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27 марта на мемориальном ком-
плексе им. Ю. Гагарина и В. Серёгина 
состоялся традиционный памятный 
митинг, посвящённый 55-й годовщине 
со дня гибели первого космонавта и 
его лётного наставника. На меропри-
ятии присутствовали депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации и Законодательного Собрания 
Владимирской области, лётчики-кос-
монавты, представители ГК «Роскос-
мос», родственники погибших героев, 
делегации из нескольких областей 
России и многие другие. Встречали 
их глава Киржачского района Андрей 
Доброхотов и руководитель районной 
администрации Сергей Будкин.

На трибуну с обращениями вышли 
губернатор Владимирской области 
Александр Авдеев; директор Центра 
взаимодействия с органами государ-
ственной власти и работы с регионами 
госкорпорации «Роскосмос» Алексей 
Халиулин; дважды Герой Советского 
Союза, член первого отряда космо-
навтов СССР Борис Волынов; Герой 
России, лётчик-космонавт, президент 
благотворительного фонда памяти 
Ю. А. Гагарина, почётный гражданин 
г. Киржач и Киржачского района Вале-
рий Токарев; племянница первого кос-
монавта – Наталья Гагарина.

Александр Авдеев отметил: «62 года 
назад Юрий Гагарин совершил свой 
исторический полёт. Но для того, что-
бы он состоялся, в Союзе была про-
делана огромная работа. Инженеры и 
конструкторы создали великолепную 
базу по выводу спутников на косми-
ческие орбиты. Дальнейшие дости-
жения стали возможными благодаря 

тому, что первый отряд космонавтов и 
его наставники тренировались, изучая 
порог возможностей человека. Подвиг 
Гагарина и Серёгина – пример для нас 
всех, для подрастающего поколения».

«К сожалению, в тех профессиях и 
индустриях, которые связаны с ри-
ском для жизни, немало трагических 
страниц. Катастрофа, которая унесла 
жизни Юрия Гагарина и Владимира 
Серёгина, является тяжкой утратой 
для всего человечества. Мы все пом-
ним их имена и чтим подвиг геро-
ев-первопроходцев», – говорил Алек-
сей Халиулин.

Поделился воспоминаниями Борис 
Волынов: «Первые шаги на пути осво-
ения космоса – это было испытание 
на прочность. Мы понимали – малей-
шая ошибка может стоить жизни. И мы 
были первыми. Жизнь Юрия Гагарина 
для всех нас служит примером под-
линной любви к своей Родине, а также 
огромного стремления всегда учиться 
новому, совершенствоваться, стано-
виться лучше и сильнее». 

Валерий Токарев поблагодарил 
всех, кто собрался почтить память 
погибших героев. «Их мужество и ге-
роизм и сейчас вдохновляют ребят, 
защищающих наше Отечество», – 
подчеркнул космонавт. В торжествен-
ной обстановке он вручил благодар-
ственные письма фонда меценатам, 
которые участвуют в сохранении и 
преображении мемориала. 

«Всё меньше остаётся людей, ко-
торые лично знали героев. Нам при-
нимать эстафету памяти. В сложные 
времена люди ищут ориентиры, кото-
рые объединяли бы их. Улыбка Гага-

рина – один из таких объединяющих 
символов. Самыми душевными оста-
нутся слова его жены: „Он был и есть 
жизнь”», – сказала Наталья Гагарина.

Не остался без внимания и вопрос 
дальнейшей судьбы Гагаринского 
мемориала. Александр Авдеев рас-
сказал, что совместными усилиями 
ГК «Роскосмос», региона и муниципа-
литета планируется благоустройство 
комплекса, которое начнётся уже в 
нынешнем сезоне. В частности, это 
восстановление покрытия и установ-
ка самолёта. В дальнейшем на пило-
нах должны появиться имена членов 
первого отряда космонавтов и их 
последователей. По словам Алексея 
Халиулина, в настоящее время разра-
батывается проект нового соглашения 
между госкорпорацией и правитель-

ством региона, которое будет направ-
лено на развитие сотрудничества по 
очень многим направлениям и сфе-
рам.

Завершился митинг песней «Знае-
те, каким он парнем был» в исполне-
нии Валерия Борунова и минутой мол-
чания. Под звуки оружейного салюта 
участники мероприятия возложили 
цветы к стеле на месте крушения са-
молёта Юрия Гагарина и Владимира 
Серёгина.

А. СТАРУН,
с использованием материалов 

пресс-службы правительства 
Владимирской области.

Фото автора 
и Владимира Чучадеева, 

газета «Владимирские 
ведомости».

«Он был и есть жизнь»

Евгений Фёдоров – 
снова «Меценат года»

В конце марта во Владимирской областной фи-
лармонии состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню работника культуры. В ходе ме-
роприятия губернатор Александр Авдеев поздравил 
деятелей культуры и искусства с профессиональным 
праздником и вручил награды и премии за профес-
сиональные достижения.

Среди отмеченных наградами – и генеральный ди-
ректор Киржачской типографии, почётный гражда-
нин города Киржача и Киржачского района Евгений 
Фёдоров. Он удостоен почётного звания «Меценат 
года Владимирской области в области культуры».

«Конечно, испытываю большое волнение сейчас. 
Уже второй раз такая высокая оценка от губернато-
ра и министерства культуры. Для меня и всей моей 
команды это серьёзное событие. Много лет мы при-
держиваемся такого правила: чем больше ты отда-
ёшь, тем больше получаешь. Это не пустые слова. 
Этим правилом руководствовались ещё при князе 
Владимире Святославовиче. Отдавая “десятину”, мы 
понимаем, что это вклад в наших детей и внуков, ин-
вестиции в завтрашний день. Конечно, важно, чтобы 
мы своим примером мотивировали других предпри-
нимателей, которым небезразлично будущее нашей 
страны», – поделился Евгений Фёдоров.

По материалам пресс-службы
 правительства Владимирской области.



Законодательное Собрание орга-
низовало рабочую поездку в поселок 
Доброград Ковровского района. Де-
путаты на месте проверили, насколько 
эффективно используются кредитные 
средства, выделенные на комплекс-
ное развитие самого Доброграда и 
одноименной особой экономической 
зоны.

Как известно, главный законода-
тельный орган региона не только 
формирует областной бюджет, но 
и контролирует его исполнение. На 
февральском заседании депутаты За-
конодательного Собрания запланиро-
вали рабочую поездку в Доброград. 
Дело в том, что на развитие самого 
поселка и одноименной особой эко-
номической зоны правительство РФ 
выделило инфраструктурный бюд-
жетный кредит – почти 4 миллиарда 
рублей. ИБК как инструмент стиму-
лирования экономического роста 
предложил и активно поддерживает 
Президент России, но, разумеется, 
такой кредит выдается на опреде-
ленных условиях. Если они не соблю-
дены, деньги придется возвращать. 
Сумма немалая, поэтому во время ра-
бочей поездки депутаты интересова-
лись буквально всем: сколько рабочих 

мест обеспечит ОЭЗ «Доброград», как 
проходят газификация территории и 
дорожное строительство, какие про-
изводства здесь откроются, можно 
ли будет купить продукцию резиден-
тов ОЭЗ во Владимирской области, 
где будут жить новые доброградцы и 
насколько полно они будут обеспече-
ны необходимой социальной инфра-
структурой. В итоге депутаты получи-
ли ответы на все эти вопросы.

«Мне бы хотелось поблагодарить 
и областное правительство, и руко-
водство ОЭЗ «Доброград», и всех 
строителей, которые сегодня заняты 
важнейшими делами – они создают 
промышленность нашей страны», – 
поделился впечатлениями предсе-
датель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

В самом деле, по строительству 
жилья и объектов социальной ин-
фраструктуры (а это важные условия 
кредитного соглашения) Доброград 
уверенно опережает график работ. 
Депутаты побывали на новостройках 
школы, спортивного комплекса, дет-
ского сада. Из 14 запланированных 
социально значимых объектов сейчас 
возводятся 11. Работы по трем остав-
шимся начнутся в нынешнем году. 

По жилищному строительству пока-
затели еще лучше: в прошлом году 
планировали ввести в эксплуатацию 
15 тысяч квадратных метров жилья, 
а построили 25 тысяч квадратов. На 
нынешний год запланировано еще 50. 
По условиям соглашения это строи-
тельство идет исключительно за счет 
инвесторов.

«В этом году огромное количество 
сдаточных объектов – мы, скорей 
всего, побьем рекорд даже целого 
Коврова по количеству введенных ме-
тров», – уточнил гендиректор проекта 
«Город Доброград» Олег Фомин.

С точки зрения промышленного 
развития территории серьезных ос-
нований для опасений тоже нет. По ус-
ловиям предоставления кредита в До-
броград необходимо было привлечь 
как минимум пять резидентов (план на 
2022 год), а в настоящее время здесь 
обосновались уже шесть. Еще две 
инвест-заявки сейчас в работе. Со-
гласно требованиям, объем частных 
инвестиций должен соответствовать 
государственным вложениям в рав-
ной пропорции, а в Доброграде каж-
дый бюджетный рубль привлек уже 
семь рублей инвесторов.

Первый вице-губернатор Алек-
сандр Ремига отметил, что эта рабо-
та была бы еще эффективнее, если бы 
прежних зарубежных партнеров – ре-
зидентов ОЭЗ - не вынудили ввести 
санкции: «Мы разобрались с этой си-
туацией благодаря, в первую очередь, 
активной позиции наших инвесторов. 
Перешли на другие рынки и организо-
вали эти процессы. Но, безусловно, 
по времени объективно сдвижка про-
изошла». 

По этой причине запланированные 
показатели по налоговым и ненало-
говым доходам в консолидированный 
бюджет Владимирской области пока 
не достигнуты, но заработанных в 
Доброграде денег уже хватает на об-
служивание инфраструктурного бюд-
жетного кредита. И это с учетом того, 
что здешние предприятия далеки от 
плановых мощностей и находятся на 
стадии развертывания производства. 
Это и позволило спикеру ЗС Влади-
миру Киселеву подытожить рабочую 
поездку в Доброград с вполне оправ-
данным оптимизмом: «Лет через пять 
мы с вами эту территорию не узнаем. 
Мы вновь приедем сюда, а здесь бу-
дет, как в песне пелось, город-сад. 
Здесь будет город Доброград».
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Во Владимирской области на поддержку малого 
и среднего предпринимательства выделили почти 
193 млн рублей из областного бюджета 

Об этом, комментируя отчет премьер-министра Рос-
сии Михаила Мишустина, рассказал депутат Государ-
ственной думы от Владимирской и Ивановской обла-
стей Алексей Говырин.

По словам Председателя Правительства, главной за-
дачей работы Кабинета министров в прошедшем году 
было снижение влияния санкций на экономику России 
и жизнь граждан. Ради этого чиновники вели работу по 
повышению финансовой устойчивости и стабильности 
в стране.

Весной 2022 года аналитики оценивали вероятное 
падение российского ВВП двузначными цифрами. Но 
спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне 
умеренным. Наша экономика, в том числе предпри-
нимательское сообщество, продемонстрировали не-
обходимый запас прочности, большие возможности 
адаптивности. Более того в трудный год санкционного 
давления мы заложили основы для развития, финан-
сового и технологического суверенитета. Междуна-
родные организации (в частности, МВФ) прогнозиру-
ют России позитивную динамику по итогам 2023 года 
и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 
2024-м. Удалось нормализовать работу кредитных 
организаций, валютного и фондового рынков. За год 
были расширены операции с дружественными стра-
нами благодаря замене доллара и евро, уменьши-
лась инфляция, сохранилась устойчивость финансо-
вого сектора. Таких результатов удалось добиться в 
том числе и благодаря поддержке малого и среднего 
бизнеса, нагрузка на который в 2022 году была значи-
тельно снижена. Малому и среднему бизнесу в общей 
сложности предоставлено почти 1 трлн 250 млрд ру-
блей кредитной поддержки, а также льготные микроза-
ймы. Средняя ставка по ним – 6,5 %. Продлены сроки 
уплаты налогов по «упрощенке» и страховых взносов. 
На гостиничные услуги обнулило НДС. Мораторий на 
плановые проверки продлён до 2030 года.

Эта работа была проведена на должном уровне и в 
регионах, отметил депутат Алексей Говырин. Так, во 
Владимирской области на поддержку МСП выделили 
192,9 млн рублей из областного бюджета. Поддержи-
вать отечественный бизнес государство планирует и в 
наступившем году.

– В малом и среднем предпринимательстве заня-

та треть работоспособного населения страны, пятая 
часть ВВП – это результат их деятельности. И под-
держка предпринимателей так же важна, как и под-
держка других сфер экономики. Мы должны созда-
вать условия для бизнеса. При подготовке бюджета на 
трехлетний период депутаты совместно с профильны-
ми министерствами заложили необходимые средства 
и на госпрограммы поддержки бизнеса, – рассказал 
Алексей Говырин.

