
На очередной планерке, вел которую глава админи-
страции района И. Н. Букалов, были обсуждены рабочие 
вопросы по уборке улиц и дорог, а также по подготовке му-
ниципальных образований к летнему сезону.

В муниципальных образованиях
Киржачского района

Глава администрации г. Киржача Н. В. Скороспелова 
сообщила, что по программе «Модернизация объектов 
ЖКХ» городу выделены средства на окончание работ по 
программе «Чистая вода» - 2 млн 700 тысяч рублей, также 
предусмотрены средства и на работы по строительству 
котельной на ул. Томаровича - чуть более 16 млн рублей.

Отопительный сезон проходит без сбоев. Имеются об-
ращения от граждан по расчистке улиц. На настоящий 
момент в городе грейдеров нет, ДРСУ предоставило для 
расчистки 2 трактора. Работы ведутся точечно по обра-
щениям и жалобам жителей, так как в связи с теплой по-
годой в некоторых микрорайонах города снег на дорогах 
провалился, и по ним невозможно проехать. Расширили 
Больничный проезд, ул. Буденного, привели в порядок 
ул. Садовую.

И. Н. Букалов обратился к директору МП «Полигон» с 
просьбой отремонтировать грейдер, так как он сейчас 
очень необходим муниципальным образованиям.

Заместитель главы администрации МО Першин-
ское В. В. Кузьмин проинформировал, что у них с расчист-
кой дорог дела обстоят не очень хорошо, так как в послед-
нее время техники не было, и лишь в день планерки 
МП «Полигон» приступил к уборке снега с улиц.

Также В. В. Кузьмин пояснил и обстановку по строитель-
ству жилого дома – документы готовы, как только будут 
внесены изменения в бюджет МО Першинское, админи-
страция выставит его на торги.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что есть жалобы от граждан по доро-
гам, но, в основном, они идут с нескольких определенных 
деревень – Бережки, Дворищи и п. Кашино. Администра-
ция МО отправила фотографии в область, доказывающие, 
что дороги в этих населенных пунктах расчищены. В сетях 
и в Интернете есть обращения граждан по дорогам, веду-
щим в сами населенные пункты – Кашино и Дворищи. Гла-
ва МО Филипповское подчеркнул, что эти дороги находят-
ся в ведении ДРСУ, и чистить их должно это предприятие. 
Он выразил сожаление, что контакт с руководством ДРСУ 
очень трудно наладить.

Также ведутся работы по уличному освещению в насе-
ленных пунктах и профилактические работы, направлен-
ные на паводковый период. На этой неделе планируется 
ремонт освещения в п. Кашино.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин сообщил, что в МОСП Кипревское тоже все в по-
рядке. С перепадом температур тракторов для расчистки 
дорог не стало хватать. За выходные вышли из строя три 

единицы техники. Но, несмотря на это, основная часть до-
рог в населенных пунктах была расчищена.

Также он вкратце рассказал, что в д. Маринкино в тор-
жественной обстановке прошли мероприятия, посвящен-
ные памяти одного из ярких российских дипломатов - 
В. И. Чуркина, приуроченные к 5-летию со дня его смерти. 
На мероприятии было много именитых гостей, прошло 
возложение цветов к подножию памятника дипломату.

Также в д. Бельцы прошел биатлон на зимней технике, в 
котором приняли участие 25 спортсменов. Мероприятие 
участникам понравилось.

О ходе распространения ковида 
и вакцинации

Заместитель главы администрации района по социаль-
ным вопросам Е. А. Жарова сообщила, что по сведениям 
Роспотребнадзора по Владимирской области на террито-
рии Киржачского района за период с 14 по 20 февраля ла-
бораторно подтверждены 639 случаев заболевших коро-
навирусной инфекцией. За тот же период времени на базе 
районных пунктов вакцинации РБ был привит всего 51 че-
ловек, что в два раза меньше, чем на предыдущей неделе. 
Из категории 60+ привились 19 человек. Таким образом, 
на территории района от коронавирусной инфекции на на-
стоящий момент привито 16694 человека, что составляет 
52,6 процента, в том числе граждан старше 60 лет – 6 ты-
сяч 517 человек, или 60,5 процента. На прошлой неделе 
активно проходила вакцинация подростков старше 12 лет, 
был привит 21 человек.

За последнее время была проведена актуализация при-
витых от ковида граждан, которые прививались за пре-
делами района. В результате чего дополнительно было 
выявлено вакцинированных – 1050 человек, прирост со-
ставил 3,3 процента. Е. А. Жарова поблагодарила глав 
администраций МО района, которые выявили этих граж-
дан путем обзвона и обхода, что позволило дать реальную 
картину по вакцинации в районе.

О пособии на погребение
Постановлением РФ от 27 января 2022 года № 57 утвер-

жден новый коэффициент индексации выплат пособий и 
компенсаций по погребению, действующих с 1 февраля 
2022 года, индекс будет составлять 1,084. Во всех муни-
ципальных образованиях также утверждены постановле-
ния об утверждении размера стоимости гарантирован-
ного перечня услуг по погребению с 1 февраля 2022 года, 
согласно которым во всех МО Киржачского района размер 
выплат – 6 тысяч 964 рубля 68 копеек.

В сферах культуры
и социальной политики

Заместитель главы администрации по соцвопросам 
Е. А. Жарова рассказала о событиях прошлой неде-
ли. 15 февраля в парке 36-й гвардейской дивизии состо-
ялся митинг, посвященный воинам-интернационалистам. 
Прошло награждение победителей и призеров муници-
пального этапа Всероссийского конкурса «Спасем жизнь 
вместе!». Была организована встреча молодежи в рамках 
Всероссийского Дня молодого избирателя. В районном 
Доме культуре состоялся концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества. 

НА СНИМКЕ: на планерке в администрации района.
(Продолжение на 2-й стр.)
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!!!
Уважаемые жители г. Киржача и Киржачского района!
Киржачский союз женщин просит откликнуться всех не-

равнодушных сердцем!
Вы все знаете, что происходит на территориях Луган-

ской и Донецкой областей. Ежедневно поступает инфор-
мация об уже предпринятых мерах и готовности принять 
у себя жителей этих областей, обеспечить крышу над 
головой, питание. В каждом субъекте РФ развернуты 
пункты сбора гуманитарной помощи. Союз женщин об-
ращается с просьбой мобилизовать все ресурсы, чтобы 
в этой большой беде поддержать людей, вынужденных 
покинуть свои дома. Предметами первой необходимости 
являются: детское питание, предметы женской и детской 
гигиены, средства по уходу за малышами, предметы лич-
ной гигиены (зубная паста, щетки, мыло, гели, шампуни, 
туалетная бумага, влажные салфетки), постельное белье, 
удлинители, фены, обогреватели, электрочайники, быто-
вая техника, сухие пайки, консервы, питьевая бутилиро-
ванная вода. Для того, чтобы смягчить психологические 
травмы детей, будут нелишними книжки, игры, краски, 
альбомы и пр.

Дорогие женщины! Люди, попавшие в беду, верят в то, 
что Россия в трудные времена поддержит беженцев, а 
женщины согреют пострадавших теплом своих сердец. 

Сегодня как никогда актуально звучат слова Союза жен-
щин России «Наша сила - в единстве!» Будем едины в сво-
их стремлениях и действиях! Поможем детям Донбасса!

Пункт сбора вещей и помощи находится по адресу: 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23 (в помещении Московского 
Индустриального банка), телефон для связи в г. Киржаче 
– 2-11-11.

АБРАМОВА Марина Геннадьевна,
председатель

общественной организации Союза женщин России 
по Киржачскому району, 

управляющий ДО «Отделение в г. Киржач» 
Московского Индустриального банка.

Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 24 февраля  2022 года, на территории 
Киржачского района отмечены 7597 случаев инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с 
медицинскими учреждениями данным за весь период пандемии 
зафиксировано 160 случаев летального исхода, корретировка за по-
след ний месяц. На данный момент 4167 человек побывали на само-
изоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 17 по 24 февраля подтвержден диагноз у 319 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦРБ 
ИНФОРМИРУЕТ

С 28 февраля городские поликлиники переводятся в 
штатный режим работы, общая «красная зона» в мкр. 
Красный Октябрь закрывается. Прием больных с призна-
ками ОРВ будет осуществляться в кабинетах «красных 
зон» при поликлиниках.

Реклама.

Уважаемые читатели!

