрасов-
ская и ул. Свердлова (мкр. Красный Октябрь).

О поддержке предпринимательства 
и бизнеса

Начальник управления экономики Н. А. Попова проинфор-
мировала присутствующих о подготовке Дня предприни-
мателя. Мероприятие будет проведено в РДК, там будут на-
граждать и чествовать представителей бизнес-сообщества 
района.

Также она напомнила, что 29 апреля, с 9 до 15 часов, перед 
бывшим кинотеатром «Космос» пройдет ярмарка местных 
товаропроизводителей. На настоящий момент заявки на уча-
стие в ярмарке подали 7 участников.

В мире культуры
Начальник управления культуры Е. П. Ванюшина рассказа-

ла, что Ефремовский сельский Дом культуры выиграл грант на 
реализацию творческого проекта по созданию интерактивно-
го музея. На проект выделено 200 тысяч рублей.

23 апреля прошел конкурс лирико-патриотической песни. 
В нем принимали участие артисты со всего района, общее ко-
личество участников 155 человек. 

Также она сообщила главам администраций, что учрежде-
ния культуры должны зарегистрироваться на сайте «Пушкин-
ская карта» и подключиться к этому проекту.

Начальник комитета по социальной политике, физкультуре 
и спорту администрации района Т. В. Кротова проинформи-
ровала, что ведется мониторинг работ по ремонту памятни-
ков к Дню Победы, идет и подготовка к чествованию ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Продолжается прием заявок общественных организаций 
на предоставление субсидий от Киржачского района. На на-
стоящий момент подано три заявки от общественных органи-
заций. 
По информации Центра занятости населения

Начальник «Центра занятости населения г. Киржача» А. Ю. 
Власова сообщила, что 26 апреля в Центре прошла ярмарка 
вакансий с участием ижевского завода тепловой техники. А 
28 апреля был апробирован новый формат проведения ме-
роприятий – онлайн-ярмарка рабочих мест для граждан, при-
бывших из ДНР, ЛНР и Украины, с привлечением к участию 
граждан и из других районов. 

12 мая в РДК состоится ярмарка учебных мест. Участие 
в ней подтвердили ВлГУ, РАНХиГС, покровский филиал мо-
сковского педагогического государственного университета и 
александровский промышленно-правовой колледж. Пригла-
шены и другие участники.

На учете в Центре занятости стоят 152 безра-
ботных гражданина, уровень безработицы со-
ставляет 0,7 процента. Вакансий имеется более 
1000.

По сведениям ГО и ЧС
 Начальник управления ГО и ЧС района А. А. 

Жуков проинформировал, что с 18 апреля по 
всей Владимирской области установлен особый 
противопожарный режим. Дата его окончания 
не обозначена. Он предполагает и полный за-
прет на разведение открытого огня. А. А. Жуков 
сообщил главам, что сведения об опашке насе-
ленных пунктов противопожарными полосами 
должны предоставляться в администрацию об-
ласти регулярно. 

 А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: вручение Благодарственного 

письма главе администрации района от коман-
ды КМК «Горячие сердца» и российского Союза 
молодежи.

Фото автора.

У дорожных служб наступил напряженный период работы. 
О том, какие задачи стоят в нынешнем году перед филиалом 
«Киржачское ДРСУ» ГУП «ДСУ № 3», рассказал производи-
тель работ А. А. Кашин.

- Мы заключили несколько контрактов еще в 2021 году, 
и буквально накануне выиграли аукцион по автомобильной 
дороге Курбатово – Василево. На данный момент заключе-
но пять контрактов, подразумевающих осуществление ДРСУ 
объема работ до окончания года, так что новых договоров за-
ключать не будем.

Заключен договор с заказчиком – ГБУ «Владупрадор». На 
дороге Киржач-Красный Октябрь-Бехтерево протяженность 
ремонтируемого участка - 2,4 км. Здесь будет произведено 
восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетон-
ного покрытия. 

 Также заключен контракт по автомобильной дороге Киржач 
- Корытово-Арефино-Власьево (участок 1,8 км). 

Что касается содержания в Киржаче автомобильных дорог 
общего пользования, на улицах Павловского, Лесной, Кали-
нина, Некрасовской, Мичурина, Свердлова (от ул. Калинина 
до ул. Пушкина) будем заниматься устройством защитного 
слоя (протяженность 1,670 км).

Заключен договор на выполнение работ по устройству 
покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см доро-
ги-бетонки Черново (2 км 55 м), Кольчугино-Киржач (первый 
участок - 2 км 550 м, второй участок- 2 км 450 м), Дубки-Кир-
жач (1 км 10 м). В общей сложности протяженность участков 
- 8 км 65 м. 

20 апреля запустили асфальто-бетонный завод, так что до-
рожные работы вступили в активную фазу.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: А. А. Кашин.

Где жители Киржачского района черпают информацию 
про жизнь в своём родном крае? Конечно, в газете «Крас-
ное знамя», в интернет-источниках – в социальных сетях и 
на официальных сайтах районной и городской администра-
ций. 

Весной этого года у киржачан появился новый источник 
достоверной информации. Был создан информационный 
видеоканал Киржачского района «ТЕМА», который разме-
щен на портале Rutube.

Видеоканал «ТЕМА» появился совсем недавно, но уже 
может предложить жителям и гостям Киржачского района 
видеоматериалы про долгожителей района, волонтёров. 
На канале все желающие найдут сюжеты про оргкомитет по 
подготовке празднования Дня Победы, про районный кра-
еведческий музей. Команда «ТЕМЫ» коснулась вопросов 
работы Киржачского РЭС и регоператора «Хартия». Людей, 
следящих за культурной жизнью Киржачского района, при-

влечёт репортаж об открытии творческого сезона в рай-
онном центре народной культуры. Рубрики и темы самые 
разнообразные. Каждый день появляется что-то новое и 
познавательное, каждый день команда видеоканала рабо-
тает на обновление контента, чтобы подписчики были в кур-
се жизни района, его населения.

В планах команды – интервью с интересными людьми 
Киржачского края, сюжеты о предприятиях и организаци-
ях, о работе органов местного самоуправления. Художе-
ственные видеозарисовки, социальные ролики также мож-
но будет найти на информационном канале «ТЕМА». Девиз 
видеоканала «Мы работаем – вы в ТЕМЕ!» вполне отражает 
его наполнение. Прямая ссылка на канал: https://rutube.ru/
channel/25696159/videos. 

Подписавшись на него, вы будете в курсе событий, про-
исходящих на территории родного Киржачского района. 

Будьте с нами, будьте в ТЕМЕ!

«Вспоминаем 
и низко кланяемся»

26 апреля в парке имени 36-й гвардейской ди-
визии прошел митинг, посвященный памяти са-
мой большой техногенной катастрофы ХХ века 
– взрыва на Чернобыльской АЭС. На нем присут-
ствовали представители районной и городской
администраций и Советов народных депута-
тов, ликвидаторы последствий взрыва на ЧАЭС,
школьники разных возрастов.

- Сегодня мы вспоминаем те события и низко
кланяемся тем, кто боролся с последствиями 
взрыва, - отметил, выступая на митинге, глава 
района Андрей Доброхотов. – И наша задача – 
помнить и ценить их подвиг.

К словам Андрея Николаевича присоедини-
лась заместитель главы районной администра-
ции Елена Жарова.

- Каждый год мы собираемся, чтобы вспом-
нить ту страшную трагедию, когда мы все увиде-
ли, насколько хрупок наш мир, - говорила Елена 
Анатольевна. От имени администрации района 
она высказала слова благодарности киржачским 
ликвидаторам последствий катастрофы.

Слова благодарности прозвучали и из уст гла-
вы администрации города Надежды Скороспе-
ловой, которая подчеркнула, что необходимо 
помнить о чернобыльской трагедии, чтобы она 
никогда не повторилась.

С ответным словом к микрофону вышел пред-
седатель районного отделения Владимирской 
областной общественной организации «Со-
юз-Чернобыль» Виктор Лукьяненко. Виктор Ива-
нович поблагодарил всех присутствовавших на 
митинге за сохранение памяти о взрыве на ЧАЭС 
и о тех людях, которые, не щадя своих жизней, 
участвовали в ликвидации его последствий.

Киржачские школьники вручили нашим зем-
лякам-«чернобыльцам» памятные письма. Ме-
троном отсчитал скорбную минуту молчания. В 
завершение митинга его участники возложили 
цветы к памятнику «чернобыльцам».

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: ликвидаторы последствий 
взрыва на ЧАЭС возлагают цветы; Е. А. Жарова, 
Н. В. Скороспелова и А. Н. Доброхотов у памят-
ника.

Фото автора.

«Мы работаем – вы в теме!»

РАБОТЫ ВСТУПИЛИ В АКТИВНУЮ ФАЗУ
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Администрация Владимирской области информирует

Материалы предоставлены комитетом общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

Предприятиям будет оказана региональная поддержка

В рамках всероссийского проекта 
«Объясняем.РФ» в эфире телеканала 
«Губерния-33» 21 апреля прошла «пря-
мая линия» с главой Владимирской об-
ласти Александром Авдеевым. Ему были 
заданы вопросы из самых разных сфер, 
целый блок был посвящён экономике. 
Эта тема сегодня волнует абсолютно 
всех. Что будет с производствами, ра-
ботой, доходами, продовольственным 
обеспечением и ценами в условиях 
западных санкций?

«В последние два месяца мы, как 
и весь мир, испытываем серьёзные 
сложности. Это заставляет нас заново 
посмотреть на организацию всех эко-
номических процессов, а предприятия 
- искать новые способы организации ло-
гистических цепочек, финансирования
своих проектов, обеспечения занятости
сотрудников. Правительство России и
регионы принимают меры, которые по-
могут экономике проще пройти этот пе-
риод. Так называемый «первый пакет»
поддержки направлен на сохранение

рабочих мест и первоочередную под-
держку четырёх секторов: строитель-
ство, сельское хозяйство, производство, 
айти-сфера. В ближайшее время утвер-
дим «второй пакет». Он шире и будет 
действовать более точечно по тем сек-
торам и сегментам, которые особенно 
актуальны именно для нашей области», 
- сообщил Александр Авдеев.

Так, планируется увеличить объём
господдержки фермерам на 100 млн 
рублей – это одно из приоритетных на-
правлений. Половину этих средств 
направят на субсидирование овоще-
водства, 20 млн рублей - на поддержку 
животноводства, 30 млн рублей – на воз-
мещение затрат сельхозпроизводителей 
на приобретение техники. В том числе 
поддержкой смогут воспользоваться ма-
лые формы хозяйствования.

«Их доля в общем объёме сельхозпро-
изводства не такая большая - несколько 
процентов. Хотим год за годом нара-
щивать её. Совместно с Минсельхозом, 
Росагролизингом и Россельхозбанком 

будем помогать развиваться действую-
щим предприятиям и создавать новые. 
Это и вопрос продовольственной без-
опасности. Так, увеличение поддержки 
для малых форм хозяйствования позво-
лит на 6 тысяч тонн увеличить в области 
объём производства картофеля и дру-
гих овощей из так называемого борще-
вого набора. Это тоже вклад в стабили-
зацию рынка, который мы формируем в 
регионе, чтобы не зависеть от поставок 
извне», - подчеркнул Александр Авдеев.

Он также заявил о необходимости 
создания комфортных – городских – 
условий для жителей села: без достой-
ной социальной инфраструктуры сель-
хозпроизводство нужными темпами 
развиваться не сможет.

Возвращаясь к теме «второго пакета» 
антикризисных мер. Более половины 
всего объёма производимой в области 
продукции выпускают промышленные 
предприятия. И этот сектор - особенно 
уязвим из-за санкций.

«Выросли процентные ставки, изме-
нились цепочки поставок сырья, воз-
никли сложности с поставками произ-
водственного оборудования, станков, 
комплектующих. Мы решили выделить 
140 млн рублей для предприятий, кото-
рые реализуют инвестиционные проек-
ты и вынуждены пополнять оборотные 
средства для сохранения производ-
ственной программы. Помощь им будет 
оказываться в виде компенсации части 
процентной ставки по кредитам. Объём 
поддержки составит до 15 млн на одно 
предприятие», - детализировал глава 
региона. Он также отметил, что пакет 
антикризисных мер разрабатывался в 
сотрудничестве с бизнес-сообществом.

Кроме того, на уровне области приня-
то решение поддержать туристическую 
отрасль, в том числе частные музеи и 
программу создания кемпингов.