Отметим, что, выступая в Думе, Премьер-министр 
России Михаил Мишустин поблагодарил парламент за 
оперативное внесение изменений в законодательство, 
которые позволили выполнять задачи, поставленные 
Президентом России. Прежде всего эти задачи косну-
лись сохранения уровня жизни граждан и как раз под-
держки экономики, направленной на укрепление фи-
нансового и технологического суверенитета страны.

Ранее мы рассказывали, как Владимирская область 
сохранила структуру экспорта и импорта внешней тор-
говли. Региональный бизнес в 2022 году сэкономил 
574 миллиона рублей благодаря обнулению ввозных 
таможенных пошлин. Об этом редакции «Владимир-
ских ведомостей» эксклюзивное интервью дал началь-
ник Владимирской таможни Павел Павлов. Он расска-
зал, как региональные промышленники, столкнувшись 
с беспрецедентным отношением внешнего мира, вы-
нужденно искали новые выходы на внешний рынок и 
в итоге успешно справились с поставленной задачей, 
наладили новые экономические связи. 

Автор: служба новостей,
источник - «Владимирские Ведомости».

Фото 
Натальи Лариной.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ВЫДЕЛИЛИ ПОЧТИ 193 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты ЗС провели выездное совещание в Доброграде



В пресс-центре Правительства Вла-
димирской области 21 марта состоял-
ся брифинг по вопросам корректировки 
платы за отопление по итогам 2022 года. 
С журналистами региона пообщались 
начальник Инспекции государствен-
ного жилищного надзора региона Еле-
на Андреева и представители крупных 
теплоснабжающих организаций: ге-
неральный директор ООО «Владимир-
теплогаз» Сергей Никитин и директор 
владимирского филиала АО «Энергос-
быТ Плюс» Валерий Маковский.

Согласно требованиям действующе-
го законодательства корректировка 
платы за отопление производится еже-
годно. Её размер рассчитывается как 
разность между размером платы за эту 
коммунальную услугу за прошедший 
год в жилом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, определённым 
исходя из фактических показаний обще-
домового прибора учёта тепловой энер-
гии, и размером платы за отопление, 
начисленным за прошедший год.

Перерасчёт проводится в первом 
квартале года, следующего за расчёт-
ным. Следовательно, жители области 
уже в квитанциях за февраль и март уви-
дят корректировку по итогам 2022 года.

Корректировка в сторону доначис-
ления платы в этом году будет почти в 
6 раз меньше, чем годом ранее – всего 
52,28 млн рублей (в прошлом году эта 
сумма составила 312,5 млн рублей). 
Она обусловлена увеличением расхо-
да теплоносителя в системе отопле-
ния ряда домов, повышением качества 
предоставляемой услуги. Кроме того, в 
2021 году было установлено новое обо-
рудование на ряде домов, что повлияло 
на более точное определение расхода 
теплоносителя. Норматив потребления 
тепловой энергии на отопление, при-
меняемый при начислении платы за 
отопление в 2022 году, по большинству 
домов, где были установлены приборы 
учёта, оказался ниже объёма потребле-
ния тепловой энергии по показаниям 
общедомовых приборов учёта.

Подробную информацию по начисле-
ниям корректировок можно посмотреть 
в личных кабинетах на сайтах организа-
ций.

Для снижения объёма потребляемой 
тепловой энергии и главный жилищный 
инспектор, и представители теплоснаб-
жающих организаций рекомендуют  
проведение мероприятий по улучшению 
теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций. Это, в том числе, утепле-
ние фасада, замена окон на энергосбе-
регающие стеклопакеты, теплоизоля-
ция труб отопления в неотапливаемых 
помещениях, а также установка тепло-
вого узла, позволяющая в автоматиче-
ском режиме осуществлять регулировку 
параметров теплоносителя в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха, 
оснащение отопительных приборов тер-
морегуляторами. 

 Если жители не могут единовременно 
оплатить выставленную корректировку 
платы за услугу по отоплению, они впра-
ве обратиться в ресурсоснабжающие 
организации с заявлением о рассрочке 
платежа и об установлении графика по-
гашения платы.

Если размер платы за коммунальные 
услуги в определённом расчётном пе-
риоде превысил более чем на 25 про-
центов размер платы за коммунальные 
услуги, начисленный за аналогичный 
расчётный период прошлого года, ре-
сурсоснабжающая организация обязана 
предоставить потребителю рассрочку 
задолженности по коммунальным пла-
тежам. Такой вид рассрочки предостав-
ляется при условии внесения платежей 
равными частями в течение 12 месяцев, 
включая тот месяц, с которого была пре-
доставлена рассрочка.

Масштабное онлайн-голосование 
стартует 15 апреля и продлится 
до 31 мая. Оно будет проходить 
на единой федеральной платформе 
33.gorodsreda.ru. Жителям 33-го регио-
на предстоит принять участие в отборе
общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2024 году в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»
нацпроекта «Жильё и городская среда».

В этом году на выбор граждан будет
предложено 30 общественных про-
странств и 16 дизайн-проектов для 8 об-
щественных территорий. 

В голосовании за территории будут
представлены 11 муниципаль-
ных образований: Владимир 
(2 объекта); Муром (7 объек-
тов); Александров (3 объекта); 
Вязники (2 объекта); посёлок 
Мстёра Вязниковского рай-
она (2 объекта); Гороховец 
(3 объекта); Киржач (2 объек-
та); Кольчугино (2 объекта); 
Покров (3 объекта) и посёлок 
Вольгинский Петушинского 
района (2 объекта); посёлок 
Ставрово Собинского района 
(2 объекта).

Голосование по выбору 
дизайн-проектов для обще-
ственных территорий будет 
проводиться в 7 муниципаль-
ных образованиях: Коврове 
(3 этап сквера «Культура», 
расположенного рядом с 
ДК «Родина»,  и  3  этап 

сквера по ул.  З.  Космодемьян-
ской); Гусь-Хрустальном (3 этап скве-
ра у памятника В. И. Ленину); посёлке 
Никологоры Вязниковского района 
(сквер, расположенный с правой сто-
роны центральной площади, напро-
тив дома № 25 по ул. Советской); 
посёлке Мелехово Ковровского района 
(парк «30 лет Победы»); Юрьеве-Поль-
ском (2 этап площади перед зданием 
районного Центра культуры и досуга); 
Судогде (сквер «Островок», спортивная 
зона); посёлке Красная Горбатка (2 этап 
благоустройства пляжной зоны для ак-
тивного отдыха).
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Правительство Владимирской области: события, факты

Управление массовых коммуникаций.

Губернатор Александр Авдеев 
24 марта провёл в Юрьев-Поль-
ском районе рабочее совещание с 
руководителями и специалистами 
организаций агропрома, главами 
органов местного самоуправления, 
фермерами и представителями об-
разовательных учреждений. Обсуж-
дались итоги работы отрасли, планы 
и задачи на предстоящий период.

Уже в этом году селянам из об-
ластного бюджета перечислено 
224,5 млн рублей. Это финансовая 
поддержка станет существенной 
опорой в проведении весен-
не-полевых работ. К 1 июня до 
аграриев будет доведено ещё 
порядка 1,2 млрд рублей. Все-
го же в 2023 году общий объём 
государственной поддержки на 
реализацию программы развития 
агропрома области предусмотрен в 
объёме 1,6 млрд рублей.

«Рассчитываем, что уже в этом 
году мы сможем сократить число 
сдерживающих отрасль факторов 
и она покажет ещё более высокие 
результаты. Главная задача – обе-
спечить свежими, качественными 
местными продовольственными то-
варами жителей нашего региона», – 
отметил Александр Авдеев.

Прошлый год стал очередным эк-
заменом на способность быстро 
адаптироваться к новым услови-
ям и находить новые возможности, 
чтобы достигать хороших результа-
тов. Сельхозтоваропроизводители 
справились со всеми вызовами до-
стойно. Область направила более 
1,7 млрд рублей на развитие АПК, 
ввела дополнительные меры под-
держки в рамках антикризисного 
пакета, и вложения оправдались.

Среди ключевых итогов работы 
отрасли – рост объёмов произ-
водства продукции. Предприятия 
пищевой промышленности произ-
вели продуктов почти на 240 млрд 
рублей, что выше уровня прошлого 
года почти на треть. Валовый надой 
молока в хозяйствах региона в про-
шлом году достиг 470 тысяч тонн. 
Также удалось собрать хороший для 

нашей климатической зоны урожай: 
намолочено почти 215 тыс.тонн зер-
на, собрано почти 170 тыс. тонн кар-
тофеля и 78 тыс. тонн овощей. Сбыт 
продукции АПК области за рубеж за 
2022 год увеличился на 43 процента 
к уровню 2021 года.

 Как отметил глава региона, в обла-
сти неплохо растут пищевая и пере-
рабатывающая отрасли – по конди-
терским изделиям, мясу. Стабильно 
хорошие результаты – в производ-
стве молока. Однако в целом агро-
промышленный комплекс требует 
дополнительных мер стимулирова-
ния роста объёмов производства в 
разных формах хозяйствования. 
По крупным хозяйствам ситуация с 
одной стороны стабильная, а с дру-
гой – прирост всего 1,5 процента, а 
есть все возможности увеличить эту 
цифру. Есть  рост количества малых 
фермерских хозяйств: было 200, 
сейчас около 300. Но 2 млрд рублей 
оборота для них – недостаточно. 
Необходимо поддержать их таким 
образом, чтобы удвоить объёмы 
производства в КФХ. 

Ещё одна важная задача на пред-
стоящий сезон – активное введение 
в сельхозоборот новых земель. Для 
этого в области уже с этого года бу-
дет пополняться парк спецтехники, 
задействованной в расчистке земель. 

Александр Авдеев сделал акцент и
на работе по программе комплекс-
ного развития сельских территорий, 
которая даёт ощутимый эффект. В 
прошлом году по этой программе 
реализовали 47 проектов по благо-
устройству сельских территорий, 
33 сельских семьи улучшили жи-
лищные условия. «Отличник» в этом 
направлении – Собинский район. 
Так, например, в 2022 году после 
реконструкции в поселке Ставро-
во был открыт ФОК с бассейном. 
Губернатор рекомендовал главам 
муниципальных районов активно 
перенимать опыт соседа по при-
влечению федеральных средств на 
благо жителей.

Идёт подготовка 
к Всероссийскому голосованию за объекты 

благоустройства в 2024 году

Александр Авдеев: «Главная задача 
сельскохозяйственной отрасли – обеспечить 

жителей региона качественными 
продовольственными товарами»

О корректировке платы за отопление

А.Авдеев,
Петушинский

 район, 
август 
2022.

Более 117 млн рублей будет 
возвращено в 2023 году жителям 
области ресурсоснабжающими 
организациями. 

Это почти в 6 раз больше, чем 
в прошлом году.

Более 117 млн рублей будет 
возвращено в 2023 году жителям 
области ресурсоснабжающими 
организациями. 

Это почти в 6 раз больше, чем 
в прошлом году.
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В последних числах марта на базе КМК 
прошла стратегическая сессия: «Обра-
зовательный кластер «Киржач туристи-
ческий»: вызовы и вектор развития», 
в работе которой приняли участие за-
меститель губернатора Владимирской 
области Владимир Куимов, глава адми-
нистрации Киржачского района Сергей 
Будкин, первый заместитель главы Олег 
Пташкин, директор КМК Галина Яранце-
ва, генеральной директор Киржачской 
типографии Евгений Федоров, пред-
ставители промышленных предприятий, 
сферы культуры и туризма, члены моло-
дежного совета при главе администра-
ции района и др.

Модератором мероприятия высту-
пила Наталья Ерёмина, советник заме-
стителя губернатора. Во вступительном 
слове она отметила, что жизнь не стоит 
на месте, появляются новые современ-
ные предприятия, и необходимо гибко 
подходить к подготовке тех или иных 
специалистов, чутко реагируя на изме-
нения, происходящие на рынке труда. 
Поэтому необходим «перезапуск скуч-
ных» колледжей, которые должны идти в 
ногу со временем. 

Наталья Ерёмина предоставила слово 
заместителю губернатора Владимиру 
Куимову, который сразу же задал тон 
всей стратегической сессии, проходив-
шей в деловом и конструктивном клю-
че. Владимир Алексеевич напомнил, 
что Киржачский район вошел в особую 
экономическую зону, что предусматри-
вает строительство и развитие новых 
производств, а, значит, в числе первых 
будет стоять задача – обеспечить пред-
приятия квалифицированными кадра-
ми. Для этого необходимо привлекать 
в колледж не только юношей и девушек 
из Киржачского района, но и в том чис-
ле из Московской области, создать им 
условия как для успешного обучения по 
востребованным специальностям, так и 
комфортного проживания. 

До недавнего времени колледжи не 
наполняли в достаточной мере инфор-
мационное поле, и первоочередная за-
дача, стоящая перед этими образова-
тельными организациями, - рассказать 
о себе вне пространства области, а так-
же привлекать новых преподавателей. 

«Сегодня мы перезапускаем историю 
про качественное профессиональное 
образование для ребят», - сказал Вла-
димир Куимов. 

