
На планерке руководители района рассмотрели текущие 
вопросы, касающиеся очистки крыш и придомовых террито-
рий от снега и наледей, а также подготовки новых проектов в 
системе модернизации ЖКХ на весенне-летний период. Вел 
совещание глава администрации района И. Н. Букалов.

В муниципальных образованиях
Киржачского района

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова пре-
доставила информацию о том, что отопительный сезон прохо-
дит в штатном режиме. На тепловой режим жалоб от жителей 
не было. С расчисткой дорог справились, сейчас городские 
службы занимаются уборкой контейнерных площадок и рабо-
тают по обращениям граждан.

11 февраля был проведен аукцион, сдан земельный участок 
под строительство многоквартирного дома по программе 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фон-
да». Как пояснила Н. В. Скороспелова, на сегодняшний день 
под строительство домов сданы три участка, но к работам 
строители еще не приступили.

Ул. Садовая приведена в порядок. На текущей неделе го-
родские службы будут заниматься Больничным проездом. 
Сложнее ситуация с ул. Буденного, где из-за большого ско-
пления снега у частных домов, скорее всего, временно будут 
вводить одностороннее движение.

Также Н. В. Скороспелова попросила оказать помощь 
МП «Полигон» в расчистке площадки около 40 детского сада и 
в границах участка 7 школы.

Глава администрации района И. Н. Букалов сделал вы-
вод, что надо использовать благоприятный погодный период 
для дальнейшего приведения населенных пунктов в порядок, 
необходимо приложить усилия и создать условия для ком-
фортной эксплуатации дорог.

Заместитель главы администрации МО Першинское
В. В. Кузьмин сообщил, что дороги расчищены. Администра-
ция работает по заявкам жителей, вторую неделю произво-
дится очистка крыш от снега и наледей. Першинское МПП 
ЖКХ очистило около 50 процентов крыш. Есть проблемы с 
домами, которые находятся в самоуправлении или ТСЖ. Там 
практически некому этим заниматься.

Поселение уже начало готовиться к следующему отопитель-
ному сезону. Поданы документы на реконструкцию теплотрассы 
в департамент жилищно-коммунального хозяйства области.

Как пояснил В. В. Кузьмин, администрация МО Першинское 
также озабочена строительством жилья. Был проведен кон-
курс на аренду земельного участка, но на него никто не вы-
шел. Сейчас документы пересматриваются, и будет объявлен 
конкурс на строительство дома. 

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндя-
ев рассказал, что отопительный сезон проходит штатно. С 
ООО «Хартия» все остается по-прежнему. В прошлую пятни-
цу мусор с трех улиц вывезен не был, так как опять приехали 
19-тонные мусоровозы, которые просто вязнут на деревен-
ских зимних дорогах. 

Также М. В. Диндяев сообщил, что готова проектно-смет-
ная документация по ремонту елецкого Дома культуры.

И. Н. Букалов напомнил, что на одном из последних сове-
щаний была достигнута договоренность с ООО «Хартия» по 
поводу отправки на село более легкой техники. Он взял этот 
вопрос на контроль.

Зам. главы администрации МО Филипповское А. М. 

Маев проинформировал, что дороги чистятся. Но когда про-
езжает мусоровоз, то дороги снова разбиваются. И, конечно, 
как следствие поступают жалобы от граждан, что проехать 
там невозможно.

Глава администрации района И. Н. Букалов сказал, что каж-
дый проблемный момент надо отрабатывать в ручном режи-
ме.

12 февраля в МО Филипповское опять были отключены от 
электроэнергии два населенных пункта – Бынино и Филиппо-
вское.

Продолжатся очистка крыш от снега. Проблемным участ-
ком являются многоэтажные дома в п. Кашино. Там необхо-
димы большая вышка и специалисты, так как крыши покрыты 
шифером и, устраняя одну проблему, можно заработать дру-
гую – худые крыши.

Начальник УГО и ЧС А. А. Жуков предложил производить 
очистку пятиэтажных домов в два этапа. Сначала срезать 
пласт снега, который свисает с крыши в данный момент, и 
позже, когда снег нависнет снова, приехать с вышкой еще 
раз. Саму крышу лучше не трогать.

Врио и. о. главы МОСП Кипревское М. В. Соловьева рас-
сказала, что очистка дорог от снега происходит планово. Идет 
разработка памяток о подготовке к паводку для населения. 
Ведется работа по прохождению госэкспертизы по очистным 
сооружениям в с. Кипрево. Подана заявка на участие во все-
российском конкурсе по энергоэффективности и энергосбе-
режению «Энергоэффективное ЖКХ».

О Сретенском турнире
Как рассказала заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам Е. А. Жарова, 11 февраля в г. Коль-
чугино, в канун великого праздника Сретения Господня и Дня 
православной молодежи, встретились 8 молодежных команд 
из близлежащих районов Владимирской и Переславской 
епархий. Киржачский район на Сретенском турнире пред-
ставляла команда «Перемена», а также юноши и девушки из 
спортивных объединений нашего района. Программа турни-
ра состояла из двух частей – спортивной и интеллектуальной 
- на знание истории, традиций и культуры России.

В общекомандном зачете спортивного состязания команда 
Киржачского района заняла IV место, достойно выступив во 
всех видах. Наши ребята завоевали несколько призовых мест: 
1 место в шахматах занял Лобанов Иван; 1 место по стритболу 
- Дурнев Руслан; Емельянов Максим - сборная Киржачского 

района по баскетболу; 2 место по медвежьей борьбе занял 
Бессонов Никита; 3 место по казачьему кулачному бою заво-
евал Бессонов Никита; 4 место по плаванью вольным стилем 
осталось за Скрылевым Алексеем.

В интеллектуальном бою абсолютную победу одержала 
наша команда «Перемена» - Крицкая Ангелина, Федорова 
Ксения, Сотникова Алина и Уланова Алена. По итогам турнира 
- 2022 следующий Сретенский турнир пройдет на территории 
Киржачского района. От всей души поздравляем ребят с бле-
стящим результатом!

Кроме этого, завершился муниципальный этап всероссий-
ского конкурса социальной рекламы – «Спасем жизнь вме-
сте».

Также Е. А. Жарова пригласила всех жителей Киржачского 
района на торжественный концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества, который состоится 19 февраля в районном 
Доме культуры, в 17 часов.

НА СНИМКАХ: на планерке; киржачские спортсмены на 
Сретенском турнире; киржачская команда «Перемена».
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Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 17 февраля  2022 года, на территории 
Киржачского района отмечен 7278 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с меди-
цинскими учреждениями данным за весь период пандемии зафик-
сировано 160 случаев летального исхода, корретировка за послений 
месяц. На данный момент 4167 человек побывали на самоизоляции 
из-за контактов с заболевшими. 

С 10 по 17 февраля подтвержден диагноз у 717 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять 

повышенную ответственность. Соблюдайте режим самоизоляции 
и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы со-
храните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Сделать бес-
платно прививку можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а 
также в передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), в 
ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.
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О ходе вакцинации и заболеваемости 

ковидом в районе
Заместитель главы администрации по соцвопросам Е. А. 

Жарова сообщила, что темпы распространения коронави-
русной инфекции пока не снижаются. За прошлую неделю 
ковидом заболели 646 человек. С 7 по 13 февраля на базе 
пунктов вакцинации первым компонентом вакцины привито 
всего 108 человек. На сегодняшний день привито 52,8 про-
цента граждан, проживающих на территории района. В том 
числе граждан старше 60 лет вакцинировалось 60,4 процен-
та. Темпы вакцинации продолжают снижаться, и прирост за 
неделю составил всего 0,4 процента. На прошлой неделе на-
чалась вакцинация подростков вакциной «Спутник-М», кото-
рой на данный момент, с согласия родителей, привито пятеро 
учащихся СОШ № 5. Елена Анатольевна еще раз призвала 
жителей района прививаться, чтобы обеспечить себе надеж-
ную защиту от опасного заболевания. Вакцина в РБ имеется в 
достаточном количестве.

Заместитель начальника управления экономики, аграр-
ной и инвестиционной политики района Е. П. Фомина про-
информировала, что за прошлые две недели прошли рейды 
совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и ОтдМВД на 
предмет соблюдения антиковидных мер и вакцинации со-
трудников предприятий общественного питания и сферы 

услуг. Сотрудниками Роспотребнадзора было составлено 
4 протокола, полицией – два. Такие мероприятия будут про-
должаться и дальше.

Мониторинг ситуации с расчисткой снега
продолжается

Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова сообщила, что 
продолжается мониторинг по обращениям жителей террито-
рий города, придомовых территорий, которые нуждаются в 
расчистке от снега, расчистки крыш от снега и сосулек. Ко-
тельные работают в штатном режиме, аварий в системах жиз-
необеспечения не было.

И. о. первого заместителя главы администрации А. А. 
Голованов сообщил, что планируется проведение рейда в 
мкр. Красный Октябрь по очистке кровель домов, особое вни-
мание будет уделено двухэтажным домам по ул. Садовая и 
домам № 34 и 36 по ул. 40-лет Октября, где, по имеющимся у 
него сведениям, над подъездами имеются и снег, и сосульки. 
Управляющие компании не раз были предупреждены о том, 
что проблему надо решать, теперь комиссия будет состав-
лять протоколы на нарушителей административного законо-
дательства.

В образовании Киржачского района
Заместитель управления образования района Н. Н. Нестер-

чук рассказала, что на прошлой неделе состоялось итоговое 
собеседование девятых классов по русскому языку. На теку-
щей неделе завершается региональный этап школьной олим-
пиады: в понедельник во Владимир уехала последняя коман-
да киржачских учащихся.

Постоянно проводится мониторинг ситуации с заболевае-

мостью ковидом среди педагогов, постепенно она улучшает-
ся. На этой неделе начинаются плановые каникулы у перво-
классников.

По сведениям ГО и ЧС
Начальник управления ГО и ЧС района А. А. Жуков проин-

формировал, что в ночь с пятницы на субботу произошел по-
жар на территории ДНТ «Лесное» МО Горкинского, в результа-
те которого погиб человек - постоянно проживавший на даче 
житель г. Москвы. Причиной пожара по предварительному 
следствию стало неосторожное обращение с огнем ввиду ал-
когольного опьянения пострадавшего. 

Также он рассказал, что в Москве состоялось подведение 
итогов деятельности по линии ГО и ЧС за прошлый год. В ходе 
совещания была озвучена цифра, судя по которой, Влади-
мирская область оказалась одной из территорий с наиболь-
шим количеством погибших на воде граждан. На основании 
этого было принято решение провести внеплановый месяч-
ник по безопасности людей на водных объектах, что сейчас 
своевременно, так как из-за положительных температур на 
улице лед теряет свою прочность. 

Он попросил глав возобновить работу по установлению ан-
шлагов около водоемов с напоминанием о том, что выход на 
лед опасен, необходимо провести и разъяснительную работу 
с учащимися образовательных учреждений.

Также на этой неделе состоится проверка работы Единой 
диспетчерской службы Киржачского района представителя-
ми Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

А. ГОТКО. 

НА СНИМКАХ: на планерке; киржачские спортсмены на 
Сретенском турнире; киржачская команда «Перемена».

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Прошедшие выходные оказались довольно богатыми на собы-
тия для филипповских хоккеистов.

Во-первых, подошло к кульминации первенство лиги – опре-
делились финалисты соревнований. Филипповские «Филины» 
сразились с «Партизаном» из Горки; борьба была упорной, гор-
кинские хоккеисты, несмотря на то, что играли с абсолютным 
фаворитом первенства, рук не опустили и бились отчаянно. В 
результате филипповцы одержали победу с совсем небольшим 
разрывом – 10:8.

А вот в матче «Заречья» с дворищенским «Ротором» интриги, 
увы, не получилось – зареченцы сразу перехватили инициативу 
и уверенно повели в счете. 20:9 – таков итог игры. Теперь «Ро-
тор» и «Партизан» сойдутся в ледовом бою за третье место, а 
«Филинам» и «Заречью» предстоит главный матч года, в 
котором определится абсолютный победитель соревно-
ваний. Полагаю, нас ждет интересная и динамичная игра 
– пусть «Заречье» уже уступило один раз своим основ-
ным соперникам, но тем больше у хоккеистов команды 
стремление взять реванш. Филипповцы, впрочем, и не 
думают расслабляться и почивать на лаврах – понимая, 
что конкурент у них серьезный, готовый воспользоваться 
малейшей их ошибкой. С нетерпением ждем финального 
матча.

Вторым событием для местного хоккея стала товари-
щеская встреча ХК «Аленино» с «Факелом» из Фряново. 
Несмотря на то, что сезон прошел для нашей команды 
не совсем удачно, хоккеисты не опускают руки, что и по-
казал матч с фряновцами. И пусть итог его оказался не 

таким, каким нам всем хотелось бы – 11:7 в пользу гостей – од-
нако, будем надеяться, главные победы у аленинцев еще впере-
ди. «Выражаю благодарность команде «Факел» за то, что этот 
матч состоялся. Несмотря на отвратительное качество льда, не 
ошибусь, если скажу, что все получили позитивный заряд. Буду 
рад видеть фряновскую команду в ФХЛ в следующем сезоне», - 
так прокомментировал матч в группе «Хоккей Филипповское» в 
социальной сети «ВКонтакте» Максим Блохин – небезызвестная 
фигура в районном спорте.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: перед матчем ХК «Заречье» и «Ротора».

Фото из группы «Хоккей Филипповское» в социальной 
сети «ВКонтакте».

С ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Удача пока оказалась 
не на стороне киржачан

Почти завершился первый круг областного-
волейбольного первенства. И завершается не 
самым удачным для киржачской команды обра-
зом.

Напомним, само выступление ВК «Киржач» 
во второй лиге было драматичным, победы пе-
ремежались с неудачами, основной соперник 
– суздальский «Сокол» - то вырывался вперед
в турнирной таблице, то отставал, однако к
финалу отборочных матчей наши спортсмены
уверенно удерживали лидерство. Более того, и
финальные игры «Киржач» провел практически
безупречно, последовательно разгромив сна-
чала собинский «Альянс-2» (3:1), а затем, в про-
шедшие выходные – всё тот же «Сокол» - также
со счетом 3:1. Четыре очка в копилке – макси-
мальный результат финальных игр.

И всё же в итоге наши спортсмены пока заня-
ли только второе место. Самое обидное, что у 
петушинского «Динамо-2» – в активе те же че-
тыре очка, завоеванные в матчах с «Соколом» 
и «Альянсом-2», однако по соотношению выи-
гранных и проигранных партий петушинцы ока-
зались впереди – 6:0 против 6:2 у киржачан. 

Третье и четвертое места соответственно раз-
деляют между собой собинские и суздальские 
волейболисты. Пятое – у вязниковского «Яро-
полча»; далее идут «Символ» из Гуся-Хрусталь-
ного, «Ополье», меленковский «Факел» и гусев-
ская же «Смена». А вот владимирским «Взлету» 
и «Темпу», оказавшимся аутсайдерами, похоже, 
грозит вылет из второй лиги.

Будем надеяться, что в следующем круге 
наши ребята займут верхнюю ступень пьедеста-
ла почета.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКЕ: ВК «Киржач».

Очередные матчи первенства люби-
тельской футбольной лиги прошли для 
киржачских команд с переменным успе-
хом. «Лидер» сошелся с главным претен-
дентом на победу в высшем дивизионе 
– балакиревским «Рубином» - и, увы, про-
играл – 4:1. Сейчас у наших соперников 
26 очков в активе, у киржачан – 22, так 
что догонять «Рубин» будет достаточно 
непросто. Дело осложняется еще и тем, 
что и другие конкуренты стараются опе-
редить нашу команду – у александров-
ской «Спарты», например, те же 22 очка; и 
только разница в забитых и пропущенных 
мячах позволяет «Лидеру» удержаться на 
втором месте. Однако нужно учитывать, 
что киржачане провели уже одиннадцать 
игр, а александровцы – только десять, и 
в случае победы в следующем матче они 
выйдут на второе место в первенстве.