Выписывайте

и читайте 

районную

газету



2    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 25  февраля   2022  года

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В сфере ЖКХ

Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова проинформи-
ровала, что 18 февраля прошло ВКС с департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства Владимирской области по 
программам «Модернизация объектов ЖКХ» и «Энергоснаб-
жение». По этим программам строятся очистные сооружения 
в д. Ельцы и проводится модернизация светильников в п. Гор-
ка. В ближайшее время должен пройти аукцион.

Как пояснила И. Р. Зотова, заявка администрации МО Пер-
шинское на модернизацию тепловых сетей временно от-
клонена из-за нехватки средств в областном бюджете. Как 
пояснили в области, она будет рассмотрена после проведе-
ния торгов, Першино будут выделены сэкономленные на них 
средства. Сумма, необходимая на модернизацию тепловых 
сетей, составляет около 7 млн 100 тысяч рублей.

Глава администрации района И. Н. Букалов попросил еще 
раз уточнить в департаменте обстановку, так как средства мо-
гут быть выделены слишком поздно, а ремонтом отопления 
необходимо заниматься в летний период. 

Также главы администраций обсудили ситуацию с выделе-

нием земельного участка под строительство блочно-модуль-
ной котельной в п. Кашино.

Учреждения образования района работают 
в обычном режиме

Начальник управления образования района О. В. Кузицына 
рассказала, что учреждения образования работают в штат-
ном режиме. На данный момент нет ни одной группы или 
класса, выведенных на карантин в связи с распространением 
коронавируса.

За прошедший период прошло  много мероприятий. Со-
стоялся конкурс «Умники и умницы» на базе ЦДТ. В лидерах 
оказались учащиеся второй школы, они и будут представлять 
наш район на региональном этапе конкурса. В соревнованиях 
по полиатлону в личном первенстве отличились ученики Гор-
кинской, Зареченской, первой и второй школ. В командном 
зачете выиграла школа № 7. Также прошлая неделя принесла 
учащимся района две победы на региональном уровне: уче-
ники школы № 3 победили в областной олимпиаде для млад-
ших школьников, а ученица девятого класса стала лучшей в 
конкурсе «Мы выбираем жизнь!»

О. В. Кузицына рассказала, что с наступлением потепления 
обнаружены протечки кровли в семи образовательных орга-
низациях.

Глава администрации района попросил сотрудников отдела 
капитального строительства администрации района взять эту 
проблему на особый контроль.

Льготы для доноров
Как пояснила начальник отдела социальной защиты насе-

ления Н. В. Новикова, в районе проживают 143 человека, яв-
ляющихся донорами. В феврале им была произведена еже-
годная выплата в размере 15 тысяч 713 рублей 84 копейки. 
Данная категория граждан также имеет право на присвоение 
звания ветерана труда и льготы, связанные с ним. 

По сведениям Центра занятости 
населения

На настоящий момент в Центре занятости г. Киржача на 
учете состоят 167 безработных граждан. Уровень безработи-
цы - менее 1 процента. В Центре имеется 1142 вакансии для 
трудоустройства жителей района.

УГО и ЧС информирует
Начальник управления ГО и ЧС Киржачского района А. А. 

Жуков проинформировал, что на прошлой неделе работни-
ки комплексного Центра социального обслуживания населе-
ния завершили работу по установке автономных пожарных 
извещателей в жилье, где проживают многодетные семьи и 
одиноко проживающие пенсионеры. Готовятся документы на 
заключение контракта по приобретению еще 150 пожарных 
извещателей, которые будут установлены в дальнейшем.

На планерке выступили и другие сотрудники администра-
ции района.

А. ГОТКО.
Фото автора.
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В любительской футбольной лиге продол-
жается первенство области. В высшем диви-
зионе «Лидер» сыграл вничью с «Легионом» 
из Кольчугино (3:3) и «съехал» со второго 
места в турнирной таблице на третье: как мы 
и опасались, александровская «Спарта» обы-
грала земляков из «Феникса» и потеснила 
киржачан, заняв вторую позицию. На первом 
месте – всё так же балакиревский «Рубин», 
обыгравший в этом туре кольчугинский «Ме-
таллург» - 8:4. Сейчас последний занимает 
четвертое место, пятое – у «Легиона», далее 
идут карабановский «Изумруд» и алексан-
дровские «Метеор», «Союз Луч» и «Феникс».

Во втором дивизионе «Штурм» наголо-
ву разгромил «Охотников» из Александро-
ва (6:1) и сейчас занимает второе место в 
первенстве с 27 очками. Догнать лидера – 
«Альянс» из Александрова – будет нелегко: у 
«альянсовцев» уже 31 очко. На третьем месте 
карабановский «Изумруд-2» - команда идет 
буквально по пятам за «Штурмом», сейчас в 
ее активе 26 очков.

«Киржач ТВ» всё так же на четвертом ме-
сте; в минувшие выходные «телевизионщи-
ки» разбили «Центр» со счетом 8:0. «Центр» 

по-прежнему – по-
следний в списке ко-
манд.

***
Главной сенсацией 

турнира «Зимний мяч 
России» стало пораже-
ние «Текстильщика». 
Напомним, команда 
уверенно занимала 
первое место в ходе 
всего турнира, после-
довательно громя всех 
соперников. И вот в 
полуфинале, в матче с 
«Колледжем», впервые 

не смогла добиться успеха – матч закончился 
со счетом 0:0. Судьба игры решалась в серии 
послематчевых пенальти, и здесь «Колледж» 
оказался сильнее – 4:1.

Кстати, во втором полуфинале, где играли 
«Водоканал» и «Торпедо», матч проходил по 
совершенно идентичной схеме – в основное 
и дополнительное время ни одной из ко-
манд не удалось поразить ворота соперни-
ков, и победителя пришлось определять по 
результатам серий одиннадцатиметровых. 
Итог – 4:3 в пользу «Водоканала», который в 
грядущие выходные будет сражаться с «Кол-
леджем» за звание чемпиона. «Торпедо», со-
ответственно, разыграет с «Текстильщиком» 
третье и четвертое места.

А вот лучшие игроки команд уже названы. 
Ими стали Алексей Смирнов («Торпедо»), 
Егор Бобков («Текстильщик»), Илья Хромов 
(«Колледж»), Александр Серов («Водока-
нал»), Максим Савинов («КИЗ»), Дмитрий Жа-
воронков («Киржач ТВ») и Владимир Шумба-
сов («Ротор»).

***
Очень удачно выступили на турнире 

«Звездный мяч» команда «Старт Першино». 
Мальчики 2015 г/р уверенно обыграли всех 
соперников и завоевали «золото» турнира. Их 
одноклубникам 2013 г/р удача улыбнулась не 
столь ярко, однако третье место в соревнова-
ниях они завоевать сумели.

Лучшим вратарем турнира был назван 
Иван Андреев, лучшим игроком – Тимофей 
Баранов.

Поздравляем победителей!
***

Очень активно играет и детская команда 
«Родник». Серьезным испытанием для ребят 
оказался турнир «Ворошиловские стрелки» 
- соревнования мальчиков 2013 г/р. Первый 
день турнира был для команды не слишком 
удачным – «родниковцы» уступили сначала 
московскому «Чертаново» - 0:5, затем «Элек-
трону» из Нижнего Новгорода (1:2) и дми-
тровской «Академии футбола» (1:5). Однако 
на второй день со-
ревнований, когда 
шли матчи за Ку-
бок Дмитрия Дон-
ского, киржачане 
«разыгрались» и 
одолели команду 
«РЦПФ» из Нижне-
го Новгорода (1:0), 
закончили вничью 
матч с «Рыбин-
ском» (1:1), усту-
пив только «Юнио-
ру» из Пятигорска 
(2:5). В итоге «Род-
ник» занял второе 
место в матчах за 
Кубок и четырнад-
цатое – по итогам 
всего турнира.

А мальчики 

«Родника» 2010 г/р приняли участие в тур-
нире г. Петушки. Начало соревнований также 
получилось не слишком удачным – с прои-
грыша ореховскому «Спартаку» (0:2). Однако 
затем «родниковцы» добились ничьей в мат-
че с ореховскими же «Гладиаторами» (3:3), 
разгромили «Добрыню» из Владимира (8:1) и 
снова сыграли вничью с петушинским «Дина-
мо» (1:1). Итог – четвертое место в турнире. 
Может быть, это и не лучший результат, но и 
не худший, а сражались ребята очень достой-
но.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: «Старт Першино» - чемпион 

«Звездного мяча»; «родниковцы» отдыхают в 
перерыве между матчами.

Фото из групп «Футбол в Киржаче» 
и «Родник Киржач» в социальной сети 
«Вконтакте».

Продолжаются игры волейбольного первенства области. В 
минувшие выходные ВК «Киржач» провел очередной матч – на 
сей раз с петушинским «Динамо-2».