Основная задача – остановить отток 
кадров из региона и привлечь специали-
стов из других территорий.

Говоря о Киржаче туристическом, Вла-
димир Куимов сказал о том, что принято 
решение участвовать в дополнительном 
конкурсе Министерства просвещения 
по туристической направленности. В 
КМК будет организовано обучение по 
новой специальности, изменено назва-
ние самого колледжа. Развитие туризма 
зависит от совокупности общих дел, по-
этому В. Куимов призвал всех включить-
ся в эту работу.

Продолжая дискуссию, Наталья Ерё-
мина отметила, что до недавнего време-
ни деятельность КМК была ограничена 
довольно строгими рамками. А что ждет 
регион от колледжа? Каковы запросы от 
службы занятости? Оказалось, что очень 
много запросов по складской учетности 

и специалистам в логистике. Колледж 
нуждается в перезапуске, но не менее 
важно, чтобы и менялся облик города.

Глава администрации района Сергей 
Будкин, поприветствовав участников 
стратегической сессии и отметив акту-
альность обсуждаемых в ходе нее во-
просов, предложил сделать Киржачский 
район испытательным полигоном для 
подобного рода мероприятий, призвав 
всех присутствовавших активно вклю-
читься в общую работу, направленную 
на развитие туристического кластера в 
районе.

Немало практических предложений 
высказал в своем выступлении, прохо-
дившем в режиме онлайн, Владимир 
Круглов, член координационного совета 
при Общественной палате Российской 
Федерации по развитию туризма, инду-
стрии гостеприимства и отдыха, автор 
методик по созданию и продвижению 
туристических территорий и туристиче-
ского продукта территорий. 

Затем слово было предоставлено ди-
ректору КМК Галине Яранцевой, которая 
перед тем, как говорить о дне 
сегодняшнем колледжа и планах 
на будущее, совершила неболь-
шой экскурс в историю системы 
профессионального образова-
ния Киржачского района.

В настоящее время в коллед-
же обучаются 560 студентов по 
10 образовательным програм-
мам. Галина Николаевна рас-
сказала о действующем в КМК 
айти-кубе, наставничестве, 
когда студенты приходят на 
практику на предприятия рай-
она и попадают под контроль 
опытных специалистов, обуча-
ющих их всем тонкостям своей 
профессии. Также Г. Яранцева 
говорила о таком направлении, 
как цифровая образовательная 
среда. Чтобы соответствовать 
требованиям времени, колледж 
должен постоянно развиваться, стать 
современным учебным заведением. По-
этому в 2023 году КМК входит в проект 
по созданию образовательного класте-
ра. Изменится статус образовательного 
учреждения, из бюджетного оно перей-
дет в автономное. Также будет изменено 
и название колледжа.

Со следующего учебного года вводит-
ся обучение по новой специальности 
«Туризм и гостеприимство». В первой 
группе обучающихся по новой специ-
альности будет 30 мест, 13 – бюджетных 
и 17 - внебюджетных (платных).

Дополнив выступление Галины Яран-
цевой, заместитель губернатора обла-
сти Владимир Куимов подчеркнул, что 
предстоит сделать очень многое, чтобы 
получить ощутимый результат и обуче-
ние в колледже стало бы привлекатель-
ным для юношей и девушек не только 
из Киржачского района, но и из других 
областей. По истечении определенного 
времени по результатам обучения бу-
дет сделан анализ востребованности 
данной специальности и в соответствии 
с его результатами предприняты даль-
нейшие действия.

Наталья Ерёмина отметила, что сейчас 
есть хорошая возможность привлечь из 
федерального бюджета порядка 60 млн 
руб. Государство готово выделить эти 

средства на конкурсной основе, но не-
обходимо все обосновать и доказать, 
что мы действительно можем с этой 
образовательной историей справиться. 
Эти деньги могут быть выделены по про-
грамме профессионалитета, которая 
подразумевает подготовку современ-
ных кадров по запросу работодателей, 
активное привлечение к образователь-
ному процессу предприятий, бизнесов.

Туризм и образование могут стать се-
рьезной доходной историей Киржача. 
На примере Московской области На-
талья Ерёмина показала, что хоть там 
и нужны готовые специалисты, но нет 
большой заинтересованности в их под-
готовке. И вот здесь свое слово может 
сказать Киржачский колледж, но нужно 
создать все условия для качественного 
образования, комфортного проживания 
студентов.

О том, что необходимо предпринять 
в данном направлении, создав образо-
вательный кластер «Киржач туристиче-

ский», рассказала Ирина Гайдай, дирек-
тор ООО «Киржачская трапеза». 

На базе общежития, расположенного 
в мкр. шелкового комбината, предпола-
гается создать отвечающий всем требо-
ваниям современный кампус (студен-
ческий городок). В ходе презентации, 
сопровождающейся демонстрацией 
слайдов, Ирина Николаевна подробно 
рассказала, что предстоит сделать, на-
помнив о том, что по специальности «Ту-

ризм и гостеприимство» будут учиться 
выпускники девятых классов, и срок об-
учения составит 2 года 10 месяцев.

В ходе обсуждения участники стра-
тегической сессии подняли ряд вопро-
сов. Кто будет преподавать по обучению 
новой специальности? Можно ли про-
ходить обучение после окончания 11-х 
классов или когда возраст обучаемого 
30+? Будет ли решен вопрос парковки 
перед студенческим городком и др.

Владимир Куимов, с большим внима-
нием выслушав всех, сказал, что вопро-
сы и критические замечания будут взяты 
на заметку, какие-то из них пойдут в раз-
витие. Обучение студентов более стар-
шего возраста – это следующая ступень 
и несколько иная история. Сегодня же 
пока речь идет именно о выпускниках 
девятых классов.

О том, какая целенаправленная рабо-
та проводится на предприятии по обу-
чению и подготовке кадров, профори-
ентированию школьников рассказала 
Светлана Рябкова, директор по персо-
налу производственно-испытательного 
комплекса – филиала ПАО НПО «Наука».

Наш район вполне может стать местом 
соединения промышленного, туристи-
ческого и образовательного кластеров. 
И первые шаги в данном направлении 
уже сделаны.

После завершения стратегической 
сессии Владимир Куимов осмотрел 
общежитие колледжа, посетил пред-
приятие «Русклимат» и также в рамках 
рабочего визита побывал в СДК, распо-
ложенном в д. Ельцы. 

Тщательно осмотрев состояние зда-
ния учреждения культуры, которое вы-
зывает серьезные опасения, замести-
тель губернатора пришел к выводу, что 
целесообразнее было бы не проводить 
ремонтные работы, а построить на этом 
же месте новый объект культуры с не-

обходимыми для нормального 
функционирования помещения-
ми с учетом количества прожи-
вающих в Ельцах жителей, ос-
настив СДК всем необходимым 
оборудованием. 

Подводя итоги рабочего визи-
та в Киржачский район, замести-
тель губернатора Владимирской 
области Владимир Куимов от-
метил продуктивную работу во 
время стратегической сессии, 
прошедшей на базе КМК, сказав 
о том, что точно будет подана за-
явка на конкурс в Министерство 
просвещения по развитию про-
екта «Киржач туристический». И 
очень приятно, что все больше 
предприятий города изъявляют 
желание участвовать в кластер-
ных проектах.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: выступает В. Куимов; 

участники стратегической сессии; с 
презентацией образовательного кла-
стера «Киржач туристический» выступа-
ет И. Гайдай; перед Домом культуры 
д. Ельцы.

Фото автора.

Киржачский машиностроительный колледж на пороге кардинальных изменений



В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных и 
жилых домах, утвержденными Правительством 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 
граждане, проживающие в многоквартирных до-
мах, оборудованных общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии, оплачивают комму-
нальную услугу по отоплению исходя из стоимо-
сти фактически потребленного ресурса.

В случае, если жители многоквартирных до-
мов, оборудованных ОДПУ тепловой энергии, 

оплачивают услуги отопления равномерно в 
течение года (по «1/12»), исходя из среднеме-
сячного объема, определенного по показаниям 
ОДПУ за прошлый год, то по итогам года произ-
водится перерасчет исходя из стоимости фак-
тически потребленной тепловой энергии, объем 
потребления которой зафиксирован ОДПУ те-
пловой энергии за соответствующий год. Если 
стоимость фактически потребленной тепловой 
энергии по ОДПУ меньше, то плату за отопле-
ние пересчитывают в сторону снижения и за-
считывают в счет оплаты потребления в месяце, 
в котором производится перерасчет (в нашем 

случае за март 2023 года), в случае превышения 
стоимости фактического объема тепловой энер-
гии ОДПУ над начисленной за год, производится 
доначисление платы за отопление (в нашем слу-
чае сумма доначислений, связанная с корректи-
ровкой за 2022 год, будет отражена в платежных 
документах за март 2023 года).

Ознакомиться с информацией о величине го-
довой корректировки платы за отопление по 
итогам 2022 года жители МКД, оплачивающие 
услугу равномерно в течение года (по 1/12), мо-
гут на сайте ООО «Владимиртеплогаз» на глав-
ной странице: vtg33.ru.
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25-26 марта на базе Центра культуры и до-
суга (мкр. Красный Октябрь) прошли сорев-
нования, посвященные памяти Ю. А. Гагарина 
и В. С. Серегина. В турнире приняли участие 
шахматисты из городов: Киржач, Кольчугино, 
Александров, Покров, Владимир, Юрьев-Поль-
ский, Радужный, Ковров, Пушкино, Электро-
сталь, Электроугли и Орехово-Зуево.

В первый день соревновались дети 2006 г/р
и младше. Киржачские шахматисты получили 
награды в следующих номинациях:

– турнир «А» (участвовали 10 сильнейших по
рейтингу участников). 3 место – Михаил Копы-
лов;

– турнир «Б». Среди девочек 2010 г/р и стар-
ше: 1 место – Дарина Файзиева. Среди дево-
чек 2012-2013 г/р: 3 место – Ангелина Егорова. 
Среди мальчиков 2014 г/р и младше: 1 место 
– Фёдор Романов, 2 место – Георгий Оганесян.
Среди девочек 2014 г/р и младше: 3 место –
Анастасия Зверева.

На следующий день в борьбу вступили взрос-

лые шахматисты. В результате киржачские 
участники также завоевали несколько призо-
вых мест. Общее 2 место занял Сергей Зверев. 
Среди ветеранов «серебро» - у Дмитрия Лоша-
кова, среди женщин – у Дарины Файзиевой. 

Организаторы соревнований выражают 
огромную благодарность администрации Цен-
тра культуры и досуга за отличные условия 
для участников соревнований. Также большое 
спасибо совету ветеранов спорта Киржачского 
района в лице Ю. И. Бушлеева. Он рассказал 
участникам о том, как зародилась традиция 
проведения на Киржачской земле мероприя-
тий, посвященных памяти Ю. А. Гагарина и 
В. С. Серегина.

Грамоты победителям предоставил Центр
подготовки космонавтов России. Кубки и меда-
ли предоставили администрация Киржачского 
района и МБУ ДО «ДООСЦ». Хорошую спон-
сорскую помощь оказал завод «BEKO».

Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.

Сердце Никиты отчаянно заколоти-
лось – когда он вышел из леса, воз-
ле его машины, на обочине, стояла 
группа егерей. Парень незаметно 
уронил сверток в сугроб и подошел.

- Что-то случилось, уважаемые? –
обратился он к лесоохранникам.

Те вежливо попросили Никиту от-
крыть багажник, убедились, что ни 
оружия, ни незаконной добытой жив-
ности нет – и пожелали молодому че-
ловеку счастливого пути.

«Кажется, пронесло… - с навалив-
шимся облегчением подумал Ники-
та, уже усевшись за руль и поворачи-
вая ключ зажигания – Чтоб я еще хоть 
раз, хоть когда-нибудь этим занялся 
– да никогда!»

- Стой, парень. А это что? – вдруг
сказал один из егерей, наклонив-
шись над местом со сброшенной «за-
кладкой», и Никита вдруг ясно понял 
– всё, это конец.

- Где же оно, где же… - руки сидящей
передо мной женщины подрагивают, по-
спешно перебирая стопку документов. 
– А, вот. Это письмо Никиты мне. Прав-
да, они так долго идут – почти полтора
месяца…

Почерк читается с трудом, но в каждой 
строчке видны раскаяние и отчаяние от 
осознания того, что жизнь парня по его 
собственной вине покатилась под откос.

- Я растила Никиту одна, - рассказы-
вает Татьяна Жигун. – Это было тяжело 
– в семь лет он заболел гепатитом, бо-
лел два года, первый класс закончил на
домашнем обучении. Снижен уровень
меди в организме – в 15 лет даже были
судороги. В довершение в 2008 году сын
заболел еще и гипотиреозом (стойкий
недостаток гормонов щитовидной же-
лезы. – Примечание автора), в итоге
Никиту даже в армию не взяли.