«В этом году постараемся охватить 
поддержкой не меньше пяти частных му-
зеев, каждому - от 3 до 5 млн рублей. По 

кемпингам планируемый объём соста-
вит от 7 до 10 млн рублей. Рассчитываем 
создать не менее трёх таких объектов. 
Естественно, поддержка будет оказы-
ваться на условиях софинансирова-
ния со стороны инициатора проекта», 
- добавил Александр Авдеев.

Ещё один вопрос, волнующий жителей
региона – цены и инфляция.

«Даже в самых обычных продуктах 
часто заложена стоимость импортного 
оборудования, сырья, упаковки. Это и 
вызывает рост цены. Президент пору-
чил предусмотреть «инфляционное по-
вышение» доходов для широкого круга 
населения. Проиндексированы пенсии 
и зарплаты бюджетников. Предприятия 
области тоже индексируют зарплаты 
своим сотрудникам. Кроме того, со-
вместно с антимонопольной службой и 
прокуратурой следим за ситуацией с це-
нами на полках магазинов. С точки 
зрения наличия товаров – вклады-
ваемся в поддержку производите-
лей, чтобы не зависеть от поставок 
из-за рубежа и из других регионов», 
- подытожил Александр Авдеев.

ТАКЖЕ
Многие звонившие в эфир интересо-

вались темой ремонта дорог, на что 
Александр Авдеев сообщил: в апреле 
стоит задача массово провести ямоч-
ный ремонт. В этом году на ремонт и 
строительство дорог направляется 
свыше 8,1 млрд рублей. Внимание 
будет уделено и региональным, и 
местным дорогам.

Ещё одна важная тема обращений 
– общественный транспорт. «Принято
решение о закупке подвижного соста-
ва. Техника уже пришла в Суздальский
район. Теперь новые автобусы будут
поставлены в Муромский, Селиванов-
ский, Меленковский и другие районы.
Маршруты, которые не действовали
год и больше, будут восстановлены», -
анонсировал Александр Авдеев.

Глава региона Александр Авдеев про-
должает предметное знакомство с ве-
дущими предприятиями области, в том 
числе для выработки мер их поддержки 
в новых экономических условиях

20 апреля он посетил заводы «Крас-
ное Эхо» в Гусь-Хрустальном районе и 
«Магистраль ЛТД» в городе Гусь-Хру-
стальный. Оба предприятия – флагманы 
стекольной промышленности Влади-
мирской области, взявшие курс на им-
портозамещение в условиях западных 
экономических санкций.

Завод «Красное Эхо» - один из лиде-
ров российского стеклотарного рынка, 
как и многие другие промышленные 
предприятия страны, столкнулся с труд-
ностями, связанными с ростом цен на 
сырьё, логистику, недоступностью про-
граммного обеспечения, невозможно-
стью импорта оборудования и запасных 
частей.

«В целом по стране порядка 48 заво-
дов производят такое тарное стекло. 
Крупными можно считать не больше де-
сяти, и четыре из них находятся у нас в 
области. Вообще в регионе восемь сте-
кольных производств различной направ-
ленности. Предприятие «Красное Эхо» 
показывает, что, постоянно вкладываясь 
в НИОКРы и исследования, можно до-
стичь замещения импортных комплекту-
ющих. Такое производство можно орга-

низовать здесь и сейчас, на территории 
этого завода – для всей стекольной от-
расли страны. Будем помогать этому 
производству и с кадрами, и с уча-
стием в программах Минпромторга», 
- отметил Александр Авдеев.

Предприятие намерено активизи-
ровать процесс импортозамещения, а 
также решить возникающие трудности 
с наименьшими потерями для произ-
водства. Регион готов в этом всячески 
помогать. Совместно с партнёрами по 
пищевой промышленности идёт разра-
ботка программы по замене импортной 
стеклотары на отечественную. 

Александр Авдеев также посетил ос-
новную производственную площадку 
завода «Магистраль ЛТД», который за-
нимается изготовлением бронирован-
ного, защитного стекла и триплекса для 
бронированных инкассаторских машин, 
полицейской и военной техники, кора-
блей и VIP-автомобилей. Компания со-
бирается в ближайшее время нарастить 
объёмы производства на 25 процентов. 
Ресурсами для этого послужат госза-
казы, региональные меры поддержки, 
активное участие предприятия в реа-
лизации программы инвестиционного 
развития области, а также механизмы 
нацпроекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».

«Вопрос о создании кластера произ-

водителей стекла давно назрел. Сей-
час на это есть запрос со стороны фе-
деральных органов власти, готовых 
поддержать такое объединение, чтобы 
вместе решать вопрос с сырьём, ло-
гистикой, производством и обслужи-
ванием оборудования, с подготовкой 
кадров. Мы сегодня договорились, что 
приступим к созданию такого класте-
ра, такого центра компетенций здесь, 
в Гусь-Хрустальном. По моим оценкам, 

туда войдут не менее 30 предприятий 
Владимирской области – не только те, 
кто производит стекло, но и те, кто до-
бывают и подготавливают доломит, 
занимаются добычей песка, произво-
дят тару, готовят персонал, работают с 
электроникой, «начинкой» для обору-
дования. Такой кластер будет гораздо 
более эффективным, чем если каждый 
поодиночке будет решать свои пробле-
мы», - уверен глава региона.

Александр Авдеев: «Область намерена создать
кластер стекольной промышленности»
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На выездное заседание во Владимир приехали члены 
комитета Госдумы по малому и среднему предпринима-
тельству. Область послужит моделью для дальнейшей 
работы комитета по выработке мер поддержки россий-
ским МСП.

Почему именно Владимирская область стала модель-
ной для выездной сессии думского комитета по малому 
и среднему предпринимательству? Почему решения, 
принятые после общения с руководством области, а 
также предпринимателями и общественниками реги-
она, можно выносить на уровень федерального зако-
нотворчества? Ответов на эти вопросы несколько. Один 
из них озвучил глава региона Александр Авдеев:

«Во Владимирской области в целом сохранился хоро-
ший тренд на увеличение количества малых и средних 
предприятий, на рост объемов их производства. Мы 
можем свидетельствовать о том, что у нас доля МСП в 
экономике региона – примерно 30 %. Это больше, чем в 
среднем по стране. И это говорит о том, что потенциал 
у нашего малого бизнеса очень хороший».

Во-вторых, инициатором поездки вместе с думскими 
коллегами во Владимир стал Алексей Говырин, кото-
рый и раньше, в бытность депутатом Заксобрания Вла-
димирской области, и сейчас, в Государственной Думе, 
много (до десяти встреч в неделю) работает с предста-

вителями МСП именно 33-го региона. Ну а третий ответ 
дал он сам.

«У Владимирской области есть очень хороший опыт. 
С 2014 года она успешно реализует программу импор-
тозамещения, развиваются различные отрасли, рас-
тет объем промышленного производства. Безусловно, 
крайне важно на примере Владимирской области по-
смотреть, как реализуются меры поддержки, которые 
уже приняты, плюс как раз опыт Владимирской области 
– что конкретно можно взять для того, чтобы применить
на федеральном уровне тот опыт и знания, которые у
нас есть», – объяснил депутат Госдумы РФ, член коми-
тета по малому и среднему предпринимательству Алек-
сей Говырин.

Председатель Законодательного Собрания Влади-
мирской области Владимир Киселев также уверен, что 
результаты общения за круглым столом принесут не-
малую пользу как для работы профильного комитета 
Государственной Думы, так и для самого бизнес-сооб-
щества. Думский комитет очень молодой – он появился 
лишь в октябре 2021 года, сразу после начала работы 
нового созыва. Потребность в особой поддержке МСП 
возникла еще в годы пандемии, а сейчас, в новых эконо-
мических условиях, она многократно увеличилась. 

«Мы оказали достаточно серьезную поддержку на-
шим предпринимателям во время пандемии. Целый 
комплекс льгот: это и освобожде-
ние от налогов – полное для части 
предпринимателей – это льготные 
налоговые ставки для части пред-
принимателей, это возможность 
получать гранты от 3 до 30 мил-
лионов рублей, это возможность 
получать льготные кредиты. Се-
годня во время нашего круглого 
стола действительно состоялся 
настоящий мозговой штурм по 
выработке новых мер поддержки. 
Одной из самых важных мер под-
держки, я считаю, должно быть 
длинное и дешевое кредитование 
наших предприятий. Потому что 
при нынешней процентной ставке, 
к сожалению, подавляющее боль-

шинство предприятий не могут кредитоваться», – поде-
лился мнением Владимир Киселев. 

Действительно, работа за круглым столом шла очень 
активная. Одни предприниматели делились наболев-
шим, другие предлагали конкретные меры, например, 
по обеспечению приоритетной доступности продукции 
МСП для потребителя. В обсуждении приняли участие 
депутаты, представители администрации, Торгово-про-
мышленной палаты, надзорные органы – словом, все 
заинтересованные стороны. Председатель комитета 
Государственной Думы РФ по малому и среднему пред-
принимательству Александр Демин оценил поездку 
во Владимир как весьма продуктивную: несомненно, 
услышанное за круглым столом пригодится депутатам 
для дальнейшей работы. Председатель комитета также 
поделился информацией о том, какие меры на уровне 
Госдумы запланированы в так называемом «третьем па-
кете» поддержки МСП, работа над которым сейчас ак-
тивно идет.

«Я бы отметил, конечно, мораторий на проверки. И 
также дополнительно бы отметил субсидированные 
кредиты, которые сейчас есть. Вчера у нас было обще-
ние с Центробанком - мы надеемся, что наше предло-
жение по снижению с 13,5-15 % для малого и среднего 
бизнеса до приемлемых 8-9 % будет услышано, и Цен-
тробанк обратит на это внимание и поможет субсидиро-
вать ставки», – сообщил Александр Демин.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«У нас состоялся настоящий мозговой штурм».
Заксобрание региона организовало выездную сессию для комитета Госдумы по МСП

В конкурсе приняли участие студенты 4 курса 
Киржачского машиностроительного колледжа 
(КМК). Ребята обучаются по специальностям: 
«Технология машиностроения» и «Технология ме-
таллообрабатывающего производства».

В финале, состоявшемся 11 апреля, конкур-
санты защищали проекты по теме «Переход с об-
работки на универсальных станках на обработку 
на станках с ЧПУ в целях снижения затрат на из-
готовление детали». Каждый из студентов ранее 
получил задание во время прохождения практики 
в дирекции главного технолога НПО «Наука».

В роли наставников ребят выступили ведущие 
специалисты дирекции – А. В. Красавин, Е. Б. Ильи-
на, Д. Н. Демидов. В состав конкурсной комиссии 
вошли представители «Науки»: С. Л. Рябкова – 
директор по персоналу; А. В. Сажин – директор 
по производству; Т. Ю. Наумова – начальник отде-
ла; И. В. Галкин – зам. директора по качеству; 
А. А. Логинов – зам. главного технолога. Ко-
миссия высоко оценила работы участников.

По итогам защиты проектов победителем стал 
студент КМК Анатолий Пустовалов. Он будет по-
лучать стипендию от НПО «Наука» до окончания 
обучения в колледже. Тимофей Ходарченко и Ва-

лентин Попов заняли 2 и 3 места. Все участники 
конкурса получили памятные подарки и дипломы.

Мероприятие проводилось в рамках реализа-
ции программы «Кадровый резерв авиапрома», 
которая направлена на выявление и поощрение 
перспективных студентов, создание дополни-
тельных стимулов для получения успешного об-
разования, проявления лидерских качеств. 

Программа разработана совместно с НПО 
«Наука» и Киржачским машиностроительным 
колледжем. В рамках данной программы студен-
ты 2-4 курсов, обучающиеся по специальностям 
«Технология машиностроения» и «Технология ма-
шиностроительного производства», имеют воз-
можность проходить практическое обучение на 
базе предприятия, выполнять курсовые и диплом-
ные проектирования по актуальным для предпри-
ятия темам (проект «Сквозное проектирование»), 
а также участвовать в подготовке проектов на 
стипендию от предприятия («Конкурс стипендиа-
тов»).

С. ВАСИНА.
Фото предоставлено Киржачским 

машиностроительным колледжем.

Игра «В гости к мультикам»
В Киржаче проводилась телевизионная игра между ко-

мандами дошкольных учреждений Киржачского района. 
Конкурс проходил весь апрель, в несколько этапов. Детям 
было необходимо угадать известные мультики, показать 
специально подготовленные поделки, рассказать исто-
рии о мультфильмах и принять участие в других интерес-
ных конкурсах. 

Все команды активно готовились к игре, а дети были 
рады поучаствовать.