Игра, как поделился с нами один из игроков, получилась 
драматичной. В первой партии киржачане повели в счете – 
29:27. Вторая тоже осталась за нашими волейболистами – 
25:22. А вот в третьей наш основной связующий игрок получил 
травму (кстати, матч не оставил, так, с травмой, и доигрывал) 
– и петушинцы взяли реванш, выиграв в третьей и четвертой 
партиях – 25:21 и 25:16. Судьбу матча решила пятая партия 
– и увы, не в пользу киржачского волейбольного клуба. 15:13 
– ее итог, и «Динамо-2» закончило игру победителем с общим 
счетом 3:2. Очень обидное поражение для нашего клуба.

С 6 марта, напоминаем, начинается заключительный круг 

финальных игр. «Киржачу» предстоят три матча; один из них 
– на выезде. Дело осложняется еще и тем, что у нас получил 
травмы отнюдь не один игрок. «Полкоманды травмированы, 
будем на морально-волевых биться», - написал автору один 
из волейболистов.

В таких условиях, конечно, нашей команде очень нужна 
поддержка болельщиков. Уважаемые киржачане, приходите 
на матчи ВК «Киржач» - поддержите наших ребят!

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКЕ: ВК «Киржач».
Фото со страницы 

volleyballkirzhach в Инстраграм.

14 февраля в поселке Вольгинском и горо-
де Радужном состоялись очередные матчи 
баскетбольного первенства области. В пер-
вом из них сражались БК «Экстрим» и БК «Ве-
тер». Игра получилась острой и динамичной: 
в первой четверти «экстримовцы» повели в 

счете – 21:16, во второй – уступили соперни-
кам со счетом 18:23, в третьей вновь прои-
грали – 20:26, в четвертой – выиграли с очень 
небольшим преимуществом – 18:16. И тем не 
менее, по общему количеству очков «ветре-
ные» парни оказались впереди – 81:77.

А вот БК «Киржач», игравшему с «Акулами», 
не повезло. Все четыре четверти наши спор-
тсмены «отдали» соперникам – 14:17, 10:25, 
4:20 и 13:25. В итоге «Акулы» победили со 
счетом 87:41.

Сейчас киржачская команда занимает ше-
стое место в турнирной таблице.

***
Завершился чемпионат АСБ, крупнейшей 

студенческой спортивной лиги России и Ев-
ропы, среди команд высшего дивизиона 
«Центр». Команда девушек «Владимирские 

львицы», выступавшая за Владимирскую об-
ласть, показала себя очень неплохо, завое-
вав третье место. Первое и второе места – у 
«СамГТУ-Самара» и женской баскетбольной 
команды ВГАС (Воронеж), соответственно. 
Чемпион сезона 2021-2022 - женская сбор-
ная по баскетболу ОрёлГУ, г. Орел.

Мужчины выступили еще удачнее – «Вла-
димирские львы» завоевали «серебро». Пер-
вое место – у БК ВГАС (Воронеж), третье – у 
БК «Белые львы» БГТУ (Белгород).

Ю. ГЛОНИН.

БАСКЕТБОЛ

Удача – на стороне акул и львов

ВЕСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Богатая на события неделя

С ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ Матч получился драматичным
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

18 февраля глава региона Александр 
Авдеев совершил рабочую поездку в 
Ковровский район, где побывал на не-
скольких предприятиях и социальных 
объектах.

Первым производством в програм-
ме врио губернатора стало ООО «Ков-
ровский кролик», специализирующее-
ся на выпуске диетических продуктов 
из крольчатины.  С 2016 года в рамках 
госпрограммы развития агропромыш-
ленного комплекса компания получила 
поддержку из областного бюджета на 
сумму около 10 млн рублей. За этот пе-
риод агропредприятие произвело 
свыше 720 тонн мяса. Сейчас в хозяй-
стве насчитывается 25 тысяч кроликов. 
В ближайших планах компании – строи-
тельство семи новых производственных 
корпусов, что позволит существенно 
увеличить маточное поголовье. На ре-
ализацию проекта требуется ориенти-
ровочно 700 млн рублей.

«Устойчивый спрос на крольчатину по-
зволяет рассчитывать на дальнейшее 
развитие этого направления животно-
водства. Сейчас администрация области 
занимается поиском инвестора для агро-
предприятия. Департамент сельского хо-
зяйства направил письма в Минсельхоз 
России об оказании содействия в поис-
ке, а также о включении кролиководства 
в направление государственной под-
держки из федерального бюджета в виде 
возмещения части прямых затрат на со-
здание или модернизацию предприятий. 
Надеемся на позитивный результат», – 
отметил Александр Авдеев.

Ещё одно крупное сельхозпредприя-
тие района, которое посетил А. Авдеев, 
Ковровская птицефабрика, входящая в 
состав холдинга «Владзернопродукт». 
Здесь производят 37 процентов яиц от 
общего объёма этой продукции по реги-
ону. Корпуса оснащены автоматической 
подачей кормов, системой поения и яй-
цесборочной лентой, ведётся компью-
терный учёт продуктивности. Благодаря 
модернизации производство яиц за про-
шлый год превысило 206 млн штук. Сей-
час в хозяйстве содержится без малого 
миллион голов взрослой птицы, в том 
числе около 600 тысяч несушек. 

Отличные показатели в прошлом году 
продемонстрировала деревообрабаты-
вающая отрасль Ковровского района. 
Она смогла нарастить индекс промыш-
ленного производства, несмотря на 
объективные трудности. На протяжении 
последних двух лет предприятия лесо-
переработки испытывают сложности с 
обеспечением сырьём и ценовой поли-
тикой на него. Эти вопросы глава регио-
на обсудил с генеральным директором 
Ковровского лесокомбината Юрием 
Назаровым на производственной 
площадке в посёлке Мелехово.

«Прогноз достаточно позитивный. С 
января 2022 года изменился порядок 
вывоза из страны необработанной дре-
весины, и поэтому владимирские дере-
вообработчики ждут изменения ситуа-
ции в лучшую сторону. Уверен, когда он 
заработает в полную силу, изменится и 
ценовая политика. Один из путей разви-
тия - в модернизации и создании новых 
производств, расширении рынков сбыта, 
освоении новых видов продукции. Дре-

весина была и остаётся востребован-
ным материалом», – констатировал 
врио губернатора.

Проинспектировал врио губернатора 
Александр Авдеев в этот день и строй-
площадку Дома культуры в посёлке Но-
вый Ковровского района. Многофунк-
циональный досуговый центр общей 
площадью почти 400 квадратных метров 
будет введён в эксплуатацию в конце 
2022 года в рамках регионального про-
екта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура». 

На текущий момент готовится терри-
тория, снимается плодородный слой 
почвы, проводится геодезическая 
разбивка осей здания. Подрядчиком 
выступает ООО «Строительное управ-
ление № 1». Общий объём финансиро-
вания – 43,6 млн рублей из бюджета всех 
уровней.

В новом ДК будут зрительный 
зал-трансформер почти на 100 мест, 
молодёжная зона «Антикафе», библио-
тека, детская игровая зона, комната 
для занятия спортом и ремесленные 
мастерские. Проект предусматри-
вает благоустройство и озеленение 
прилегающей территории, гостевую 
парковку на 19 машин.

В посёлке А. Авдеев возложил так-
же цветы к памятнику героям Великой 
Отечественной войны, а на площадке 
филиала Ковровской районной библио-
теки пообщался с местными жителями. 
Вопросы, которые подняли граждане, 
касались инфраструктурного развития 
посёлка, ремонта школы, строительства 
фельдшерско-акушерского пункта и 
очистных сооружений, изменения схемы 
транспортного обслуживания террито-
рии и ремонта местной дороги. По ито-
гам общения Александр Авдеев дал ряд 
поручений органам власти регионально-
го и муниципального уровня для деталь-
ной проработки и скорейшего решения 
вопросов.

«Рабочая поездка по району не может 
обойтись без общения с его жителями. И 
я рад , что вы пришли на встречу. О людях 
можно судить по состоянию мемориа-
лов. Спасибо, что вы содержите его в до-

стойном состоянии. Память - это то, что 
объединяет поколения. Наши предки от-
дали свои жизни, чтобы мы жили в мире 
и чтобы жизнь последующих поколений 
была лучше. Будущий Дом культуры – 
тому доказательство. Это новые обра-
зовательные и творческие возможности 
не только для детей, но и для взрослых. 
Сейчас важно следить за качеством 
строительных работ. Контроль оставляю 
за собой. И за вами. Если что не так - я 
на прямой связи», – обратился к жителям 
Александр Авдеев.