При этом он очень хотел занимать-
ся спортом – с 12 лет занимался фут-
болом, а когда вырос, стал успешным 
тренером, у него много медалей, гра-
мот… Денег всегда нам не хватало – я 

в 2020-м тяжело заболела, на лекарства 
сейчас требуется около 60 тысяч рублей 
в месяц, и Никита подрабатывал, где 
только мог, чтобы мне помочь – а ведь у 
него самого уже семья, жена и малень-
кий сын – ему нет и двух лет. Когда была 
возможность, помогал нашему детдому 
в Дмитрове, благотворительному фонду 
«Дети-ангелы» во Владимире…

А потом… так получилось, что Никиту 
уволили с работы, а новой он не нашел. 
Денег совсем не стало. И он нашел в 
Интернете объявление о работе курье-
ром. А за этим объявлением скрывался 
наркобизнес – доставка «закладок». И 
в первый же раз Никиту задержали – 
здесь, в Киржачском районе. 

- Никита всегда был открытым чело-
веком, со всеми находил общий язык, и 
с бабушками, и с детьми, - продолжает 
Татьяна, - ему даже в камере сказали: 
«Не похож ты на преступника». Да и сам 
он мне говорил: «Мам, но я ведь всё же 
не плохой человек, правда?»

Без него нам очень тяжело. У супруги, 
Кати, газ в доме стал пропускать однаж-
ды – а я и помочь не могла, только по-
советовать, чтоб перекрыла и вызвала 
газовщиков. Очень страшно без сына. 
Всё рушится… И ведь он готов загладить 
вину любым способом! Лишь бы вернул-
ся – ведь я его при моей болезни могу 
уже и не дождаться…

Раскаяние и готовность исправить 
всё видны и в каждой строке обра-
щения самого Никиты Жигуна, кото-
рое с согласия следствия он пере-
дал в нашу редакцию. Приводим его 
здесь.

«То, что случилось со мной, не уклады-
вается в голове. Мне до сих пор кажет-
ся – это страшный сон, этого не может 
быть!

У нас хорошая дружная семья – мы с 
женой и наш сын полутора лет. Жена в 
декрете с ребенком. Неподалеку от нас 
живет моя мама. Мы жили дружно и, как 
я понимаю сейчас, очень счастливо!

Так случилось, что в октябре меня со-
кратили на работе. Я не стал расстра-
ивать близких. Пытался найти работу. 
Сейчас это очень сложно. Обзванивал 
потенциальных работодателей, ходил 
на собеседования. Безрезультатно. 
Подрабатывал извозом, помогал уста-
навливать кондиционеры (у меня был 
такой опыт работы). Денег едва хватало. 
У мамы обострилось ее хроническое за-
болевание. Она практически не встава-
ла. Боли мучили ее днем и ночью. Преж-
нее лечение было неэффективным. 
Нужно было другое, новое лекарство. 
Стоимость курса в месяц – порядка 60 
тысяч рублей. Сыну требовалась кон-
сультация остеопата.

Проблемы росли, как снежный ком. 
Я не знал, что мне делать. Я был в ка-
ком-то загоне, отчаянии!

Среди многочисленных объявлений в 
Интернете мне попалось объявление. 
Нужно было из одного места забрать и 
отвезти в другое место пакет. За возна-
граждение. Это оказались наркотики. Я 
не довершил начатое…

Я думал, у меня проблема, у меня 
беда, когда оказался без работы и без 
денег.

Нет! Беда – это когда тебя арестовали 

и увезли на глазах у жены и сына. Про-
блема – это то, что я уже три месяца не 
вижу своего ребенка, не слышу его го-
лос. Не вижу, как он растет и меняется.

Когда твоя жена осталась с малолет-
ним ребенком на руках, без средств, без 
поддержки. Я ничем не могу ей помочь. 
Не могу даже обнять.

Беда – это то, что твоя мама, которая 
растила меня одна, которая больна сей-
час, вынуждена взвалить на свои плечи 
заботу о нас всех, а я не имею вохмож-
ности даже взять ее за руки.

Я не знаю, когда смогу это сделать! 
Один шаг, одно неправильное решение 
разрушило жизнь всей нашей семьи!

Я виноват перед ними безмерно! Я их 
так подвел! Я их подставил! Я ничего не 
могу для них сделать! Это по-настояще-
му страшно!

Невозможно выразить словами, что 
я чувствую! Я искренне раскаиваюсь в 
том, что совершил!

За это время я столько про себя пе-
редумал, прокрутил у себя в голове. 
Мне кажется необходимым попытаться 
каким-то образом загладить, искупить 
свою вину.

Мне бы хотелось донести эту инфор-
мацию до подростков, в каждой школе 
и колледже, где мне позволят. Я хочу, 
чтобы мой рассказ, мой горький опыт 
уберег людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, от такого реше-
ния. Это не выход! Это тупик! Точка не-
возврата!

Самое мое большое желание сейчас – 
пойти добровольцем на СВО, если мне, 
конечно, предоставят такую возмож-
ность. Не буду обманывать, я хочу это 
сделать прежде всего для того, чтобы 
скорее увидеться, соединиться со своей 
семьей как можно раньше!

Мы раньше занимались благотвори-
тельностью. Не постоянно. Время от 
времени. Как только у меня появится 
возможность, хочу это возобновить. 

22 марта 2023 года. Жигун Н. В.»

В. ЮРЬЕВ.

«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» 
ИНФОРМИРУЕТ Внимание: корректировка платы за отопление!

Состоялся турнир, посвященный памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина

ОДИН НЕВЕРНЫЙ ШАГ 
РАЗРУШИЛ ЖИЗНЬ…
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят  администрации района и города

к) организует и координирует работу по повышению устойчивости функционирования объектов, необхо-
димых для всестороннего обеспечения жизнедеятельности населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

л) принимает решения об отнесении возникших на территории района чрезвычайных ситуаций к чрезвы-
чайным ситуациям муниципального или объектового характера;

м) принимает решение на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

н) принимает решение на использование финансовых средств из резервного фонда администрации 
Киржачского района Владимирской области;

о) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у органов местного самоуправления, надзорных органов, организаций и общественных 

объединений необходимые материалы и информацию по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению безопасности;

б) заслушивать на своих заседаниях руководителей органов местного самоуправления, руководителей 
структурных подразделений администраций, руководителей (представителей) муниципальных учреждений 
и предприятий, руководителей (представителей) организаций и общественных объединений по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности;

в) привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных органов, органи-
заций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;

г) создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по направлениям 
деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;

д) привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в состав районного звена ТП РСЧС, 
для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению спасатель-
ных и аварийно-восстановительных работ;

е) устанавливать соответствующий режим функционирования органов управления и сил районного зве-
на ТП РСЧС при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации муниципального харак-
тера на территориях одного или нескольких муниципальных образований, входящих в состав Киржачского 
района;

ж) определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера». 

1. Состав комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района.
Председателем Комиссии является глава администрации района, который руководит деятельностью 

комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
Первым заместителем председателя КЧС и ОПБ является первый заместитель главы администрации 

района, заместителем председателя КЧС и ОПБ является начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района».

В состав КЧС и ОПБ района входят руководители органов местного самоуправления и структурных под-
разделений администрации района, руководители (представители) территориальных отделов федераль-
ных органов исполнительной власти, руководители муниципальных учреждений и предприятий, организа-
ций и надзорных органов (по согласованию).

3.2. Первый заместитель главы администрации - первый заместитель председателя КЧС и ОПБ в пе-
риод отсутствия председателя Комиссии руководит деятельностью КЧС и ОПБ и несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач, а также организует выполнение мероприятий, связанных с рисками 
возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий при прохождении весеннего половодья, в пожаро-
опасный период, на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
района.

3.3. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Киржачского района» - заместитель председателя КЧС организует выполнение 
мероприятий, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций и происшествий на автомобильных до-
рогах, объектах здравоохранения и социальной инфраструктуры, а также при возникновении инфекцион-
ных заболеваний животных и биологической опасности.

3.4. Для организации выявления причин осложнения обстановки, выработки предложений и принятия 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций непосредственно в районе чрезвычайной 
ситуации создается оперативная группа, формируемая из числа членов КЧС и ОПБ и необходимых специ-
алистов.

4. Организация работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, принимаемым 

на заседании КЧС и ОПБ и, утверждаемым ее председателем.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.2.1. Заседания Комиссии проводит председатель или по его поручению один из его заместителей.
4.2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины при-

глашенных членов.
4.3. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний, в том числе: 
- плановых;
- внеплановых; 
- выездных заседаний суженным составом (рабочая группа) по решению председателя Комиссии в со-

ответствии с рассматриваемыми вопросами; 
- расширенных заседаний с привлечением должностных лиц по решению председателя Комиссии в со-

ответствии с рассматриваемыми вопросами. 
4.4. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 

КЧС и ОПБ на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме.

4.5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами КЧС и ОПБ, в ведении ко-
торых находятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не 
позднее 5 (пяти) дней до даты проведения заседания.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов КЧС и ОПБ. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.7. Заседания Комиссии оформляются в виде протоколов и решений, которые подписываются предсе-
дателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости - в 
виде проектов постановлений и распоряжений администрации района, которые вносятся в установленном 
порядке в администрацию района. 

4.8. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 
всех органов управления и сил районного звена ТП РСЧС, органов местного самоуправления, организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

5. Порядок действий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
5.1. Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется по решению председателя Комиссии (его заместителей) оперативным дежурным единой де-
журно-диспетчерской службы района с использованием аппаратуры оповещения.

5.2. Сбор КЧС и ОПБ проводится в зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской 
области или в другом месте по указанию председателя Комиссии или первого заместителя председателя 
Комиссии.

5.3. Время на сбор членов Комиссии (от получения команды от оперативного дежурного единой диспет-
черской службы района сигнала «Сбор КЧС и ОПБ»):

 - в рабочее время - 01 ч 00 мин;
 - в нерабочее время - 02 ч 00 мин. 

Приложение № 2
к постановлению  администрации Киржачского района Владимирской области

от 27.03.2023 г. № 331
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Киржачского района

27.03.2023 г.                                                                                                                                             № 331	
Об	утверждении	Положения	о	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	

чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	Киржачского	района
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановления Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 г. № 190 «О терри-
ториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Киржачского района согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Киржачского района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 18.02.2020 г. № 149 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района», от 01.06.2020 г. № 488 
«О внесении изменений в постановление администрации района от 18.02.2020 г. № 149 «Об утверждении 
Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Киржачского района», от 21.12.2020 г. № 1388 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 18.02.2020 г. № 149 «Об утверждении Положения о комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района», 
от 24.01.2022 г. № 70 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.02.2020 
г. № 149  «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района», от 31.05.2022 г. № 921 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 18.02.2020 г. № 149 «Об утверждении Положения о 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Киржачского района», от 07.02.2023 г. № 138 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 18.02.2020 г. № 149 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации С. А. БУДКИН.

Приложение № 1
к постановлению  администрации Киржачского района 

Владимирской области
от 27.03.2023 г. № 331

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Киржачского района 
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и определяет предназначение, основные задачи, состав, 
полномочия, организацию и порядок работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района.

1.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Киржачского района (далее - Комиссия, КЧС и ОПБ) является координационным органом, обра-
зованным для координации деятельности органов управления и сил муниципального звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - районного звена ТП РСЧС), обеспечения согласованности действий администрации Киржачского 
района Владимирской области, органов местного самоуправления, государственных и иных организаций, 
учреждений, общественных объединений в целях реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - обеспече-
ние безопасности) на территории Киржачского района.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, зако-
нами Владимирской области, постановлениями, указами и распоряжениями Губернатора Владимирской 
области, Правительства Владимирской области, нормативными правовыми актами администрации Кир-
жачского района Владимирской области и настоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями и общественными объединениями.

2. Основные задачи, функции и права комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению безопасно-
сти на территории и объектах муниципального района;

б) координация деятельности органов управления и сил районного звена  ТП РСЧС на муниципальном и 
объектовом уровнях;

в) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению безопасности, а также по обеспечению надежности работы опасных про-
изводственных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;

г) организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и потенциально опасных объ-
ектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

д) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также создание и поддержание в готовности пунктов управления; 

е) участие в разработке нормативных правовых актов администрации Киржачского района Владимир-
ской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безо-
пасности;

ж) участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности;

з) участие в планировании резервов финансовых и материальных ресурсов;
и) организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних муниципальных образований, объектов экономи-

ки, воинскими частями, общественными организациями, расположенными на территории района, а также 
в случае необходимости – принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи этим ко-
миссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) организация планирования и проведения эвакуации населения, размещения эвакуируемого населе-
ния и возвращения его в места постоянного проживания после ликвидации чрезвычайных ситуаций;

л) обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности, а также восстановления 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и ин-
женерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

м) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

н) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, внесение предложений по развитию местной системы оповещения населения.