2 апреля прошёл первый этап конкурса «В гости к муль-
тикам». Соревновались по две команды. В первый раз по-
бедил детский сад МДОУ № 5. Команда называлась «Зо-
лотой ключик». С детьми к игре готовились воспитатели 
М. С. Шувикова и О. Н. Серова.

Следующие этапы прошли 9, 16 и 23 апреля. 
Во втором этапе конкурса победила команда «Дружба» 

детского сада № 11. Ребятам помогали готовиться вос-
питатели Ю. К. Федосеева, О. В. Мохонько. В третьем - 
команда «Еноты» детского сада № 2. С детьми готовилась 
воспитатель Г. А. Богунова.

В заключительном этапе игры победили сразу две ко-
манды: детского сада № 12 «Великолепная пятерка» (с 
воспитателями Мартыновой Е. М., Н. В. Новожиловой) и 
детского сада № 37 «Смешные мультяшки» (с воспитате-
лем С. А. Сидякиной) - сыграли вничью. Ребята показыва-
ли Снегурочку и Винни-Пуха.

Игра была напряженной и захватывающей. Ребята ста-
рались изо всех сил, чтобы победить. Все дети прекрас-
но выступили, продемонстрировали свои способности и 
эрудицию.

Е. УЛЬЯНОВА.

В НПО «Наука» прошёл финал конкурса стипендиатов
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Ежегодно в апреле дорожная комиссия, в состав ко-
торой входят представители администраций муници-
пальных образований района и управления ЖКХ райо-
на, обследует дороги населенных пунктов на предмет 
их гарантийного ремонта и составления перспективных 
планов работ. За последние два года при поддержке 
администрации области, которая выделила на дороги 
немалые суммы, было сделано достаточно, а главное, 
появилась возможность не просто латать дыры, а стро-
ить дороги в соответствии со всеми необходимыми тре-
бованиями. На текущей неделе комиссия выезжала в 
Филипповское муниципальное образование, которое 
оказалось последним звеном в «дорожном марафоне», а 
потому в этой статье мы можем подвести предваритель-
ные итоги проведенной работы. Насколько качественно 
подрядчики выполняют свою работу, по каким критери-
ям определяют первоочередность ремонта дорог? Об 
этом вы узнаете из нашего репортажа.

Всю первую половину рабочего дня разъезжала комиссия 
в составе заместителя главы администрации МО Филиппо-
вское А. М. Маева, специалиста-юриста администрации 
М. В. Громозденкова и главного специалиста ОЖКХ МКУ «УЖ-
КХАиСКР» администрации района А. Д. Грибкова по дерев-
ням и весям муниципального образования. За это время нам 
удалось визуально оценить состояние нескольких десятков 
дорог, проехать по всем основным населенным пунктам по-
селения, и даже взглянуть на те объекты и дороги, на кото-
рые поступают жалобы от граждан. Их состояние тоже было 
зафиксировано, вопрос о том, что делать с ними дальше, бу-

дет решаться на совместном заседании дорожной комиссии 
в администрации района. 

Комиссия побывала в с. Филипоовское и с. Заречье, в д. 
Ратьково и д. Мележа, в дд. Соповские землянки и Красный 
огорок, в дд. Головино, Песьяне, Захарово и Дубки. В осталь-
ные населенные пункты специалисты должны были выехать 
на следующий день. Хотелось бы констатировать тот факт, 
что дороги МО Филипповское оказались в довольно хорошем 
состоянии в отличие от дорог, находящихся в ведении 
«Владупрадора». Последние, хоть и в асфальтовом покрытии, 
изобиловали большими ямами и провалами. Правда, А. Д. 
Грибков поспешил меня успокоить и сказал, что «Владупра-
дор» уже запланировал несколько миллионов рублей на ре-
монт этих участков дорог. Вопрос в том, когда организация 
приступит к работам.

В ходе объезда мы побеседовали с Андреем Грибковым о 
результатах обследования дорог, в данный момент находя-
щихся на гарантии. Это объекты, построенные в 2022, 2021 и 
2020 годах, так как срок гарантии составляет 3-4 года.

- Цель обследования, - говорит он, - посмотреть 
все дороги, находящиеся на гарантийном ремонте, 
дороги, которые предстоит ремонтировать в теку-
щем году, и дорожные объекты, на которые в те-
чение последнего года поступали жалобы. В этом 
году много обращений было связано с паводками, 
образовавшимися из-за обилия снега. Размыло 
грунтовые дороги, сейчас они подсохли и находят-
ся в более-менее приличном состоянии. Конечно, 
по некоторым из них необходимо будет пустить 
грейдер.

Вот уже две недели мы проводим эту работу, 
объехали все муниципальные образования. И ре-
зультат обследования гарантийных дорог довольно 
хороший – претензии к подрядчикам будут всего по 
двум-трем объектам. Хотя, если взять последние 
три года, мы отремонтировали около 60 дорог. Я 
считаю, что это неплохой процент и ремонтные ра-
боты ведутся качественно. Если у администраций 
МО к дорожникам появляются претензии, то обыч-
но споров не возникает, все решается в рабочем 
порядке и недостатки предыдущей работы исправ-
ляются. 

Также А. Д. Грибков рассказал, что до конца апре-

ля должно состояться заседание дорожной комис-
сии, на которой и будет определяться срочность 
того или иного ремонта. Основными критериями 
первоочередности являются - количество пропи-
санных в населенном пункте жителей, наличие со-
цобъектов, пропускная способность дороги. После 
определения очередности комиссия, исходя из 
бюджетных средств, имеющихся в наличии, опре-
деляет, что ремонтируется в этом году, что в сле-
дующем.

- Сейчас будем определять, какие дороги будут 
ремонтироваться на собственные средства. По 
средствам, выделенным из областного бюджета, 
торги уже состоялись, запланировано отремонти-
ровать 18 дорог. Областные средства обычно целе-
вые и идут на дороги, ведущие к соцобъектам – ам-
булаториям, ФАПам, учреждениям культуры и т. д., 
а также на межпоселковые дороги, соединяющие 
деревни и поселки. 

В бюджете района тоже запланированы средства 
на ремонт дорог – около 21 млн руб., но тут надо 
учитывать, что в эту сумму входит и содержание 
дорог - как зимнее, так и летнее. Из этой же суммы 
выделяются деньги и на софинансирование дорож-
ных объектов, строящихся на областные средства, 

на стройконтроль и разработку смет. 
Некоторые муниципальные образования, такие как Филип-

повское, г. Киржач, также предусматривают в своих бюджетах 
средства на дорожные работы. Как сказали представители 
администрации МО Филипповское, в среднем эта сумма со-
ставляет 1,5 млн руб. в год, что позволяет им содержать свои 
дороги и плюс отремонтировать 5-6 участков дорог в год, не 
больше, так как нанять грейдер для выравнивания профиля 
грунтовых дорог или расчистки снега стоит довольно дорого. 
А потому так необходима помощь области в дорожном стро-
ительстве, и хочется надеяться, что подрядные организации, 
работающие на территории района, будут строить дороги на 
совесть, так, чтобы они служили людям гораздо дольше га-
рантийного срока. 

А. ГОТКО.
 НА СНИМКАХ: д. Песьяне, ул. Советская (по асфальту по-

шла трещина; с. Заречье, ул. Центральная 1;  дорога на га-
рантии); д. Головино (дорогу размыло паводком).

Фото автора.

По итогам конкурса Ростуризма, проходившего в 2021 
году, Киржач вошел в перечень городов, представляю-
щих наибольшую привлекательность для посещения 
туристов. И работа в этом направлении не останавли-
вается – киржачанам был представлен план развития 
территории площади им. купцов Соловьевых около быв-
шего шелкового комбината (он разрабатывается уже 
1,5 года). В ходе общественных обсуждений концепция 
была встречена с позитивом и утверждена в качестве за-
явки в рамках конкурса «Малые города и исторические 
поселения – 2022».

Киржач исторически известен своим шелкопрядиль-
ным производством; его визитная карточка – шелк крас-
ного, или александропольского, цвета. Поэтому концеп-
ция получила название «Красная нить» – нить, которая 

связывает поколения и напоминает об истории города. 
Кстати, река Киржач своими изгибами с высоты тоже на-
поминает нить.

Прорабатывая идеи, команда проекта встречалась с 
жителями города: школьниками, представителями куль-
туры, сотрудниками заводов. Собранные проблемы и 
запросы на использование территории легли в основу 
концепции, также в генеральном плане появились ма-
лые архитектурные формы, освещение и видеонаблю-
дение. Кроме того, важно было сохранить уникальность 
и аутентичность территории.

По плану новая территория будет разделена на не-
сколько зон:

– спортивная зона включает в себя универсальную 
площадку для командных игр, минитрибуны и комплекс 

для воркаута; 
– тихая зона у поликлиники № 1 станет 

фотозоной и пространством для спокой-
ного отдыха;

– детская зона появится почти напро-
тив бывшей проходной; она спроектиро-
вана под детей всех возрастов, от нуля 
до пятнадцати лет.

И, наконец, будет благоустроена для 
прогулок и массовых мероприятий сама 
площадь, от нее протянется дорожка к 
берегу Киржача, на котором будет по-
строена терраса для загара и отдыха.

На презентации жители получили от-
веты от проектировщиков на интересую-
щие вопросы. Все идеи были встречены 
тепло, а значит – ожиданиям жителей 
проект соответствует. Готовимся к кон-
курсу и верим в победу!

Т. ГЛОНИНА.

«Красная нить», связующая поколения
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IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014-2024 годы составляет 20 833,12234  тыс. рублей, в 

том числе: 
- средства областного бюджета – 13 127,2 тыс. рублей
2014 год –  0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год –7 859,07926 тыс. рублей;
2022 год – 5 268,12074 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
- средства бюджета муниципального района – 7 685,12234  тыс. рублей:
2014 год –  44,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 290,0 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 2 089,12234 тыс. рублей;
2022 год – 4 262,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
- внебюджетные средства– 20,8 тыс. рублей:
- 2014 год – 20,8 тыс. руб.;
- 2015 год – 0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования ежегодно уточняются и подлежат корректировке исходя из возможностей бюд-

жета района на очередной финансовый год и плановый период.       
Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий Программы по годам ее реализации пред-

ставлены в таблице 2. 
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех 

источников финансирования приведена в таблице 3.
V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения  эффективности энергосбережения 
топливно-энергетических ресурсов. В связи с удорожанием стоимости энергоресурсов увеличилась доля  
затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность муниципальных учреждений района,  за-
ключаются в следующем:

- высокий износ основных фондов;
- низкие теплотехнические характеристики зданий;
- высокие потери энергии на стадии потребления;
- отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности.
Низкая энергетическая эффективность муниципальных учреждений района ведет к высокой нагрузке 

коммунальных платежей на бюджет района, что снижает финансовую стабильность.
 В этой связи энергосбережение и повышение  энергетической эффективности следует рассматривать, 

как один из основных источников  будущего экономического роста и может быть обеспечено только за счет 
использования программно- целевых инструментов, поскольку требует:

- высокой степени  координации действий;
- запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;
- мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энерге-

тических ресурсов.  В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, не-
обходимые для её реализации, устанавливаются  источники  и механизмы финансирования.

В настоящее время существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребле-
ния, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются 
экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных об-
следований и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное 
завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Все это также увеличивает долю расходов из бюджета района на содержание муниципальных учрежде-
ний района. Проведение  энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе является необходимым 
условием развития муниципального образования Киржачский район.

На территории района расположено:
- 32 подведомственных управлению образования администрации района учреждения. Количество зда-

ний, находящихся на балансе учреждений- 49.
- 7  подведомственных МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма  Киржачского райо-

на» учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений- 8.
- 1 муниципальное казенное учреждение «Районный центр физической культуры и спорта»  администра-

ции района. Количество зданий, находящихся на балансе учреждения- 2.
- 1 муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно транспортное управление администрации Кир-

жачского района Владимирской области». Количество зданий, находящихся на балансе учреждения- 2.

Несмотря на  положительные результаты, темпы снижения потребления ТЭР не достигают необходимого 
уровня.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберега-
ющих мероприятий, включающих в себя: 

- мониторинг и оценка эффективности выполнения показателей Программы;
- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения в муниципаль-

ных учреждениях района;
- внедрение современных средств учета ТЭР;
- реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит улучшить технико-экономические 

показатели  и снизить потери тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.

Итогом реализации I этапа Программы  станет снижение муниципальными учреждениями  района в со-
поставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии к 2015 году на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом).

Итогом реализации мероприятий  II этапа Программы  позволит достигнуть следующих результатов:
- эффективное использование энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;
- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией;
- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.