Затем Александр Авдеев проконтроли-
ровал ход реконструкции поликлиники 
в посёлке Мелехово, которая входит в 
структуру Ковровской районной боль-
ницы. Работы ведутся с прошлого года 
в рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
Владимирской области 2021-2025 
годов». На эти цели предусмотрено 
более 447 млн рублей. Однако из-за 
удорожания стройматериалов требует-
ся дополнительное финансирование. С 
просьбой об этом регион направил пись-
мо в Минздрав России. Кроме того, рас-
сматривается возможность включения в 
основной контракт по реконструкции по-
ликлиники работы по капитальному ре-
монту детского отделения мелеховской 
больницы.

По проекту работы должны быть завер-
шены до конца 2022 года. Однако фик-
сируется отставание от графика - оно 
обусловлено тем, что персонал медицин-
ского учреждения полностью освободил 
здание только через 7 месяцев после за-
ключения контракта - в феврале 2022 
года. Подрядчик - ковровская ком-
пания «Ремстройгарант» - намерен 
максимально нагнать сроки.

Александр Авдеев подчеркнул, что 
главное – обеспечить на время рекон-
струкции поликлиники местным жителям 
качественную медпомощь. И. о. главного 
врача Ковровской районной больницы 
Вадим Петров сообщил, что временно 
она оказывается на альтернативных 
площадках.

«Конечно, сложились определённые 
трудности для местного населения. И я 
разделяю недовольство людей, которым 

приходится добираться за меди-
цинской помощью в другой насе-
лённый пункт. Но это временно. 
Наша задача сейчас в том, что-
бы все работы были выполнены 
хорошо и в минимальные сроки, 
закуплено необходимое обору-
дование. Медпомощь должна 
быть качественной и доступной 
для каждого жителя области», – 
отметил глава региона. 

Работы по строительству 
Рпенского проезда 

продолжаются
15 февраля глава региона Александр Авдеев 

провёл рабочее совещание по вопросам строи-
тельства во Владимире автомобильной дороги 
«Рпенский проезд». 

Строительство дублёра Добросельской улицы 
во Владимире протяжённостью 2117 м, включая 
мост через Рпень, ведётся в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» с 2020 года. 
Значение этого масштабного проекта для област-
ного центра переоценить трудно: Рпенский про-
езд соединит центральную часть и густонаселён-
ный район города, разгрузит Добросельскую 
и Большую Нижегородскую улицы, увеличит 
пропускную способность улично-дорожной сети.

Техническая готовность объекта на 1 февраля 
2022 года – 25,5 процента. Главная причина от-
ставания от графиков – значительное удорожание 
стройматериалов и дефицит металла на рынке, со-
общил в ходе совещания и. о. директора департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства Нико-
лай Теняков. В 2021 году цены на сталь выросли 
в 2,5 раза, что стало абсолютным максимумом 
за всё время: котировки превысили даже уровни 
2008 года. 

Учитывая стратегическую важность Рпенско-
го проезда, Александр Авдеев в адрес замести-
теля Председателя Правительства Российской 
Федерации Марата Хуснуллина направил письмо 
о необходимости дополнительной финансовой 
помощи из федерального бюджета в 2023 году в 
размере 850 млн рублей. Вместе с тем глава обла-
сти обратил внимание участников совещания, что 
работы не должны приостанавливаться – при этом 
допустима гибкая перекройка графиков отдельных 
работ, запланированных на год. В случае возник-
новении проблем на одном участке (необходи-
мость корректировки документации, отсутствие 
материалов, погодные условия) – нужно переклю-
чаться на другой, чтобы сокращать отставание 
от намеченных сроков.

«Важно грамотно оценить объёмы и темпы работ, 
обозначить уже сейчас точки, которые могут спро-
воцировать дополнительные трудности в дальней-
шем. А на сегодняшний день главная проблема 
даже не в финансировании проектных решений, а 
в отсутствии металла. Требуемый при сооружении 
моста через Рпень материал в большом дефиците 
не только на внутреннем, но и на внешних рынках. 
Эту позицию нужно закрыть в максимально сжатые 
сроки, рисковать нельзя. Стремимся минимизиро-
вать отставание от графика, чтобы сдать Рпенский 
проезд до конца 2023 года», - подчеркнул Алек-
сандр Авдеев, дав поручение до середины следу-
ющей недели проработать вопрос по поставщи-
кам металла.

Рпенский проезд во Владимире – са-
мый капиталоёмкий объект нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» во 
Владимирской области.

Протяженность четырёхполосной дороги 
шириной 15 метров - 2117 м. Предусмотрены 
не только тротуары, но и велодорожки. Объ-
ект включает также мост через реку Рпень 
протяжённостью 185,4 метра и шириной бо-
лее 23 метров, две автобусные остановки, 
доступные для маломобильных групп насе-
ления, 10 съездов, два пересечения и один 
железнодорожный переезд, а также четыре 
светофорных объекта. На реализацию про-
екта запланировано 610,3 млн рублей в 2022 
году и 353,4 млн рублей в 2023 году (из них 
из федерального бюджета 604,2 млн рублей и 
353,4 млн рублей соответственно).

В инструкцию по применению вакцины 
«Спутник V» внесено изменение на осно-
вании экспертных выводов Научного цен-
тра экспертизы средств медицинского 
применения Минздрава России. Теперь 
допускается однократная вакцинация 

первым компонентом этой вакцины по той 
же схеме, что и с применением «Спутника 
Лайт». Таким образом, граждане, прошед-
шие вакцинацию первым компонентом 
«Спутника V», могут получить QR-код уже 
после первой прививки. 

Александр Авдеев посетил с рабочей поездкой
Ковровский район

Первый компонент вакцины «Спутник V» 
приравнен к препарату «Cпутник Лайт»
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Прививать подростков от коронавируса 
будут лишь добровольно и только после тща-
тельного осмотра. Члены комитета по соцпо-
литике задали все острые вопросы по детской 
вакцинации врио директора департамента 
здравоохранения Артему Осипову. 

24 января во Владимирскую область пришла 
первая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак-М 
и началась детская прививочная кампания. 
Мнения о ней еще более противоречивые, чем 
по поводу взрослой. Учитывая большой об-
щественный резонанс, депутаты еще в конце 
января на заседании Заксобрания попросили 
департамент подготовить и представить ин-
формацию о том, как будет организована ра-
бота по вакцинации детей. И вот есть первые 
цифры. Их и представил на заседании коми-
тета по социальной политике и здравоохра-
нению врио директора профильного департа-
мента АВО Артем Осипов.

Из 76 тысяч владимирских подростков в 
возрасте 12-17 лет желание сделать прививку 
изъявили 5 тысяч – это чуть менее 7 %. Первый 
компонент введен 300 детям, при том, что все-
го в область пока поступило 720 комплектов 
Гам-КОВИД-Вак-М. По оценкам облздрава, 
процесс идет в штатном режиме, а небольшое 

количество вакцинированных объясняется те-
кущей эпидемиологической ситуацией. 

«Кто-то заболел, кто-то недавно выздоро-
вел и у него пока медот-вод, кто-то просто 
опасается обращаться в поликлинику, когда 
там столько больных. Люди звонят и просят 
перенести их на более поздние сроки», – по-
яснил врио директора департамента здраво-
охранения Артем Осипов.

Два самых острых вопроса, на которые де-
путаты хотели получить исчерпывающие от-
веты: хватит ли прививок всем желающим и 
как будет обеспечена добровольность вакци-
нации. В облздраве заверили, что заявки на 
очередные поставки Гам-КОВИД-Вак-М уже 
направлены, так что все желающие хоть и не 
одномоментно, но будут обеспечены. Добро-
вольность вакцинации также гарантирована.

«Никаких разнарядок или целевых показа-
телей по детской вакцинации нет и не будет. 
Только те, кто сам пожелает. И только после 
тщательно медицинского осмотра. По зако-
ну информированное согласие на прививку 
подписывают родители, но с 15 лет подро-
сток имеет право сам принимать решение. 
Однако мы просим разрешение семьи и в 
этих случаях - хотим быть уверены, что с ро-

дителями все  согласовано», – пояснил Оси-
пов. 

«Мы полностью удовлетворены ответами 
департамента. Для успешного проведения 
вакцинации информированность населения, 
открытость очень важны. Мы услышали самое 

главное – все, кто захочет привиться, смогут 
это сделать, а кто не захочет, того заставлять 
не станут», – подвел итог председатель соци-
ального комитета Сергей Бирюков.

НА СНИМКЕ: на заседании комитета по 
соцполитике.