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечения безопасности, принимает собственные решения и вносит в установлен-
ном порядке в администрацию района соответствующие предложения;

б) разрабатывает проекты нормативных правовых актов администрации области и иных нормативных 
документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности; 

в) организует разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
Плана проведения эвакуационных мероприятий;

г) участвует в разработке и реализации областных и муниципальных целевых программ в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности;

д) организует сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды и потенциально опасных 
объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории района, разрабатывает меры, направ-
ленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

е) контролирует деятельность муниципального и объектовых звеньев      ТП РСЧС и организаций на тер-
ритории района по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безо-
пасности; 

ж) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования муниципального звена 
ТП РСЧС; 

з) разрабатывает предложения по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для реше-
ния вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности;

и) организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности;
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(Продолжение на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

27.03.2023 г.                                                                                                                                           № 332	
О	внесении	изменения	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	07.04.2021	№	453				«О	накоплении,	хранении	и	использовании	
в	целях	гражданской	обороны	запасов	материально-технических,	продовольственных,	

медицинских	и	иных	средств	на	территории	Киржачского	района».
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», в целях создания запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
07.04.2021 № 453 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Киржачского райо-
на», изложив приложение № 2 к настоящему постановлению в новой редакции согласно приложению.

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

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

   Приложение к постановлению  администрации 
Киржачского района   Владимирской области    

от 27.03.2023 г. № 332
Номенклатура и объем запасов  материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
24 марта  2023 г.                                                                                                          № 03

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  проект планировки и проект межева-
ния территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево 
- д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино - д. Головино - д. Бынино - д. Соповские 
Землянки - д. Красный Огорок - д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Киржачского района Владимир-
ской области».

Организатор публичных слушаний: МКУ «Управление 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 14 марта 

2023 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 24 марта 2023 года.
Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

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

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

Выводы по результатам публичных слушаний:  в результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпосел-
ковый д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино 
- п. Кашино - д. Головино - д. Бынино - д. Соповские Землянки - д. Красный Огорок - д. Красный Угол 
- с. Заречье - д. Ратьково Киржачского района Владимирской области», одобрен участниками публич-
ных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской 
области.

Начальник МКУ «УЖКХАиСКР»    И. Р. ЗОТОВА.

28.03.2023 г.                                                                                                                                     № 57/362 
О	внесении	изменений	в	решение	Киржачского	районного	Совета	народных	депутатов	

от	23.01.2002	№	46/650	«О	некоторых	социальных	гарантиях	лицам,	
ранее	замещавшим	должности	в	органах	власти	и	управления,	общественных	организациях	

Киржачского	района,	исполнявших	функции	местного	самоуправления»	
и	об	отмене	отдельных	решений	Совета	народных	депутатов	Киржачского	района

Владимирской	области
В  соответствии  с Законом Владимирской области от 27 апреля 2000 года № 27-ОЗ "О некоторых соци-

альных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных ор-
ганизациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления», Совет народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Киржачского районного Совета народных депутатов от 23.01.2002 г. № 46/650  «О 
некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, 
общественных организациях Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова "надбавок к государственной пенсии" заменить словами " ежемесячных доплат к 
страховой пенсии";

1.2. В пункте 4 слова "надбавок к государственной пенсии" заменить словами " ежемесячных доплат к 
страховой пенсии";

1.3. В пункте 5 слова "надбавок к государственной пенсии" заменить словами " ежемесячных доплат к 
страховой пенсии";

1.4. В Приложении № 1 к решению:
1.4.1. В разделе 1:
в наименовании слово «государственной» заменить словом «страховой»;
слово «государственной» заменить словом «страховой»; слово «нормативно-правовыми» заменить сло-

вами «нормативными правовыми»;
1.4.2. В разделе 2:
в наименовании слово «государственной» заменить словом «страховой»;
в абзаце  первом слово «государственной» заменить словом «страховой»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размер доплаты увеличивается на 3 процента страховой пенсии за каждый полный год стажа свыше 

установленной настоящим разделом продолжительности стажа работы и в сумме с назначенной страховой 
пенсией не должен превышать 2,1 размера должностного оклада консультанта в отделе, комитете, управ-
лении органов местного самоуправления Киржачского района, установленного Положением об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном образовании Киржачский район Владимирской области. 
Размер доплаты не может быть ниже 1500 рублей.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае, если лицу, имеющему право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначены две 

страховые пенсии, то сумма двух этих пенсий и доплаты к пенсии также не должна превышать 2,1 разме-
ра должностного оклада консультанта в отделе, комитете, управлении органов местного самоуправления 
Киржачского района.»;

в абзаце четвертом слово «государственной» заменить словом «страховой»,  слова «Законом РСФСР «О 
трудовых пенсиях в РФ» и Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» заменить слова-
ми «Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».»;

в абзаце пятом слово «государственной» заменить словом «страховой»;
в абзаце шестом слово «государственной» заменить словом «страховой»;
в абзаце седьмом слово «государственной» заменить словом «страховой»;
раздел 2 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении размера доплат в порядке, установленном настоящим разделом, не учитывает-

ся повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с достижением воз-
раста 80 лет, устанавливаемое в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона  от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».»;

абзац восьмой считать абзацем девятым и в нем слово «государственной» заменить словом «страховой»;
абзац девятый считать абзацем десятым.
1.4.3. В разделе 3: 
 в наименовании слово «государственной» заменить словом «страховой»;
в абзаце первом слово «государственной» заменить словом «страховой»;
1.4.4. Дополнить разделом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Информационное обеспечение установления и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии
Информация об установлении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с 

настоящим Положением размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;



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

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 Премьера. «Ан-
тиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информационный 
канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тутти». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с Премьера. «Шпи-
он». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 23.45 Т/с 
Премьера. «Почка». [18+] 0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Гори огнем». [16+] 0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обяза-
тельно к прочтению». [16+] 1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«По Первое число». [16+] 2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Собрались с мыслями». [16+] 3.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Антропология». [16+] 3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Психика». [16+] 4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спу-
стя». [16+]
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ВТОРНИК,
4  АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3  АПРЕЛЯ
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5  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
6  АПРЕЛЯ
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На Красном Октябре, у почты, 
- в 13.50;

в Киржаче, у старого рынка 
в центре города,  - в 14.20.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 89046588870 и 89036451052.

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 
16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Заполярный 
вальс». [12+] 23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт по праву». [12+] 
3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Победители». [16+] 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие». 14.00 «Место 
встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». 
[16+] 20.00 Т/с «Стражник». [16+] 22.15, 0.00 Т/с 
«Невский. Охота на архитектора». [16+] 0.45 Т/с 
«УГРО». [16+] 4.05 «Таинственная Россия». [16+]

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

большого спорта». [12+] 7.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.40, 3.55 Новости. 7.05, 15.30, 21.45, 
0.20 Все на Матч! 10.05 Специальный репортаж. 
[12+] 10.25 Дзюдо. Фонбет Российский профес-
сиональный тур. Трансляция из Хабаровска. [0+] 
11.25 Бокс. Р. Барнетт - Д. Альварес. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. [16+] 12.35 Специаль-
ный репортаж. [12+] 13.00 «Есть тема!» 14.25 
«Спортивный век». [12+] 15.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов. [0+] 16.45 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор тура. [0+] 17.45 
География спорта. [12+] 18.15 «Громко». 19.15 
Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция. 22.30 Д/ф «Ма-
радона. Смерть бога». [16+] 1.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор тура. [0+] 2.00 
Баскетбол. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
[0+] 4.00 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) - «Астраханочка» (Астрахань). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. [0+] 
5.30 «Наши иностранцы». [12+]

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

[12+] 8.50 Х/ф «Женская версия. Ловцы душ». 
[12+] 10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+] 
10.55 «Городское собрание». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Что де-
лает твоя жена?» [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.00, 3.10 Х/ф 
«Сельский детектив. Ловушка для мертвеца». 
[12+] 16.55 Прощание. [16+] 18.25 Т/с «Провин-
циальный детектив». [12+] 22.40 Специальный 
репортаж. [16+] 23.10 «Знак качества». [16+] 
0.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Красная пома-
да». [12+] 1.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». [12+] 2.05 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». [12+] 2.45 «Осторожно, 
мошенники!» [16+] 4.40 Д/ф «Чапаев. Без анек-
дота». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с «Невский 
ковчег. Теория невозможного». 7.35, 18.40 Д/ф 
«Майя. Рождение легенды». 8.30 «Жизнь и судь-
ба». 8.50, 16.5 Телеспектакль «Кто есть кто?» 
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХX век. 11.50 Д/ф 
«Роман в камне». 12.20, 20.35 Линия жизни. 
13.20, 22.10 Х/ф «Щит и меч». 14.45, 2.45 Д/с 
«Забытое ремесло». 15.00 Новости. Подробно. 
АРТ. 15.15 «Агора». 16.20, 23.30 Цвет времени. 
17.40 Неделя хоровой музыки. Сочинения С. 
Танеева и С. Рахманинова. НФОР и Академиче-
ский большой хор «Мастера хорового пения». 
Дирижер Владимир Спиваков. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 21.30 «Сати. Не-
скучная классика...» 0.05 Д/ф «Эвакуационный 
роман». 75 лет Борису Караджеву. 1.00 Х/ф «Что 
касается Генри».

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 8.00 

Уральские пельмени. [16+] 8.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.35 Х/ф «Лёд». [12+] 11.55 
Суперниндзя. Финалисты. [16+] 12.55, 19.00, 
19.30 Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 20.00 Су-
перниндзя. [16+] 22.20 Большой побег. [16+] 
23.45 «Кино в деталях» [18+] 0.45 Суперлига. 
[16+] 2.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+] 4.30 
«6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на от-
цовство. [16+] 11.35 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.40, 2.20 Д/с «Порча». [16+] 13.10, 2.45 
Д/с «Знахарка». [16+] 13.45, 3.10 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 14.15 Д/с «Голоса ушедших душ». 
[16+] 14.50 Х/ф «Девичий лес». [16+] 19.00 Х/ф 
«Наследство». [16+] 23.05 Т/с «Парфюмерша». 
[16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 Премьера. 
«АнтиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». 
[16+] 20.00 Премьера. «Куклы наследника Тут-
ти». [16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с Премьера. 
«Шпион». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 
23.45 Т/с Премьера. «Почка». [18+] 0.20 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+] 1.00 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Жизнь замечательных». [16+] 1.40 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Первые лица». [16+] 2.20 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Произвольная программа». [16+] 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+] 3.45 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, пусть чита-
ют». [16+] 4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 
жизни». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Запо-
лярный вальс». [12+] 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт по пра-
ву». [12+] 3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

«НТВ»
4.50 Т/с «Победители». [16+] 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие». 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Стражник». [16+] 
22.15, 0.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-
ра». [16+] 0.45 Т/с «УГРО». [16+] 4.05 «Таин-
ственная Россия». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Спортивный век». [12+] 6.30 «Магия 

большого спорта». [12+] 7.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.40, 3.55 Новости. 7.05, 15.30, 19.00, 
21.45, 0.00 Все на Матч! 10.05, 12.35 Специ-
альный репортаж. [12+] 10.25 Еврофутбол. 
Обзор. [0+] 11.25 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. UFC. Трансляция из 
США. [16+] 13.00 «Есть тема!» 14.25 «Спортив-
ный век». [12+] 15.00 «Ты в бане!» [12+] 16.45 
Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). FONBET Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция. 21.55 Футбол. «Атлетик» 
- «Осасуна». Кубок Испании. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. 1.00 Еврофутбол. Обзор. [0+] 
2.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
2.30 Что по спорту? [12+] 3.00 Дзюдо. Фонбет 
Российский профессиональный тур. Трансля-
ция из Хабаровска. [0+] 4.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Суперлига. Мужчины. 1/4 
финала. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Женская версия. Такси зелёный ого-
нек». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Панин. Бой 
с тенью». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Что делает твоя жена?» 
[12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.00, 3.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Ограбление по-ольховски». [12+] 
16.55, 1.25 Прощание. [16+] 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38». [16+] 18.25 Т/с «Провинциальный 
детектив». [12+] 22.40 «Закон и порядок». [16+] 
23.10 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Усталый много-
женец». [16+] 0.45 Д/с «Приговор». [16+] 2.05 
Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС». 
[12+] 2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Театраль-
ная летопись». К 95-летию со дня рождения 
Элины Быстрицкой. 7.35, 18.40 Д/ф «Майя. 
Рождение легенды». 8.20, 16.25 Цвет вре-
мени. 8.30 «Жизнь и судьба». 8.55, 16.35 Те-
леспектакль «Между небом и землей». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.15 Д/ф «Эва-
куационный роман». 13.15, 22.00 Х/ф «Щит и 
меч». 15.00 Новости. Подробно. Книги. 15.15 
Д/с «Передвижники». 15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.40 Неделя хоровой музыки. 
Духовная музыка русских композиторов. Хо-
ровые коллективы Москвы на Великопостном 
фестивале. 19.45 Главная роль. 20.05 «Прави-
ла жизни». 20.35 Искусственный отбор. 21.15 
«Белая студия». 0.05 Х/ф «Три цвета: Синий». 
1.45 Неделя хоровой музыки. Сочинения С. Та-
неева и С. Рахманинова. НФОР и Академиче-
ский большой хор «Мастера хорового пения». 
Дирижер Владимир Спиваков. 2.40 Д/с «Забы-
тое ремесло».