Совсем недалеко от киржачан и «Ме-
таллург» из Кольчугино - 21 очко. На пя-
том месте – кольчугинский же «Легион».

Во втором дивизионе верхушка турнир-
ной таблицы практически не изменилась. 
Впереди по-прежнему «Альянс» из Алек-
сандрова, на втором месте – карабанов-
ский «Изумруд-2». «Штурм», выигравший 
у сильных соперников – александровских 
«Янг бойз» - замыкает тройку лидеров. 
Будем надеяться, что «быть вечным тре-
тьим» нашим футболистам «навеки не су-
ждено».

Хорошо сыграл и «Киржач ТВ», одержав 
убедительную победу над «Сатурном» из 
Александрова – 7:3. Сейчас у «телеви-
зионщиков» - четвертая позиция в тур-
нирной таблице. А вот «Центр» проиграл 

землякам «сатурновцев», «Ирбису», со 
счетом 1:6 – и по-прежнему занимает по-
следнее место в первенстве.

***
Завершился групповой этап Зимне-

го кубка – 2022. В группе «А» все так же 
лидирует «Текстильщик», одержавший 
победу во всех трех матчах. На втором 
месте – «Торпедо» с двумя победами, тре-
тье – у команды «Киржач ТВ». В группе «Б» 
впереди – «Водоканал», вторую позицию 
занял «Колледж», третью – «Ротор».

***
В турнире «Звездный мяч» порадовали 

мальчики «Родника» 2011 г/р, наголову 
разгромив соперников из электросталев-

ского «Витязя» со счетом 12:0 и «Молнию» 
из Гжели (8:2). Как отмечается в груп-
пе «Родник Киржач» в социальной сети 
«ВКонтакте», эти победы позволили ко-
манде упрочить свои позиции на втором 
месте в турнире.

Чуть менее удачным было выступление 
«Родника» в очередных турах областно-
го первенства (мальчики 2008/2009 г/р). 
Обыграв кольчугинский «Металлург» со 
счетом 2:1, в следующем матче, с «Ди-
намо» из Петушков, киржачане в тяжелой 
борьбе уступили – 5:3.

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКЕ: на матче между «Лиде-

ром» и «Рубином».
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С переменным успехом
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

10 февраля врио главы региона Александр Ав-
деев принял участие в открытии во Владимире ка-
дрового центра «Работа России». В нашей области 
- это первая площадка, модернизированная в рам-
ках федерального проекта «Содействие занятости»
нацпроекта «Демография».

По словам директора областного департамента тру-
да и занятости Андрея Григорьева, который представ-
лял гостям новый центр, это не просто модернизация 
- изменился сам принцип оказания государственных
услуг. Теперь кадровые вопросы решаются с учётом
бизнес-ситуаций работодателей и индивидуаль-
ных жизненных обстоятельств соискателей. Ведь от
скорости поиска работы подчас зависит благосо-
стояние их семей. Сегодня от постановки на учёт до
трудоустройства человек в среднем тратит не более
2 месяцев.

Сейчас в центрах занятости населения региона чис-

лится 5,1 тысячи соискателей, а общее количество ва-
кансий превышает 18 тысяч. Индивидуальный подход 
к решению каждой жизненной ситуации – важнейшая 
часть работы кадрового центра, отметил врио главы 
региона Александр Авдеев. Несмотря на то, что уро-
вень безработицы стабилизируется, сейчас стоит за-
дача максимально использовать профессиональные 
ресурсы Владимирской области для развития региона. 
И новый кадровый центр станет одним из эффектив-
ных инструментов для этого, уверен врио губернатора.

«Теперь принцип «одного окна» помогает каждому, 
кто ищет работу, быстро и качественно получить весь 
спектр услуг по трудоустройству. Здесь теперь можно 
проконсультироваться по вопросу смены квалифика-
ции или вида деятельности, пройти обучение новой 
профессии или найти работу с помощью грамотных 
консультантов. Это очень удобно, ведь подобный 
принцип уже эффективно работает в МФЦ. Уверен, что 
в будущем центр занятости станет частью единого 
процесса, который организован по всей стране и 
называется «Государство как сервис», -  подчеркнул 
Александр Авдеев.

Особое внимание глава региона уделил залу 
трудоустройства инвалидов. Помощь в поиске 
работы людям с ограниченными возможностями – 
государственная задача.

«Государство помогает работодателю в трудоустрой-
стве этой категории граждан, выделяется специальная 
субсидия для создания рабочего места для инвалида в 
размере 100 тысяч рублей. Так и работодатель выпол-
няет свою социальную функцию, и соискатель может 

успешно социализироваться в обществе», - отметил 
Александр Авдеев.

В настоящее время Владимирская область очень ак-
тивно работает в направлении повышения эффектив-
ности центров занятости. Многие разработки нашего 
региона были рекомендованы Федеральным центром 
компетенций в сфере занятости населения для рас-
пространения в других субъектах Российской Феде-
рации. И поэтому у области есть все шансы войти в 
федеральный пилотный проект и до 2024 года модер-
низировать все 17 центров занятости населения до 
уровня кадрового центра, открытого во Владимире.

Об этом сообщил 8 февраля и. о. директора 
областного департамента здравоохранения Ар-
тем Осипов в ходе еженедельного онлайн-бри-
финга о текущей эпидситуации в 33-м регионе: 
«При первичном обращении за медицинской 
помощью в поликлинику пациент даёт добро-
вольное информированное согласие, где ука-
зывает своё согласие на дистанционное закры-
тие больничного. До окончания семидневного 
срока лечения с пациентом свяжется врач и на 
основе его опроса закроет лист нетрудоспо-
собности. 

Второй способ закрыть больничный – обра-
титься на горячую линию 122. Оператор обра-

ботает заявку и направит её в поликлинику. Но 
есть и другие варианты – для крупных муници-
пальных образований (Владимир, Ковров, Му-
ром, Александров и Александровский район) 
выделены отдельные номера колл-центров, 
в остальных городах и районах – это номера 
колл-центров «красных зон» поликлиник».

Что касается открытия листа нетрудоспособ-
ности, то пациенту необходимо обратиться в 
колл-центр «красной зоны» поликлиники или на 
горячую линию 122. Их номера указаны на сай-
те департамента здравоохранения, в разделе 
«Временный порядок работы поликлиник».

Проектные работы по его созданию уже нача-
лись, на эти цели в областном бюджете заложено 
2 млн рублей. 

«На начальном этапе мы столкнулись со сложно-
стью подбора подходящего земельного участка. 
При создании сети приютов должны соблюдать-
ся санитарные нормы, в том числе удалённость 
от жилой застройки, также необходимо учиты-
вать строгие градостроительные и экологические 
правила. Важна и транспортная составляющая 
– и для доставки отловленных животных, и для
посетителей будущего приюта (граждан, ищущих

своего потерявшегося питомца или желающих 
взять животное домой, волонтёров). Рассма-
тривалось несколько вариантов площадок. 
Вопрос уже решён – это участок во Владими-
ре, в районе улицы Мещёрская. В ближайшей 
перспективе – строительство ещё двух при-
ютов - около Мурома и Коврова», – сообщил 
заместитель директора департамента вете-
ринарии Владимирской области Александр 
Григорьев в ходе брифинга, который состо-
ялся 8 февраля в пресс-центре областной 
администрации.

Владимирские спортсмены 
стали чемпионами России 
по греко-римской борьбе

4 – 6 февраля на площадке нового многофункционально-
го спорткомплекса «Суздаль Арена» более 370 сильнейших 
спортсменов из 54 регионов страны соревновались за побе-
ду в Чемпионате России по греко-римской борьбе и путёвку 
на Чемпионат Европы. 

Почётными гостями торжественного открытия чемпи-
оната стали врио губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев, президент Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиашвили и легендарный 
борец Александр Карелин.

По итогам соревнований были определены победите-
ли и призёры в 10 весовых категориях, из числа которых 
будет сформирован состав сборной команды Российской 
Федерации по данному виду спорта.

В сборную команду Владимирской области входило 
11 борцов. Титулы чемпионов России завоевали двое: 
Абуязид Манцигов в весовой категории до 77 кг победил 
Адлета Тюлюбаева и Артур Саргсян в финальной схватке 
с Александром Головиновым вырвал победу у сильнейше-
го противника. И теперь именно они будут представлять 
нашу страну на международных спортивных стартах в 
своих весовых категориях.

«Проведение в регионе таких крупных и авторитетных со-
стязаний помогает продвигать активный образ жизни среди 
его жителей и развивать владимирскую школу спортивной 
борьбы. Наши борцы из года в год на соревнованиях всерос-
сийского и мирового уровня доказывают, что они – воплоще-
ние русской силы и духа, и мы по праву можем гордиться их 
победами», - отметил Александр Авдеев.

Новый стандарт трудоустройства: во Владимире открылся 
первый кадровый центр «Работа России»

В области внедрено дистанционное оформление 
листов нетрудоспособности

Первый государственный приют для животных 
построят в 2023 году



Конец января – начало февраля – традиционное время 
подведения итогов деятельности надзорных органов. Не 
стал исключением и этот год. О том, как осуществлялась 
работа прокуратуры в 2021 году, рассказывает прокурор 
Киржачского района А. В. Орехов.

– Артем Владиславович, расскажите, пожалуйста – что 
сделано прокуратурой района за минувший год для обе-
спечения законности в районе?

– В 2021 году, исходя из социально-экономической и опе-
ративной ситуации на поднадзорной территории, приоритет-
ное внимание уделялось защите социальных прав граждан в 
жизненно важных сферах. Это, прежде всего, своевременная 
и в полном объеме оказанная медицинская помощь, оплата 
труда, проживание в благоустроенном жилье, обеспечение 
безопасных и комфортных условий жизнедеятельности, в том 
числе с целью снижения угрозы жизни на автомобильных до-
рогах района, а также работа по противодействию преступ-
ности и коррупционным проявлениям, устранение причин и 
условий, им способствующих.

Значительно возросло количество выявленных наруше-
ний законодательства в сфере экономики: выявлено 339 
(АППГ* – 219) нарушений, принесено 97 (71) протестов, 
внесено 75 (45) представлений, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинарной ответственности при-
влечено 63 (28) должностных лица, к административной 
ответственности привлечено 10 (6) лиц, в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования 
направлено 2 (2) постановления, по результатам рассмо-
трения которого возбуждено 2 (2) уголовных дела. 

В социальной сфере в 2021 году выявлено 922 (АППГ – 
786) нарушения, принесен 51 (61) протест, в суд направлено 
79 (80) исковых заявлений на общую сумму 406000 рублей 
(1216000 рублей), удовлетворено 63 (66) на сумму 334000 
рублей (808000 рублей), внесено 207 (153) представлений, 
по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 162 (138) должностных
лица, к административной ответственности привлечено
71 (85) лицо, по результатам общенадзорных проверок
возбуждено 3 (4) уголовных дела.

В сфере исполнения трудового законодательства наиболь-
шую проблему представляла задолженность по оплате труда, 
в том числе латентная. Также вызывают озабоченность выяв-
ляемые в ходе проверок факты осуществления на территории 
района трудовой деятельности без надлежащего оформле-
ния трудовых отношений. Данные обстоятельства не только 
нивелируют гарантии трудовых прав работников, но и влекут 
недополучение налоговых и иных поступлений в бюджеты 
различных уровней. Создают предпосылки для совершения 
правонарушений и преступлений, связанных с невыплатой 
заработной платы. 

Остается стабильно высоким количество нарушений, вы-
являемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
основном, допущенных управляющими компаниями, това-
риществами собственников жилья и ресурсоснабжающими 
организациями. Выявлены нарушения и при содержании 
жилищного фонда, при расчете платы собственникам и поль-
зователям жилищных помещений за коммунальные услуги, 
ремонт и содержание жилых помещений, уборке придомовых 
территории, в том числе от снега. 

В части регистрации преступлений благодаря принятым 
профилактическим мерам в 2021 году в Киржачском районе 
произошло снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений с 422 до 403, или 4,5 %. При этом их раскрывае-
мость увеличилась с 54 % до 61 %, что свидетельствует об 
активизации работы правоохранительного блока.

– Как повлияла на работу ведомства пандемия?
– Конечно, существенный рост заболеваемости внес 

коррективы в работу прокуратуры. Нами более активно стали 
использоваться дистанционные методы проверок, взаимо-
действия с жителями. У прокуратуры имеется электронный 
адрес kirzhach@vladprok.ru, куда каждый может направить 
обращение. Также на здании прокуратуры имеется ящик для 
приема в любое время письменных обращений.

В части надзорных мероприятий по соблюдению антико-
видных ограничений в 2021 году нами в деятельности органов 
местного самоуправления, подведомственных организаций 
и хозяйствующих субъектов проведены полномасштабные 
проверки, выявлено 78 нарушений закона, внесено 24 пред-
ставления, 32 лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, возбуждено 12 производств по делам об админи-
стративных правонарушениях, в суд направлено 11 исковых 
заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены, объявле-
но 8 предостережений.

Работа в данном направлении продолжается.
– Каковы основные трудности, с которыми вы сталки-

ваетесь при работе, и как они решаются?
– В работе сотрудники прокуратуры сталкиваются с раз-

ными жизненными ситуациями. Судьбу людей решают сами 
люди, задача прокурорского сотрудника – пресекать право-
нарушения и восстанавливать законность. Я считаю, что про-
фессионализм сотрудника прокуратуры в первую очередь 
зависит от его беспристрастности и справедливости при 
принятии решения. Важно ни в коем случае не поддаваться 
эмоциям и действовать только в рамках действующего зако-
нодательства. 

Убежден, что весь наш кадровый состав соответствует дан-
ным критериям и способен, не щадя своего личного време-
ни, выполнять поставленные Генеральной прокуратурой РФ и 
прокуратурой области задачи. 

– Конец прошлого года «порадовал» сильными снего-
падами, которые вызвали многочисленные обрывы про-
водов и завалы на дорогах. Много ли было обращений на 
эту тему? Какие действия предпринимались?

– На территории Киржачского района обслуживающей ор-
ганизацией является Киржачский филиал ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», основными видами деятельности которой яв-
ляются услуги по передаче электроэнергии.

В ходе проведенных проверок установлены факты ненад-
лежащего представления ресурсоснабжающей организацией 
коммунальной услуги по электроснабжению собственникам и 
пользователям помещений в ряде населенных пунктов.

Причинами отключений электроэнергии являлись по-
вреждение кабеля на линии, повреждение кабеля на опоре, 
короткое замыкание линии в результате перехлеста прово-
дов, короткое замыкание линии в результате падения деревь-
ев. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в 
начале этого года в адрес директора филиала «Владимирэ-
нерго» внесено представление об устранении нарушений за-
конодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в отношении руководителя Киржачского фи-
лиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» возбуждено про-
изводство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 9.8 КоАП РФ (нарушение правил охра-
ны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт), ст. 
7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населе-
ния коммунальными услугами).

Прокуратура района в ежедневном режиме отслеживает 
факты сверхнормативных отключений, по каждому принима-
ются меры реагирования.

– Еще одна больная тема нашего района – вывоз мусо-
ра. Занимается ли прокуратура этим вопросом?

– Соблюдение природоохранного законодательства нахо-
дится на особом контроле в прокуратуре района. За 2021 год 
выявлено 106 (АППГ – 94) нарушений в данное сфере, вне-
сено 46 (21) представлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 
31 (21) должностное лицо, по постановлению прокурора к ад-

министративной ответственности привлечены 14 (10) лиц, в 
суд направлено 7 (6) исковых заявлений, на незаконные нор-
мативные правовые акты принесено 3 (5) протеста, предосте-
режены 5 (5) лиц о недопустимости нарушения законодатель-
ства.

Например, проведенной прокуратурой района проверкой в 
деятельности МП «Полигон» выявлены нарушения правил са-
нитарной безопасности на территории полигона с отходами 
IV класса опасности (малоопасными отходами).