О ТЕХ,
КТО ДЕЛАЕТ ДОБРО

В связи со сложившейся обстановкой, связанной  с рас-
пространением коронавирусной инфекции, пенсионеры 
местного отделения Союза пенсионеров Киржачского райо-
на длительное время не имели возможности собираться на 
мероприятия, посвященные знаменательным датам (встреча 
Нового года, 8 марта, День Победы, День пожилого челове-
ка).

Но сейчас, когда многие пенсионеры переболели, получив 
антитела, а другие сделали вакцинацию, появилась возмож-
ность собраться. 

В рамках благотворительного марафона «Делай добро» 
члены совета Союза пенсионеров Киржачского района нака-
нуне празднования нового, 2022 года, обратились с просьбой 
к руководителям предприятий города и района, индивиду-
альным предпринимателям с просьбой об оказании матери-
альной помощи на проведение мероприятия и приобретение 
памятных подарков юбилярам года в количестве 32 человек, 
кому исполнилось в текущем году 75, 80, 85 лет. 

Не остались равнодушными к нашей просьбе магазин 
«Стройдвор» (Емелин М. С.), магазин «Орион» (Тяжельникова 
Г. А.), Дом мебели (Акопян А. С.), магазин «Скобяная лавка» 
(Рыбаков В. Ю.), ОАО «Киржачская типография» (Федоров 
Е. С.), магазин «ЗОВ» (Пешуков В. В.) Как приятно осознавать, 
что в нашем городе проживают люди, не равнодушные и не 
очерствевшие душой, которые откликнулись на нашу прось-
бу! 

Как мало надо людям старшего поколения для того, что-
бы не казаться ненужными, брошенными, оставленными без 
внимания и помощи. Ваша помощь - это неоценимый вклад и 
ощутимая поддержка. Добрые дела не остаются незамечен-
ными – они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Мы уве-
рены, что ваш пример показателен и для других благотвори-
телей. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные 
ценности, а радость и надежду. Здоровье нации оценивается 
отношением людей к детям и старикам. Пусть ваша доброта 
и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам здоровья, 
процветания вашему бизнесу и побольше тепла на вашем 
жизненном пути. 

А. МЕРКУЛОВА,
председатель союза пенсионеров 

Киржачского района.

Приглашаем на вакцинацию 
от COVID–19

Во всем мире идет пандемия COVID-19, а значит, с вирусом 
неизбежно столкнется каждый человек. 

Сегодня по всей стране госпитализированы в ковидные го-
спитали более 250 тыс. человек, 1 млн человек лечится амбу-
латорно. 

К сожалению, есть и безвозвратные потери, так называе-
мая «добавочная смертность» т. е. те люди, которые в доко-
видный период остались бы живы, но пандемия привела к их 
преждевременной смерти. Статистика показывает, что 8 из 
10 умерших – это люди старше 60 лет.

Категория людей 60+ самая уязвимая, в силу возрастных 
изменений, а также наличия хронических неинфекционных 
заболеваний.

Профилактика лучше, чем больничная практика, поэтому 
старшему поколению рекомендуется самоизоляция, ограни-
чение контактов с окружающими до минимума и вакцинация.

Лучшим способом защиты от коронавирусной инфекции 
является вакцинация. Ее не стоит бояться. Все используе-
мые вакцины прошли клинические испытания и абсолютно 
безопасны. Безусловно, после прививки не стоит забывать о 

мерах индивидуальной защиты (носить маску, мыть руки, со-
блюдать дистанцию), однако ваш иммунитет уже будет готов 
к встрече с вирусом и окажет ему должное сопротивление.

Вакцинированный человек всё же может заболеть корона-
вирусной инфекцией, но прививка защитит его от тяжелого 
течения заболевания и летального исхода. 

Прививка создает не только индивидуальную защиту, но 
коллективный иммунитет. Если мы достигнем привитости на-
селения 80 %, то справимся с пандемией и вернемся к при-
вычной жизни. Для этого важен вклад каждого. 

Сегодня во Владимирской области темпы вакцинации уве-
личиваются, все больше и больше людей выбирают здоро-
вьесберегающее поведение и делают прививку от COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно:
- в ближайшей поликлинике по месту жительства;
- на сайте или в личном кабинете Госуслуг;
- позвонив на единый телефонный номер 122.
Без записи вы можете посетить мобильный пункт вакцина-

ции.
Полный перечень стационарных пунктов вакцинации и мо-

бильных бригад указан на сайте департамента здравоохране-
ния Владимирской области (https://dz.avo.ru).

Берегите себя и своих близких!

Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики.

Подвигу Александра Матросова 
79 лет

27 февраля 1943 года страна Советов и весь мир уз-
нали о подвиге простого советского солдата Алексан-
дра Матросова, закрывшего своей грудью амбразу-
ру вражеского дзота ценою своей жизни. Он спас от 
смерти сотни своих товарищей и выполнил свой во-
инский долг. За время войны сотни советских бойцов 
повторили подвиг А. Матросова.

Районный совет ветеранов 
войны и труда. 

ООО «Хартия» информирует
Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) ООО «Хартия» подпи-
сал соглашения о сотрудничестве с гарантирующими 
поставщиками электроэнергии во Владимирской обла-
сти ООО «Энергосбыт Волга»/АО «ЭнергосбыТ Плюс», 
результатом которых станет создание единого платёжно-
го документа (ЕПД) в секторе «многоквартирные дома» 
(МКД) на территории Петушинского, Собинского, Кольчу-
гинского, Киржачского и Александровского районов. ЕПД 
будет содержать данные для оплаты двух услуг по каждо-
му конкретному собственнику МКД: «Обращению с ТКО»
и «Электроснабжению». 

Жители МКД населенных пунктов Петушинского, Со-
бинского, Кольчугинского, Киржачского и Александров-
ского районов, где фактически оказывается услуга по 
вывозу ТКО, в начале марта 2022 года получат квитанции 
от ООО «Энергосбыт Волга»/АО «ЭнергосбыТ Плюс»
с дополнительной строкой «Вывоз и обращение с ТКО» 
за февраль 2022 года. В связи с этим в квитанциях от 
ООО «ЕРИЦ по Владимирской области» с начисления-
ми за февраль 2022 года строки «Обращение с ТКО» не 
будет. 

По вопросам, касающимся начислений за услугу по 
обращению с ТКО, необходимо обращаться в адрес 
ООО «Хартия» посредством:

- формы обратной связи на сайте https://vladimir.hartiya.
com/feedback/fl/vopros-kvitancii;

- телефонов единого диспетчерского контакт-центра: 
8 (4922) 773 002, 8 (4922) 773 004;

- личного обращения в офис регионального опера-
тора по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 39. График 
работы: пн.-чт. - с 09.00 до 18.00, пт. - с 09.00 до 
17.00, суббота, воскресенье – выходные.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения
С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда составил 13890 рублей 

в месяц.
Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 406-ФЗ внесены изменения в статью 1 Феде-

рального закона «О минимальном размере оплаты труда».
В 2021 году МРОТ был определен в размере 12792 рубля в месяц. Таким образом, увели-

чение МРОТ составило 8,6 %.
* * *

В Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации внесены изменения, устанавливающие повышенные требования к 
лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов.

Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители, оставшиеся без средств к 
существованию, являются наиболее социально незащищенными гражданами. Наиболее 
действенными инструментами обеспечения их прав являются меры административной и 
уголовной ответственности в отношении злостных неплательщиков алиментов, предусмо-
тренные статьей 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях и статьей 157 Уго-
ловного кодекса РФ. 

Практика применения данных норм закона свидетельствует о том, что в ряде случаев 
лица, уклонявшиеся от содержания детей или родителей избегали ответственности в ре-

зультате злоупотребления правом и частичного погашения задолженности, в том числе в 
случаях кратного несоответствия размера задолженности и произведенных платежей.

Например, при задолженности 300 тыс. рублей разовый платеж в 1,5 тыс. рублей послу-
жил основанием для вывода о надлежащем исполнении должником алиментных обяза-
тельств и прекращения уголовного преследования. В другом случае лицо избежало адми-
нистративного наказания, внося ежемесячные платежи по 500 рублей при задолженности 
более 60 тыс. рублей.

Несовершенство законодательства допускало неоднозначную квалификацию действий 
должников при частичном исполнении установленных обязанностей.

Президентом России 30 декабря 2021 года подписаны и в тот же день опубликованы на 
официальном интернет-портале правовой информации  (www.pravo.gov.ru) федеральные 
законы № 479-ФЗ и 499-ФЗ о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, урегулировавшие данный вопрос.