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - шпи-
он». [16+] 9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.25 
Х/ф «Падение Олимпа». [16+] 11.50 Т/с «Жена 
олигарха». [16+] 14.55 Т/с «Кухня». [16+] 17.00, 
20.00 Большой побег. [16+] 21.00 Х/ф «Пятый 
элемент». [16+] 23.40 Х/ф «Элизиум». [16+] 
1.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+] 4.30 «6 
кадров». [16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.30 Давай разведёмся! [16+] 9.30 Тест на от-
цовство. [16+] 11.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.45, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 13.15, 2.40 
Д/с «Знахарка». [16+] 13.50, 3.05 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 14.25 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 15.00 Х/ф «Тень прошлого». [16+] 
19.00 Х/ф «Сердце Риты». [16+] 23.00 Т/с 
«Парфюмерша». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 Премьера. 
«АнтиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». 
[16+] 20.00 Премьера. «Куклы наследника Тут-
ти». [16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с Премьера. 
«Шпион». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 
23.45 Т/с Премьера. «Почка». [18+] 0.15 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Психика». [16+] 0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Креативные индустрии». [16+] 1.35 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Обязательно к прочтению». [16+] 2.15 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+] 3.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «По Первое число». [16+] 3.45 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+] 4.20 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Все хотят летать». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Запо-
лярный вальс». [12+] 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Дуэт по пра-
ву». [12+] 3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

«НТВ»
4.50 Т/с «Победители». [16+] 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие». 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 
«ДНК». [16+] 20.00 Т/с «Стражник». [16+] 22.15, 
0.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». 
[16+] 0.45 Т/с «УГРО». [16+] 4.05 «Таинственная 
Россия». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Спортивный век». [12+] 6.30 «Ты в 

бане!» [12+] 7.00, 8.35, 12.55, 14.55, 3.55 Ново-
сти. 7.05, 15.30, 18.45, 21.30, 0.00 Все на Матч! 
8.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. Мара-
фон. Мужчины. Прямая трансляция из Увата. 
12.05 География спорта. [12+] 12.35 Специаль-
ный репортаж. [12+] 13.00 «Есть тема!» 14.25 
«Спортивный век». [12+] 15.00 «Вид сверху». 
[12+] 16.15 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ. Фи-
нал конференции «Восток». Прямая трансля-
ция. 19.00 Футбол. ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). FONBET Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 21.55 Футбол. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид). Кубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 1.00 Биатлон. 
Pari Чемпионат России. Марафон. Мужчины. 
Трансляция из Увата. [0+] 2.00 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. [0+] 4.00 Волейбол. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Тулица» (Тульская 
область). Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. 1/4 финала. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Женская версия. Комсомольский 
роман». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Сергей Филип-
пов. Есть ли жизнь на Марсе...» [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с 
«Что делает твоя жена?» [12+] 13.40, 5.20 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.00, 3.10 
Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана 
Купалу». [12+] 16.55 Прощание. [16+] 18.10, 
0.30 «Петровка, 38». [16+] 18.25 Т/с «Провин-
циальный детектив». [12+] 22.40 «Хватит слу-
хов!» [16+] 23.10 Хроники московского быта. 
[16+] 0.40 Д/ф «Битва за наследство». [12+] 
1.25 «Знак качества». [16+] 2.05 Д/ф «Роковые 
решения». [12+] 2.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Театраль-
ная летопись». К 95-летию со дня рождения 
Элины Быстрицкой. 7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор 
- земля богов». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50, 
16.30 Телеспектакль «Понедельник - день тя-
желый». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХX век. 
12.30 Искусственный отбор. 13.15, 22.00 Х/ф 
«Щит и меч». 14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 
время». 15.00 Новости. Подробно. Кино. 15.15 
«Библейский сюжет». 15.45 «Белая студия». 
17.40 Неделя хоровой музыки. Концерт хора 
Валаамского монастыря в Московском меж-
дународном Доме музыки. 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.35 Абсолютный 
слух. 21.15 Власть факта. 0.05 Х/ф «Три цвета: 
Белый». 1.35 Неделя хоровой музыки. Духов-
ная музыка русских композиторов. Хоровые 
коллективы Москвы на Великопостном фести-
вале. 2.30 Д/ф «Роман в камне».

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - шпи-
он». [16+] 9.00 Уральские пельмени. [16+] 
10.05 Х/ф «Без границ». [12+] 12.05 Т/с «Жена 
олигарха». [16+] 15.10 Т/с «Кухня». [16+] 20.00 
На выход! [16+] 21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
[12+] 23.55 Х/ф «Близнецы». [18+] 1.55 Т/с 
«Два отца и два сына». [16+] 4.45 «6 кадров». 
[16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.00 Давай разведёмся! [16+] 9.00 Тест на от-
цовство. [16+] 11.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.25, 2.35 Д/с «Порча». [16+] 12.55, 3.00 
Д/с «Знахарка». [16+] 13.30, 3.25 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 14.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.40 Х/ф «Наследство». [16+] 
19.00 Х/ф «Первая любовь». [16+] 23.00 Х/ф 
«Случайные встречи». [16+]

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

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 Премьера. «Ан-
тиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информационный 
канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тутти». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с Премьера. «Шпи-
он». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 23.45 Т/с 
Премьера. «Почка». [18+] 0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Кот Шрёдингера». [16+] 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Космические истории». [16+] 1.40 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Собрались с мыслями». [16+] 2.20 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «Первые лица». [16+] 3.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Жизнь замечательных». [16+] 3.45 ПОД-
КАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+] 4.20 ПОДКАСТ.
ЛАБ «Неформат». [16+]

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 
минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 16.30 
«Малахов». [16+] 21.20 Т/с «Заполярный вальс». 
[12+] 23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.05 Т/с «Дуэт по праву». [12+] 3.55 Т/с 
«Пыльная работа». [16+]

«НТВ»
4.50 Т/с «Победители». [16+] 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 «Чрез-
вычайное происшествие». 14.00 «Место встре-
чи». 16.45 «За гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 
20.00, 0.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». 
[16+] 0.45 «Поздняков». [16+] 1.00 «Мы и наука. 
Наука и мы». [12+] 1.50 Т/с «УГРО». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 «Спортивный век». [12+] 6.30 «Вид свер-

ху». [12+] 7.00, 8.35, 12.55, 14.55, 18.05, 3.55 Но-
вости. 7.05, 15.30, 19.10, 22.00, 0.30 Все на Матч! 
8.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция из Увата. 11.50 
Футбол. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Кубок 
Испании. 1/2 финала. [0+] 12.35 Специальный 
репортаж. [12+] 13.00 «Есть тема!» 14.25 «Спор-
тивный век». [12+] 15.00 «Большой хоккей». [12+] 
16.15 Д/ф «Марадона. Смерть бога». [16+] 18.10 
«Вы это видели». [12+] 19.45 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). FONBET Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая трансляция. 22.45 
Профессиональный бокс. Т. Цзю - Т. Харрисон. 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из Австралии. [16+] 0.00 Автоспорт. 
СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России. Трансляция 
из Сочи. [0+] 1.00 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины. Трансляция из Увата. 
[0+] 2.00 Баскетбол. МБА (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. [0+] 4.00 Футбол. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). Кубок Испании. 1/2 финала. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Женская версия. Комсомольский ро-
ман». [12+] 10.40, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Что делает твоя жена?» 
[12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.00, 3.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью». [12+] 17.00 Про-
щание. [16+] 18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+] 
18.25 Т/с «Провинциальный детектив». [12+] 
22.40 «10 самых...» [16+] 23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательский возраст». [12+] 0.45 Д/ф 
«Битва за наследство». [12+] 1.25 Д/ф «Елизаве-
та Никищихина. Безумная роль». [16+] 2.05 Д/ф 
«Ледяные глаза генсека». [12+] 2.45 «Осторож-
но, мошенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Театральная 
летопись». К 95-летию со дня рождения Элины 
Быстрицкой. 7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - земля 
богов». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50, 16.35 Те-
леспектакль «Солдаты в синих шинелях». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.15, 2.40 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.30 Абсолютный слух. 
13.15, 22.00 Х/ф «Щит и меч». 14.30, 23.15 Д/с 
«Запечатленное время». 15.00 Новости. Подроб-
но. Театр. 15.15 Д/с «Пряничный домик». 15.45 
«2 Верник 2». 17.40 Неделя хоровой музыки. В.А. 
Моцарт. Большая месса до минор. Оркестр «Ка-
мерата Зальцбург» и Зальцбургский Баховский 
хор. Дирижер Эндрю Манце. 19.45 Главная роль. 
20.05 Открытая книга. 20.35 Д/ф «Собака Ба-
скервилей». Овсянка, сэр!» 21.15 «Энигма». 0.05 
Х/ф «Три цвета: Красный». 1.45 Неделя хоровой 
музыки. Концерт хора Валаамского монастыря в 
Московском международном Доме музыки.

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». [0+] 8.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 
9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.05 Х/ф «Ка-
ратэ-пацан». [12+] 12.00 Т/с «Жена олигарха». 
[16+] 15.10 Т/с «Кухня». [16+] 20.00 Импрови-
заторы. [16+] 21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+] 
23.20 Х/ф «Пятый элемент». [16+] 1.50 Х/ф «Без 
границ». [12+] 3.20 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+] 4.55 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.10 Давай разведёмся! [16+] 9.10 Тест на от-
цовство. [16+] 11.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+] 13.00, 3.15 
Д/с «Знахарка». [16+] 13.35, 3.40 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 14.10 Д/с «Голоса ушедших душ». 
[16+] 14.45 Х/ф «Сердце Риты». [16+] 19.00 Х/ф 
«Суррогатная мать». [16+] 23.25 Х/ф «Ты мой». 
[16+] 



03/04/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:50, 07:50, 12:45 Благо-
вестие 0+ 08:10, 16:15 Коллекция. Националь-
ный музей Барджелло 12+ 08:40, 21:45, 23:45 
Первые в мире  12+ 09:10, 18:10 Юрий Андро-
пов. Терра Инкогнито 12+ 10:10 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2012  12+ 13:00, 04:30 Библейский сюжет 12+ 
13:30, 05:30 Один день в городе. Ростов-на-До-
ну 12+ 14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». Мелодра-
ма. Сериал. Россия, 2012-2014  12+ 16:50 Имя. 
Символ 33. Владимир Юкин  16+ 17:20, 02:35, 
05:00 Человек на своем месте. Субтитры  12+ 
17:45, 04:00 Дело № 12+ 20:00 «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  12+ 
23:00 «48 ЧАСОВ». Детектив. Сериал. Россия, 
2021  16+

04/04/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 Больше, 
чем любовь  12+ 9:10, 18:05 Никита Хрущев. 
От Манежа до Карибов  12+ 10:10, 20:00 «ВОС-
ТОК-ЗАПАД». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  12+ 12:45, 21:45, 23:45 Первые в мире  
12+ 13:00, 05:00 Библейский сюжет  12+ 13:30, 
05:30 Магия вкуса. Башкирский Сабантуй  12+ 
14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2012-2014  12+ 17:00, 02:35, 04:30 
Человек на своем месте. Субтитры  12+ 17:35, 
04:00 Дело № …  12+ 23:00 «48 ЧАСОВ». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2021  16+

05/04/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 Больше, чем 
любовь  12+ 09:10, 18:00 Ким Филби. Моя Про-
хоровка 12+ 10:10, 20:00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  12+ 12:45 
Первые в мире  12+ 13:00, 05:55 Библейский 
сюжет  12+  13:30, 05:25 Один день в городе. 
Новосибирск  12+ 14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2012-2014  12+ 
17:00, 02:30, 04:30 Человек на своем месте. 
Субтитры  12+ 17:30, 04:00 Дело № …  12+ 18:45, 
21:45, 23:45, 05:50 Порода в доме  0+ 23:00 «48 
ЧАСОВ». Детектив. Сериал. Россия, 2021  16+

06/04/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Больше, 
чем любовь  12+ 08:45, 12:45, 15:45 Порода 
в доме  0+ 09:10, 17:55 Цареубийство. След-
ствие длиною в век. Фильм 1  12+ 10:10, 20:00 
«ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016 12+ 13:00 Библейский сюжет  12+ 
13:30 Магия вкуса. Сербия  12+ 14:15, 01:00 
«НАСЛЕДНИКИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2012-2014  12+ 17:00, 04:30 Человек на своем 
месте. Субтитры  12+ 17:30, 04:00 Дело № …  
12+ 18:45, 21:45, 23:45, 02:35, 05:25 Как это де-
лают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 23:00 «48 ЧАСОВ». Де-
тектив. Сериал. Россия, 2021  16+ 02:50, 05:40 
Релакс  0+