По результатам в адрес директора МП «Полигон» внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Также мы неоднократно реагировали на нарушения при об-
устройстве и содержании контейнерных площадок, вывозе 
бытовых отходов, завышение начислений регоператором.

– Работа «Почты России» стала уже притчей во язы-
цех. Какие шаги предпринимает прокуратура? Можно ли 
ждать исправления ситуации?

– Прокуратура района не осталась в стороне от этой про-
блемы. В прошлом году неоднократно проводились проверки 
в деятельности Александровского почтамта УФПС Влади-
мирской области. Установлены нарушения трудового, сани-
тарного-эпидемиологического законодательства и законо-
дательства о пожарной безопасности, принимались меры 
реагирования.

При этом хотелось бы отметить, что обращений и жалоб по 
вопросу нарушений сроков получения пенсий в адрес проку-
ратуры района не поступало.

Как показали проверки, часть почтовых отделений в настоя-
щее время свою фактическую деятельность не осуществляет, 
что, в первую очередь, обусловлено отсутствием кадрово-
го потенциала на территории Киржачского района. Однако 
вмешаться в оперативно-хозяйственную деятельность орга-
низации в соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 
17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» мы не имеем права.

Полагаю, что органами местного самоуправления, руко-
водством УФПС Владимирской области АО «Почта России», 
органами занятости на территории Киржачского района 
должна быть продолжена работа по укомплектованию штата 
работников отделений, расположенных на территории Кир-
жачского района.

– ЖКХ, дороги и здравоохранение постоянно вызыва-
ют массу нареканий со стороны населения. Расскажите 
о работе ведомства в этих направлениях.

– Киржачский район в этом отношении непростой. В сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства прокуратурой района 
в 2021 году выявлены многочисленные нарушения как в де-
ятельности органов местного самоуправления, управляю-
щих организаций, так и в деятельности ресурсоснабжающих 
организаций: всего выявлено 154 (136) нарушения, внесено 
47 (39) представлений, по результатам рассмотрения кото-
рых 18 (28) должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, к административной ответственности при-
влечены 5 (8) лиц, объявлено 29 (18) предостережений, в суд 
направлено 14 (14) исковых заявлений, которые рассмотрены 
и удовлетворены в полном объеме.

В качестве примера: в сентябре 2021 года прокуратурой 
района выявлены факты ненадлежащего содержания жилых 
домов, расположенных на территории г. Киржач и Киржачско-
го района, выразившиеся в неудовлетворительном состоянии 
внутридомовых инженерных сетей, наличия трещин в стенах 
домов, частичном разрушении отмостки и т. д.

По этим фактам 20.09.2021 г. в адрес руководителей управ-
ляющих организаций и ТСЖ внесены представления об 
устранении нарушений жилищного законодательства, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, возбуждено 5 производств по делам об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 
ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами 
с нарушением лицензионных требований). По результатам 
рассмотрения виновные должностные лица привлечены к ад-
министративной ответственности в виде штрафов в размере 
25000 рублей каждый. 

(Продолжение на 5-й стр.)
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На первом заседании административной комиссии в этом 
году было рассмотрено 13 протоколов. Достаточно большая 
часть из них касалась уборки снега с территорий и сброса на-
ледей и сосулек с крыш зданий.

Было бы красиво, если бы 
не было так опасно

Зима в этом году оказалась настоящей – русской, с крутым 
снежным размахом. Наши дома и здания накрылись больши-
ми белыми шапками и украсились затейливыми невероятной 
величины сосульками. Посмотреть со стороны – красота ска-
зочная. Но никто не хочет попасть под снежный обвал, так как 
это прямая угроза здоровью, а может быть, и жизни. И если 
территорию города привести в порядок с помощью грейде-
ра достаточно просто, то снять этакую красоту с крыши, даже 
при желании, не всегда возможно, так как без подъемника не 
обойтись. А он, говорят, у нас один на весь город, и в основ-
ное время его используют муниципалитеты и УК для очистки 
крыш своих подведомственных учреждений и домов. 

Напоминаем, что по административному законодательству 
и Правилам благоустройства г. Киржача учреждения, офисы, 
торговые центры и другие юридические лица должны содер-
жать территорию вокруг здания на протяжении 10 метров от 
фундамента в порядке и очищать от наледей и снега ступень-
ки, пешеходные дорожки и автостоянки. В этот перечень вхо-
дит и очистка крыш от снега и сосулек.

Так, на комиссии было разобрано сразу несколько прото-
колов, составленных администрацией города на предприни-
мателей за неисполне-ние данных требований. На три тысячи 
рублей была оштрафована управляющая магазином «Маг-
нит», расположенным на ул. Пушкина, за ненадлежащее со-
держание прилегающей территории и ступеней (сейчас тер-
ритория приведена в порядок). На 800 рублей как физлицо 
оштрафована хозяйка здания, в котором находится магазин 
«Продукты», расположенный на ул. Губкина (перед магазином 

территория в порядке, но на крыше – залежи снега и подзор 
из сосулек). Женщина объяснила, что уже заказала подъем-
ник, и в день заседания он должен был приехать для очистки 
кровли.

Также на 2 тысячи рублей за наличие на зданиях сосулек, 
наледей и нерасчищенную от снега территорию были оштра-
фованы еще три хозяина магазинов и торговых центров, рас-
положенных на улице Большая Московская. Надеемся, что 
предприниматели лучше станут следить за вверенной им тер-
риторией. Хотелось бы напомнить всем юридическим лицам, 
что сейчас с проверками и рейдами по району ходят не только 
представители местного самоуправления, но и ездят комис-
сии из представителей Государственной жилищной инспек-
ции и областного отделения Роспотребнадзора.

«Покой им только снится»
Есть у нас беспокойные граждане. Сами живут не по режи-

му и соседям своим не дают отдыхать ни днем, ни ночью. Так, 
11 января в ОтдМВД поступил сигнал на молодого человека, 
проживающего по адресу: ул. Чехова, д. 5, который почти до 
полуночи слушал громко музыку и громко разговаривал, да 
так, что соседям даже беруши не помогали. На составлении 
протокола парень заявил, что он якобы не превысил порог 
разрешенных децибелов, а вот о том, что ОЗ № 11 запрещает 
любой шум с 22 вечера и до 6 утра и с 13 до 15 часов днем, а 
в выходные и вовсе с 22 вечера до 9 утра, - он впервые слы-
шал (статья «О соблюдении тишины и покоя граждан в ночное 
время»). Под конец он согласился, что был не прав, и в тот 
день просто громко слушал телевизор. К сожалению, соседи 
рассказали административной комиссии, что теперь молодой 
человек музыку к 22 часам выключает, но у него появилось но-
вое хобби – после 22 часов он начинает делать ремонт, стучит 
и что-то сверлит. Учитывая все обстоятельства, члены комис-
сии выписали молодому человеку штраф – 2 тысячи рублей и 

порекомендовали соседям, если он и дальше будет себя так 
вести – вызывать полицию.

Также за повторное нарушение данной статьи ОЗ № 11 на 
2,5 тысячи рублей был оштрафован молодой человек, прожи-
вающий на ул. Десантников, д. 3 и слушавший музыку в час 
ночи. Когда пришла полиция, двери им не открыли, зато через 
балкон на улицу по одному выпрыгивали друзья проштрафив-
шегося. 

Тысячу рублей штрафа все же придется заплатить женщи-
не, уснувшей перед телевизором. Когда в 12 часов к ней при-
ехал наряд полиции, она заявила соседке, что не надо было 
вызывать сотрудников МВД – могла ее и сама разбудить. Но, 
по рассказам соседей, такие «засыпания перед телевизором» 
случаются с завидной регулярностью, а достучаться до со-
седки практически невозможно.

Тысячу рублей штрафа выписали еще одному любителю 
ночного веселья, который живет в д. № 15 по ул. Октябрьской.

Я - не я, и машина не моя
Наверное, так думал мужчина, бросивший свой сломанный 

автомобиль во дворе дома 26-а по ул. 40 лет Октября: «Пусть 
постоит до весны. Ну, кто заметит автокукушонка среди тако-
го количества припаркованных местных машин?!» Но замети-
ли - и протокол составили. Что самое интересное – гражда-
нин прописан в д. Афанасово, а проживает в Карабаново. В 
общем, очень мутная история. Но члены административной 
комиссии ее прояснили и гражданина на полторы тысячи 
оштрафовали.

Бизнес себе в убыток
Был составлен протокол и на женщину, которая торгует 

домашними консервами на ул. 40 лет Октября, у дома № 34, 
дело в том, что никто не против небольшой, честно зарабо-
танной прибавки к пенсии, только вот делать это надо на за-
конных основаниях, а торговать женщине перед домом никто 
не разрешал. За торговлю в неразрешенном месте она была 
оштрафована на 1 тысячу рублей, после составления прото-
кола гражданка обратилась в администрацию города за раз-
решением, но пока его не выдали. И все же женщина продол-
жает продавать консервы на улице, видимо, не понимая, что 
за это на нее может быть составлен повторный протокол.

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Проблемы общие – штрафы индивидуальные

Артём ОРЕХОВ: «Профессионализм зависит от беспристрастности и справедливости»
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В сфере исполнения законодательства о здравоохранении 
в условиях пандемии выявлено в два раза больше нарушений 
– 68 (АППГ – 32) нарушений, в суд направлено 11 исковых 
заявлений (1), 7 из которых рассмотрены и удовлетворены, 
внесено 18 (8) представлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечены 18 
(8) должностных лиц.

– С какими еще проблемами и вопросами к вам обра-
щаются люди?

– Актуальными остаются вопросы нарушений требований 
трудового законодательства, задержки выплаты заработной 
платы.

В этой сфере выявлено 160 (АППГ – 144) нарушений зако-
на, принесено 6 (5) протестов, внесено 29 (27) представле-
ний, 57 (27) должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, по постановлениям прокурора к админи-
стративной ответственности привлечены 23 (24) лица, в суд 
направлено 24 (36) исковых заявлений, предостережены 
2 (2) лица о недопустимости нарушения закона.

Каждый факт невыплаты заработной платы стоит на особом 
контроле, мы принимаем все меры по возврату денег граж-
данам до «последней копейки», широко используя судебный 
механизм защиты. 

Например, прокуратурой района проведена проверка со-
блюдения трудового законодательства в одном обществе с 
ограниченной ответственностью. Заработная плата работни-
кам в данном ООО выплачивалась с нарушением установлен-
ных сроков, имелась задолженность перед 10 сотрудниками. 
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в 
мировой суд № 1 г. Киржач и Киржачского района Владимир-
ской области направлено 10 заявлений о вынесении судебных 
приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. Задол-
женность по заработной плате в полном объеме погашена.

– Как обстоят в районе дела с коррупцией?
– Борьба с коррупций имеет для нас первостепенное зна-

чение. В 2021 году выявлено 107 нарушений закона о госу-
дарственной, муниципальной службе и противодействии кор-
рупции (104), для устранения которых своевременно приняты 
меры реагирования, в том числе: принесено протестов – 13 (12), 
внесено 32 представления (31), привлечено лиц к дисципли-
нарной ответственности – 68 (38), по постановлению проку-
рора привлечено лиц к административной ответственности 
- 1 (3), в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы 
направлен 1 материал (0). Так, в 2021 году прокуратурой Кир-
жачского района выявлены нарушения требований законода-
тельства о противодействии коррупции при представлении 
одним из депутатов сведений о доходах.

Депутаты представительных органов, в силу части 4 статьи 
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», обязаны ежегодно представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе членов своей семьи. 
Однако одним из депутатов приняты попытки сокрыть све-
дения о полученном доходе. Наличие указанных нарушений 
создает условия для возникновения коррупционных прояв-
лений и противоречит основным принципам и направлениям 
государственной политики, предусмотренной Национальным 
планом противодействия коррупции.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 
в представительный орган внесено соответствующее пред-
ставление, по результатам рассмотрения которого депутат, 
допустивший нарушения, привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

– Опишите, пожалуйста, наиболее значимые крими-
нальные случаи, которыми прокуратура занималась в 
прошлом году.

– Киржачским районным судом вынесен приговор в отно-
шении гражданина Л., совершившего преступление, пред-
усмотренное ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети Интернет, за исключе-
нием случаев приема интерактивных ставок организаторами 
азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Суд согласился с позицией стороны государственного об-
винения и признал подсудимого виновным, назначив наказа-
ние в виде штрафа в размере 500000 рублей. Основанием для 
инициирования уголовного преследования являлась инициа-
тивная проверка прокуратуры района.

В одном из магазинов города Киржач нами обнаружено и 
изъято 9 компьютеров с признаками игрового оборудова-
ния, с установленными на них программным обеспечением. 
Вышеуказанное помещение обладало всеми признаками не-
законного игрового клуба – казино, так как организаторами 
были соблюдены правила конспирации, компьютеры с при-
знаками игрового оборудования находились в рабочем со-
стоянии, в помещении велось видеонаблюдение. 

Собранные материалы направлены прокурором в след-
ственный отдел по г. Александров СУ СК России по Влади-
мирской области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (прокурор 
уполномочен выносить мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов в следственный 
орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором наруше-
ний уголовного законодательства), по результатам возбужде-
но уголовное дело, которое впоследствии направлено в суд. 

– Какие проблемы были доведены прокуратурой до су-
дебного рассмотрения, и какое количество исков было 
удовлетворено?

– В 2021 году прокурором района активно использовался 
исковый механизм по восстановлению прав во всех сферах 
правоотношений. В суды общей юрисдикции направ-
лено 86 (2020 – 87) исковых заявлений на общую сумму 
424000 рублей (14226000 рублей).

Особо активную позицию занимаем в сфере земельных 
правоотношений. Так, в 2021 году в рамках осуществления 
надзорной деятельности прокуратурой района в интересах 
Российской Федерации подано исковое заявление к ряду лиц 
о признании недействительными постановлений о предо-
ставлении в собственность земельных участков, о признании 
недействительными договоров купли-продажи земельных 
участков, о признании отсутствующим зарегистрированного 
права собственности на земельные участки, об истребовании 
из незаконного владения земельных участков, об исключении 
из Единого государственного реестра недвижимости сведе-
ний о земельных участках.

Решением Киржачского районного суда исковые требова-
ния прокурора удовлетворены.

– Есть ли у Киржачского района в плане проблем некая 
специфика, которая выделяет его из других районов об-
ласти?

– Да, и она связана с повышенной нагрузкой на деятель-
ность всех бюджетных организаций. Численность населения 

Киржачского района составляет 38470 человек, однако в 
период с апреля по сентябрь численность населения на тер-
ритории района в связи с близостью Московского региона и 
большим количеством дачных товариществ возрастает в 
10 раз.

В этой связи на работников государственных и муници-
пальных учреждений, бюджетных организаций приходится 
дополнительная нагрузка, с которой в период дополнитель-
ных ограничительных мер справиться тяжело.

– Как считаете, доверие людей к вашему ведомству за 
2021 год повысилось?

– Основной критерий доверия граждан для нас – это наша 
востребованность при решении проблем населения, восста-
новлении нарушенных прав. Из года в год количество обра-
щений, поступивших к нам, остается неизменным – в районе 
одной тысячи, что свидетельствует о большом доверии насе-
ления к органам прокуратуры. 

При этом с каждым годом, несмотря на неизменность чис-
ленного состава прокуратуры, стараемся вникнуть в пробле-
мы каждого заявителя. Перенаправление обращений осу-
ществляется в редких случаях с целью исключения подмены 
полномочий иных контролирующих органов. Если в 2020 
году было перенаправлено 40 % обращений, то в 2021 – 
только 20 %.

Ежедневно в рабочие дни в прокуратуре ведется прием 
граждан, также эта работа для удобства граждан организова-
на в первой половине дня в субботу.