В соответствии с новой редакцией закона наказуемой является неуплата алиментов 
именно в том размере, который установлен в соответствии с решением суда или нотари-
ально удостоверенным соглашением. Безусловным основанием освобождения от ответ-
ственности является только погашение задолженности по выплате алиментов в полном 
объеме.

Новелла закона также позволит избежать привлечения к уголовной ответственности и 
получения судимости лицам, в полном объеме погасившим задолженность по алиментам.

Новый закон вступил в законную силу с 10.01.2022 г..

Прокуратура Киржачского района.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вакцинируют только желающих. Депутаты выясняли, как прививают детей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 6-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производит администрация района, города
и МО Кипревское

21.02.2022 г.                                                                                                                                                                               № 150 
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2022 года 

на территории города Киржач    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для организации пропуска вод в ходе половодья  
2022 года на водостоках и водохозяйственных системах города Киржач и в целях защиты населения, жи-
лых и хозяйственных объектов от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 
постановляю: 

1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации горо-
да Киржач Киржачского района (далее – КЧС и ОПБ)  осуществлять общее руководство и координацию дей-
ствий по проведению противопаводковых мероприятий на территории города Киржач Киржачского района 
Владимирской области.

2. Утвердить  План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные си-
туации при прохождении весеннего половодья в 2022 году на территории г. Киржач Киржачского района 
(далее – План) согласно приложению.

3. Руководителям предприятий всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в 
установленные Планом сроки.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Красное знамя». 

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение к постановлению
 ПЛАН

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 
при прохождении паводка в  2022 год на территории г. Киржач Киржачского района.

17.02.2022 г.                                                                                                                                              № 247 
О закреплении территорий муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программу дошкольного образования Киржачского района

В соответствии с п.1 ст. 9 и ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, обеспечения территориальной доступности муниципальных до-
школьных образовательных организаций Киржачского района  постановляю:

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, реализующими программу до-
школьного образования Киржачского района, территории муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области согласно приложению.

2. Начальнику управления образования администрации Киржачского района: 
2.1. принять к исполнению настоящее постановление;
2.2. поручить руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования Киржачского района, осуществлять формирование контингента обучающихся с 
учетом закрепленных территорий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 25.01.2021 г. № 58 «О закреплении за муниципальными дошкольными образовательными организа-
циями Киржачского района территорий муниципального образования Киржачский район».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава  администрации И. Н.БУКАЛОВ.
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Перечень 
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реализующими программу дошкольного образования Киржачского района 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района информирует о том, 

что в газете «Красное знамя» от 18.02.2022  года  № 12 (13839)  на 6 странице были ошибочно опубликованы 
приложения № 2, 3, 4  к решению  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования Филиппо-
вское Киржачского района пятого созыва от 30.12.2021 г. № 7/25 «О внесение  изменений в  решение Сове-
та народных депутатов  муниципального  образования Филипповское Киржачского района от 18.12.2020 г. 
№ 9/26 «О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

Актуальное решение Совета 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  образования Филипповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муници-
пального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
с  приложениями  было  опубликовано в газете «Красное знамя» от 18.02.2022 года № 12 (13839) на  9, 10 
страницах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 февраля 2022 года                                                                                                                                                               №  03

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 3А.

Количество участников публичных слушаний: 12 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 15.12.2021 г. № 22/131, проведенных 18 февраля 2022 года, в 08.45, в зале засе-
даний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 3-А, принято решение поддержать проект, рекомендо-
вать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных 
слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                           М.Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                        Е.И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 февраля 2022 год                                                                                                                                                                   № 04 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010225:281, площадью 206,0 кв.м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 19 с вида 
разрешенного использования «блокированная жилая застройка» на условно разрешенный вид использова-
ния «предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 15.12.2021 г. № 22/132, проведенных 18 февраля 2022 года, в 09.00, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010225:281, 
площадью 206,0 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б.
Московская, д. 19 с вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» на условно раз-
решенный вид использования «предпринимательство», принято решение поддержать проект, рекомендо-
вать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных 
слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                           М.Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                        Е.И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 февраля 2022 год                                                                                                                                                                  № 05 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010706:2, площадью 856,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Серегина, д. 20 с вида раз-
решенного использования «индивидуальное жилищное строительство» на условно разрешенный вид 
использования «предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 15.12.2021 г. № 22/133, проведенных 18 февраля 2022 года, в 09.15, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010706:2, 
площадью 856,0 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 20 с вида разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» на условно раз-
решенный вид использования «предпринимательство», принято решение поддержать проект, рекомендо-
вать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных 
слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                           М.Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                        Е.И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 февраля 2022 года                                                                                                                                                                  №  06

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 10А.

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 15.12.2021 № 22/134, проведенных 18 февраля 2022 года, в 09.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 10А, принято решение поддержать проект, реко-
мендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол пу-
бличных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                           М.Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                        Е.И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 февраля 2022 год                                                                                                                                                                     № 07 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010901:2127, площадью 1611,0 кв.м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Рощина, д. 2/4 с вида раз-
решенного использования «для строительства здания склада» на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 30.12.2021 № 24/150, проведенных 18 февраля 2022 года, в 09.45, в зале засе-
даний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010901:2127, площадью 1611,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, ул. Рощина, д. 2/4 с вида разрешенного использования «для строительства здания скла-
да» на условно разрешенный вид использования «предпринимательство», принято решение поддержать 
проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и 
протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слу-
шаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                           М.Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                        Е.И. КУЧЕНКОВА.
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ВТОРНИК,
1  МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
2  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
3  МАРТА

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

12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (0+) 12.15, 
17.00, 1.05 Время покажет. 15.15 Давай по-
женимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 18.00 Вечерние новости 18.40 На са-
мом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Янычар». 
(16+) 23.25 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Поз-
нер. (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 17.30 «Малахов». 
(16+) 21.20 Т/с «Линия света». (12+) 23.35 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Т/с «Пыльная работа». (16+) 4.00 Т/с «Семей-
ный детектив». (16+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 6.30 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 
Т/с «Первый отдел». (16+) 23.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 3.20 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 «Человек-амфи-

бия» (12+). 8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». 10.35, 
18.20, 0.35 Петровка, 38 (16+). 10.55 Город-
ское собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 13.45 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева» (12+). 14.55 Город новостей. 15.10, 
2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 16.55 «Цена из-
мены». Д/ф (16+). 18.40 Премьера. «ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ». 22.35 «Родина на продажу». 23.00 
«Знак качества» (16+). 0.55 «Политические 
тяжеловесы». Д/ф (16+). 1.40 «90-е. Одес-
ский юмор» (16+). 2.20 «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбежность?» 4.30 
«Леонид Агутин. От своего «Я» не отказыва-
юсь» (12+).

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

6.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды». 
(6+) 6.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/ф «Мегамозг». (0+) 9.20 М/ф «Семей-
ка Крудс». (6+) 11.10 Х/ф «Мстители». (12+) 
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». (12+) 
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Марсианин». (16+) 22.55 Не дрог-
ни! (16+) 23.45 Х/ф «Остров фантазий». (16+) 
1.55 Х/ф «Проклятие монахини». (18+) 3.25 
Т/с «Воронины». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Т/с «Сезон дождей». (16+) 7.00, 5.00 

По делам несовершеннолетних. (16+) 8.40 
Давай разведёмся! (16+) 9.40, 3.15 Тест на 
отцовство. (16+) 11.55, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.00, 1.55 Д/с «Порча». 
(16+) 13.30, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+) 14.05, 
2.50 Д/с «Верну любимого». (16+) 14.40 Х/ф 
«Белое платье». (16+) 16.55 Х/ф «Карусель». 
(16+) 19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 4.55 «6 
кадров». (16+)

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

23.20 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 7.35 Д/с «Вселенная». 8.35 М/ф «Ли-
бретто». 8.50 Т/с «Солнечный ветер». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.20 Д/ф 
«Гатчина. Свершилось». 13.05, 18.35 Линия 
жизни. 14.00 Цвет времени. 14.15 «Беседы 
о русской культуре». 15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ. 15.20 «Агора». 16.30 Т/с «Солнечный 
ветер». 17.35 К 75-летию скрипача. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
Д/ф «ЮрМих». 21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
23.40 «Беседы о русской культуре». 0.25 Д/с 
«Вселенная». 1.20 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих. 2.10 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось».

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.15, 14.35, 22.00, 2.55 Но-

вости. 6.05, 22.10, 1.15 Все на Матч! 9.05 
Специальный репортаж. (12+) 9.25 Футбол. 
Обзор. (0+) 10.20 Зимние виды спорта. Об-
зор. 11.15 «Есть тема!» 12.20, 14.40 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на двоих». (16+) 
16.55 «Громко». 17.40 Регби на снегу. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финал. 18.30 Фут-
бол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). 21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 22.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Сампдория». 0.45 Тотальный футбол. (12+) 
1.45 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
3.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 4.00 Зим-
ние виды спорта. Обзор. 