VI. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием 

показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения муниципальной программы (далее - показа-
тели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать 
ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой 
алгоритм оценки по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом, как результативно-
сти программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так 
и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных 
на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) государствен-

ной программы (оценка результативности);
- степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка пол-

ноты использования бюджетных средств);
- эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности 

достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка соци-

альной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов 
программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по следу-
ющим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанав-

ливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланиро-

ванных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достиже-

ния запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных ре-

зультатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланиро-

ванному уровню производится по следующей формуле:

П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные расходы на реализацию государственной программы в соответству-

ющем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной про-

граммы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных 
средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных 
средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на 
реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты исполь-
зования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат областного и 
местного бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как 
неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
производится по следующей формуле:

где:
Э - эффективность использования средств областного и местного бюджетов;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной про-

граммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффек-

тивность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эф-

фективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эф-

фективность оценивается как низкая.
VII. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 
В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на до-

стижение цели и задач государственной программы.
Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных меро-

приятий создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие энергосерви-

са; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и 
повышению эффективности управления.

В 2012 году с привлечением специализированной и аккредитованной организации муниципальными уч-
реждениями района произведен комплекс работ по энергетическим обследованиям с целью разработки 
энергетических паспортов на каждое учреждение. Энергетический паспорт определил состояние энерго-
обеспечения и топливно-энергетический баланс. На основании этого документа определена энергетиче-
ская стратегия, которая выявила самые узкие места в энергосбережении и позволила направить денежные 
средства в наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению ТЭР.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. В 
2011 году  завершены работы по установке приборов учета.

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями района в 2012- 2019 
годы составило: 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадастр. инжене-

ра № 33-11-154), СНИЛС 039-205-925 54, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контакт. тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
89056178640, адрес электронной почты: Omega-27@yandex.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы:

- по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021530:25, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ «Строи-
тель-2», уч. 12;

- по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Фрун-
зе, д. 5а.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Хохлова Мария Сергеевна (адрес для связи: г. Москва, 
пр-т Мира, д. 188а, кв. 40, контактный тел. 8-916-036-15-07); Мамедова Елена Михайловна (адрес для 
связи: г. Киржач, кв-л Прибрежный, д. 2, кв. 79, контактный тел.8-919-026-36-06).

 Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 марта 2022 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-держащихся в проекте ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их 
представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский: 

с/мо Филипповское, СНТ «Строитель-2», уч. 10 с КН 33:02:021530:23; 
г. Киржач: ул. Фрунзе, д. 11 с КН 33:02:010112:8; ул. Фрунзе, д. 7 с КН 33:02:010112:4; ул. Пионерская, 

д. 12 с КН 33:02:010112:30. 
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) Таблица № 1
Перечень основных мероприятий Программы  

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

(Продолжение на 8-й стр.)
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Таблица № 2
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района
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Таблица № 3
Ресурсное  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета муниципального района, внебюджетных источников
  на реализацию целей  Программы



ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. К участию в голосо-
вании по вопросам повестки  дня повторного общего собрания допускаются только лица, предоставившие: 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на долю, а также документы, 
удостоверяющие полномочия доверенного лица.

4. С информацией, документами и материалами к повторному общему собранию участников долевой 
собственности можно ознакомиться в срок до 21 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, с. Заречье, ул.Центральная, 25, здание администрации МО Филипповское. 

 Администрация муниципального образования Филипповское (сельское поселение) 
Киржачского района Владимирской области

25.04.2022 г.                                                                                                                                            № 689 
О внесении изменений  в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении Перечней предприятий 
для отбывания исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района» 
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановляю:

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

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района  по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования.
Глава  администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение 
Перечень 

предприятий для отбывания исправительных работ 
на территории Киржачского района,

 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы
 при отсутствии медицинских противопоказаний
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение),  д. Дубки, ул. Мирная, земельный участок 5-а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 26.05.2022 г.
Глава  администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

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

доставления в собственность земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешён-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1037 кв. м, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. Бабурино, 
ул. Лесная, з/у 6а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 26.05.2022 г.
Глава  администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах проведенных публичных слушаний на территории муниципального образования 

сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области:

15 апреля 2022 года в 10 часов в здании администрации муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский район, пос. Горка, ул. Свобода, д. 1  были 
проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, принятый решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района 
Владимирской области от 19.06.2017 г. № 20 (с изменениями и дополнениями внесенными решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района от 02.06.2020 года 
№ 11).

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения о 
внесении изменений в Устав муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселе-
ние Горкинское Киржачского района Владимирской области от 19.06.2017 г. № 20 (с изменениями и до-
полнениями внесенными решением Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское 
Киржачского района от 02.06.2020 года № 11), сделаны выводы о том, что: 

- публичные  слушания   проведены  в   соответствии  с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области; 

- неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованной общественности 
не является основанием для признания публичных слушаний не состоявшимися;

 - в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и  отсутствием интереса заинтересован-
ной  общественности к обсуждаемой теме признать публичные слушания   по данному вопросу состоявши-
мися.

- дополнений и изменений в проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Горкинское Киржачского района Владимирской области, принятый решением Совета народных де-
путатов муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской 
области от 19.06.2017 г. № 20 (с изменениями и дополнениями внесенными решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района от 02.06.2020 года № 11)не по-
ступило.

- в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и  отсутствием интереса заинтересован-
ной  общественности к обсуждаемой теме признать публичные слушания   по данному вопросу состоявши-
мися.

- с учетом отсутствия замечаний и предложений решено одобрить проект решения о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, приня-
тый решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское 
Киржачского района Владимирской области от 19.06.2017 г. № 20 (с изменениями и дополнениями внесен-
ными решением Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского райо-
на от 02.06.2020 года № 11) в предложенной редакции. 

- опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в Киржачской районной газете 
«Красное Знамя».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении повторного общего собрания собственников земельного

        участка, находящегося в долевой собственности
В соответствии со ст.14, 14.1 ФЗ-101 РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

Администрация муниципального образования Филипповское (сельское поселение) Киржачского района 
Владимирской области уведомляет о назначении повторного общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 33:02:000000:685, адрес земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Зареченский». Участок находится примерно в 
800 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Заречье.

Дата проведения повторного собрания: 23 мая 2022 года. Место проведения повторного собрания: Вла-
димирская область, Киржачский район, с. Заречье, ул.Центральная, 25, здание администрации МО Филип-
повское. Время начала регистрации: 13 часов 30 минут. Время открытия повторного собрания: 14 часов 
00 минут.

Повестка дня повторного общего собрания участников долевой собственности:
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности на земельный уча-

сток.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности на земельный участок.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды (субаренды) данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд )далее – уполномо-
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от  21 апреля 2022 г.                                                                                                                                       № 30/86
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское от 16.12.2021 года  № 27/79 
«О бюджете  муниципального образования Першинское на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
16.12.2021 года  № 27/79 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил 
внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 16.12.2021 
года  № 27/79 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 16.12.2021 
года  № 27/79 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»  следующие изменения и дополнения: 

- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «59189870,00 руб.» заменить цифрами «59191589,00 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «67201366,41 руб.» заменить цифрами «67684343,41 руб.»;
- в статью 2 в пункт 1 подпункта 1 цифры «72939925,00 руб.» заменить цифрами «68429925,00 руб.»;
- в статью 2 в пункт 2 подпункта 1 цифры «72349237,00 руб.» заменить цифрами «67839237,00руб.»;
2. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2022 год», изложить согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. Приложение № 2 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2023-2024 г.г.», изложить согласно приложению  № 2 к настоящему решению. 
4. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Пер-

шинское на 2022 год», внести изменения согласно приложению  № 3 к  настоящему решению. 
5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования  Першинское на 2023 - 2024 г.г.», внести изменения согласно приложению № 4 к  настояще-

му решению. 
6. В приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2022 год», соглас-
но приложению  № 5 к настоящему решению. 

7. В приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2023 – 2024 г.г.», 
согласно приложению  № 6 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в подпункт 1 пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское  от 16.12.2021 года  № 27/79 «О бюджете  муни-

ципального образования Першинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» слова  «дефицит 
бюджета муниципального образования Першинское равен 8011496,41руб.» на слова «дефицит бюджета 
муниципального образования Першинское равен 8492754,41 руб.»

9. Приложение №10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пер-
шинское на 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета», изложить 
в редакции согласно приложению №7 к настоящему решению;

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов:                                     А. В. СОЧНЕНКОВ.

(Приложения к постановлению опубликованы 26.04.2022  г. на стр. 12-14)                                                                                                     

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
от __________________ №________                                                                        

от __________________ № ___________
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального   образования   Першинское  

Киржачского района за 2021 год.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2021 год по 

доходам в сумме 54090,0  тысяч рублей, по расходам в сумме 42229,0 тысяч рублей  с превышением дохо-
дов над расходами  (профицит бюджета муниципального образования  Першинское) в сумме 11861,0 тысяч 
рублей со   следующими показателями:

1) доходов   бюджета муниципального образования   Першинское  за 2021 год по кодам классификации 
доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования  Першинское  за 2021 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального образования  Першинское,  согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) расходов  бюджета муниципального образования  Першинское за 2021 год по разделам и  подразде-
лам    классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское,  согласно приложению 
3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское за 2021 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Председатель Совета народных депутатов, 
Глава   муниципального образования
Першинское Киржачского района: А. В.  СОЧНЕНКОВ.

Приложение 1
к  проекту решения Совета народных

депутатов муниципального образования     Першинское Киржачского района                                                                                                                                           
от   ______________№____

Доходы бюджета муниципального образования Першинское за 2021  год 
  по кодам классификации доходов бюджета 

   (тыс.руб.)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
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Приложение 2
 Расходы бюджета муниципального образования Першинское по ведомственной структуре 

 расходов бюджета за 2021 год. 
тыс.руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 3
Расходы бюджета муниципального образования Першинское за 2021 год  

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета  муниципального образования 
(тыс. руб.)

Приложение 4
Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Першинское

за 2021 год по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита  бюджета 

21.04.2022 г.                                                                                                                                             № 674	
Об	утверждении	Порядка	создания	и	использования,	в	том	числе	на	платной	основе,	парковок	

(парковочных	мест),	расположенных	на	автомобильных	дорогах	общего	пользования	
местного	значения	Киржачского	района	Владимирской	области.

В соответствии Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего  пользования местного значения Киржачского 
района Владимирской области, в соответствии с Приложением к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы ад-
министрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации района И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
ПОРЯДОК 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  Киржачского района 

Владимирской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения   Киржачского рай-
она Владимирской области (далее - Порядок)  разработан в соответствии с Федеральными законами от 
10.12.1995 № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок разработан с целью регулирования процедуры принятия и реализации решений о 
создании и использовании парковок (парковочных мест), расположенных в полосе отвода автомобильных 
дорог   Киржачского района (далее –  парковки).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения  Киржачского района Владимирской области.

4. Для целей настоящего Порядка используется следующие основные понятия:
1) Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и обо-

рудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к про-
езжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или со-
оружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

2) Бесплатные парковки – парковки общего пользования, на которых плата с водителей транспортных 
средств за пользование данной территорией не взимается.

3) Платные парковки – парковки общего пользования, специально оборудованные в установленном по-
рядке хозяйствующим субъектом для организации временного размещения транспортных средств, на ко-
торых с водителей транспортных средств за пользование данной территорией взимается плата. 

4) Служебные парковки – парковки не общего пользования специально оборудованные  и соответствую-
щим образом обозначенные, предназначенные для временного размещения служебных и  гостевых транс-
портных средств.

5) Пользователь парковки  – водитель транспортного средства, который въехал на территорию парковки 
и разместил на ней автотранспортное средство.

6) Оператор – хозяйствующий субъект по организации временного размещения транспортных средств, 
муниципальное учреждение, уполномоченное постановлением главы администрации Киржачского района 
Владимирской области на осуществление соответствующих функций по эксплуатации платных парковок  и  
взиманию платы за пользование на платной основе парковками.

7) Пункт оплаты – пункт, позволяющий пользователю платной парковки осуществлять оплату стоимости 
пользования  парковкой. 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАРКОВОК 
2.1. Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок осуществляется админи-

страцией Киржачского района Владимирской области   в процессе разработки документации по планиров-
ки территории, а  также по предложению заинтересованных лиц по отношению к существующим автомо-
бильным дорогам.

2.2. Проработку предложений по планированию участков автомобильных дорог для организации парко-
вок производит администрация Киржачского района Владимирской области  .