07/04/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Больше, чем 
любовь  12+ 09:10, 18:00 Цареубийство. След-
ствие длиною в век. Фильм 2  12+ 10:10, 20:00 
«ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  12+ 12:45 Как это делают. СПЕЦПРО-
ЕКТ 12+ 13:00, 05:00 Библейский сюжет 12+ 
13:30, 05:30 Один день в городе. Владикавказ  
12+ 14:15, 01:00 «НАСЛЕДНИКИ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2012-2014 12+ 17:00, 02:35, 
04:30 Человек на своем месте. Субтитры  12+ 
17:30, 04:00 Дело № …  12+ 21:45, 23:45 Первые 
в мире  12+ 23:00 «48 ЧАСОВ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2021  16+

08/04/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:05, 02:20  Человек 

на своем месте. Субтитры  12+ 08:00 НОВОСТИ 
12+ 08:25 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ 12+ 
08:40 Порода в доме  0+ 08:50 Музыкальная 
экспедиция  0+ 09:30 Народные умельцы  0+0 
09:55, 01:20 Магия вкуса. Башкирский Сабантуй  
12+ 10:25, 01:50 Один день в городе. Краснодар  
12+ 11:00, 02:50 «ГОД В ТОСКАНЕ». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2014  12+ 14:10 «ХОЧУ 
ЗАМУЖ». Мелодрама. Россия, 2013  12+ 15:40 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». Боевик. Сериал. 
Россия, 2013  16+ 19:00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Мелодрама. Россия, 2013  12+ 20:35 «48 
ЧАСОВ». Детектив. Сериал. Россия, 2021  16+ 
23:20 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Мелодрама. Россия, 
2009  16+ 00:45 Блин.КОМ  16+

09/04/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:50, 02:20 Человек 

на своем месте. Субтитры  12+ 08:45 Музыкаль-
ная экспедиция  0+ 09:25, 01:15 Магия вкуса. 
Стамбул  12+ 09:55, 01:50 Один день в городе. 
Элиста  12+ 10:25 Порода в доме 0+ 10:35 Как 
это делают. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 10:50 Благове-
стие  0+ 11:00, 02:45 «ГОД В ТОСКАНЕ». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2014 12+ 14:05 «ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ПАССАЖИР». Мелодрама. Россия, 2013  
12+ 15:45 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Мелодрама. Россия, 
2009  16+ 17:10 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Мелодрама. 
Россия, 2013  12+ 18:45 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». Боевик. Сериал. Россия, 2013  16+ 22:00 
«48 ЧАСОВ». Детектив. Сериал. Россия, 2021  
16+ 00:45 Блин.КОМ  16+ 05:50 Релакс  0+
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СУББОТА,
8  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
7  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  АПРЕЛЯ

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

15.00, 18.00 Новости 9.20 Премьера. «Ан-
тиФейк». [16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». 
[16+] 18.40 «Человек и закон» [16+] 19.45 
«Поле чудес». [16+] 21.00 «Время». 21.45 
Премьера. «ГОЛОС» весны в обновленном 
составе. [12+] 23.30 «Вызов. Первые в кос-
мосе». [12+] 0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спу-
стя». [16+] 1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». 
[16+] 1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+] 
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные индустрии». 
[16+] 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». 
[16+] 3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+] 
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, пусть 
читают». [16+] 4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Тригге-
ры». [16+] 5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». 
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.15 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 Прямой эфир. [16+] 
21.30 «Моя Мелодия». [12+] 23.35 «Улыбка на 
ночь». [16+] 0.40 Х/ф «Сон как жизнь». [12+] 
3.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Победители». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие». 14.00 «Место встре-
чи». 16.45 «ДНК». [16+] 17.55 «Жди меня». 
[12+] 20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-
тора». [16+] 0.00 «Своя правда» [16+] 1.55 
«Захар Прилепин. Уроки русского». [12+] 
2.20 «Квартирный вопрос». [0+] 3.10 Т/с 
«УГРО». [16+] 4.45 «Их нравы». [0+]

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

графия спорта. [12+] 7.00, 14.55, 3.55 Но-
вости. 7.05, 15.30, 18.45, 22.00, 0.30 Все на 
Матч! 10.20 Специальный репортаж. [12+] 
10.40 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Ки-
ровска. 12.20 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Кировска. 14.05 Лица страны. [12+] 14.25 
«Спортивный век». [12+] 15.00 Здоровый об-
раз. [12+] 16.15 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая 
трансляция. 19.55 Футбол. Прямая трансля-
ция. 22.30 Профессиональный бокс. И. Ми-
халкин - А. Осипов. Прямая трансляция из 
Москвы. 1.00 «РецепТура». [0+] 1.30 «Третий 
тайм». [12+] 2.00 Баскетбол. PARI Чемпио-
нат России - Премьер-лига. Женщины. 1/2 
финала. [0+] 4.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12". [12+]

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

шое кино». [12+] 8.45, 11.50, 15.00 Т/с 
«Первые встречные». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50 События. 14.50 Город новостей. 
18.15 Х/ф «Детектив на все руки. Утром 
проснутся не все». [12+] 20.05 Х/ф «Де-
тектив на все руки. Девичьи секреты». 
[12+] 22.00 «В центре событий» 23.00 
«Хорошие песни». [12+] 0.10 Х/ф «Ноч-
ное происшествие». [0+] 1.40 «Петров-
ка, 38». [16+] 1.55 Х/ф «Лишний». [12+] 
5.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры. 6.35 Лето Господне. 7.05 «Те-
атральная летопись». К 95-летию со дня 
рождения Элины Быстрицкой. 7.35 Д/ф 
«Да, скифы - мы!» 8.15 Д/с «Забытое 
ремесло». 8.30 «Жизнь и судьба». 8.50, 
16.35 Фильм-спектакль «Мужчина и 
женщины». 10.15 Спектакль «Любовный 
круг». 12.40, 16.15 Цвет времени. 12.50 
Открытая книга. 13.20, 19.45 Х/ф «Пять 
вечеров». 15.00 Письма из провинции. 
15.30 «Энигма». 17.40, 1.15 Неделя хо-
ровой музыки. Концерт Капеллы России 
имени А.А. Юрлова и Хора имени А.В. 
Свешникова. Дирижёр Геннадий Дми-
тряк. 18.30 Д/ф «Роман в камне». 19.00 
«Смехоностальгия». 21.25 «2 Верник 2». 
23.30 Х/ф «Карп отмороженный». 2.05 
Д/с «Искатели».

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

[0+] 8.00 Т/с «Моя мама - шпион». [16+] 
8.55 Х/ф «Вспомнить всё». [16+] 11.10 
Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+] 13.10, 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
21.00 Битва каверов. [16+] 23.00 Х/ф 
«Лёд-2». [6+] 1.35 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». [18+] 3.20 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+] 4.55 «6 кадров». [16+] 5.20 
М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.05 Давай разведёмся! [16+] 9.05 
Тест на отцовство. [16+] 11.20 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 12.25, 2.40 Д/с 
«Порча». [16+] 12.55, 3.05 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 13.30, 3.30 Д/с «Верну люби-
мого». [16+] 14.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.40 Х/ф «Первая любовь». 
[16+] 19.00 Х/ф «Красота небесная». 
[16+] 23.05 Х/ф «Пропасть между нами». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово па-
стыря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 
Премьера. «Поехали!» [12+] 11.10 Премьера. 
«ПроУют». [0+] 12.15 «Видели видео?» [0+] 
13.40 Т/с «По законам военного времени-3». 
[12+] 18.20 Премьера. Концерт к 85-летию 
Ильи Резника. «Юбилейный вернисаж». [12+] 
21.00 «Время». 21.35 «Сегодня вечером». 
[16+] 23.35 Х/ф «Сирано. Успеть до премье-
ры». [16+] 1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «По Первое чис-
ло». [16+] 2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замеча-
тельных». [16+] 2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии 
моей жизни». [16+] 3.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Про-
извольная программа». [16+] 

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббо-
та. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Фор-
мула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 
10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 «Доктор Мясников». [12+] 13.05 Т/с «Зо-
лотая клетка». [16+] 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 21.00 Х/ф «Последний шанс». [12+] 0.35 
Х/ф «Через беды и печали». [12+] 3.50 Х/ф 
«Ищу тебя». [16+]

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

жу-знаю». [16+] 7.25 «Смотр». [0+] 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «Поедем, поедим!» [0+] 
9.20 «Едим дома». [0+] 10.20 «Главная дорога». 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+] 13.00 «Модный vs Народный». [12+] 14.20 
«Своя игра». [0+] 15.20 «Игры разумов». [0+] 
16.20 ЧП. Расследование. [16+] 17.00 «След-
ствие вели...» [16+] 19.00 «Центральное теле-
видение» 20.20 «Страна талантов» [12+] 23.00 
«Ты не поверишь!» [16+] 0.00 «Международ-
ная пилорама» [18+] 0.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+] 2.10 «Дачный ответ». [0+] 
3.05 Т/с «УГРО». [16+] 4.35 «Их нравы». [0+]

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

большого спорта». [12+] 7.00, 13.30, 16.00, 
21.30, 3.55 Новости. 7.05, 13.35, 16.05, 23.45 
Все на Матч! 8.55 Лыжные гонки. Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Прямая трансляция из 
Кировска. 10.30 М/ф «Спортландия». [0+] 
10.45 М/ф «Талант и поклонники». [0+] 10.55 
Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Спринт. 
Прямая трансляция из Кировска. 13.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая 
трансляция. 19.15 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция. 21.40 
Футбол. «Лацио» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 0.30 Смешанные 
единоборства. М. Каргинов - Ж. Сильва. АСА. 
Трансляция из Белоруссии. [16+] 2.00 Фут-
бол. «Фрайбург» - «Бавария». Чемпионат Гер-
мании. [0+] 4.00 «Вы это видели». [12+] 5.00 
Смешанные единоборства. А. Перейра - И. 
Адесанья. UFC. Прямая трансляция из США.

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Х/ф «Парижанка». [12+] 7.25 «Право-

славная энциклопедия». [6+] 7.50 «Смех без 
заботы». Юмористический концерт. [12+] 9.40 
Х/ф «Детектив на все руки. Утром проснутся 
не все». [12+] 11.30, 14.30, 23.20 События. 
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
[12+] 13.15, 14.45 Х/ф «Шахматная короле-
ва». [16+] 17.30 Х/ф «Жених из хорошей се-
мьи». [12+] 21.00 «Постскриптум» 22.05 «Пра-
во знать!» [16+] 23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Сильвио Берлускони». [16+] 0.10 Д/ф «Карл 
III. Король ожидания». [16+] 0.55 Специаль-
ный репортаж. [16+] 1.20 «Хватит слухов!»
[16+] 1.50 Прощание. [16+] 4.35 «Петровка,
38». [16+] 4.50 Д/ф «Битва за наследство». 
[12+] 5.25 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата». [12+]

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

тфильмы». 8.10, 0.15 Х/ф «Новый Гулливер». 
9.15 «Мы - грамотеи!» 10.00, 19.30 Новости 
культуры. 10.15 Х/ф «Первая любовь». 11.30 
Д/с «Передвижники». 12.00 Д/ф «Люди неба». 
13.00 Д/с «Даты, определившие ход истории». 
13.30, 1.20 Д/ф «Британская Колумбия. Край, 
где царят гризли». 14.25 «Рассказы из русской 
истории». 15.15 Д/ф «Анатолий Виноградов. 
Гражданин директор». 15.45 Д/ф «Бельмон-
до Великолепный». 16.35 Х/ф «Человек из 
Рио». 18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку». К 
150-летию со дня рождения Сергея Рахмани-
нова. 19.50 Д/с «Острова». 20.30 Х/ф «Дача».
22.00 «Агора». 23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
2.15 М/ф «Возвращение с Олимпа». «Легенда 
о Сальери». 