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

12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (0+) 
12.15, 17.00, 1.20 Время покажет. 15.15 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Жен-
ское. (16+) 18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Янычар». 
(16+) 23.35 Вечерний Ургант. (16+) 0.15 Д/ф 
«Влад Листьев. «Зачем я сделал этот шаг?» 
(16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 17.30 «Малахов». 
(16+) 21.20 Т/с «Линия света». (12+) 23.35 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Т/с «Пыльная работа». (16+) 4.00 Т/с «Семей-
ный детектив». (16+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 6.30 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 
Т/с «Первый отдел». (16+) 23.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 3.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...» 

(16+). 8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». 10.35 «Ви-
талий Соломин. Я принадлежу сам себе...» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 13.45 «Мой 
герой. Анатолий Карпов» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
16.55 «Одинокие звёзды». Д/ф (16+). 18.20, 
0.35 Петровка, 38 (16+). 18.40 Премьера. 
«ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 22.35 «Закон и порядок» 
(16+). 23.05 «Михаил Круг. Шансонье в зако-
не» 0.55 «Побег. Сквозь железный занавес». 
1.35 «По следу оборотня». 2.15 «Февральская 
революция: Заговор или неизбежность?» 
4.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви».

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

6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+) 6.50 
М/ф «Шрэк 4D». (6+) 7.00 М/с «Том и Джер-
ри». (0+) 8.25, 8.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
9.20 Х/ф «Марсианин». (16+) 12.15 Полный 
блэкаут. (16+) 13.45 Т/с «Папик-2». (16+) 
16.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Пассажиры». (16+) 22.15 Х/ф 
«Гравитация». (12+) 0.05 «Кино в деталях» 
(18+) 1.05 Х/ф «Сквозные ранения» (16+) 2.50 
Т/с «Воронины» (16+) 5.35 «6 кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.45 Давай разведёмся! (16+) 9.45, 3.15 
Тест на отцовство. (16+) 12.00, 1.00 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.05, 2.00 Д/с «Пор-
ча». (16+) 13.35, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.10, 2.50 Д/с «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Миллионер». (16+) 17.05 Х/ф «Ус-
лышь моё сердце». (16+) 19.00 Х/ф «Крылья 
бабочки». (16+) 23.00 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+) 4.55 «6 кадров». (16+)

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

23.20 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 0.20 Д/с 
«Вселенная». 8.35 М/ф «Либретто». 8.50 Т/с 
«Солнечный ветер». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10 ХX век. 12.20, 22.10 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул». 13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 
лет: тангаж в норме». 14.10 Цвет времени. 
14.20, 23.40 «Беседы о русской культуре». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 15.20 «Эр-
митаж». 15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Т/с «Солнечный ветер». 17.35 К 75-ле-
тию скрипача. 18.35 Линия жизни. 19.45 
Главная роль. 20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова». 21.25 «Белая студия». 1.15 
Концерт Гидона Кремера. 2.15 Д/ф «По ту 
сторону сна».

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.15, 14.35, 22.00, 2.55 Но-

вости. 6.05, 19.20, 22.10, 1.15 Все на Матч! 
8.50 Х/ф «Безжалостный». (16+) 11.15 «Есть 
тема!» 12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+) 16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Нур-Сул-
тан). 19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала.«Динамо» (Москва) - «Нижний 
Новгород». 22.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Мужчины. 23.50 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 1.45 Гандбол. «Нант» 
(Франция) - «Чеховские Медведи» (Россия). 
3.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 4.00 Ба-
скетбол. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ (Фран-
ция). 5.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
УНИКС (Россия). 

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

12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (0+) 
12.15, 17.00, 2.20 Время покажет. 15.15 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Жен-
ское. (16+) 18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Янычар». 
(16+) 23.35 Вечерний Ургант. (16+) 0.15 Д/ф 
«Алексей Балабанов. Найти своих и успоко-
иться». (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 17.30 «Малахов». 
(16+) 21.20 Т/с «Линия света». (12+) 23.35 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Т/с «Пыльная работа». (16+) 4.00 Т/с «Семей-
ный детектив». (16+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 6.30 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 
Т/с «Первый отдел». (16+) 23.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 3.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...» 

(16+). 8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». 10.35 «Свет-
лана Крючкова. Никогда не говори «никог-
да». 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 13.45 «Мой 
герой. Вера Сторожева» 14.55 Город но-
востей. 15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
17.00 «Бес в ребро». 18.20, 0.35 Петровка, 
38 (16+). 18.40 Премьера. «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.05 «Поли-
тические убийства». 0.55 «Наследство со-
ветских миллионеров». 1.35 «Знак качества» 
(16+). 2.20 «Февральская революция: Заго-
вор или неизбежность?» 4.30 «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин». 

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

(0+) 6.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+) 6.40 
М/ф «Монстры против овощей». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.50, 9.15 Т/с «Се-
ня-Федя». (16+) 9.40 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
12.00 Полный блэкаут. (16+) 13.35 Т/с «Па-
пик-2». (16+) 16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+) 20.00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+) 22.45 Х/ф «Пиксели» (12+) 
0.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+) 3.15 Т/с 
«Воронины» (16+) 5.40 «6 кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних 

(16+) 9.00 Давай разведёмся! (16+) 10.05, 
3.25 Тест на отцовство (16+) 12.20, 1.10 Д/с 
«Понять. Простить» (16+) 13.25, 2.10 Д/с 
«Порча» (16+) 13.55, 2.35 Д/с «Знахарка» 
(16+) 14.30, 3.00 Д/с «Верну любимого» (16+) 
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+) 19.00 
Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+) 23.15 Т/с «Жен-
ский доктор-2» (16+) 5.05 «6 кадров» (16+)

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

23.20 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 0.25 Д/с 
«Вселенная». 8.35 М/ф «Либретто». 8.50 Т/с 
«Солнечный ветер». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10 ХX век. 12.00 Д/с «Первые в мире». 
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
13.30 Искусственный отбор. 14.15, 23.40 
«Беседы о русской культуре». 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 16.35 Т/с «Солнечный 
ветер». 17.50 К 75-летию скрипача. 18.30 Ли-
ния жизни. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Абсолютный 
слух. 21.25 Власть факта. 1.20 Гидон Кремер 
и друзья. 2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел».

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 11.55, 22.00, 2.55 Новости. 6.05, 

15.05, 19.20,1.15 Все на Матч! 9.05 Специаль-
ный репортаж. (12+) 9.25 Смешанные едино-
борства. Ч. Лидделл - Р. Кутюра. Ф. Гриффин 
- М. Руа. UFC. 10.15 Бокс. Л. Паломино - М. 
Браун. Bare Knuckle FC. 11.05 «Есть тема!» 
12.00 Профессиональный бокс. Н. Цзю - А. 
Стал. 15.55 Футбол. «Алания-Владикавказ» 
- «Арсенал» (Тула). 17.55 Футбол. «Сочи» - 
ЦСКА. Бетсити Кубок России. 19.55 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар). 
22.10 Футбол. «Лутон» - «Челси». Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. 0.15 Биатлон. Эстафета. 
Женщины. 1.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях. 3.00 «Наши ино-
странцы». (12+) 3.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия). 5.30 «Голевая неделя». (0+)

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

12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (0+) 
12.15, 17.00, 1.15 Время покажет. 15.15 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Жен-
ское. (16+) 18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Янычар». 
(16+) 22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 Д/ф «Юрий 
Сенкевич. Жизнь как удивительное приклю-
чение». 

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 17.30 «Малахов». 
(16+) 21.20 Т/с «Линия света». (12+) 23.35 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Т/с «Пыльная работа». (16+) 4.00 Т/с «Семей-
ный детектив». (16+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 6.30 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 
Т/с «Первый отдел». (16+) 23.40 ЧП. Рассле-
дование. (16+) 0.15 Поздняков. (16+) 0.30 
Мы и наука. Наука и мы. (12+) 1.30 Т/с «Пёс». 
(16+) 3.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...» 

(16+). 8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». 10.40 «Две 
жизни Майи Булгаковой». 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 13.40 «Мой герой. Алексей Весёл-
кин» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 2.55 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 16.50 «Звёзды и афе-
ристы». 18.05 Премьера. «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 22.35 «Об-
ложка. Звёзды против прессы» (16+). 23.05 
«Союзмультфильм». Только для взрослых». 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+). 1.35 «Список Фур-
цевой: чёрная метка». Д/ф (12+). 2.15 «Фев-
ральская революция: Заговор или неизбеж-
ность?» 4.25 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?»