2.3. Участок автомобильной дороги, предназначенный для организации  парковки должен иметь инди-
видуальный адрес.

2.4. Проект размещения парковок на территории Киржачского района Владимирской области разраба-
тывается  инициатором предложения по организации места парковки. 

2.5. Разработка проекта ведется по методике, принятой в транспортном проектировании, обеспечиваю-
щей требования безопасности движения и других нормативных требований в следующей последователь-
ности:

а) определяются границы района проектирования, и готовится подоснова в масштабе 1:2000; 
б) проводится анализ существующей градостроительной и планировочной ситуации, определяются 

функциональное назначение объектов и параметры автомобильной дороги и улицы;
в) проводятся замеры транспортных потоков, определяется пропускная способность улицы с целью 

установления возможности размещения на ней парковки;
г) для участков улиц закрепленных под организацию парковок, заказывается топографический   план в 

масштабе 1:500 с его уточнением по фактической застройке;
д) на топографическом плане проектируются варианты  расстановки автотранспортных средств с учетом 

безопасности движения и пропускной способности улицы;
е) варианты рассматриваются проектной организацией  во взаимодействии с представителями  ОГИБДД 

ОМВД России  по Киржачскому району и выбирается рекомендуемый вариант;
ж) для рекомендуемого варианта разрабатывается проект разметки мест парковки дорожной разметки в 

полном объеме, расстановки дорожных знаков;
з) в масштабе 1:100 делаются фрагменты выполнения разметки и в местах 1:10 фрагменты дорожных 

знаков с указанием всех показателей по ГОСТам.
2.7. Проекты размещения парковок на территории Киржачского района Владимирской области подлежат 

согласованию с 
- ОГИБДД ОМВД России по Киржачскому району Владимирской области.
2.8. Согласования проводится на бесплатной основе. При необходимости администрацией Киржачского 

района Владимирской области определяется дополнительный перечень согласующих организаций.
2.9. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается инициатором предложения по орга-

низации места парковки и осуществляется в соответствии с согласованным проектом размещения парков-
ки (парковочного места).

2.10. Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после оформления земельно – пра-
вовых отношений на земельный участок в соответствии с требованиями земельного законодательства Рос-
сийской Федерации.

2.11. Лицо, заинтересованное в организации парковки, обращается с заявлением в адрес главы адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области с предложением по обустройству парковки (пар-
ковочного места) на определенном участке автомобильной дороги местного значения с обоснованием 
необходимости ее обустройства и указанием ее назначения (для общего использования, использования в 
качестве служебной, гостевой и пр.). К заявлению прилагается предпроектное предложение в масштабе и 
виде, указанных в 2.5. настоящего раздела и обоснование необходимости обустройства парковки (парко-
вочного места). 

2.12. Срок рассмотрения заявления, включая согласование предпроектного предложения, не должен 
превышать одного месяца.

2.13. Основаниями для отказа  в организации парковки (парковочного места) являются выявленные в 
результате обследования улицы, анализа существующей градостроительной и планировочной ситуации 
обстоятельства, влекущие нарушение требований стандартов и технических норм безопасности дорожного 
движения, ухудшение  видимости на автомобильной дороге местного значения и иные условия влияющие 
на безопасность дорожного движения, а также несоответствие представленных документов требованиям 
пункта 2.5 настоящего раздела. 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВОК 
3.1. Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами 

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Киржачского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов.

3.2. Содержание платных и служебных парковок обеспечивается их балансодержателями непосред-
ственно или по договорам с эксплуатирующими улично – дорожную сеть организациями.
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Таблица № 3
Ресурсное  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района, внебюджетных источников  на реализацию целей  Программы

3.3. Порядок использования парковок на территории Киржачского района Владимирской области:
3.3.1. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах  пользования  парковкой, о 

размере платы за пользование на платной основе парковками,  порядке  и способах внесения соответству-
ющего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок.

3.3.2. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения Российской Федерации;
- при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользования данным объектом 

с учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 1 часу, 1 суткам);
-сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента выезда с нее.
3.3.3. Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;

- создавать друг другу препятствия и ограничения в  пользовании  парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за  пользование  парковкой; 
- нарушать общественный  порядок ;
- загрязнять территорию парковки;
- совершать иные действия, нарушающие установленный  порядок   использования  платных парковок. 
3.3.4. Оператор обязан:
- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»  и  обе-
спечить беспрепятственный проезд других участников дорожного движения, исключающий образование 
дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и парковки, располо-
женной на ней, предусмотренных требований Правил дорожного движения Российской Федерации  и  обе-
спечении ими безопасности дорожного движения;

- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки нормативным тре-
бованиям;

- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению сведения, относящиеся к предо-
ставляемым услугам по пользованию платными парковками, в том числе информацию о правилах  пользо-
вания платной парковкой, о размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и спосо-
бах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок;

- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий пользователей.
3.3.5. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими пользователя-

ми в отношении заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.6. Использование платных парковок, правила стоянки, въезда  и  выезда транспортных средств с них 
регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации, существующей дислокацией 
технических средств организации дорожного движения на автомобильную дорогу и другими нормативными 
документами.

3.3.7. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между поль-
зователем и оператором (далее – договор), согласно которому оператор обязан предоставить пользовате-

лю право пользования платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь 
- оплатить предоставленную услугу.

3.3.8. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при наличии свободных мест для стоян-
ки транспортных средств на платной парковке не допускается.

3.3.9. Размер платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Киржачского района Владимирской области, методика 
расчета размера платы за пользование парковками ( парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах  общего   пользования  местного значения Киржачского района Владимирской области, 
определения её максимального размера устанавливаются постановлениями главы администрации Кир-
жачского района Владимирской области.

3.3.10. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за пользова-
ние платной парковкой.

3.3.11. До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и достоверную информа-
цию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация предоставляется на 
русском языке. Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда 
на платную парковку. Эта информация должна содержать:

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о государственной реги-
страции оператора.

б) условия договора и  порядок  оплаты услуг, предоставляемых оператором, в том числе:
- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование на платной основе парковкой;
- порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
- наличие альтернативных бесплатных парковок.
в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществляющего прием претензий 

пользователей.
г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения.
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей.
3.3.13. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны соответствовать националь-

ным стандартам, устанавливающим требования к информационным дорожным знакам.
3.3.14. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров оператор ве-

дет журнал регистрации пользования платной парковкой.
3.3.15. При хранении и использовании оператором данных о пользователе, предусмотренных пунктом 

3.3.14 настоящего Порядка, необходимо исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц.
3.4. На каждой парковке должно выделяться не менее 10 процентов парковочных мест (но не менее одно-

го парковочного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства.

3.5. Эксплуатация парковок может быть приостановлена или прекращена в случаях:
1) Производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части автомобильных дорог.
2) Изменения схемы организации дорожного движения.
3) Прекращения земельно – правовых отношений или нарушения уполномоченными организациями по-

рядка эксплуатации платных или служебных парковок.
4) Проведение специальных городских мероприятий (праздничные манифестации, соревнования и др).

19.04.2022 г.   № 668    О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 14.10.2013 № 1407 «Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение и  повышение  энергетической эффективности»
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20, 
23.40 «АнтиФейк». [16+] 10.00 Жить здо-
рово! [16+] 10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 Информационный канал. [16+] 
21.00 Время. 21.45 Т/с «По законам во-
енного времени» [12+] 22.45 Большая 
игра. [16+]

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

21.05 Вести. Местное время. 9.55 О са-
мом главном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести. 11.30, 17.30 
«60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 21.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 0.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт». [12+] 1.00 Т/с «Зем-
ский доктор». [12+] 2.40 Т/с 
«Версия». [16+]

«НТВ»
5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня. 8.25, 
10.35 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.45 «За гранью» 
/стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» 
/стерео/ (16+). 20.00 Пре-
мьера. Остросюжетный се-
риал «ДИНОЗАВР» /стерео/ 
(16+). 23.30 Иван Оганесян 
в остросюжетном детективе 

«БУХТА ГЛУБОКАЯ» /стерео/ (16+). 2.55 
Алексей Барабаш и Ирина Вальц в сери-
але «ЛИНИЯ ОГНЯ» /стерео/ (16+) 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.50 Т/с «Любо-

пытная Варвара-3». [12+] 10.35, 11.50 
Х/ф «Гений». [0+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая мечта». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в стиле винтаж». [12+] 
17.00, 23.00 «Прощание». [16+] 18.15 
Петровка, 38. [16+] 18.30 Х/ф «Чисто-
сердечное призвание». [12+] 22.30 
«Хватит слухов!» [16+] 23.45 Х/ф «Укро-
щение строптивого». [12+] 1.30 Д/ф 
«Месть брошенных жён». [16+] 2.10 Д/ф 
«90-е. Комсомольцы». [16+] 2.50 «Знак 
качества». [16+] 3.30 Д/ф «Третий рейх: 
Последние дни». [12+] 4.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по дефициту». [12+] 4.50 
«Осторожно, мошенники!» [16+] 5.15 
Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю на-
повал». [12+]

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 

Новости. 6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 9.10 Футбол. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+] 11.10 
Классика бокса. [16+] 12.25 Специаль-
ный репортаж. [12+] 13.25, 15.00 Х/ф 
«Неоспоримый-2». [16+] 15.30, 17.30 
Х/ф «Гонщик». [12+] 17.55 Матч! Парад. 
[0+] 18.55 Футбол. «Краснодар» - «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 21.45 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала 
0.45 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. Финал. [0+] 
2.20 Классика бокса. [16+] 2.55 Футбол. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) - «Корин-
тианс» (Бразилия). Кубок Либертадорес 
5.00 «Голевая неделя». [0+] 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Д/ф 
«Сергий Радонежский. Путь подвижни-
ка». 7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 7.35, 18.35, 1.05 Д/ф 
«Фридрих Второй Гогенштауфен. Веч-
ная борьба с Папой Римским». 8.35 Д/с 
«Первые в мире». 8.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХX век. 12.30 Д/ф «Роман в 
камне». 13.05 Х/ф «Визит дамы». 14.15 
Д/с «Острова». 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 16.55, 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 17.25 
К 75-летию Геннадия Дмитряка. Кон-
церт Государственного академического 
Русского хора имени А.В. Свешникова. 
19.45 Главная роль. 20.05 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.20 Д/ф «Моя Оля 
Лапшина». К юбилею актрисы. 21.05, 
2.45 Цвет времени. 21.15 Абсолютный 
слух. 2.00 Звезды фортепианного искус-
ства.

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». 

[0+] 6.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение». [6+] 7.00 М/с «Том и 
Джерри». [0+] 9.55 М/ф «Тролли». [6+] 
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур». [6+] 
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой». [16+] 15.45 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». [16+] 18.15 Х/ф «Ша-
зам!» [16+] 20.45 Х/ф «Гемини». [16+] 
23.00, 23.55 Т/с Премьера! «The Телки». 
[18+] 0.40 Х/ф «Такси-5». [18+] 2.35 Т/с 
«Воронины». [16+] 
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ВТОРНИК,
3  МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2  МАЯ

СРЕДА,
4  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
5  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 

[16+] 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 7.30 Х/ф «Егерь». [12+] 9.20 «Ура-
за-Байрам» 10.15, 18.20 Информационный 
канал. [16+] 12.20, 0.30 Д/ф «Светлана Не-
моляева. Мы старались беречь друг друга». 
[12+] 13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
[12+] 15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного времени». [16+] 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] 
21.00 Время. 21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» [12+] 23.35 Д/ф «Для всех я 
стал Фоксом». К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. [12+] 1.20 Наедине 
со всеми. [16+] 3.30 Д/с «Россия от края до 
края». [0+]

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Деревенская история». [12+] 

9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Cоборной мечети. 
9.55 «По секрету всему свету». 10.15 Сто 
к одному. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+] 14.55, 17.55 Т/с 
«Акушерка. Новая жизнь». [16+] 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Х/ф «Золотой папа». 
[16+] 1.20 Х/ф «Любовь по найму». [12+]

«НТВ»
4.40 Егор Пазенко в фильме «СИБИРЯК» 

(16+). 6.10 Евгений Матвеев, Галина Поль-
ских, Никита Джигурда и Лариса Удовичен-
ко в фильме «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+). 
7.50, 8.20 Фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» (16+). 12.10, 16.20, 19.35 Андрей 
Смирнов, Александр Панкратов-Черный 
в остросюжетном сериале «ДИНОЗАВР» /
стерео/ (16+). 22.15 Премьера. «Будут все!» 
Юбилейный концерт Виктора Дробыша /сте-
рео/ (12+). 0.55 Валентин Томусяк, Семен 
Стругачев, Светлана Пермякова, Армен Джи-
гарханян в комедии «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» /стерео/ (12+). 4.25 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+] 