– Каковы приоритеты прокуратуры в текущем году?
– Кроме первостепенных задач  – таких, как борьба с пре-

ступностью, коррупцией – прокуратурой района в 2022 году 
силы и средства будут направлены на соблюдение законно-
сти при исполнении социальных гарантий, чтобы пожилые 
люди, люди с ограниченными возможностями получили то, 
что им положено по закону: компенсации и бесплатные ле-
карства, медицинские услуги и средства реабилитации.

На особом контроле останутся вопросы поддержки мно-
годетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и 
матерей, которые одни воспитывают детей. Надо незамедли-
тельно реагировать на неправомерное удержание положен-
ных людям пособий, компенсаций, других видов материаль-
ной помощи.

Среди безусловных приоритетов – охрана прав несо-
вершеннолетних. Нарушений здесь по-прежнему немало, 
поэтому обращения многодетных семей, семей с деть-
ми-инвалидами, опекунов детей-сирот рассматриваются в 
первоочередном порядке, к их решению привлекаются орга-
ны местного самоуправления.

Особое внимание, конечно же, нужно уделить такой ис-
ключительно важной, ключевой сфере, как здравоохранение. 
Задача прокуратуры – не только контролировать, как реали-
зуются запущенные программы, мероприятия профильных 
национальных проектов на территории Киржачского района, 
но и тщательно следить за решением многих других вопро-
сов. Например, соблюдаются ли нормативы оказания меди-
цинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам 
бесплатные лекарства, услуги, средства реабилитации, вы-
деляются ли положенные дополнительные компенсации и вы-
платы медицинским работникам.

Беседу вела А. СТАРУН.

Фото: пресс-служба прокуратуры 
Владимирской области.

* АППГ – аналогичный период прошлого года.

Артём ОРЕХОВ: «Профессионализм зависит от беспристрастности и справедливости»

УФНС информирует
Уважаемый налогоплательщик!

С 01.07.2021 г. налоговым органом 
осуществляется бесплатная выдача 

квалифицированного сертификата ключа 
электронной подписи

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
позволит предоставлять налоговые декларации (расчеты) в электронном 
виде, не выходя из дома - как через операторов электронного документоо-
борота, так и через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской от-
четности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru.

Вместе с тем, владельцам ЭЦП доступен полный функционал при ис-
пользовании ЛК ИП и ЛК ЮЛ.

КСКПЭП выдается только при личной идентификации в инспекции гене-
рального директора юридического лица (лица, имеющего право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального 
предпринимателя или нотариуса.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
Благодарность от жителей деревни Бынино 
Киржачского района Владимирской области
Быть главой администрации сельского поселения – непростая ноша. 

Весьма многофункциональная, требующая большой самоотдачи, сил и 
энергии работа, зачастую подразумевающая ненормированный рабочий 
день. Здесь личного времени почти нет. Приходится, без преувеличения, 
всегда быть на связи, знать обо всём, что происходит на территории посе-
ления. Ведь, в первую очередь, на главе лежит ответственность за жизнь 
и благополучия селян. Таким человеком для нас является глава админи-
страции муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Леонид Аркадьевич Рубцов. Мы благодарны ему за отзывчивость, внима-
тельность и неравнодушие к нуждам нашей деревни. В любых вопросах мы 
находим необходимую поддержку с его стороны.

Уважаемый Леонид Аркадьевич, хотим поздравить Вас с Днём защитни-
ка Отечества и пожелать Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех 
Ваших начинания.

Также хотим поздравить с праздником и поблагодарить команду ГУП 
ДСУ-3 «Киржачское ДРСУ» за обслуживание автомобильных дорог в зим-
ний период. Количество выпавшего снега в декабре-январе значительно 
превысило средние многолетние значения, но дорога всегда оставалась 
в отличном состоянии, снег убирался своевременно. Желаем коллективу 
«Киржачского ДРСУ» крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов 
в нелёгком труде.

М. Н. КУЗНЕЦОВА, А. С. ЕЛЫКОВА, И. М. РОНЖИНА.
***

От всей души благодарим нашего депутата городского СНД Петра Серге-
евича Генина за то, что он помог нам решить проблему с водой, с дорогой, 
не остался равнодушным и во многих других делах.

В. А. ЛОПАТНИКОВ, Т. И. ПЫСЛАРЬ.

Районный суд в пределах своей компетенции рас-
сматривает уголовные, гражданские дела, дела ад-
министративного судопроизводства (КАС) и дела об 
административных правонарушениях в качестве суда 
первой и второй инстанции и является непосред-
ственно вышестоящей судебной инстанцией по отно-
шению к мировым судьям, действующим на террито-
рии соответствующего судебного района.

О работе Киржачского районного суда Владимир-
ской области свидетельствуют данные статистиче-
ских отчетов. 

Статистика по уголовным делам
В 2021 году в Киржачский районный суд поступи-

ло 156 уголовных дел, что на 31 дело больше, чем за 
аналогичный период 2020 года.

За отчетный период федеральными судьями рас-
смотрено 149 уголовных дел, из них с вынесением 
приговора - 124 дела.

Осуждены по приговору суда 138 лиц, это на 39 лиц 
больше, чем за 12 месяцев 2020 года, из них: 

- за особо тяжкие преступления – 11 лиц (в 2020 
году - 11 лиц); 

- за тяжкие преступления – 39 лиц (в 2020 году
- 24 лица);

- за преступления средней тяжести – 43 лица (в 
2020 году - 21 лицо);

- за преступления небольшой тяжести – 56 лиц (в 
2020 году - 38 лиц).

Из числа осужденных лиц:
- к лишению свободы на определенный срок -

48 лиц;
- к лишению свободы условно – 39 лиц, в том числе 

2 несовершеннолетних;
- к ограничению свободы – 3 лица;
- к обязательным работам – 21 лицо;
- к исправительным работам – 19 лиц;
- к штрафу - 8 лиц, в том числе 2 несовершеннолет-

них.
Сведения об ущербе
Сумма ущерба, причиненного преступлениями за 

2021 год, составляет 1475637 рублей (в 2020 году - 
1983891 рубль).

Сумма ущерба, признанная судом погашенной до 
вынесения судебного акта за 12 месяцев 2021 года - 
1475637 рублей (в 2020 году - 1983891 рубль).

Кроме того, в качестве апелляционной инстанции 
судом рассмотрено 4 уголовных дела, поступивших 
от мировых судей. Окончено за отчетный период 
4 дела.  

Статистика по гражданским делам 
За анализируемый период всего поступило 

530 дел.
Всего окончено производством 520 дело, из них с 

вынесением решения - 446 дел.
В 2021 году из участков мировых судей всего посту-

пило по гражданским делам 13 жалоб (2 апелляцион-
ные жалобы, 11 частных).

Статистика по делам 
административного судопроизводства 

(КАС РФ)
За анализируемый период всего поступило 

216  дел.
Всего окончено производством 185 дел, из них с 

вынесением решения - 158.
В 2021 году из участков мировых судей всего посту-

пило по делам административного судопроизводства 
2 жалобы. Окончено апелляционных дел за отчетный 
период – 2.

Статистика по делам об административных право-
нарушениях

Всего в анализируемом периоде поступило 
450 дел, рассмотрено – 443 дела. 

Подвергнуты административному наказанию 
395 лиц, из них назначены административные нака-
зания:

- штраф – 158, сумма наложенных штрафов со-
ставляет – 524500 рублей (за 12 месяцев 2020 года – 
1503300 рублей), из них взысканные принудительно 
и уплаченные добровольно – 1230700 рублей (в 2020 
году – 276000 рублей);

- приостановление деятельности – 8;
- административный арест – 110;
- предупреждение – 119;
- дополнительное наказание в виде выдворения - 1.
В 2021 году из участков мировых судей всего посту-

пило 15 жалоб по делам об административных право-
нарушениях.

Рассмотрено материалов в порядке уголовного 
производства – 321.

Рассмотрено ходатайств о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу - 24, из них 
удовлетворено – 24.

Рассмотрено ходатайств о продлении срока содер-
жания под стражей – 41, из них удовлетворено - 41.

Е. ЖУРЕНКО,
помощник судьи

 Киржачского районного суда.

Обзор работы Киржачского районного суда 

Владимирской области за 12 месяцев 2021 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производит администрация района, города
и МО Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

(Продолжение. Начало в № 11 (13838) от 15.02.2022 г., на 7-й стр.) 
От  30 декабря 2021 года                                                                                                                                                     № 7/25

О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования 
Филипповское Киржачского района от 18.12.2020г. № 9/26

«О бюджете муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2021 год

рубли

Приложение № 3
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници-

пального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли

Приложение № 4  
Источники 

финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2021 год
рубли
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

07.02.2022 г.                                                                                                                                                                 № 15-р 
О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в администрации Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 12 закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципаль-

ной службе во Владимирской области», решением Совета народных депутатов Киржачского района от 
27.04.2011 г. № 3/20 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Кир-
жачского района Владимирской области:

- заведующий  отделом  доходов и экономического анализа финансового управления администрации 
Киржачского района.

2. Управлению по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского 
района Владимирской области направить для опубликования объявление о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской 
области, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, (приложение № 1), проект трудового договора о 
прохождении муниципальной службы в финансовом управлении администрации Киржачского района  для 
замещения должности муниципальной службы (приложение № 2). 

3. Назначить проведение первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Киржачского района Владимирской области на 16 марта 2022 года, в 14 часов 
00 минут, в здании администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: Владимирская 
область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 2. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1 к распоряжению
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности в администрации Киржачского района 
Владимирской области

1. Администрация Киржачского района Владимирской области объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы:

- заведующий отделом доходов и экономического анализа финансового управления администрации 
Киржачского района.

2. В конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заведующий отделом доходов 
и экономического анализа финансового управления  администрации Киржачского района могут принять 
участие граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имеющие высшее образова-
ние, не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки.

3. Для муниципального служащего статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, согласно которым граж-
данин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться 
на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную служ-
бу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту).

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

4. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Киржачского района Владимир-
ской области следующие документы:

1) личное заявление на имя главы администрации Киржачского района;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется гражда-

нином лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж 

работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию), либо документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации (копию);

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу 
(копию);

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984-н;

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера;

10) сведения о размещении информации в сети Интернет, адресах сайтов и (или) страниц сайтов, на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три предшествующих 
календарных года,

4.1. Образец анкеты можно получить у секретаря конкурсной комиссии в администрации Киржачского 
района по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 9

4.2. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, подается отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка, заполняется с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

СПО «Справки БК» размещено на сайте «gossluzhba.gov.ru».
5. Документы, указанные в пункте 4, предъявляются гражданином, изъявившим желание участвовать в 

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Киржачского райо-
на Владимирской области, в течение 20 дней со дня опубликования настоящего объявления о проведении 
конкурса по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7, администрация Киржачского рай-
она Владимирской области, каб. 9.

Срок подачи документов заканчивается  14 марта 2022  года в 17 часов 00 минут.
Справки можно получить по телефону: 8 (49237) 2- 46-77.
Адрес официального сайта администрации Киржачского района Владимирской области: http://www.

kirzhach.su.

Адрес электронной почты администрации Киржачского района Владимирской области: E-mail: info@ 
kirzhach.su

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их при-
еме.

6. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап, который состоится 16 марта 2022  года, в 14 часов 00 минут, в здании администрации Кир-

жачского района Владимирской области по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 
кабинет № 2, включает в себя:

а) сообщение в средствах массовой информации об объявлении конкурса;
б) прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
в) проверку достоверности сведений, представленных участниками конкурса;
г) рассмотрение конкурсной комиссией документов, представленных претендентами на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы, и подготовка заключения о возможности дальнейшего участия 
каждого из претендентов во втором этапе конкурса. 

7. Второй этап представляет собой непосредственное проведение конкурса и подведение итогов. 
8. Кандидат не допускается ко второму этапу конкурса, если в результате рассмотрения документов кон-

курсной комиссией установлено наличие одного или нескольких из следующих оснований:
а) несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым действующим законодательством 

к вакантной должности муниципальной службы;
б) наличие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Владимирской области о муниципальной службе;
в) при наличии отказа гражданина (муниципального служащего) от проведения процедуры оформления 

допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой проводится кон-
курс, связано с использованием таких сведений;

г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законо-
дательством поступлению гражданина на муниципальную службу.

9. По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, конкурсная комиссия принимает решение о допуске граждан ко вто-
рому этапу конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, которое оформляется в 
форме заключения.

10. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем 
органа местного самоуправления, в котором проводится конкурс, после проверки достоверности сведе-
ний, представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также 
после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

12. Кадровая служба органа местного самоуправления, в котором проводится конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы, не позднее,чем за 20 дней до дня начала второго этапа конкур-
са направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), 
допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
руководитель органа местного самоуправления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, принимает решение о проведении повторного конкурса.

14. В случае подачи документов на замещение вакантной должности муниципальной службы только од-
ним кандидатом, конкурс не проводится. 

15. Кандидат обязан лично участвовать во втором этапе конкурса. В случае неявки кандидата на заседа-
ние конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.

16. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об обра-
зовании, прохождении муниципальной или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур, с использованием не противоречащим действу-
ющему законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

а) выполнение письменной работы в форме реферата;
б) индивидуальное собеседование.
17.Тема реферата указывается кандидату в направляемом сообщении о дате, месте и времени проведе-

ния второго этапа конкурса.
Выполненная письменная работа предоставляется кандидатом секретарю конкурсной комиссии не 

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения второго этапа конкурса. Представленные кандида-
тами письменные работы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии. Члены конкурсной комис-
сии вправе задавать кандидатам вопросы по теме реферата.

18. При проведении индивидуального собеседования кандидат отвечает на заданные членами конкурс-
ной комиссии вопросы, позволяющие оценить его соответствие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к вакантной должности муниципальной службы.

19. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и набравший наиболь-
шее число голосов членов комиссии. В случае,когда два и более кандидата набрали одинаковое число 
голосов членов комиссии, победителями признаются все эти кандидаты. Среди кандидатов, набравших 
одинаковое число голосов, преимущество имеет кандидат, являющийся членом резерва кадров, сформи-
рованного на конкурсной основе.

20. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок 
со дня его завершения. 

21. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущен-
ных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в органе местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к распоряжению главы
 Трудовой договор

о прохождении муниципальной службы
в финансовом управлении администрации Киржачского района 

«_» _____  20__ года № __

г. Киржач
Финансовое управление администрации Киржачского района,  в  лице  начальника финансового управ-

ления администрации Киржачского района О.В. Каленовой,  действующего  на  основании Положения о 
финансовом управлении администрации Киржачского района,  именуемое  в  дальнейшем  «Финансовое 
управление», с одной стороны, и  гражданин  Российской  Федерации ____________________, именуемый  в 
дальнейшем  «Муниципальный служащий» с   другой стороны,  заключили трудовой договор о прохождении 
муниципальной службы в Финансовом управлении о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий назначается на муниципальную 

службу в  Финансовое управление на должность заведующего отделом доходов и экономического анализа 
(далее  заведующего отделом доходов и экономического анализа).

1.2. Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные  с прохождением муниципаль-
ной службы в Финансовом управлении, а Финансовое управление обязуется обеспечить Муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы  в Финансовом управлении в соответствии с  законода-
тельством Российской  Федерации, Владимирской области о муниципальной службе.

1.3.  Муниципальный  служащий обязуется исполнять должностные обязанности  по  должности  заведу-
ющего отделом доходов и экономического анализа.

1.4. Финансовое управление обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности 
муниципальной службы заведующего отделом доходов и экономического анализа в соответствии  с зако-
нодательством Российской Федерации, Владимирской области о муниципальной службе,  своевременно 
и в полном объеме  выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему 
государственные социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.5.  В Реестре должностей  муниципальной службы во Владимирской области  должность, замещаемая 
Муниципальным служащим, отнесена к главной  группе должностей муниципальной службы.          

1.6.  Работа по настоящему трудовому договору является для Муниципального служащего основным ме-
стом работы.