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

7.30 М/с «Отель «У овечек». [0+] 8.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. [12+] 10.00 Суперниндзя. [16+] 
12.25 М/ф «Астерикс и тайное зелье». [6+] 
14.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цеза-
ря». [12+] 16.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». [12+] 18.40 Х/ф «Последний 
богатырь». [12+] 21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь. Корень зла». [6+] 23.25 Х/ф «Вальгалла. 
Рагнарёк». [12+] 1.30 Х/ф «Близнецы». [18+] 
3.10 Т/с «Два отца и два сына». [16+] 5.10 «6 
кадров». [16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Аквамарин». [16+] 9.45 Пять ужи-

нов. [16+] 10.00 Т/с «Катя и Блэк». [16+] 19.00 
Т/с «Ветреный». [16+] 0.45 Х/ф «Любовь с за-
крытыми глазами». [16+] 3.50 Т/с «От ненави-
сти до любви». [16+] 6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 ПОД-

КАСТ.ЛАБ «Космические истории». [16+] 6.55 
Играй, гармонь любимая! [12+] 7.40 «Ча-
совой». [12+] 8.15 «Здоровье». [16+] 9.20 
«Мечталлион» [12+] 9.40 «Непутевые замет-
ки». [12+] 10.15 «Жизнь других». [12+] 11.10 
«Повара на колесах». [12+] 12.15 «Видели 
видео?» [0+] 13.50 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо». К 90-летию Жан-Поля Бель-
мондо. [16+] 15.50 Д/с «Век СССР». Серия 
5. «Запад». Часть 2. [16+] 17.00 Д/ф «Прямая 
речь». Памяти Владимира Жириновского.
[12+] 19.00 «Две звезды. Отцы и дети» [12+]
21.00 «Время». 22.35 «Что? Где? Когда?» [16+] 
23.45 «На футболе с Денисом Казанским». 
[18+] 0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]
0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+] 
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Первые лица». [16+] 2.15 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера». [16+] 2.55 
ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыслями». [16+] 

«РОССИЯ 1»
6.10, 1.30 Х/ф «Поцелуев мост». [12+] 8.00 

Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым». 9.25 Утрен-
няя почта с Николаем Басковым. 10.10 Сто к 
одному. 11.00, 17.00 Вести. 12.00 Большие 
перемены. 13.05 Т/с «Золотая клетка». [16+] 
18.00 «Песни от всей души». [12+] 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. [12+]

«НТВ»
4.55 Т/с «Вижу-знаю». [16+] 6.35 «Централь-

ное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
10.20 «Первая передача». [16+] 11.00 «Чудо 
техники». [12+] 11.55 «Дачный ответ». [0+] 
13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.05 «Од-
нажды...» [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 
Человек в праве с Андреем Куницыным. [16+] 
17.00 «Следствие вели...» [16+] 18.00 «Но-
вые русские сенсации». [16+] 19.00 «Итоги 
недели» 20.20 «Маска». [12+] 23.20 «Звезды 
сошлись». [16+] 0.45 «Основано на реальных 
событиях». [16+] 3.20 Т/с «УГРО». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. А. Перей-

ра - И. Адесанья. UFC. Прямая трансляция из 
США. 8.00, 13.05, 16.00, 23.00, 3.55 Новости. 
8.05, 13.10, 16.05, 23.10 Все на Матч! 10.20 
М/с «Команда МАТЧ». [0+] 10.40 Лыжные 
гонки. Кубок России. Финал. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Кировска. 11.50 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кировска. 13.45 Футбол. 
«Сочи» - «Крылья Советов» (Самара). МИР 
Российская Премьер-Лига. Прямая трансля-
ция. 16.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая трансляция. 
19.15 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция. 22.00 
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 
0.00 Смешанные единоборства. А. Перейра - 
И. Адесанья. UFC. Трансляция из США. [16+] 
2.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Уни-
он». Чемпионат Германии. [0+] 4.00 Волейбол. 
«Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» 
(Калининградская область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. 1/4 финала. 
[0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.20 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 

[12+] 7.35 Х/ф «Сезон посадок». [12+] 9.15 
«Здоровый смысл». [16+] 9.45 Х/ф «Детектив 
на все руки. Девичьи секреты». [12+] 11.30, 
0.05 События. 11.45 «Петровка, 38». [16+] 
11.55 Х/ф «Ночное происшествие». [0+] 13.45 
«Москва резиновая». [16+] 14.30, 5.30 Мо-
сковская неделя. 15.00 «Смешите меня се-
меро!» Юмористический концерт. [16+] 16.00 
Х/ф «Парижанка». [12+] 17.55 Х/ф «Детдомов-
ка». [12+] 21.30, 0.20 Х/ф «Нефритовая чере-
паха». [12+] 1.10 Х/ф «Шахматная королева». 
[16+] 4.20 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы». [12+] 5.00 Д/с «Большое кино». 
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Лето Господне. 7.05 М/ф «Маугли». 8.40 

Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 10.30, 1.25 
Диалоги о животных. 11.10 Х/ф «Дача». 12.40 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 13.20 «Игра в 
бисер» 14.00 Д/с «Коллекция». 14.35 Балет 
«Иван Грозный». 16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в 
мире». 17.25 «Пешком...» 17.55 Д/ф «НОВАТ. 
Либретто в 15 картинах». 18.35 «Романтика 
романса». 19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф «Первая лю-
бовь». 21.25 Д/с «Великие имена». 22.20 Х/ф 
«Черная кошка, белый кот». 0.25 Чучо Вальдес 
на фестивале Мальта Джаз. 2.05 Д/с «Искате-
ли»

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

7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 Рогов в 
деле. [16+] 11.30 М/с «Детектив Финник». [0+] 
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клео-
патра». [12+] 14.15 Х/ф «Последний богатырь». 
[12+] 16.35 Х/ф «Последний богатырь. Корень 
зла». [6+] 19.00 М/ф «Энканто». [6+] 21.00 Х/ф 
«Охотник на монстров». [16+] 23.00 Х/ф «Другой 
мир». [18+] 1.20 Х/ф «Дом на другой стороне». 
[18+] 3.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+] 5.00 
«6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». 

[16+] 10.00 Т/с «Ветреный». [16+] 22.45 Х/ф 
«Аквамарин». [16+] 2.15 Т/с «От ненависти до 
любви». [16+] 4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+] 6.15 «6 кадров». [16+]
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

приглашает на постоянную работу:
- ЮРИСКОНСУЛЬТА - от 30000 руб., имеющего опыт 

заключения договоров, проведения консультаций по юри-
дическим вопросам, подготовка писем, входящий, исхо-
дящий документооборот.

График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00. Требования: выс-
шее образование, опыт работы, коммуникабельность, 
обучаемость, ответственность, тактичность, умение рабо-
тать с документами;

- ЭКОНОМИСТА - з/п 31000 руб., знание законодатель-
ства по торгам и электронному аукциону, работа на элек-
тронных площадках.

График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00. Требования: выс-
шее образование, опыт работы, коммуникабельность, об-
учаемость, ответственность, тактичность.

Стабильная работа, своевременная выплата з/п, 
полный соцпакет.

За более подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Свобода, д. 49;

 тел. 8 (49237) 2-96-86.

1.4.5. В разделе 4 слово «государственной» заменить словом 
«страховой», слова «районного бюджета» заменить словами «бюдже-
та муниципального образования Киржачский район».

1.5. Приложение № 2 к решению дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

 «20. Секретарь городского Совета.».
2. Отменить решения Совета народных депутатов Киржачского 

района:
- от 28.04.2022 № 42/264 «О внесении изменений в приложение 

к решению Киржачского районного Совета народных депутатов от 
23.01.2002 № 46/650  «О некоторых социальных гарантиях лицам, 
ранее замещавшим должности в органах власти и управления, обще-
ственных организациях Киржачского района, исполнявших функции 
местного самоуправления»;

- от 02.08.2022 N 45/302 "О внесении изменений в приложение 
к решению Киржачского районного Совета народных депутатов от 
23.01.2002 N 46/650 "О некоторых социальных гарантиях лицам, ра-
нее замещавшим должности в органах власти и управления, обще-
ственных организациях Киржачского района, исполнявших функции 
местного самоуправления".

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Красное знамя» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Киржачского района Владимир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

 Глава Киржачского района                                           А. Н. ДОБРОХОТОВ.

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

28.03.2023 г.                                                                          № 367 
Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования Киржачский район 
на 2022 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», в целях предоставления каче-
ственных услуг по водоснабжению и водоотведению, повышения на-
дежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение 
затрат и тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребите-
лей данных услуг, постановляю:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 – 2023 
годы МО Першинское согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению, МО Горкинское согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, МО Филипповское согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению, МО СП Кипревское согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

2. Определить местом хранения приложений к настоящему поста-
новлению Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кир-
жачского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2023 года.

Глава администрации                               С. А. БУДКИН.
Приложения № 1, №2, № 3, №4 к настоящему постановлению  раз-

мещены на официальном сайте администрации Киржачского района 
Владимирской области http://www.kirzhach.su

13.03.2023  г.                                                                                                            № 285                
Об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка
Рассмотрев представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 

37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом города Киржач, принимая во внимание заключение публич-
ных слушаний от 02.03.2023 года № 04 по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:010633:398, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Шелковиков, 23С «магазины», 
постановляю:

1. Установить вид разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:02:010633:398, находящегося в терри-
ториальной зоне  Р-2 Зона лугов, из категории земель  населенных 
пунктов, площадью 2000,0  кв.м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Шелковиков, 23С 
«магазины».

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспече-
ния. 

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

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

13.03.2023 г.                                                                                                             №  286                
Об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка
Рассмотрев заявление гр. Шмонова С.Б. и представленные  ма-

териалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Уставом города Киржач, принимая во вни-
мание заключение публичных слушаний от 02.03.2023 года № 05 по 
вопросу установления вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010601:361, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. При-
вокзальная, д. 15 «предпринимательство», постановляю:

1. Установить вид разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:02:010601:361, находящегося в терри-
ториальной зоне  Ж-3 Зона индивидуального жилищного строитель-
ства, из категории земель  населенных пунктов, площадью 461,0  кв.м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. 
Киржач, ул. Привокзальная, д. 15 «предпринимательство».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспече-
ния. 

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

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

22.03.2023 г.                                                                                                            №  316
Об утверждении внесения изменений в проект планировки

и межевания территории вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 34В, 
утвержденный постановлением администрации г. Киржач 

от 30.04.2021 г. № 291     
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения 
о результатах публичных слушаний от 02.03.2023 № 06 по вопросу 
утверждения внесения изменений в проект планировки и межевания 
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзаль-
ная, д. 34В, утвержденный постановлением администрации г. Киржач 
от 30.04.2021 № 291, постановляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и меже-
вания территории вблизи земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. При-
вокзальная, д. 34В, утвержденный постановлением администрации г. 
Киржач от 30.04.2021 № 291».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспече-
ния.

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

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

22.03.2023 г.                                                                                                           №   317
Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 1Б

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения 
о результатах публичных слушаний от 02.03.2023 № 07 по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б.Москов-
ская, д. 1Б, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б.Мо-
сковская, д. 1Б.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспече-
ния.

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

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

Пресс-служба правительства 
Владимирской области информирует

В 2023 году во Владимирской области на поддержку 
«детей войны» направлено около 107 млн рублей

Владимирская область вошла в число немногих регионов 
России, где официально закреплен статус «детей войны» и 
предусмотрена социальная поддержка. 

Законом Владимирской области № 87-ОЗ лицам, которым 
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям вой-
ны»), установлены следующие меры соцподдержки: 

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в размере 25 процентов 
(предоставляется более 5,5 тыс. «детей войны», не имеющим 
льгот по другим основаниям);

- ежегодная денежная выплата ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в 
2023 году её размер составит 1200 рублей, финансовую под-
держку получат порядка 60 тыс. человек);

- бесплатная юридическая помощь.
На обеспечение мер поддержки «детей войны» в 2023 году 

из областного бюджета выделено 106,7 млн рублей.

Управление Федеральной налоговой службы 
по Владимирской области информирует

Заполнить уведомление об отчисленных суммах налогов 
без ошибок поможет промостраница ЕНС 

УФНС России по Владимирской области информирует, что 
заполнить уведомление об исчисленных суммах налогов без 
ошибок поможет промостраница ЕНС.

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» введен инсти-
тут Единого налогового счета. Таким образом, с 1 января 
2023 года все налоговые обязательства налогоплательщика 
учитываются в совокупности на едином налоговом счете.

В рамках действия института Единого налогового счета 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обя-
заны подавать уведомление для распределения единого на-
логового платежа по платежам с авансовой системой расче-
тов в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа 
месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих 
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Несвоевременное представление (не представление уве-
домления) не позволит распределить деньги в бюджет, что 
приведет к начислению пени. 

Заполнить уведомление без ошибок поможет промостра-
ница ЕНС, где виртуальный помощник поможет разобраться 
в нюансах его заполнения. 

В настоящее время определены самые распространенные 
ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполне-
нии уведомлений:

- неверно указан налоговый (отчетный) период; 
- неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по 

которому не требуется предоставление уведомления;
- уведомление представлено после представления декла-

рации за этот период или одновременно с декларацией (за 
исключением уведомления об исчисленной сумме налога на 
имущество организаций);

- в представленном уведомлении с указанием периода за 
весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год 
или платежа 2023 года;

-неправильное указание реквизитов в платежке, которая 
представляется взамен уведомления;

- уточненное уведомление сдается не с указанием полной 
суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дель-
ту с последним уве-домлением по этому же сроку;

- уведомление сдается несколькими платежами с указани-
ем одного периода и срока. 

Обращаем внимание, что исправлению подлежит налого-
вое обяза-тельство, по которому совершена ошибка. Испра-
вить ошибку можно, направив в налоговый орган новое уве-
домление с верными реквизитами. 
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Сердечно поздравляю 
с наступающим 70-летним юбилеем зятя

ЖУРЕНКО Валерия Федоровича!
Сегодня радость пронизала грусть,
Но лет своих скрывать не надо,
И годы не страшат Вас пусть -
Они богатство Ваше и награда,
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А семьдесят - не осень, не предел,
То мудрость Ваша, но не старость!
С уважением - Надежда Ильичева.
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