7.25 Православная энциклопедия. [6+] 7.50 
«Фактор жизни». [12+] 8.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам». [12+] 10.50 «Москва 
резиновая». [16+] 11.20 Х/ф «Золотая мина». 
[0+] 13.40 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив». [12+] 14.30, 0.05 События. 14.45 
«Салат весенний». Юмористический кон-
церт. [12+] 15.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». [12+] 17.30 Х/ф «Пояс Ориона». [12+] 
21.00 Х/ф «Кукольный домик». [12+] 0.20 Х/ф 
«Анатомия убийства. Змеи в высокой тра-
ве». [12+] 3.20 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни». [12+] 4.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов». [12+] 4.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль». [12+] 5.20 Д/ф «Рина Зе-
лёная. 12 историй со счастливым концом». 
[12+] 6.05 Д/с «Любимое кино». [12+]

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20, 3.05 

Новости. 6.05, 23.30 Все на Матч! 9.10 Т/с 
«Земляк». [16+] 12.35 Х/ф «Гонщик». [12+] 
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор. [0+] 15.55 Хоккей. Россия 
- Белоруссия. Выставочный матч 18.25 Ми-
ни-футбол.. КПРФ (Москва) - «Тюмень». Чем-
пионат России «Парибет-Суперлига». 1/4 
финала 20.20, 5.10 «Громко». 21.25 Футбол. 
«Байер» - «Айнтрахт». Чемпионат Германии 
0.15 Тотальный футбол. [12+] 0.45 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Об-
зор. [0+] 1.30 «Наши иностранцы». [12+] 1.55 
Классика бокса. [16+] 2.40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета «Весна Победы» [0+] 3.10 Хоккей 
на траве. Кубок России. Финал [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Ну, погоди!» 7.55 Х/ф «Свер-

стницы». 9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.45 Х/ф «12 сту-
льев». 12.20 «Музеи без границ». 12.50, 1.35 
Д/с «Страна птиц». 13.30 Д/с «Острова». 
14.10 Х/ф «Урок литературы». 15.30 «Те, с ко-
торыми я...» 16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана». 18.20 Х/ф «Золо-
той теленок». 21.10 «Песня не прощается... 
1971». 21.45 Х/ф «Сисси - молодая импера-
трица». 23.30 Спектакль «Пять вечеров». 2.20 
М/ф «Серый волк энд Красная шапочка». 
«Коммунальная история».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.25 М/с «Рождественские истории». [6+] 
6.50 М/с «Забавные истории». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.25 М/ф «Тролли». 
[6+] 10.15 М/ф Премьера! «Тролли. Миро-
вой тур». [6+] 11.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+] 
13.35 М/ф «Шрэк». [12+] 15.20 М/ф «Шрэк-
2». [6+] 17.00 М/ф «Шрэк Третий». [6+] 18.45 
М/ф «Шрэк навсегда». [12+] 20.25 Х/ф «Ша-
зам!» [16+] 23.00, 23.40 Т/с Премьера! «The 
Телки». [18+] 0.20 Премьера! «Кино в дета-
лях» [18+] 1.05 Х/ф «Закон ночи». [18+] 3.20 
Т/с «Воронины». [16+] 5.40 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Т/с «Проводница». [16+] 6.40, 

2.55 Х/ф «Если наступит завтра» [16+] 13.10 
Х/ф «Олюшка». [16+] 15.10 Х/ф «Клевер же-
ланий». [16+] 19.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток». [16+] 22.55 Х/ф «Ищу тебя». [16+] 0.50 
Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов». [16+] 
6.00 Т/с «Скарлетт». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб». [16+] 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 8.30 Х/ф 
«Небесный тихоход» [0+] 10.15, 18.20 Информа-
ционный канал. [16+] 12.20, 23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом». К 
100-летию знаменитого артиста. [0+] 13.15 Х/ф 
«Белорусский вокзал». [0+] 15.15 Х/ф «Стряпуха». 
[0+] 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] 
21.00 Время. 21.45 Т/с «По законам военного вре-
мени» [12+] 0.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел». [12+] 1.25 Наедине со все-
ми. [16+] 2.50 Д/с «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Бывшие». [12+] 9.20 «Пятеро на од-

ного». 10.10 Сто к одному. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Х/ф «От печали до радо-
сти». [12+] 14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». [16+] 21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье». [12+] 1.20 
Х/ф «Новая жизнь Маши Солёновой». [12+]

«НТВ»
4.50 Фильм «БИТВА» /стерео/ (6+). 6.05, 8.20, 

1.35 Алексей Кравченко, Александр Дзюба, Ки-
рилл Кяро в остросюжетном детективе «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» /стерео/ (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20, 0.05 Фильм «АФОНЯ» (0+). 
12.10, 16.20, 19.35 Остросюжетный сериал «ДИ-
НОЗАВР» /стерео/ (16+). 22.30 Премьера. «Все 
звезды майским вечером» /стерео/ (12+). 4.40 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х/ф «Большая любовь». [12+] 8.00 Х/ф 

«Граф Монте-Кристо». [12+] 11.20, 5.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любовью и смертью». [12+] 12.00 
Х/ф «Не может быть!» [12+] 13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по дефициту». [12+] 14.30, 23.50 
События. 14.45 Х/ф «Гений». [0+] 17.25 Х/ф «Ка-
мея из Ватикана». [12+] 20.40 Х/ф «Чёрная вдо-
ва». [12+] 0.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах». [12+] 1.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало». [12+] 3.05 Д/ф «Третий рейх: 
Последние дни». [12+] 3.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив». [12+] 4.25 Д/ф «Ми-
хаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка». [12+]

МАТЧ!
6.00, 9.05, 15.00, 21.40 Новости. 6.05, 15.05, 

21.00, 0.00 Все на Матч! 9.10 Т/с «Земляк». [16+] 
12.25 Художественная гимнастика. Международ-
ный турнир 15.30 Х/ф «Контракт на убийство». 
[16+] 17.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. Финал 20.00 Бокс. 
Л. Хант - Дж. Риггс. Bare Knuckle FC [16+] 21.45 
Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала 0.45 «Голе-
вая неделя». [0+] 1.10 Футбол. «Стронгест» (Боли-
вия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес 3.10 Классика бокса. [16+] 3.45 Ба-
скетбол. «Руна» (Москва) - «Уралмаш» (Екатерин-
бург). Парибет Чемпионат России. Мужчины. Су-
перлига-1. Финал. [0+] 5.30 «Правила игры». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Ну, погоди!» 7.50 Х/ф «Урок литера-

туры». 9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 9.35 Х/ф «Золотой теленок». 12.20 
«Музеи без границ». 12.50, 1.30 Д/с «Страна птиц». 
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь». 14.20, 0.20 Х/ф «Полу-
станок». 15.30 «Те, с которыми я...» 16.00 «Балету 
Игоря Моисеева - 85 лет!». Юбилейный концерт 
в Большом театре. 18.05 Х/ф «Визит дамы». 
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни 
Олега Митяева. 21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы». 23.30 Спектакль-концерт «Вер-
тинский. Русский Пьеро». 2.10 Д/с «Искатели».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Нача-
ло». [6+] 7.00 Уральские пельмени. [16+] 8.00 
Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+] 10.00 Х/ф «Двое: Я 
и моя тень». [12+] 12.00 Х/ф «Собачья жизнь». 
[6+] 14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2». [12+] 16.05 
М/ф «Душа». [6+] 18.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». [16+] 20.30 Х/ф «Чело-
век-паук. Вдали от дома». [16+] 23.00, 23.55 Т/с 
Премьера! «The Телки». [18+] 0.40 Х/ф «Рокет-
мен». [18+] 2.50 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+] 
4.15 Т/с «Воронины». [16+] 5.50 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Скарлетт». [16+] 13.10 Х/ф «Ищу 

тебя». [16+] 15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих». 
[16+] 19.00 Х/ф «Верная подруга». [16+] 22.55 
Х/ф «Кровь с молоком». [16+] 1.00 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика». [16+] 2.55 Х/ф «Если насту-
пит завтра» [16+] 5.45 Т/с «Проводница». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20, 23.40 «Анти-
Фейк». [16+] 10.00 Жить здорово! [16+] 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 Информационный 
канал. [16+] 21.00 Время. 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» [12+] 22.45 Большая игра. 
[16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 0.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+] 1.00 
Т/с «Земский доктор». [12+] 2.40 Т/с «Версия». 
[16+]

«НТВ»
5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня. 8.25, 10.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 20.00 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» /стерео/ (16+). 23.30 Остросю-
жетный детектив «БУХТА ГЛУБОКАЯ» /стерео/ 
(16+). 3.00 Сериал «ЛИНИЯ ОГНЯ» /стерео/ 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.45 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [12+] 10.25, 5.05 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний побег». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События. 11.50, 18.15 Пе-
тровка, 38. [16+] 12.10 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+] 13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
стиле винтаж». [12+] 16.55, 1.55 «Прощание». 
[16+] 18.35 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-2». [12+] 22.30 «10 самых...» [16+] 23.00 Д/ф 
«Актёрские драмы. Они сражались за Родину». 
[12+] 23.45 Х/ф «Золотая мина». [0+] 2.35 Д/с 
«Дикие деньги». [16+] 3.15 Д/ф «Третий рейх: 
Последние дни». [12+] 4.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта». [12+] 4.40 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55, 3.20 Новости. 

6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 0.00 Все на Матч! 9.10 
Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. [0+] 11.10, 2.35, 2.55 Классика бокса. [16+] 
12.25 Специальный репортаж. [12+] 13.25, 
15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление». [16+] 
15.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) - «Локомотив» (Новосибирск). Чем-
пионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти» 18.00 Смешанные единоборства. 
Роб Фонт - Марлона Веры. UFC [16+] 19.25 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 21.45, 
0.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 3.25 
Футбол. «Универсидад Католика» (Эквадор) - 
«Сантос» (Бразилия). Южноамериканский Ку-
бок 5.30 «Третий тайм». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Леген-
ды мирового кино. 7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел 
в изгнании. Наполеон на острове Эльба». 8.35 
Д/с «Первые в мире». 8.55, 21.55 Х/ф «Противо-
стояние». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX 
век. 12.05 Д/с «Забытое ремесло». 12.25 Абсо-
лютный слух. 13.05 Х/ф «Визит дамы». 14.15 Д/с 
«Острова». 15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45 Х/ф «Про-
сти нас, сад...» 17.00 «2 Верник 2». 17.45 Звезды 
фортепианного искусства. 19.45 Главная роль. 
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 20.20 Линия 
жизни. 21.15 «Энигма». 23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время». 1.35 Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Русский хор имени 
А.В. Свешникова. 2.45 Цвет времени.

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+] 6.40 
М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+] 7.00 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм». [6+] 12.00 Х/ф «Джек райан. Теория ха-
оса». [12+] 14.00 Х/ф «Гемини». [16+] 16.15 Х/ф 
«Терминатор-3. Восстание машин». [16+] 18.20 
Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». [16+] 
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы». [16+] 
23.00, 23.50 Т/с Премьера! «The Телки». [18+] 
0.35 Х/ф «Днюха!» [16+] 2.20 Т/с «Воронины». 
[16+] 5.50 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 9.00, 4.40 Давай разведёмся! [16+] 10.00 
Тест на отцовство. [16+] 12.15, 2.35 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.20, 3.25 Д/с «Порча». 
[16+] 13.50, 3.50 Д/с «Знахарка». [16+] 14.20, 
4.25 Д/с «Верну любимого». [16+] 15.00 Х/ф 
«Верная подруга». [16+] 19.00 Х/ф «Се ля ви». 
[16+] 23.00 Х/ф «Золотые ножницы». [16+] 1.00 
Х/ф «Неукротимая Анжелика». [16+] 5.30 Пять 
ужинов. [16+]

Уважаемые жители и гости 
Киржачского района!