1.7.  Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок,  с ______ 20__ г. 
1.8. Дата начала работы  _ 20__ года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СЛУЖАЩЕГО
2.1.Муниципальный  служащий  обязуется:
2.1.1. Обеспечивать соблюдение и реализацию Конституции Российской Федерации, Устава Владимир-

ской области, федеральных и областных законов, Устава  Киржачского района, иных нормативных правовых 
актов Киржачского района, в том числе регулирующих сферу его полномочий.

2.1.2. Исполнять  требования  законодательства  о  труде  Российской  Федерации  и  законодательства  
о  муниципальной  службе,  добросовестно  исполнять  свои  должностные обязанности,  предусмотренные  
положением  о  структурном  подразделении,  должностной  инструкцией,  настоящим  трудовым догово-
ром,  другими  нормативными актами.

2.1.3. Выполнять распоряжения руководителей в полном объеме и в установленные сроки в пределах 
своих должностных полномочий, за исключением незаконных.

2.1.4. Соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий по занимаемой муниципаль-
ной должности.

2.1.5. По распоряжению Финансового управления выезжать в служебные командировки.
2.1.6. Соблюдать установленные в Финансовом управлении правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную  инструкцию,  порядок работы со служебной информацией, выполнять требования по охране 
труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

2.1.7. В трехдневный срок представлять Финансовому управлению  информацию об изменении фами-
лии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного документа, удостоверяющего лич-
ность, об утере свидетельства государственного пенсионного страхования.

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Финансового управления и других работников, соблюдать уста-
новленный порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых 
носителях (бумажных, электронных и др.).

2.1.9. Обеспечивать при  исполнении служебных обязанностей соблюдение и защиту прав и законных 
интересов граждан и организаций.
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.) 4. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБОЙ
4.1. В связи с прохождением муниципальной службы Муниципальному служащему запрещается:
4.1.1. Состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено фе-

деральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией.

4.1.2. Замещать должность муниципальной службы в случае:
- избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

- избрания или назначения на муниципальную должность;
- избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования.

4.1.3. Заниматься предпринимательской деятельностью.
4.1.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в  администрации района, которые 

непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами.

4.1.5. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
Муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются Муни-
ципальным служащим по акту в  администрацию района за исключением случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

4.1.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями.

4.1.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства матери-
ально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество.

4.1.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4.1.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой ин-
формации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности.

4.1.10. Принимать без письменного разрешения Финансового управления района награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

4.1.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума.

4.1.12. Использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и 
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в 
качестве муниципального служащего.

4.1.13. Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры полити-
ческих партий, религиозных и других общественных объединений (за

исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея-
тельности) или способствовать созданию указанных структур.

4.1.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора.
4.1.15. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-

нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Заниматься без письменного разрешения Финансового управления оплачиваемой деятельно-
стью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе:
4.2.1. Разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиден-

циального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Финансовое управление обязуется:

5.1.1.Назначить Муниципального служащего ____________ на должность заведующего отделом доходов 
и экономического анализа. 

5.1.2. Создать  для  Муниципального  служащего  в  соответствии  с действующими правилами охраны 
труда и санитарными нормами условия, необходимые для нормального исполнения Муниципальным слу-
жащим вытекающих из настоящего трудового договора обязанностей, предоставить в его распоряжение 
необходимые технические, материальные и иные средства.

5.1.3. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, уста-
новленном федеральными законами РФ.

5.1.4. Обеспечить Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы.

5.1.5. Предоставить  Муниципальному  служащему  ежегодный  оплачиваемый  отпуск продолжитель-
ностью 30  календарных  дней,  и,  в  зависимости  от  занимаемой  должности  и  стажа  муниципальной  
службы,  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск.

5.1.6. Обеспечить защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного исполь-
зования и утраты.

5.1.7. Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Финансовое управление имеет право:

5.2.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Финансового управления и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка; выполнения должностной  инструкции,  соблюдения порядка работы со служебной 
информацией, выполнения требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.                                                                

5.2.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд.
5.2.3. Изменять по причинам, связанным с изменением организационных условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора.
5.2.4. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном законодательством.
6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Муниципальному служащему устанавливается:
- должностной оклад в размере  6557 руб. 00 коп.
К дополнительным  выплатам Муниципального служащего относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере от 10% до 30% должностного 

оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере  5,35 должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за классный чин в размере _____ руб.  коп (от 20% до 27% должностного оклада).
Месячный фонд оплаты труда: ________________. 
6.2. С суммы денежного содержания  и иных доходов Финансовое управление уплачивает налоги в раз-

мерах и порядке, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
6.3. Денежное содержание  выплачивается Муниципальному служащему два раза в месяц в дни, установ-

ленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий трудовой договор является основанием для издания приказа  о  назначении на должность 
муниципальной службы.

7.2. Условия  трудового договора  могут  быть  изменены  только по  соглашению  сторон и в порядке, 
определенном Трудовым кодексом Российской Федерации с особенностями прохождения муниципальной 
службы, установленными действующим законодательством.

7.3. При возникновении  спора  между  сторонами все вопросы подлежат урегулированию путем перего-
воров.  В случае не достижения  соглашения  между  сторонами  спор  может  быть  разрешен  в  судебном  
порядке.

7.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ, и по основаниям, предусмотренным законодательством о прохождении муниципальной 
службы. 

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан сторонами  ___ 2022 года в двух  экземплярах, 
идентичных по тексту, обладающих  равной  юридической силой, и  вступает  в действие с момента его 
подписания сторонами.

Один экземпляр  трудового договора хранится в Финансовом управлении, а другой – у Муниципального 
служащего.

8. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Финансовое управление: Муниципальный служащий:
601010,  г. Киржач,  ул. Серёгина,  д. 7
ОКПО 02278521 ОГРН 1033301002371
ИНН/КПП 3316300662/331601001

Начальник финансового управления
администрации Киржачского района

_______________________О. В. Каленова _______________________
  «_________»_________________  2022  г.                                                                                  «_______»_____________2022 г.

2.1.10. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан 
и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов 
и органов местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, установленном законодатель-
ством.

 2.1.11. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязан-
ностей.

2.1.12. Хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан.

2.1.13. Проходить диспансеризацию в установленном законодательством порядке.
2.1.14. Своевременно предоставлять в Финансовое управление предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения:
- сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем 

ему на праве собственности имуществе,  являющихся объектами  налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.1.15. Сообщать Финансовому управлению  о выходе из гражданства Российской Федерации в день вы-

хода   из гражданства  Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства 
в день приобретения гражданства иностранного государства.

2.1.16.  Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установле-
ны  Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской об-
ласти».

2.1.17.  Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.1.18. Уведомлять Финансовое управление, органы прокуратуры или другие государственные органы о 
фактах  обращения к нему каких-либо  лиц в целях склонения его к  совершению коррупционных правона-
рушений.

Уведомление о фактах  обращения в целях склонения  к совершению коррупционных правонарушений 
является  служебной обязанностью Муниципального служащего. Исключение составляют лишь  случаи, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка и Финансовому управлению, органам проку-
ратуры или другим государственным органам уже известно о фактах обращения к Муниципальному служа-
щему  в целях  склонения  к совершению коррупционных правонарушений.

2.1.19.  Ознакомиться с Положениями  Кодекса этики и служебного поведения муниципального служа-
щего администрации Киржачского района  Владимирской области, утверждённого  постановлением главы 
района от  03.03.2011 г. № 225, и соблюдать их  в процессе своей служебной деятельности.

Нарушение Муниципальным служащим положений Кодекса этики и служебного поведения муници-
пального служащего администрации Киржачского района  Владимирской области подлежит моральному 
осуждению на  заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в соответствии с Указом Президента  
Российской  Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к 
Муниципальному служащему юридической ответственности.

Соблюдение Муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.

2.1.20. В соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлять обработку персо-
нальных данных и обеспечивать конфиденциальность этих данных.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При по-
лучении от соответствующего  руководителя поручения, являющегося,  по мнению Муниципального слу-
жащего, неправомерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему пору-
чение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут  быть нарушены при исполнении 
данного поручения. В случае подтверждения руководителем  данного поручения в письменной форме 
Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного                                                                
поручения Муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. При прекращении муниципальной службы в Финансовом управлении Муниципальный служащий 
обязан возвратить все документы и материалы, содержащие служебную информацию, полученную в поль-
зование компьютерную и другую оргтехнику, а также служебное удостоверение.

2.4.    Муниципальный  служащий имеет право на:
2.4.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по занимаемой  долж-

ности муниципальной службы, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе.
2.4.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения им должност-

ных обязанностей.
2.4.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 

о муниципальной службе и трудовым договором.
2.4.4.  Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачива-
емого отпуска.

2.4.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения  
должностных обязанностей, а также  на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления.

2.4.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы.

2.4.7. Повышение квалификации  в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств бюд-
жета муниципального района.

2.4.8. Защиту своих персональных данных.
2.4.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной  де-

ятельности и  другими документами до внесения их в личное дело, а также на приобщение к личному делу  
его  объяснений. 

2.4.10. Объединение, включая право  создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, со-
циально-экономических и профессиональных интересов.

2.4.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нару-
шений.

2.4.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным письменным уведомлением Финан-

сового управления, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2.5. Муниципальному служащему могут быть предоставлены иные права в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской области.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С  МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СЛУЖБОЙ
3.1. Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
3.1.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу.
3.1.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу.
3.1.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
Муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений.

3.1.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Киржачского района, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

3.1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе.

3.1.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением слу-
чаев, когда Муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе.

3.1.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу.

3.1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.

3.1.10. Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту).

3.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района информирует о том, 

что в газете «Красное знамя» от 15.02.2022 г. № 11 (13838) было  ошибочно опубликовано решение Сове-
та народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района пятого созыва от 
30.12.2021 г. № 7/25 «О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Актуальное решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района пятого созыва от 30.12.2021 г. № 7/25 «О внесение изменений в решение Совета народ-
ных  депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О 
бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» будет опубликовано в газете «Красное знамя».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От  30 декабря 2021 года                                                                                                                                                           №  7/25
О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 18.12.2020г. № 9/26 «О бюджете 
муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 

района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  следующие изменения:

1.1.  В п.п.1.1. раздела 1 цифры «48 572 075,52» рублей - заменить цифрами  «50 267894,51» рублей; 
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «53 530 228,50» рублей - заменить цифрами  «52 021158,35» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2021 год в размере 1753 263,84 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на 2021 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2021 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 
к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год» - изложить в новой редакции, согласно приложения № 4 к 
настоящему решению.

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

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района: Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

Приложение № 1
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 
рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2021 год

   рубли

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници-

пального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли
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Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2021 год

рубли

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду зе-

мельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства:

- площадью 1040 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино,  ул. Центральная,  земельный участок 
73-а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений  20.03.2022 г.

***
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду зе-

мельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства:

- площадью 1999 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Гор-
кинское (сельское поселение), д. Илькино, ул. Центральная,  з/у 43-а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений – 20.03.2022 г.

15.02.2022 г.                                                                                                                                              № 222	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	11.01.2017	г.	№16	«Об	утверждении	Порядка	оказания	
адресной	материальной	помощи	нуждающимся	гражданам	Киржачского	района»

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования Киржачский район «Соци-
альное и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016  г. №1451, а также в целях создания социально-э-
кономических условий для улучшения качества жизни населения граждан Киржачского района Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 11.01.2017 г. 
№16«Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Кир-
жачского района» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«На основании муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социальное 

и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной постановлением администрации Кир-
жачского района Владимирской областиот  22.12.2016  г. № 1451,  а также в целях осуществления единого 
подхода к реализации мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан Киржачского района 
Владимирской области, оказания адресной материальной помощи семьям и лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации»

1.2. В приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
11.01.2017 г. №16 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся 
гражданам Киржачского района» следующие изменения:

1.2.1. Пункт 1.1 приложения   к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам (далее – Порядок) опре-

деляет правовые основания и организационные основы оказания адресной материальной помощиграж-
данам, проживающим на территории Киржачского района Владимирской области,  в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на реализацию муниципальной программы «Социальное и демогра-
фическое развитие Киржачского района» (далее – Программа).»

1.2.2. Пункт 4.2. приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Оказание адресной материальной помощи осуществляется в форме единовременной (один раз в кален-

дарном году) денежной выплаты в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографи-
ческое развитие Киржачского района», в соответствие с решением Комиссии по рассмотрению заявлений 
граждан на оказание адресной материальной помощи нуждающимся гражданам и гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.»

1.2.3. Пункт 6.8. приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Необходимые документы об оказании адресной материальной помощи направляются в отдел бюджет-

ного учета МКУ «Управление по бюджетному учету и хозяйственному обеспечению администрации Кир-
жачского района» для осуществления процедуры выделения денежных средств. Источником покрытия 
расходов на оказание адресной материальной помощи являются средства, предусмотренные в разделе 
«Оказание адресной материальной помощи гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции» муниципальной  программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и демогра-
фическое развитие Киржачского района».»

1.2.4. Пункт 6.12. приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Информация об оказании адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Киржачского рай-

она размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».»

1.3. Приложение № 2 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
11.01.2017 г. №16 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся 
гражданам Киржачского района»  изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

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

Приложение
СОСТАВ

Комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной 
материальной помощи

1. Жарова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии;

2. Смирнова Ольга Николаевна, заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского райо-
на», заместитель председателя комиссии;

3. Кротова Татьяна Владимировна, председатель комитета социальной политики, физической культуры и 
спорта, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Белова Татьяна Юрьевна, заместитель директора МКУ «Управление по бюджетному учету и хозяйствен-

ному обеспечению администрации Киржачского района», главный бухгалтер;
5. Касимова Елена Александровна, Заведующий отделом бюджетного учета МКУ «Управление по бюд-

жетному учету и хозяйственному обеспечению администрации Киржачского района», заместитель главного 
бухгалтера;

6. Новикова Наталья Викторовна, директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому 
району» (по согласованию);

7. Блинова Светлана Анатольевна, директор ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального об-
служивания населения» (по согласованию);

8. Сухарева Анна Александровна, заместитель заведующего юридическим отделом администрации Кир-
жачского района Владимирской.
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15.02.2022 г.                                                                                                                                              № 223 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачкого района 

Владимирской области от 14.09.2017 г. № 1402 «О создании штаба по координации деятельности 
народных дружин Киржачского района»

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 

14.09.2017 г. №1402 «О создании штаба по координации деятельности народных дружин Киржачского рай-
она»: приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заместителя главы администрации рай-
она по социальным вопросам.

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

Приложение
СОСТАВ

ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
1. Жарова Елена Анатольевна – заместитель главы администрации района по социальным вопросам, на-

чальник Штаба;
2. Мочалов Игорь Герасимович – начальник Отд МВД России по Киржачскому району, заместитель на-

чальника Штаба (по согласованию);
3. Колесникова Вероника Александровна – главный специалист комитета социальной политики, физи-

ческой культуры и спорта администрации Киржачского района Владимирской области, секретарь Штаба;
Члены Штаба:
4. Смирнова Ольга Николаевна – заместитель начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Киржачского района»;
5. Ванюшина Екатерина Петровна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление куль-

туры Киржачского района»;
6. Мещанинов Сергей Николаевич – начальник ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району (по 

согласованию);
7. Жуков Андрей Алексеевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района»;
8. Рахманюк Родион Васильевич – командир добровольной народной дружины ГИБДД Киржачского рай-

она.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От 03 февраля 2022 года                                                                                                                                                     № 1/1
О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 21.12.2021 г. № 6/20
«О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 

района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 21.12.2021 г. №  6/20 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 21.12.2021 г. № 6/20 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  следующие изменения:

1.1.  В п.п.1.1. раздела 1 цифры «25702 630,00» рублей - заменить цифрами «40002922,00» рублей;
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «25702 630,00» рублей - заменить цифрами «41824719,00» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2022 год в размере  1821797,00 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на  2022 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настояще-
му решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2022 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2022 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к 
настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2022 год» - изложить в новой редакции, согласно приложения № 4 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района: Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2022 год 

рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2022 год
рубли

Приложение № 3
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2022 год
рубли

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2022 год
рубли
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ВТОРНИК,
22  ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
23  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
24  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор 12.15, 1.05 
Время покажет (16+) 15.15 Давай поженим-
ся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 17.00 
«Время покажет» с Артемом Шейниным 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Сере-
бряный волк» (16+) 23.20 Вечерний Ургант 
(16+) 0.00 Познер (16+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Когда закончится февраль» (12+) 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 

6.30 Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 14.00 
Место встречи 16.45 За гранью (16+) 17.50 
ДНК (16+) 20.00 Т/с «Золото» (16+) 23.35 Т/с 
«Пёс» (16+) 3.30 Т/с «Схватка» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40, 3.50 Ново-

сти. 6.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на Матч! 
9.10, 12.25 Специальный репортаж. (12+) 
9.30 Смешанные единоборства. Р. Магоме-
дов - Б. Абдибаит. Eagle FC (16+) 10.25 Бокс. 
А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle FC (16+) 
11.20 «Есть тема!» 12.45 Т/с «Офицеры». 
(16+) 14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
НАШИ победы. (0+) 20.55 Футбол. «Кальяри» 
- «Наполи». Чемпионат Италии 23.00 Тоталь-
ный футбол. (12+) 0.15 Х/ф «Рожденный за-
щищать». (16+) 2.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный». (16+) 3.55 «Наши ино-
странцы». (12+) 4.25 «Всё о главном». (12+) 
4.55 Танцевальный спорт. Кубок мира по ла-
тиноамериканским танцам. (0+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.25 Большое кино. 

«Офицеры» (12+) 9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 
Т/с (16+) 10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
10.55 Городское собрание (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+) 13.40, 5.25 «Мой 
герой. Вера Алентова» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+) 17.00 «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». Д/ф (16+) 18.10 Т/ф «СЛЕД 
ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+) 22.35 «Послед-
ний аргумент». Специальный репортаж (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 0.55 «Проща-
ние. Евгений Примаков» (16+) 1.35 «Пьяная 
слава». Документальный фильм (16+) 2.15 
«Тамара Носова. Не бросай меня!» Д/ф (16+) 
4.45 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф 
(12+)

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

23.50 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного» 7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и господа дои-
сторических времен» 8.35 М/ф «Либретто» 
8.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.10 ХX век. 12.00 
Дневник XV Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 
12.30 Х/ф «Доживем до понедельника» 14.15 
Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей За-
лизняк» 15.05 Новости. Подробно. АРТ 15.20 
«Агора». 16.20 Д/с «Забытое ремесло» 16.40 
Х/ф «Бумбараш» 17.45, 1.55 Фестиваль в 
Вербье 18.40 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена» 19.45 Главная 
роль 20.05 «Правила жизни» 20.35 «Сати. Не-
скучная классика...» 21.15 Линия жизни 22.10 
Х/ф «Время желаний» 2.45 Цвет времени.

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». 

(0+) 6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+) 
6.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+) 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00 Х/ф 
«Парк Юрского периода» (16+) 10.30 Х/ф 
«Затерянный мир. Парк Юрского периода-2» 
(16+) 13.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 
(16+) 14.55 Х/ф «Годзилла» (16+) 17.25 Х/ф 
«Годзилла-2. Король монстров» (16+) 20.00 
Не дрогни! (16+) 20.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+) 23.05 Х/ф «Макс пэйн» (16+) 
1.00 «Кино в деталях» (18+) 2.00 Х/ф «Живое» 
(18+) 3.35 Т/с «Воронины» (16+) 5.10 «6 ка-
дров» (16+) 5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Т/с «Такая, как все» (16+) 6.40, 5.10 По 

делам несовершеннолетних (16+) 8.45 Да-
вай разведёмся! (16+) 9.50, 3.30 Тест на от-
цовство (16+) 12.00, 1.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+) 13.05, 2.15 Д/с «Порча» (16+) 
13.35, 2.40 Д/с «Знахарка» (16+) 14.10, 3.05 
Д/с «Верну любимого» (16+) 14.45 Х/ф «Вто-
рая первая любовь» (16+) 19.00 Х/ф «Пряный 
вкус любви» (16+) 23.15 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55, 2.20 Модный приговор (0+) 
12.15 Время покажет (16+) 15.15, 3.10 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 3.50 Мужское/Жен-
ское (16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 
Т/с «Серебряный волк» (16+) 22.25 Юбилей-
ный концерт Вячеслава Бутусова (12+) 0.25 
«Познер» (16+) 1.35 Наедине со всеми (16+) 
5.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
3.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Когда закончится февраль» (12+) 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+) 2.20 
Д/ф «Идущие в огонь» (12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 

6.30 Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 14.00 
Место встречи 16.45 За гранью (16+) 17.50 
ДНК (16+) 20.00 Т/с «Золото» (16+) 23.35 
Т/с «Пёс» (16+) 3.25 Их нравы (0+) 3.40 Т/с 
«Схватка» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00, 3.50 

Новости. 6.05, 18.30, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
9.10, 12.25 Специальный репортаж. (12+) 
9.30 Смешанные единоборства. О. Тактаров 
- Т. Эббот. UFC (16+) 10.25 Профессиональ-
ный бокс. З. Абдуллаев - Х. Линарес (16+) 
11.20 «Есть тема!» 12.45 Т/с «Офицеры». 
(16+) 14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. Женщины 15.45 
«МатчБол». 16.25 Матч! Парад. (0+) 16.55 
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юни-
оров. Масс-старт. Мужчины 19.10 Смешан-
ные единоборства. Дж. Уокер - Дж. Хилл. 
UFC (16+) 20.00 Профессиональный бокс. 
М. Алоян - Д. Баррето. Х. Арба - Н. Гонсалес 
22.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала 1.50 
Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. (0+) 3.55 Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Лига Ев-
ропы. Мужчины. (0+) 4.55 Баскетбол. «Мона-
ко» (Франция) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.25 «Доктор И...» (16+) 

9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+) 10.40, 
4.50 «Родион Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь». Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/ф (12+) 13.40 «Мой герой. Аркадий Укуп-
ник» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 3.15 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с (12+) 17.00 «Инна 
Ульянова. А кто не пьет?» Д/ф (16+) 18.15 Т/ф 
«РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 22.35 
«Хватит слухов!» (16+) 23.05 «90-е. Одесский 
юмор» (16+) 0.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+) 1.40 Петровка, 38 (16+) 1.55 «Про-
щание. Владимир Мулявин» (16+) 2.35 «Лю-
бовь первых». Д/ф (12+)

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

23.50 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 1.00 Д/ф «Фран-
ция. Путешествие во времени» 8.35, 16.30, 
23.40, 2.45 Цвет времени 8.50 Х/ф «Жди-
те «Джона Графтона» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 ХX век 12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12.30 Х/ф «Ваня» 14.05 Д/ф 
«Познавая цвет войны» 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 15.20 Д/с «Передвижники» 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 16.40 Х/ф «Бум-
бараш» 17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье 18.40 
Д/ф «История Семеновского полка, или Не-
бываемое бываетъ» 19.45 Главная роль 20.35 
Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о време-
ни и о себе» 21.30 «Белая студия» 22.15 Х/ф 
«Баллада о солдате»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+) 6.35 
М/ф «Забавные истории» (6+) 7.00 М/с «Том 
и Джерри» (0+) 8.00, 3.45 Т/с «Воронины» 
(16+) 10.00 Уральские пельмени (16+) 10.25 
Х/ф «Макс пэйн» (16+) 12.20 Полный блэкаут 
(16+) 13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
14.45 Т/с «Дылды». (16+) 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» (16+) 20.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+) 22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+) 0.10 
Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+) 1.55 Х/ф 
«Чего хотят мужчины» (18+) 5.20 «6 кадров» 
(16+) 5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних 

(16+) 8.50 Давай разведёмся! (16+) 9.55, 3.25 
Тест на отцовство (16+) 12.05, 1.10 Д/с «По-
нять. Простить» (16+) 13.10, 2.10 Д/с «Порча» 
(16+) 13.40, 2.35 Д/с «Знахарка» (16+) 14.15, 
3.00 Д/с «Верну любимого» (16+) 14.50 Х/ф 
«Больше, чем врач» (16+) 19.00 Х/ф «Тени ста-
рого шкафа» (16+) 23.15 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+) 5.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00, 12.00 

Новости 10.10 Д/ф «Александр Невский» 
(12+) 12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+) 
15.55 Концерт Ансамбля имени Александро-
ва в Большом театре (12+) 17.20 Юбилей-
ный концерт Николая Расторгуева и группы 
«Любэ» (12+) 19.00 Х/ф «Сирийская соната» 
(16+) 21.00 Время 21.20 Х/ф «Офицеры» (6+) 
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офице-
ры» (12+) 1.40 Наедине со всеми (16+) 2.25 
Модный приговор (0+) 3.15 Давай поженим-
ся! (16+) 3.55 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+) 

6.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+) 
10.10 Сто к одному 11.00, 20.00 Вести 11.20 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.25 Х/ф 
«Маршруты любви». (12+) 16.10 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию» (6+) 18.00 
Большой праздничный концерт, посвящён-
ный Дню защитника Отечества 21.05 Вести. 
Местное время 21.20 Х/ф «Огонь» (6+) 23.50 
Х/ф «Экипаж» (6+) 2.35 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

"НТВ"
4.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+) 6.35 

Д/ф «Начальник разведки» (12+) 7.35, 8.20 
Х/ф «Отставник» (16+) 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
12.20 Х/ф «Отставник-3» (16+) 14.30, 16.20 
Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+) 17.00 
Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+) 19.40 
Х/ф «Дина и доберман» (12+) 0.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.20 Х/ф «От-
ставник. Позывной «Бродяга» (16+) 3.05 Т/с 
«Схватка» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 22.00 Новости. 

6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
8.35 Т/с «Офицеры». (16+) 14.55 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины 15.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+) 16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. 18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 19.25 Смешанные единоборства. 
М. Аллахвердян - М. Сантос. AMC Fight Nights 
22.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 1.30 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+) 3.25 Футбол. «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Суперкубок Южной Америки 
5.30 «Третий тайм». (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+) 7.05 «ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+) 9.50 
«Рыцари советского кино». Д/ф (12+) 10.40 
«Хроники российского юмора. Революция». 
Д/ф (12+) 11.30, 23.40 События 11.50 «Ар-
мейский юмор. Почти всерьез». Д/ф (12+) 
12.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф (0+) 
14.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф 
(12+) 16.10 «Мужская тема». Юмористиче-
ский концерт (12+) 17.15 «Русский шансон. 
Фартовые песни». Д/ф (12+) 18.00 Т/ф «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+) 21.45 
«Песни нашего двора» (12+) 22.50 «Назад в 
СССР. Служу Советскому Союзу!» Д/ф (12+) 
23.55 «КРУТОЙ». Т/ф (16+) 1.30 «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ». Т/ф (12+) 4.35 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь....». Д/ф (12+) 
5.20 «Мой герой. Аркадий Укупник « (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы» 7.50 Х/ф «Бум-
бараш» 10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.30 Х/ф «Баллада о 
солдате» 12.00 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12.30 Д/ф «Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в обход» 13.10, 2.10 
Д/ф «Как животные разговаривают» 14.00 
Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 16.15 Кон-
церт Ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова в Большом 
театре России 17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 18.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 20.05 «Романтика романса» 21.00 Х/ф 
«Мертвый сезон» 23.15 Вероника Джиоева, 
Василий Ладюк, Василий Петренко, ГАСО 
России имени Е.Ф.Светланова 0.35 Х/ф 
«Всем - спасибо!..»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/с «Рождественские истории» (6+) 
6.30 М/ф «Забавные истории» (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри» (0+) 9.30 Х/ф «(НЕ)идеаль-
ный мужчина» (12+) 11.20 Х/ф «Цыпочка» 
(16+) 13.25 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 17.20 
М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) 19.05 
М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) 21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
23.20 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(12+) 1.35 Х/ф «Плохие парни» (18+) 3.30 Т/с 
«Ворон1ины» (16+) 5.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+) 6.50, 

3.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+) 8.50, 
5.20 Х/ф «Любимая» (16+) 10.45 Х/ф «Год со-
баки» (16+) 14.45 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+) 19.00 Х/ф «Сокровище» (16+) 23.15 Х/ф 
«Помощница» (16+) 1.35 Х/ф «Бассейн» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (0+) 12.15, 
1.30 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Х/ф «Крас-
ный призрак» (16+) 23.25 Большая игра (16+) 
0.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» (16+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» (12+) 
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+) 
2.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 6.30 

Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+) 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 14.00 Место встречи 
16.45 За гранью (16+) 17.50 ДНК (16+) 20.00 
Т/с «Золото» (16+) 23.45 ЧП. Расследование 
(16+) 0.20 Поздняков (16+) 0.35 Мы и наука. 
Наука и мы (12+) 1.35 Х/ф «Знакомство» (16+) 
3.10 Их нравы (0+) 3.35 Т/с «Схватка» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15, 3.50 

Новости. 6.05, 19.45, 1.00 Все на Матч! 9.10, 
12.25 Специальный репортаж. (12+) 9.30 
Смешанные единоборства. О. Тактаров - Д. 
Северн. UFC (16+) 10.45 Бокс. А. Лобов - П. 
Малиньяджи. Bare Knuckle FC (16+) 11.20 
«Есть тема!» 12.45 Т/с «Офицеры». (16+) 14.55 
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юни-
оров. Женщины. 10 км 16.10 Лыжные гонки. 
Кубок России. Спринт 16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди юниоров. Мужчины. 
15 км 18.20 Смешанные единоборства. А. 
Олейник - М. Хант. Петр Ян - Дж.С. Сон. UFC 
(16+) 19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+) 20.30 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Лига Европы. Раунд плей-офф 
22.45 Футбол. «Бетис» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. Раунд плей-офф 1.50 
Футбол. «Наполи» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига Европы. Раунд плей-офф. 
(0+) 3.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) 
- УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. (0+)
5.00 Баскетбол. Россия - Нидерланды. Чем-
пионат мира-2023. Отборочный турнир. Муж-
чины. (0+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.25 «Доктор И...» (16+) 

9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+) 10.40 «Ген-
надий Ветров. Неудержимый децибел». Д/ф 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/с (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой. Нюта Федермессер» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 3.00 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с (12+) 17.00 «Михаил 
Светин. Выше всех». Д/ф (16+) 18.15 Т/ф 
«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+) 
22.35 «10 самых... Знаменитые двоечники» 
(16+) 23.05 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 
Д/ф (12+). 0.35 Петровка, 38 (16+) 0.55 «Тайны 
пластической хирургии». Д/ф (12+) 1.35 «При-
говор. Юрий Чурбанов» (16+) 2.15 «Проща-
ние. Алексей Баталов» (16+) 4.35 «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не бес». Д/ф (12+)

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане» 8.35, 14.00 Цвет времени 
8.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.00 ХX век 12.00 Днев-
ник XV Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12.25 Х/ф 
«Всем - спасибо!..» 14.15 Д/с «Острова» 15.05 
Новости. Подробно. Театр 15.20 Д/с «Пря-
ничный домик» 15.50 «2 Верник 2» 16.35 Х/ф 
«Мертвый сезон» 17.45, 1.40 Фестиваль в 
Вербье 18.35 Линия жизни 19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга 20.35 Д/ф «Наш, только 
наш» 21.20 «Энигма» 22.05 Х/ф «Парад пла-
нет» 2.25 Д/ф «Роман в камне»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/с «Рождественские истории» (6+) 6.35 
М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри» (0+) 8.00, 18.00-19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+) 9.00 Уральские пельме-
ни (16+) 9.10 Х/ф «Кошки против собак» (0+) 
11.00 Х/ф «Кошки против собак. Месть Китти 
Галор» (0+) 12.35 Полный блэкаут (16+) 13.10 
Шоу «Уральских пельменей» (16+) 14.45 Т/с 
«Дылды» (16+) 20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+) 22.45 Х/ф «Вспомнить 
всё» (16+) 1.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
3.35 Т/с «Воронины» (16+) 5.30 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Любимая» (16+) 6.40, 5.45 По де-