Приглашаем вас 
на ЯРМАРКУ 

местных товаропроизводителей,
которая состоится 29 апреля 2022 года, 

с 9.00 до 15.00,
по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11, 

площадка возле ТЦ «Космос».
На ярмарке будут представлены мясная 

и молочная продукция, хлебобулочные изделия,
 овощи и фрукты, картофель семенной, 

рассада и саженцы.
Ждем вас на ярмарке!!! Реклама.12+



02/05/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 08:10 «БЕЛКА 

И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА». Муль-
тфильм. Россия, 2020 6+ 09:25 Планета 
лошадей 12+ 10:00 Великая война. Барба-
росса 12+ 11:00 «ЛУЧИК». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2016 12+ 14:35 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА». Мелодрама. Сериал Россия, 2018 
16+ 18:00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ». Драма. 
Великобритания, 2019 16+ 20:00 «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». Драма. Германия, 
1997 16+ 21:40 «ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС». Мелодрама. Испания, 2020 16+ 
23:20 «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО». Триллер. США, 
2020 18+ 00:55 Планета лошадей 12+ 03:00 
Удиви меня. Азербайджан 12+ 03:45 Миро-
вой рынок. Москва 12+ 04:30 Золотая се-
рия России. Субтитры 12+ 05:50 Релакс 12+

03/05/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 08:30 «ПРИН-

ЦЕССА И ДРАКОН». Мультфильм. Россия, 
2018 6+ 09:40 Планета лошадей. 12+ 10:10 
Великая война. Киев 12+ 11:00 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2015 12+ 14:10 «ЗОЛОТЦЕ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2017 12+ 17:45 Имя. Сим-
вол 33 0+ 18:15 «ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС». Мелодрама. Испания, 2020 16+ 
20:00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТУ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2016 16+ 04:15 Золотая 
серия России. Субтитры 12+ 05:40 Релакс 
12+

04/05/2022
06:00 Имя. Символ 33 0+ 08:00, 16:45 Ро-

мановы. Судьба русского Крыма 12+ 09:00 
Великая война. Оборона Севастополя 
12+ 10:00, 20:00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ВЕЕР ДЬЯВОЛА». Боевик. Сериал. Россия, 
2014 12+ 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 
00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 12:15, 19:20, 
22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 
12:45, 16:15, 01:00 Золотая серия России. 
Субтитры 12+ 13:15, 01:30 Непокоренные. 
Александр Печерский 12+ 14:15, 04:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. 
Россия, 2015 12+ 17:30 Диверсанты 16+ 18, 
20, 02:10 Неизвестные сражения Великой 
Отечественной 12+ 23:00 Волынь-43. Гено-
цид «во славу» Украине 12+ 05:30 Релакс

05/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:25 
Романовы. Судьба русского Крыма 12+ 
09:10 Великая война. Киев 12+ 10:10, 20:00 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. ОБОРОТЕНЬ»». 
Боевик. Сериал. Россия, 2014 12+ 12:45, 
16:15, 01:00 Золотая серия России. Субти-
тры 12+ 13:15, 01:30 Непокоренные. Брат-
ский союз 12+ 14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. Россия, 2015 
12+ 17:15 Диверсанты 16+ 18:00, 02:10 Не-
известные сражения Великой Отечествен-
ной 12+ 18:45, 02:45, 05:30 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект 12+ 23:00 Степан Бандера. 
Следы на Майдане 12+ 05:45 Релакс 12+

06/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:45 Ро-
мановы. Судьба русского Крыма 12+ 09:10 
Великая война. Блокада Ленинграда 12+ 
10:10, 20:00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. МА-
НЬЯК». Боевик. Сериал. Россия, 2014 12+ 
12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект 12+ 13:15, 01:30 Непокоренные. Герои 
«Блока смерти». 14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. Россия, 2015 
12+ 16:15, 01:00 Золотая серия России. 
Субтитры 12+ 17:30 Диверсанты 16+ 18:20, 
02:10 Неизвестные сражения Великой Оте-
чественной 12+ 23:00 Крым. Камни и пепел 
12+ 02:50, 05:35 Релакс 12+

07/05/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 06:50 «ДВА ХВО-

СТА». Мультфильм. Россия, 2018 6+ 08:00 
НОВОСТИ 0+ 08:25 Великая война. Ржев 
12+ 09:20 Великая война. Сталинград 12+ 
10:15 Имя. Символ 33 0+ 11:00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». Боевик. Сериал. Россия, 
2014 12+ 20:00 «ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПОЛУ-
НОЧИ». Драма. Великобритания, 2020 16+ 
21:40 «ЖАЖДА». Драма. Сериал Россия, 
2011 16+ 00:45 Диверсанты 16+ 03:20 Во-
йна и мир Театра Российской Армии 12+ 
04:30 Золотая серия России. Субтитры 12+

08/05/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 06:35 «ЭСПЕН В 

КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». Приключения. 
Норвегия, 2017 6+ 08:15 Планета лоша-
дей 12+ 08:45 Великая война. От Днепра 
до Одера 12+ 09:40 Штурм Берлина. В 
логове зверя 12+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект 12+ 10:50 Благовестие 0+ 
11:00 «КОМИССАРША». Драма. Сериал. 
Россия, 2017 12+ 18:10 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Драма. Сериал. Россия, 2013 12+ 
01:20 «ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ». 
Драма. Великобритания, 2020 16+ 02:50 
Непокоренные. Они сражались за Родину 
12+ 03:35 Золотая серия России. Субтитры 
12+ 05:00 Релакс 12+
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СУББОТА,
7  МАЯ

ПЯТНИЦА,
6  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  МАЯ

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
10.00 Жить здорово! [16+] 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.30 Информационный канал. 
[16+] 21.00 Время. 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» [12+] 23.40 Д/ф «Леонид 
Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!» [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 0.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 
[12+] 1.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+]

«НТВ»
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 «Место встречи». 
16.45 «ДНК» /стерео/ (16+). 20.00 Премье-
ра. Остросюжетный сериал «ДИНОЗАВР» /
стерео/ (16+). 0.00 Остросюжетный детек-
тив «БУХТА ГЛУБОКАЯ» /стерео/ (16+). 3.15 
Квартирный вопрос /стерео/ (0+). 4.05 Се-
риал «ЛИНИЯ ОГНЯ» /стерео/ (16+) До 5.45.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.40 «Москва рези-

новая». [16+] 9.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ва-
тикана». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка». [12+] 14.50 Город новостей. 17.00 Д/ф 
«Михаил Круг. Я любил, а меня предавали». 
[12+] 18.15 Петровка, 38. [16+] 18.35 Х/ф 
«Чистосердечное призвание-3». [12+] 22.00 
«В центре событий» 23.00 «Приют комедиан-
тов». [12+] 0.35 Х/ф «Невезучие». [16+] 2.05 
Х/ф «Чистосердечное призвание». [12+] 5.10 
Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамаро-
ва». [12+]

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.25, 3.30 Новости. 6.05, 12.50, 

0.00 Все на Матч! 9.10 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. [0+] 11.10, 2.05, 2.25, 
2.50 Классика бокса. [16+] 12.30 Специ-
альный репортаж. [12+] 13.25 Смешанные 
единоборства. Геннадий Ковалёв - Марсио 
Сантоса. AMC Fight Nights 15.30 Волейбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти» 
17.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 21.55 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии 0.45 «Точная 
ставка». [16+] 1.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 [0+] 3.35 «Ре-
цепТура». [0+] 4.00 Бокс. А. Адамс - Д. Кле-
клер. Bare Knuckle FC

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино. 7.35 Д/с «Первые 
в мире». 7.50, 21.35 Х/ф «Противостояние». 
10.20 Шедевры старого кино. 12.05 Больше, 
чем любовь. 12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже». 13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры». 14.15 
Д/с «Острова». 15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма». 16.15 Цвет времени. 16.30 
Телеспектакль «Он пришел». 17.40 Сергей 
Догадин, Владимир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр России. 
П.И. Чайковский. Избранные произведения. 
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 Х/ф «Обык-
новенный человек». 21.25 Цвет времени. 
0.05 Х/ф «Любовная страсть». 2.00 Д/с «Ис-
катели». 2.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Ве-
ликолепный Гоша».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+] 7.00 
Уральские пельмени. [16+] 8.00 Х/ф «Терми-
натор-3. Восстание машин». [16+] 10.05 Х/ф 
«Терминатор. Да придёт спаситель». [16+] 
12.20 Х/ф «Назад в будущее». [12+] 14.40 Х/ф 
«Назад в будущее-2». [12+] 16.45 Х/ф «Назад 
в будущее-3». [12+] 19.05 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу». [12+] 21.00 Х/ф «Соник в 
кино». [6+] 23.00 Х/ф «Парни со стволами». 
[18+] 1.15 Х/ф «Незваный гость». [16+] 3.00 
Т/с «Воронины». [16+] 5.40 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 9.00 Давай разведёмся! [16+] 10.00 
Тест на отцовство. [16+] 12.15, 2.55 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.20, 3.45 Д/с «Пор-
ча». [16+] 13.50, 4.10 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.20, 4.35 Д/с «Верну любимого». [16+] 
15.00 Х/ф «После зимы». [16+] 19.00 Х/ф 
«Рысь». [16+] 23.00 Х/ф «Хроники измены». 
[16+] 1.10 Х/ф «Анжелика и султан». [16+] 
5.00 Пять ужинов. [16+] 6.20 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 10.15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались 
за Родину». Фильм 1-й. [12+] 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? [0+] 13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова». [16+] 18.20 
Х/ф «Подольские курсанты». [16+] 21.00 Вре-
мя. 21.35 Сегодня вечером. [16+] 23.15 Д/ф 
«Звезды кино. Они сражались за Родину». 
Фильм 1-й. [12+] 0.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+] 1.40 Наедине со всеми. [16+] 
3.55 Д/с «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 «Доктор Мясников». [12+] 13.05 
Х/ф «Этим летом и навсегда». [12+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Поворот 
на счастье». [12+] 1.10 Х/ф «Двойная ложь». 
[12+]

«НТВ»
5.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
«Простые секреты» /стерео/ (16+). 8.50 
«Поедем, поедим!» /стерео/ (0+). 9.25 Едим 
дома /стерео/ (0+). 10.20 Главная дорога /
стерео/ (16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» /стерео/ (12+). 12.00 Квар-
тирный вопрос /стерео/ (0+). 13.05 «Од-
нажды...» /стерео/ (16+). 14.00 Своя игра /
стерео/ (0+). 15.00, 16.20 Следствие вели... 
/стерео/ (16+). 18.00 «По следу монстра» /
стерео/ (16+). 19.00 «Центральное телеви-
дение» 20.20 Премьера. Сергей Пускепа-
лис, Федор Добронравов, Роман Мадянов, 
Юрий Стоянов в фильме «БЕССМЕРТНЫЕ» /
стерео/ (12+). 22.35 Премьера. «Будем жить, 
старина!» Юбилейный концерт Дениса Май-
данова /стерео/ (12+). 0.35 Василий Лано-
вой, Арсений Робак в фильме «ЧУЖОЙ ДЕД» 
/стерео/ (16+). 2.20 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+). 3.10 Военная драма «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» /стерео/ (12+) До 
5.05.

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Большой вальс». [12+] 7.45 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 8.10 «Фактор 
жизни». [12+] 8.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых». 
[12+] 9.20 Х/ф «Если бы да кабы». [12+] 11.05 
Д/с «Большое кино». [12+] 11.35 Х/ф «Неу-
ловимые мстители». [6+] 13.00 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых». [6+] 14.30, 22.00 
События. 14.45 «Унесённые праздниками». 
Юмористический концерт. [12+] 15.35 Х/ф 
«Берёзовая роща». [12+] 18.50 Х/ф «Берё-
зовая роща-2». [12+] 22.20, 0.20, 1.00 «Про-
щание». [16+] 23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург». [16+] 23.40 Д/с «Приговор». 
[16+] 1.45 «10 самых...» [16+] 2.10 Х/ф «Чи-
стосердечное призвание-2». [12+]

МАТЧ!
6.00, 12.10 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. 

Bare Knuckle FC 8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 
21.35, 3.45 Новости. 8.05, 13.15, 18.30, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 9.40 М/с «Спорт Тоша». 
[0+] 9.45 М/с «Фиксики». [0+] 10.10 Х/ф 
«Неоспоримый-2». [16+] 13.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала 16.00 Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» (Мо-
сковская область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 18.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-лига 21.40 
Футбол. «Лацио» - «Сампдория». Чемпионат 
Италии 0.30 Футбол. «Хоффенхайм» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. [0+] 2.20 Волей-
бол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти» 
[0+] 3.50 Дзюдо. Всероссийские соревнова-
ния «Памяти В.С. Ощепкова» [0+] 5.00 Сме-
шанные единоборства. Чарльз Оливейра - 
Джастина Гейджи. UFC

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

тфильмы». 8.05, 22.00 Х/ф «Противостоя-
ние». 10.15 Неизвестные маршруты России. 
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек». 12.35 
«Музеи без границ». 13.05 «Рассказы из 
русской истории». 14.30 Больше, чем лю-
бовь. 15.10 Спектакль «Бенефис». 17.30 Х/ф 
«Чайковский». 20.00 Большой джаз. 0.10 Д/с 
«Страна птиц». 0.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». 

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 10.00 Уральские пельмени. [16+] 
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 10.25 М/ф 
«Кот в сапогах». [0+] 12.05 М/ф «Шрэк». [12+] 
13.55 М/ф «Шрэк-2». [6+] 15.35 М/ф «Шрэк 
Третий». [6+] 17.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+] 19.00 М/ф «Райя и последний дракон». 
[6+] 21.00 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+] 
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрес-
се». [16+] 1.15 Х/ф «Рокетмен». [18+] 

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+] 7.15 

Х/ф «Из Сибири с любовью». [16+] 10.55 Т/с 
«Чужая дочь». [16+] 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». [16+] 23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [18+] 1.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [16+] 3.50 Пять ужинов. [16+] 
4.15 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони». [12+] 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 6.20 Х/ф «На войне как на вой-
не». [12+] 7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск. [12+] 8.25 Часовой. 
[12+] 8.55 Здоровье. [16+] 10.15 Д/ф «Звез-
ды кино. Они сражались за Родину». Фильм 
2-й. [12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [0+] 
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова». [16+] 18.20 «АнтиФейк». [16+] 
19.00 Х/ф «Летчик». [16+] 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Край». [16+] 0.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину». Фильм 2-й. [12+] 1.50 
Наедине со всеми. [16+] 4.05 Д/с «Россия от 
края до края». [0+]

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Мамина любовь». [12+] 7.15 

Устами младенца. 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 9.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00, 
17.00 Вести. 11.55 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «Алина». 13.30 
Х/ф «Большой». [12+] 18.00 «Песни от всей 
души». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Д/ф 
«Великая неизвестная война». [12+]

«НТВ»
5.05 Лев Дуров в фильме «ЕГОРУШКА» /

стерео/ (12+). 6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+) /стерео/. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+). 10.20 «Первая передача» 
/стерео/ (16+). 11.00 «Чудо техники» /стерео/ 
(12+). 12.00 «Дачный ответ» /стерео/ (0+). 
13.00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+). 
14.00 Своя игра /стерео/ (0+). 15.00, 16.20 
Следствие вели... /стерео/ (16+). 19.00 «Ито-
ги недели» 20.30 «Маска». Лучшее /стерео/ 
(12+). 23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» /стерео/ (16+). 2.25 Александр Ляпин 
в фильме «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» /стерео/ 
(12+). 

ТВ ЦЕНТР
5.05 Х/ф «Если бы да кабы». [12+] 6.45 

Х/ф «Лекарство против страха». [12+] 8.20 
«Спасибо за верность, потомки!» Гала-кон-
церт. [6+] 9.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-
ка». [12+] 9.45 Х/ф «Невезучие». [16+] 11.25 
«Москва резиновая». [16+] 12.00 Д/ф «Кто на 
свете всех смешнее». [12+] 12.45 Х/ф «Белые 
росы». [12+] 14.20 Петровка, 38. [16+] 14.30, 
23.30 События. 14.45 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический концерт. [12+] 15.40 
Х/ф «Мама напрокат». [12+] 17.15 Х/ф «Чув-
ство правды». [12+] 20.25 Х/ф «Немая». [12+] 
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+] 1.05 
Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+] 
2.20 Х/ф «Чистосердечное призвание-3». 
[12+] 

МАТЧ!
6.00, 12.10 Смешанные единоборства. 

Чарльз Оливейра - Джастина Гейджи. UFC 
8.00, 9.35, 12.55, 3.45 Новости. 8.05, 15.30, 
23.45 Все на Матч! 9.40 М/с «Спорт Тоша». 
[0+] 9.45 М/с «Смешарики». [0+] 10.10 Х/ф 
«Неоспоримый 3. Искупление». [16+] 13.00 
Бокс. Турнир «Знамя Победы» 15.55 Волей-
бол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал 18.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. Финал 20.45 «После фут-
бола» 21.40 Футбол. «Верона» - «Милан». 
Чемпионат Италии 0.30 Футбол. «Бавария» 
- «Штутгарт». Чемпионат Германии. [0+] 
2.20 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти» [0+] 

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.55, 1.20 Х/ф 

«Небесный тихоход». 9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.40 «Мы 
- грамотеи!» 10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санни-
кова». 11.55, 0.40 Диалоги о животных. 12.35 
«Музеи без границ». 13.05 «Рассказы из рус-
ской истории». 14.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа». 14.55 Хру-
стальный бал «Хрустальной Турандот». Мария 
Аронова и ее семья. 16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые 
в мире». 17.25 Д/ф «Меч Мономаха». 18.05 
Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 19.45 
Международный музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту». 2.35 М/ф «История одного 
преступления». «Это совсем не про это»

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три 
кота». [0+] 7.00 М/с «Царевны». [0+] 7.25 М/ф 
«Лего Ниндзяго фильм». [6+] 9.10 Х/ф «Соба-
чья жизнь». [6+] 11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2». 
[12+] 13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». 
[12+] 15.20 Х/ф «Соник в кино». [6+] 17.10 
М/ф «Райя и последний дракон». [6+] 19.05 
М/ф Премьера! «Кощей. Начало». [6+] 21.00 
Х/ф Премьера! «Легенда о коловрате». [12+] 
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+] 1.20 
Х/ф «Последний бой». [18+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 Т/с «Проводница». [16+] 6.45 Х/ф 

«Золотые ножницы». [16+] 8.45 Х/ф «Хро-
ники измены». [16+] 10.50 Х/ф «Се ля ви». 
[16+] 14.50 Х/ф «Рысь». [16+] 18.45, 3.50 
Пять ужинов. [16+] 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+] 23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+] 1.10 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [16+]
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Уважаемые читатели!
Выписывайте 

и читайте 
районную газету

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна 

(сотрудник ООО «Терра»), аттестат кадастрового инженера но-
мер 33-10-77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО 
Союз «Кадастровые инженеры» (номер в реестре членов СРО 
– 451); адрес для связи: 601010, Владимирская область, город 
Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес электронной почты: 
SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082-430-579 54, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 3741; тел.: 8-910-183-63-11, 8 (49237) 2-03-58, извеща-
ет участников общей долевой собственности в границах колхоза 
им. Кирова Киржачского р-на Владимирской области о подготовке 
и необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка (единого землепользования) площадью 1620755 кв. м с 
кад. № 33:02:000000:672, расположенного: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), колхоз им. Кирова; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Незамдинова На-
талья Петровна, которой на праве общей долевой собственно-
сти принадлежит 4,07 га (1 пай) в праве на земельный участок с 
КН 33:02:000000:672; адрес для связи: 601024, Владимирская 
обл., Киржачский район, село Филипповское, ул. Сельская Новь, 
д. 1; тел. для связи – 8-930-744-69-57.

Сведения об образуемом земельном участке, обозначенном в 
проекте как «33:02:000000:672:ЗУ1»:

1) кадастровый номер обособленного земельного участка, вхо-
дящего в состав единого землепользования КН 33:02:000000:672, 
из которого осуществляется выдел: 33:02:021259:24;

2) ориентировочная площадь выделяемого земельного участка 
- 4,07 га;

3) местоположение выделяемого земельного участка уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно 
в 685 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 601024, Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Со-
ветская, д. 49.

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок с 

КН 33:02:021259:24 в составе единого землепользования с 
КН 33:02:000000:672 (западная и южная границы выделяемого 
зем. участка);

- земельный участок с КН 33:02:021259:179 (восточная граница 
выделяемого зем. участка);

- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом 
квартале 33:02:021259.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы при проведении кадастро-
вых работ: измененный земельный участок с КН 33:02:000000:672 
(правообладатели – участники общей долевой собственности в 
границах колхоза им. Кирова).

 Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельно-
му участку возможно:

1) посредством измененного земельного участка с 
КН 33:02:021259:24 в составе единого землепользования с 
КН 33:02:000000:672;

2) посредством земель неразграниченной гос. собственности в 
кадастровом квартале 33:02:021259.

 Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и ме-
стоположение образуемого (выделяемого) земельного участка, а 
также внести предложения по доработке проекта межевания заин-
тересованные лица могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения. Обоснованные возражения по проекту 
межевания относительно размера и местоположения границ об-
разуемого (выделяемого) многоконтурного земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач, 
ул. Некрасовская, д. 28 (ООО «Терра»); 600033, г. Владимир, ул. 
Офицерская, дом № 33а (Управление Росреестра по Владимир-
ской области); 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Га-
гарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской обл.). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалиф. аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г. ) СНИЛС 039-763-239 91,  

почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр-т,11,206, электронная почта:ooobazis64@mail.ru, тел. 
89165316137,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:3738, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером №33:02:021223:59 расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, снт "Лужки", уч-к 33 в кадастровом квартале № 33:02:021223  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является  Девятайкин Данил Игоревич, зарегистрированный 
по адресу: Россия, Московская область, микрорайон Авиаторов, г.Балашиха, ул.Третьяка, д.7, кв.274,  тел. +79857286380. 

  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д.15,  
29 мая 2022 г., в 10 часов 00 минут. 

   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.
  Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков  на местности принимаются с 29 апреля 2022г. по 

28 мая 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  29 апреля 2022г. по 28 мая 2022г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул.Гагарина, д.15

     Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется согласовать местоположение границ:
- кадастровый № 33:02:021223:58 Владимирская область, Киржачский район, СНТ «Лужки», уч-к 32;
- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021223.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 апреля  2022 г.                                    № 13

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:              
проект планировки и межевания территории  для размещения линей-
ного объекта местного значения  «Межпоселковый газопровод от  
п. Першино до границ воинской части г. Киржач Владимирской обла-
сти с отводом к п. Мирный».

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

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
районной газете Красное знамя от 08 апреля 2022 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 22 апреля 
2022 года.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводились публичные слуша-
ния: замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

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

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате об-
суждения участниками публичных слушаний, проект планировки и 
межевания территории  для размещения линейного объекта местно-
го значения  «Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ 
воинской части  г. Киржач Владимирской области с отводом к п. Мир-
ный», одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к 
утверждению главой администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

Начальник отдела  архитектуры 
МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ПЕРШИНСКОЕ

27.04.2022 г.                                                                              № 103
Об окончании отопительного периода 2021-2022 г.г.

В соответствии постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», постановляю:

1. Установить срок окончания отопительного периода 2021-2022 гг. 
на территории муниципального образования Першинское Киржачско-
го района – 30 апреля 2022 г. 

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций 
обеспечить в межотопительный период выполнение плановых ре-
монтных и профилактических работ на обслуживаемых системах те-
плоснабжения с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации  С. Ф. Чуб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

26.04.2022 г.  № 692
Об окончании отопительного периода 2021/2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» и установлением среднесуточной температуры 
наружного воздуха выше + 8о С постановляю:

1. Считать 05.05.2022 г. днём окончания отопительного периода 
2021/2022 года.

2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов при-
нять отдельное постановление администрации Киржачского района 
Владимирской области об изменении сроков отключения отопления в 
детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пре-
быванием людей.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций 
Киржачского района обеспечить в межотопительный период выпол-
нение плановых ремонтных и профилактических работ на обслужива-
емых системах теплоснабжения с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого за-
местителя главы администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит  официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                   И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КИРЖАЧ

27.04.2022 г.                                                                              №  455
Об окончании отопительного периода 2021-2022 гг. 

на территории  города Киржач
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», постановляю:

1. Установить дату окончания отопительного периода 2021-2022 гг. 
на территории города Киржач с 5 мая 2022 года. В общеобразователь-
ных и дошкольных учреждениях всех видов, имеющих индивидуальное 
отопление, согласно приказу начальника управления образования ад-
министрации Киржачского района.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Киржач по вопро-
сам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

Глава администрации  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.



Поздравляем с юбилеем
любимого, дорогого папу и дедушку
АНУФРИЕВА Юрия Валентиновича!

Папочка любимый, дедушка родной,
Празднуем семьей всей юбилей мы твой,
Пусть здоровье служит  всем годам назло,
Счастье в дом заходит, чтоб всегда везло,
Мы тебя сегодня крепко обнимаем
И тебя от сердца дружно поздравляем!

Дети, внуки, правнук.

Поздравляю с 70-летием
АНУФРИЕВА Юрия Валентиновича –

хорошего человека, тонкого поэта-лирика,
преданного спартаковца,

одноклассника и моего друга!
Юра! Не сдавайся!

Геннадий.
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