лам несовершеннолетних (16+) 8.45 Давай 
разведёмся! (16+) 9.50, 3.55 Тест на отцов-
ство (16+) 12.00, 1.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 13.05, 2.40 Д/с «Порча» (16+) 13.35, 3.05 
Д/с «Знахарка» (16+) 14.10, 3.30 Д/с «Вер-
ну любимого» (16+) 14.45 Х/ф «Тени старого 
шкафа» (16+) 19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+) 23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+) 5.35 
«6 кадров» (16+)



21/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 
07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 121:45 Благове-
стие 0+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  16+ 
09:10, 16:55 Эпидемия. Диабет 12+ 09:35, 17:25 
Опыты дилетанта. Найти себя  12+ 10:10 «КРИК 
СОВЫ». Детектив. Сериал. Россия, 2013 12+ 
13:15, 23:00 Россия вне доступа. Вепсский лес 
12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+  15:05, 04:50 Мировой 
рынок 12+ 16:15 Имя. Символ 33. Петр Багра-
тион  0+ 20:00 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». Драма. 
Сериал. Россия, 2018  12+ 01:00 Это реальная 
история  16+ 01:55, 05:35 Люди РФ. Субтитры  
12+ 02:50 Релакс  12+

22/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:10, 17:00 Эпидемия. Гепатит 12+ 
09:35, 17:30 Опыты дилетанта. Утилизируй это  
12+  10:10 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Драма. США, 
2019 16+ 13:10, 23:00 Россия вне доступа. Озе-
ро Смердячье 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 
04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Имя. Символ 
33. Александр Грибоедов 12+ 20:00 «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ». Драма. Сериал. Россия, 2018  12+ 
01:00 Научные сенсации. Метаматериалы 12+ 
01:45, 05:30 Люди РФ. Субтитры 12+ 2:40 Ре-
лакс  12+

23/02/2022
06:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 Мульт-

фильмы  0+ 08:30 Александр Невский – святой 
защитник Земли Русской  0+ 08:50 Имя. Символ 
33. Юрий Левитан 0+09:15 28/X. Фильм-рекон-
струкция  16+ 09:30 Имя. Символ 33. Василий 
Дегтярев 0+ 10:00 Имя. Символ 33. Алексей 
Фатьянов  0+ 10:30 Имя. Символ 33. Владимир 
Юкин  16+ 11:00 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». Дра-
ма. Сериал. Россия, 2018  12+ 14:40 День За-
щитника Отечества. Концерт  12+ 16:00 «КРИК 
СОВЫ». Детектив. Сериал. Россия, 2013  12+ 
01:00 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Драма. США, 2019 
16+ 02:50 «РОБЕРТ – КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ». 
Боевик. США, Австралия, Великобритания, 
2019  18+ 05:45 Релакс  12+

24/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00,14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016 
16+ 09:10, 16:55 Это лечится. Непослушный 
ребенок 12+ 10:10 «БЭНКСИ». Великобрита-
ния, 2020  16+ 12:45 Имя. Символ 33. Николай 
Андрианов 0+ 13:15, 23:00 Россия вне доступа. 
Инзерские зубчатки 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 
15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Имя. 
Символ 33. Михаил Лазарев  0+ 17:25 Опы-
ты дилетанта. Санитарная авиация 12+ 18:45, 
21:45, 23:45, 02:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект  12+ 20:00 ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ». Драма. Норвегия, 2019  16+ 01:00 В погоне 
за чудом. Фильм 1 12+ 01:45, 05:35 Люди РФ. 
Субтитры  12+

25/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:10, 16:50 Клинический случай. Лев 
Ландау. Жизнь после смерти 12+ 09:35, 17:20 
Опыты дилетанта. Подготовка пилотов 12+ 
10:10 «ЧЕТЫРЕ ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ». Италия, 
2019  12+  11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект  12+ 13:15, 23:00 Россия. Вне 
доступа. Башкирия. Скала вождей 12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 
16:15 Имя. Символ 33. Ольга Розанова  0+ 20:00 
«ЗА МЕЧТОЙ». Драма. США, Великобритания, 
2018  12+ 21:30 Имя. Символ 33. Карл Тюрмер  
0+ 01:00 В погоне за чудом. Фильм 2  12+ 01:45, 
05:35 Люди РФ. Субтитры  12+ 02:45 Релакс  12+

26/02/2022
06:00, 05:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 09:00 Это лечится. Дела. Сер-
дечные 12+ 09:30 Клинический случай 12+ 10:00, 
03:00 Инсайдеры 16+ 11:00 «ПСИХОЛОГИНИ». 
Комедия. Сериал. Сезон 2. Россия, 2017  16+ 
15:30 Удиви меня. Кубань 12+ 16:20 «ДЕВУШ-
КА ГРЕЗ». Комедия. Австралия, 2020  16+ 18:00 
«ЛЕВ». Драма. США, Австралия, Великобрита-
ния, 2016  16+ 20:00 «К ЧУДУ». Мелодрама. США, 
2012  12+ 21:55 «БОРГ.МАКИНРОЙ». Драма. 
Швеция, Дания, Финляндия, 2017  16+ 23:45 «7 
ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ С МЭРИЛИН». Драма. Вели-
кобритания, США, 2011  18+ 01:20 «ТУННЕЛЬ. 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Драма. Норвегия, 2019  
16+ 03:55 Зов крови  16+ 05:30 Релакс  12+

27/02/2022
06:00, 05:05 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 08:20 Это лечится 12+ 08:50 
Клинический случай 12+ 09:20, 04:00 Кондитер  
16+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 
10:50 Благовестие  0+ 11:00 «ПСИХОЛОГИ-
НИ». Комедия. Сериал. Сезон 2. Россия, 2017  
16+ 15:35 Удиви меня. Неизведанный Енисей 
12+ 16:25 «К ЧУДУ». Мелодрама. США, 2012  
12+ 18:10 «БЭНКСИ». Документальный фильм. 
США, 2020 16+ 20:00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ». 
Триллер. Португалия, США, Малайзия, 2019  
16+ 21:50 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». 
Триллер. Франция, Германия, Чехия, Бельгия, 
2016  16+ 23:35 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ». Ко-
медия. Франция, 2020  18+ 01:10 «УДАЧА ЛО-
ГАНА». Комедия. США, Китай, 2017  16+ 03:05 
Шерлоки  16+ 05:35 Релакс 12+
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СУББОТА,
26  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
25   ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27   ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55, 2.50 Модный приговор (0+) 
12.15 Время покажет (16+) 15.15, 3.40 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 4.20 Мужское/Жен-
ское (16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+) 18.40 «Человек и закон» 
(16+) 19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 23.05 Вечерний Ур-
гант (16+) 0.00 Х/ф «Еще по одной» (18+) 2.05 
Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.45 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 Х/ф 
«Посторонняя» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.00 «Юморина» (16+) 
23.50 Х/ф «Огонь» (6+) 2.05 Х/ф «Любка» 
(16+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 

6.30 Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» (6+) 
9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16.45 
ДНК (16+) 17.55 Жди меня (12+) 20.00 Т/с 
«Золото» (16+) 23.25 «Своя правда» (16+) 
1.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+) 
1.45 Квартирный вопрос (0+) 2.35 Т/с «Схват-
ка» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00, 3.50 

Новости. 6.05, 16.25, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
9.10, 12.25 Специальный репортаж. (12+) 
9.30 Смешанные единоборства. К. Рэндл-
мен - Б. Руттен. UFC (16+) 10.15 Професси-
ональный бокс. С. Альварес - К. Плант (16+) 
11.20 «Есть тема!» 12.45 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+) 14.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. 
5 км 15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+) 
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 10 км 18.20 Смешанные 
единоборства. А. Оверим - А. Олейник. И. 
Махачев - А. Царукян. UFC (16+) 19.25 Фут-
бол. Еврокубки. Обзор. (0+) 19.55 Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины 22.35 «Точная ставка». 
(16+) 22.55 Футбол. «Дженоа» - «Интер». 
Чемпионат Италии 1.50 «РецепТура». (0+) 
2.20 «Всё о главном». (12+) 2.50 Волейбол. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. (0+) 3.55 Баскетбол. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+) 5.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». НХЛ

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.25, 4.15 Большое 

кино. «Полосатый рейс» (12+) 9.00 «МАЙОР 
И МАГИЯ». Т/с (16+) 10.40 «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая трагедия». Д/ф (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с (12+) 13.40 «Мой герой. 
Эрнест Мацкявичюс» (12+) 14.50 Город но-
востей 15.10, 2.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 
(12+) 16.55 «Актёрские драмы. Роль как про-
клятье» (12+) 18.15 Т/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ» (12+) 22.00 «В центре событий» 
23.15 «Приют комедиантов» (12+) 1.05 «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия (16+) 2.30 Пе-
тровка, 38 (16+) 4.45 «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел». Д/ф (12+)

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 Д/ф «Душа Пе-
тербурга» 8.35, 17.45 Д/с «Забытое ремесло» 
8.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 10.20 
Х/ф «Любимая девушка» 11.50 Открытая кни-
га 12.15 Х/ф «Человек-амфибия» 13.50 Д/ф 
«Роман в камне» 14.20 Власть факта 15.05 
Письма из провинции 15.35 «Энигма» 16.20 
Цвет времени 16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 
18.00 «Билет в Большой» 18.45 «Другая исто-
рия» 19.45 «Смехоностальгия» 20.15 Линия 
жизни 21.15 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» 22.45 «2 Верник 2» 0.00 Х/ф «Сын» 
1.35 Фестиваль в Вербье 2.35 М/ф «Мартын-
ко». «Брэк!»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+) 6.35 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 8.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 9.00, 3.55 
Т/с «Воронины» (16+) 10.00 Х/ф «Вспом-
нить всё» (16+) 12.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+) 23.15 Х/ф «Джокер» (18+) 1.40 
Х/ф «Шпионский мост» (16+) 5.25 «6 кадров» 
(16+) 5.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.50 По делам несовершеннолетних 

(16+) 8.40 Давай разведёмся! (16+) 9.45, 4.10 
Тест на отцовство (16+) 11.55, 2.05 Д/с «По-
нять. Простить» (16+) 13.00, 2.55 Д/с «Порча» 
(16+) 13.30, 3.20 Д/с «Знахарка» (16+) 14.05, 
3.45 Д/с «Верну любимого» (16+) 14.40 Х/ф 
«Сокровище» (16+) 19.00 Х/ф «Честная игра» 
(16+) 22.55 Про здоровье (16+) 23.15 Т/с 
«Женский доктор-2» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 9.00 

Умницы и умники (12+) 9.45 Слово пастыря 
(0+) 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Опера-
ция «Динамо», или Приключения русских в 
Британии». (12+) 11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+) 13.30 Х/ф «Раба любви» (12+) 15.20 «Кто 
хочет стать миллионером?» (12+) 17.00 Точь-в-
точь (16+) 19.20 Сегодня вечером (16+) 21.00 
Время 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+) 23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (12+) 1.40 Наедине со всеми (16+) 2.25 
Модный приговор (0+) 3.15 Давай поженимся! 
(16+) 3.55 Мужское/Женское (16+)

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

ное время 8.20 Местное время. Суббота 8.35 
«По секрету всему свету» 9.00 «Формула еды» 
(12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 Сто к одно-
му 11.00 Вести 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+) 12.50 «Доктор Мясников» (12+) 13.50 Т/с 
«Точка кипения» (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+) 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «ЗАГС» 
(12+) 1.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

"НТВ"
4.45 ЧП. Расследование (16+) 5.10 Х/ф «Док-

тор Лиза» (12+) 7.20 Смотр (0+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+) 8.50 Поедем, поедим! (0+) 9.25 Едим 
дома (0+) 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 Однаж-
ды... (16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00, 16.20 
Следствие вели... (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.20 Ты не поверишь! (16+) 
21.20 Секрет на миллион (16+) 23.25 «Меж-
дународная пилорама» (16+) 0.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+) 1.25 Дачный ответ (0+) 
2.15 Т/с «Схватка» (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - «Вин-

нипег Джетс». НХЛ 7.35, 8.35, 18.25, 2.55 Но-
вости. 7.40, 17.35, 1.15 Все на Матч! 8.40 М/с 
«Смешарики». (0+) 9.25 Х/ф «Деньги на двоих». 
(16+) 11.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт 13.10 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Спринт 14.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Фи-
нал 15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Финал 17.15 «На лыжи» с Еленой Вяльбе. (12+) 
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига 21.00 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины 22.15 Смешанные едино-
борства. И. Букуев - А. Акопян. ACA 23.50 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. 
Женщины 2.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Акробатика (0+) 3.00 Смешанные 
единоборства. Б. Дариуш - И. Махачев. UFC

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 «КРУТОЙ». Т/ф (16+) 7.05 Православ-

ная энциклопедия (6+) 7.35 «Фактор жизни» 
(12+) 8.05 «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф (16+) 10.00 
«Самый вкусный день» (6+) 10.35 «Татьяна Ва-
сильева. Я сражаю наповал». Д/ф (12+) 11.30, 
14.30, 23.45 События 11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+) 13.10, 14.45 
Т/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 17.20 Т/ф 
«ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+) 21.00 
«Постскриптум» 22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «Политические тяжеловесы». Д/ф (16+) 
0.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+) 
1.30 «Последний аргумент». Специальный ре-
портаж (16+) 2.00 «Хватит слухов!» (16+) 2.25 
«Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти». 
Д/ф (16+) 3.05 «Михаил Светин. Выше всех». 
Д/ф (16+) 3.45 «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 
Д/ф (16+) 4.25 «10 самых... Знаменитые двоеч-
ники» (16+) 4.50 «Любовь первых». Д/ф (12+) 
5.35 «Рыцари советского кино». Д/ф (12+) 6.10 
Петровка, 38 (16+)

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

фильмы» 8.25 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» 10.00 Д/с «Передвижники» 10.30 Х/ф 
«Анна на шее» 11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 
12.35 Д/с «Человеческий фактор» 13.05 Д/ф 
«Эти огненные фламинго. В мире красок и 
тайн» 14.00 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» 15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 17.10 Х/ф 
«Старая, старая сказка» 18.40 Д/ф «Техноло-
гии счастья» 19.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 19.50 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» 22.00 «Агора» 23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 0.05 Х/ф «Портрет жены художника» 1.30 
Д/ф «Эти огненные фламинго. В мире красок 
и тайн» 2.25 М/ф «Шпионские страсти». «Ска-
мейка»

"СTС"
6.00 Ералаш (0+) 6.05 М/с «Фиксики» (0+) 

6.25 М/ф «Василёк» (0+) 6.35 М/ф «Верлиока» 
(0+) 6.45 М/с «Три кота» (0+) 7.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+) 8.25, 10.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 9.00, 9.30 ПроСТО 
кухня (12+) 10.00 Не дрогни! (16+) 12.20 Х/ф 
«Пиксели». (12+) 14.25 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+) 16.40 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+) 19.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+) 21.00 Х/ф «Мулан» (12+) 23.15 Х/ф «Ва-
лериан и город тысячи планет» (16+) 1.55 Х/ф 
«Чего хотят мужчины» (18+) 3.45 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 5.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Незабытая» (16+) 10.30, 3.40 Т/с 

«Сезон дождей» (16+) 18.45, 23.50 Скажи, 
подруга (16+) 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 0.05 Х/ф «Год собаки» (16+) 3.35 «6 ка-
дров» (16+)

ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Х/ф «Время собирать камни» (12+) 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой (12+) 8.10 Здоро-
вье (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 10.15 
Жизнь других (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+) 13.55 Д/ф «Как долго я тебя искала...» 
К юбилею Веры Алентовой (12+) 15.00 Х/ф 
«Ширли-мырли» (16+) 17.45 Концерт Максима 
Галкина (12+) 19.05 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+) 21.00 Время 22.00 Х/ф «Уроки фарси» 
(16+) 0.25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» (16+) 1.30 Наедине со всеми (16+) 
2.15 Модный приговор (0+) 3.05 Давай поже-
нимся! (16+) 3.45 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
5.20 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+) 7.15 

Устами младенца 8.00 Местное время. Вос-
кресенье 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 9.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым 10.10 Сто к одному 11.00 Вести 
11.30 «Парад юмора» (16+) 13.50 Т/с «Точка ки-
пения» (16+) 17.50 «Танцы со Звёздами» (12+) 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+) 1.30 Х/ф «Маша и Медведь» 
(12+) 3.15 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)

"НТВ"
4.55 Х/ф «Наших бьют». (16+) 6.35 Централь-

ное телевидение. (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 8.20 У нас выигрывают! (12+) 10.20 Пер-
вая передача (16+) 11.00 Чудо техники (12+) 
12.00 Дачный ответ (0+) 13.00 НашПотребНад-
зор (16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00 Следствие 
вели... (16+) 16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 19.00 
«Итоги недели» 20.10 Маска (12+) 23.35 Звез-
ды сошлись (16+) 1.05 Основано на реальных 
событиях (16+) 3.45 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн» (16+) 4.25 Их нравы (0+)

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Р. де Рид-

дер - К. Аббасов. А.Л. Нсанг - В. Бигдаш. One 
FC (16+) 7.00, 8.35, 12.55, 21.45, 2.55 Новости. 
7.05, 14.50, 19.00, 0.45 Все на Матч! 8.40 М/с 
«Смешарики». (0+) 9.25 Х/ф «Безжалостный». 
(16+) 11.55 Смешанные единоборства. Б. Да-
риуш - И. Махачев. UFC (16+) 13.00 «На лыжи» с 
Еленой Вяльбе. (12+) 13.20 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Женщины. 10 км 15.10 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Мужчины. 15 км 16.55 Футбол. 
«Краснодар» - «Локомотив» (Москва). Тинько-
фф Российская Премьер-лига 19.25 Футбол. 
«Челси» - «Ливерпуль». Кубок Английской лиги. 
Финал 21.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. Женщины 
22.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». Чемпионат 
Италии 1.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Женщины 2.05 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+) 3.00 Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. (0+) 4.30 Баскетбол. Ни-
дерланды - Россия. Чемпионат мира-2023. От-
борочный турнир. Мужчины. (0+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф (0+) 

8.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+) 
10.00 «Знак качества» (16+) 10.55 «Страна чу-
дес» (6+) 11.30, 0.10 События 11.50 Петровка, 
38 (16+) 12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Т/ф (16+) 
13.40 «Москва резиновая» (16+) 14.30, 5.30 
Московская неделя 15.00 «Прощай, зима!» 
Юмористический концерт (12+) 17.35 «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». Х/ф (12+) 21.25, 0.25 
Т/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+) 1.15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». 
Т/ф (12+) 4.15 «Хроники российского юмора. 
Революция». Д/ф (12+) 4.55 «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой». Д/ф (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 7.05 М/ф 

«Храбрый олененок» 7.30 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 9.30 «Мы - грамотеи!» 10.10 
Х/ф «Портрет жены художника» 11.35, 1.40 Ди-
алоги о животных 12.20 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 12.45 Д/с «Архи-важно» 
13.15 «Игра в бисер» 13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век» 15.20 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом» 17.10 «Пешком...» 17.40 Ли-
ния жизни 18.35 «Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским 20.10 Х/ф «Чистое небо» 22.00 Гала-кон-
церт в честь 350-летия Парижской националь-
ной оперы 0.15 Х/ф «Анна на шее» 2.20 М/ф 
«Прометей». «Жили-были...». «Великолепный 
Гоша»

"СTС"
6.00 Ералаш (0+) 6.05 М/с «Фиксики» (0+) 

6.25 М/ф «Где я его видел?» (0+) 6.35 М/ф 
«Впервые на арене» (0+) 6.45 М/с «Три кота» 
(0+) 7.30 М/с «Царевны» (0+) 7.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 8.50 Х/ф «Пиксели» 
(12+) 10.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) 14.25 
М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) 16.20 Х/ф «Мулан» (12+) 18.35 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель молний» (12+) 21.00 Х/ф 
«Перси Джексон и Море чудовищ» (6+) 23.05 
Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+) 1.10 Х/ф 
«Джокер» (18+) 3.15 Т/с «Воронины» (16+) 5.35 
М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 3.40 Т/с «Сезон дождей» (16+) 6.55 Х/ф 

«Жена с того света» (16+) 11.00 Х/ф «Почти вся 
правда» (16+) 14.55 Х/ф «Честная игра» (16+) 
18.45 Пять ужинов (16+) 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+) 23.50 Про здоровье (16+) 0.10 
Х/ф «Незабытая» (16+)
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, вы-
явлены факты нарушения федерального законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности.

Так, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» жи-
тель Киржачского района К. разместил видеозапись, вклю-
ченную в федеральный список экстремистских материалов, 
на основании решения Воркутинского городского суда Ре-
спублики Коми от 10.09.2015 г., номер в списке – 3165.

Своими действиями гражданин К. совершил администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ст. 20.29 КоАП 
РФ, т. е. массовое распространение экстремистских мате-
риалов, включенных в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно их производство либо 
хранение в целях массового распространения.

В связи с изложенным, прокуратурой района в отношении жи-
теля Киржачского района К. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ. 

Постановлением от Киржачского районного суда, с учетом 
заключения прокурора, К. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.29 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа 
в сумме 1000 рублей.

Прокуратурой Киржачского района 
проведена проверка исполнения 

требований жилищного законодательства
Прокуратурой Киржачского района проведена проверка 

исполнения требований жилищного законодательства. 
Проведенной проверкой установлено, что управление мно-

гоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киржач, 
ул. Денисенко, д. 15, осуществлялось ООО «Монолит». Реше-
нием Инспекции государственного жилищного надзора Вла-
димирской области от 20.10.2020 г. № 794 сведения о мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киржач, 
ул. Денисенко, д. 15, исключены из реестра лицензий субъек-
та Российской Федерации.

Согласно ч. 4 ст. 200 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в течение пятнадцати дней со дня получения уве-
домления от органа государственного жилищного надзора об 
исключении сведений о многоквартирном доме из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации, о прекращении 
действия лицензии, о ее аннулировании орган местного са-
моуправления созывает общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме для решения вопроса о 
выборе способа управления таким домом.

Установлено, что способ управления домом на общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме 
не был определен.

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации управление многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом, 
осуществляется управляющей организацией, имеющей ли-
цензию на осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами, определен-
ной решением органа местного самоуправления. 

Проверкой установлено, что в настоящее время организа-
ция, осуществляющая временное управление многоквартир-
ным домом, органом местного самоуправления не определе-
на, решение не принято.

По результатам проверки прокуратурой района 25.12.2021 г. 
в адрес главы администрации г. Киржач внесено представле-
ние об устранении нарушений законодательства, которое в 
настоящее время находится на рассмотрении.

Прокуратурой района проведена проверка
исполнения требований 

жилищного законодательства
Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

требований в сфере предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению управляющими компаниями и ТСЖ.

Проведенной проверкой установлено, что многоквартир-
ные дома, расположенные на территории Киржачского рай-
она, содержатся с нарушением Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, а так-
же с нарушением Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г. № 170, а именно - на козырьках входов в 
подъезды домов имеется уплотненный снег, что является на-
рушением вышеуказанных норм.

Так, указанные нарушения выявлены в деятельности ТСЖ 
«Калинина, 66», «Калинина, 75», ТСЖ «УЮТ», ООО «Монолит», 
ООО «УК Наш дом».

По результатам проверки прокуратурой района 20.01.2022 г. в 
адрес руководителей организаций внесены представления об 
устранении нарушений законодательства, которые в настоя-
щее время находятся на рассмотрении.

Кроме того, 21.01.2022 г. в отношении председателей ТСЖ 
возбуждены производства по делам об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нару-
шение лицами, ответственными за содержание жилых домов 
и (или) жилых помещений, правил содержания жилых домов). 

В отношении руководителей ООО «Монолит», ООО «УК Наш 
дом» 21.01.2022 г. возбуждены производства по делам об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 
КоАП РФ (нарушение лицами, ответственными за содержа-
ние жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержа-
ния жилых домов). 

Прокуратурой района проведена проверка
исполнения требований федерального 
законодательства при предоставлении 

коммунальной услуги по электроснабжению
Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

требований федерального законодательства при предостав-
лении коммунальной услуги по электроснабжению электро-
снабжающей организацией.

В ходе проведенной проверки установлен факт непредстав-
ления Киржачским филиалом ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» коммунальной услуги по электроснабжению собствен-
никам и пользователям помещений в д. Акулово, д. Финеево 
Киржачского района в период, превышающий допустимую 
продолжительность перерыва предоставления коммунальной 
услуги по электроснабжению, установленную пунктом 9 разде-
ла IV Приложения № 1 Правил № 354.

Так, проведенной проверкой установлено, что за истекший 
период 2021 года суммарное количество отключений в д. Фи-
неево Киржачского района составило 147 часов 55 минут, об-
щая продолжительность отключения коммунальной услуги по 
электроснабжению в д. Акулово Киржачского района за пери-
од 2021 года составила 85 часов 50 минут.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой райо-
на 11.01.2022 в адрес руководителя Киржачского филиала 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» внесено представление об 
устранении нарушений законодательства, которое находится 
на рассмотрении.

Кроме того, в отношении руководителя Киржачского фили-
ала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 11.01.2022 г. возбужде-
но производство по делу об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 9.8 КоАП РФ, а также 17.01.2022 г. 
возбуждено производство по делу об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.

Прокуратура Киржачского района.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ОБУЧИТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
Стать участниками программы переобучения и дополни-

тельного профессионального образования в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Де-
мография» теперь смогут не только граждане старше 50 лет и 
женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрас-
те до 35 лет (включительно). Среди них – граждане, которые 
после завершения обучения или службы в армии более четы-
рёх месяцев не являются занятыми, работники, находящиеся 
под угрозой увольнения, граждане без среднего професси-
онального или высшего образования и которые завершают 
обучение и не могут найти работу по специальности. Кроме 
того, бесплатно переобучиться могут безработные гражда-
не, статус которых официально оформлен в соответствии с 
законодательством, а также люди с инвалидностью и огра-
ничениями по здоровью, обратившиеся в службу занятости 
населения.

Программа профессионального обучения и дополнитель-
ного профобразования отдельных категорий граждан дей-
ствует в регионе с 2021 года. Проект рассчитан до 2024 года 
и реализуется при поддержке Федеральной службы по тру-
ду и занятости за счёт средств федерального бюджета. До-
ступно более 100 образовательных направлений, с перечнем 
которых можно ознакомиться на портале «Работа в России» 
https://trudvsem.ru и там же оформить заявку. Длительность 
обучения зависит от выбранного направления. Курс может 
длиться от трёх недель до трёх месяцев.

Обучение по программам национального проекта «Демо-
графия» организовано при посредничестве трёх федераль-
ных операторов: Агентства развития профессионального 
мастерства (WorldSkills Russia), РАНХиГС и Томского госу-
дарственного университета. Часть программ проходит в он-
лайн-формате, а практические занятия – в областных учебных 
заведениях. Во Владимирской области операторами высту-
пают Центр опережающей подготовки на базе Владимир-
ского авиамеханического колледжа, Владимирский филиал 
РАНХиГС, Владимирский государственный университет и 
Ковровская государственная технологическая академия.

За прошедший год органы службы занятости направили 
на бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» 
1285 человек. Наиболее востребованными у жителей области 
были специальности парикмахера, мастера индустрии красо-
ты, швеи, фитнес-тренера, экскурсовода, строителя, веб-ди-
зайнера. Также были востребованы программы подготовки 
маркетологов, таргетологов и SMM-специалистов, специа-
листов по государственным закупкам.

Кроме того, в 2021 году услугами по профессиональному 
обучению и дополнительному профобразованию в рамках 
госпрограммы «Содействие занятости населения Владимир-
ской области» воспользовались 2060 граждан. Для них было 

организовано обучение 69 профессиям, в числе которых 
тракторист, швея, повар, электрогазосварщик, медицинская 
сестра, машинист экскаватора, флорист, кондитер, визажист, 
оператор станков с программным управлением.

ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД УСТАНОВЛЕН 

В РАЗМЕРЕ 7 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК
Региональная система капитального ремонта многоквар-

тирных домов во Владимирской области действует с 2014 
года. Источником финансирования областной программы 
являются взносы собственников помещений в многоквартир-
ных домах.

В период с 2014 по 2020 год минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт в регионе составлял 6,5 рубля с 1 ква-
дратного метра и являлся одним из самых низких в ЦФО. В 
2021 году минимальный размер взноса у нас был увеличен до 
7,15 рубля с 1 квадратного метра, но продолжал оставаться 
одним из самых низких в центральном регионе (средний раз-
мер взноса на капремонт в регионах ЦФО в 2021 году состав-
лял 8,1 рубля) и не был экономически обоснованным. 

При изменении минимального размера взноса в течение 
срока реализации региональной программы капитального 
ремонта учитываются такие факторы, как изменение уровня 
платёжеспособности населения, стоимость услуг и работ, 
входящих в перечень минимально необходимых услуг и работ 
по капремонту многоквартирных домов в рамках региональ-
ной программы.

В 2021 году в два раза повысились цены на металлоизде-
лия и пиломатериалы, что привело к пересчёту смет в сторону 
их увеличения. По ряду контрактов областным Фондом капре-
монта отсрочены платежи подрядчикам. 

В 2022 году запланирован капитальный ремонт 403 много-
квартирных домов региона. Несмотря на удорожание работ, 
принято решение не сокращать количество домов, а макси-
мально использовать механизмы факторинга. Так, в прошлом 
году Госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрила заявку регионального Фонда капремонта на полу-
чение финансовой поддержки для возмещения недополучен-
ных доходов финансового агента по договорам факторинга 
на замену 53 лифтов в 17 многоквартирных домах во Влади-
мире, Вязниках, Коврове, Муроме и Радужном. Общая стои-
мость замены лифтов составляет 116,4 млн рублей, размер 
финансовой поддержки за счёт средств государственной 
корпорации составил 17 млн рублей.

Справочно
В 2020 году Региональным центром ценообразования в 

строительстве во Владимирской области был рассчитан раз-
мер взноса на капитальный ремонт с учётом финансовой на-
грузки на жителей. Согласно проведённым расчётам, сумма 
среднемесячного взноса должна составлять 14,38 рубля на 
1 кв. м. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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18 февраля последняя полоса
Поздравляем с наступающим юбилеем 

- 50-летием -
ЛОМАКИНА Дмитрия Владимировича.

Ваш юбилей - не больше чем начало,
Лишь веха на положенном пути.
Живите так, чтоб жизни было мало,
Чтоб сил хватило за сто лет идти!
И коль в порядке будут Ваши нервы,
Возможно все, ведь говорит народ,
Что тяжело дойти до полсотни первой,
Вторая - так уже легко пойдет.

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с наступающим 
50-летним юбилеем самого лучшего и любимого 

сына, мужа и отца
ЛОМАКИНА Дмитрия Владимировича!

Года бегут - им счета нет,
Еще не скоро сотня лет,
А потому даем совет:
Пусть долго длится жизни цвет!
Живи, цвети и молодей,
О днях минувших не жалей,
О том, что будет, - не гадай
И людям сердце отдавай,
Еще желаем в день рожденья
Тебе здоровья и веселья,
Чтоб дом был полной чашей, 
А жизнь твоя - все краше!

   Мама, жена Надежда, сын Павел.
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