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

6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тай-
ны». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.55, 
9.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 9.45 Х/ф «Пиксе-
ли» (12+) 11.50 Полный блэкаут (16+) 13.35 
Т/с «Папик-2» (16+) 16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 20.00 Х/ф «Время» (16+) 
22.10 Х/ф «Телекинез» (16+) 0.10 Х/ф «Из ма-
шины» (18+) 2.15 Х/ф «Гравитация» (12+) 3.35 
Т/с «Воронины» (16+) 5.35 «6 кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних 

(16+) 9.00 Давай разведёмся! (16+) 10.00, 
3.30 Тест на отцовство (16+) 12.15, 1.15 Д/с 
«Понять. Простить» (16+) 13.20, 2.15 Д/с 
«Порча» (16+) 13.50, 2.40 Д/с «Знахарка» 
(16+) 14.25, 3.05 Д/с «Верну любимого» (16+) 
15.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+) 19.00 Х/ф 
«Тонкая работа» (16+) 23.20 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

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

23.20 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 0.25 Д/с «Все-
ленная». 8.40 Т/с «Солнечный ветер». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.15 Цвет 
времени. 12.20 Х/ф «Трест, который лопнул». 
13.30 Абсолютный слух. 14.15, 23.40 «Бесе-
ды о русской культуре». 15.05 Новости. Под-
робно. Театр. 15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». 16.35 Т/с «Солнечный 
ветер». 17.55 К 75-летию скрипача. 18.35 
Линия жизни. 19.45 Главная роль. 20.05 От-
крытая книга. 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». 
Соцреализм Калатозова». 21.25 «Энигма». 
22.10 Х/ф «Смерть под парусом». 1.20 Гидон 
Кремер, Геннадий Рождественский. С. Губай-
дулина. 2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете».

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 11.55, 22.15, 2.55 Новости. 6.05, 

13.25, 22.20,1.15 Все на Матч! 9.05 Специ-
альный репортаж. (12+) 9.25 Смешанные 
единоборства. Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. 
UFC. 10.15 Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Д. Хоган. 11.05 «Есть тема!» 11.55 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Спринт. 13.50 «На лыжи» 
с Еленой Вяльбе. 14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. 16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 18.10 Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). 20.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - КАМАЗ (Набережные Челны). 23.10 
Футбол. «Эвертон» - «Борэм Вуд». Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. 1.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 3.00 Д/с «Несерьёзно о 
футболе». 4.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- АСВЕЛ (Франция). 5.00 Баскетбол. «Макка-
би» (Израиль) - «Зенит» (Россия). 



28/02/2022
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 
Благовестие 0+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:10, 16:15 Клинический случай. 
Софья Толстая 12+  10:10 «2040. БУДУЩЕЕ 
ЖДЕТ». Документальный фильм. Австралия, 
2019  6+ 13:15, 16:45, 01:00 Опыты диле-
танта. Электросила 12+ 14:15, 04:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 17:10 
Еда. Правильное питание. Мясо 12+ 17:40 
Непростые вещи. Английский чай  12+ 20:00 
«ДЕВУШКА ГРЕЗ». Комедия. Австралия, 2020  
16+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Рос-
сия, 2012  16+ 01:55, 05:35 Люди РФ. Субти-
тры  12+ 02:50 Релакс  12+

01/03/2022
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, 17:15 Меч-
татели. Кения. Ноев ковчег 12+ 10:10 «ЛЕВ». 
Драма. США, Австралия, Великобритания, 
2016  16+  13:10, 01:55 Еда, я люблю тебя 16+ 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой 
рынок 12+ 16:15 Без химии. Простуда 12+ 
16:45 Клинический случай. Спасти доктора 
Чехова  12+  20:00 «РЕПРОДУКЦИЯ». Фанта-
стика. США, 2018  16+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  16+ 01:00, 05:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 02:45 Релакс  12+

02/03/2022
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. Се-
риал. Россия, 2016  16+ 09:10, 17:15 Мечта-
тели. Бразилия 12+ 10:10 «РЕПРОДУКЦИЯ». 
Фантастика. США, 2018  16+ 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Северная Осетия. Гор-
ная Цигория 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 
04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Без химии. 
Укрепление костей  12+  16:45 Клинический 
случай. Сергей Королев 12+  20:00 «ДИАНА: 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Мелодрама. Великобри-
тания, Франция, Швеция, Бельгия, 2013  12+ 
23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 
2012  16+ 01:00, 05:30 Люди РФ. Субтитры  
12+ 02:45 Релакс  12+

03/03/2022
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 «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2016  16+ 09:10, 17:05 Мечтатели. 
Франция. Сладкий Париж 12+ 10:10 «ДИАНА: 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Мелодрама. Великобри-
тания, Франция, Швеция, Бельгия, 2013  12+ 
13:05, 01:55 Опыты дилетанта. Скейтбординг  
12+  14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Ми-
ровой рынок 12+ 16:15 Народные умельцы  
0+ 16:35 Клинический случай. Мари Кюри 
12+  18:45, 21:45, 02:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+  20:00 «МАНЕКЕНЩИЦА». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2014  16+ 23:00 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  
16+ 01:00, 05:30 Люди РФ. Субтитры  12+

04/03/2022
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, 17:15 Меч-
татели. Бурятия. Путь послушника 12+ 10:10, 
20:00 «МАНЕКЕНЩИЦА». Сериал. Мелодра-
ма. Россия, 2014  16+ 12:45, 15:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 13:15, 01:55 Еда, я 
люблю тебя 16+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 
04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Это лечится. 
Сонное апноэ 12+ 16:45 Без химии. Кожные 
заболевания  12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Россия, 2012  16+ 01:00, 05:35 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 02:45 Релакс  12+

05/03/2022
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 «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2016  16+ 09:10, 17:15 Мечтатели. 
Испания. Драйв Каталонии 12+ 10:10 «МА-
НЕКЕНЩИЦА».Сериал. Мелодрама. Россия, 
2014 16+ 13:10, 01:55 Кавказский пленник. 
Кабардино-Балкария. Эльбрус 12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017 16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 
12+16:15 Это лечится. Постинсульт 12+ 20:00 
«СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО». Драма. Вели-
кобритания, 2017  16+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  16+ 01:00, 05:35 
Люди РФ. Субтитры  12+ 02:45 Релакс  12+

06/03/2022
06:00, 04:55 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 07:15 «БУКАШКА 2». Муль-
тфильм. Франция, КНР, 2018  0+ 08:40 Меч-
татели. Кения 12+ 09:30, 03:50 Кондитер  16+ 
10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 
10:50 Благовестие  0+ 11:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». Комедия. Сериал. Сезон 1. Россия, 
2017-2018  16+ 14:10 Мечтатели. Бразилия 
12+ 15:15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ». 
Мелодрама. США, 2014  16+ 17:10 «ПАЛЬМЫ 
В СНЕГУ». Драма. Испания, 2015 16+ 20:00 
«КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА». Мелодрама. 
США, Великобритания, Люксембург, 2017  
16+ 22:10 «ДЕВЯТЬ». Мюзикл. США, 2009  
16+ 00:20 КОРОЛЬ РАБОД. ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
КИНГ». Драма. Нидерланды, 2018  16+ 03:00 
Шерлоки  16+ 05:45 Релакс 12+
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СУББОТА,
5  МАРТА

ПЯТНИЦА,
4  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  МАРТА

Люди РФ. Субтитры  12+ 02:45 Релакс  12+

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

12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (0+) 12.15, 
17.00, 1.10 Время покажет. 15.15 Давай по-
женимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом 
деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Янычар». (16+) 
22.35 Большая игра. (16+) 23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 17.30 «Малахов». 
(16+) 21.20 Т/с «Линия света». (12+) 23.35 Х/ф 
«Любовь с риском для жизни». (12+) 3.15 Х/ф 
«Соседи по разводу». (12+)

«НТВ»
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 6.30 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим». (6+) 
9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 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 «Пер-
вый отдел». (16+) 23.40 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном. (16+) 1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+) 1.55 Квартирный во-
прос. (0+) 3.00 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «10 самых... Мо-

лодые звёздные бабушки» (16+). 8.45, 11.50 
Детективы Елены Михалковой. «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 12.45, 15.05 Детективы 
Елены Михалковой. «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА» 14.50 Город новостей. 16.55 «Леген-
ды советской эстрады. Звёздные гастроли». 
18.15 Петровка, 38 (16+). 18.30 Премьера. 
«ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 23.35 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 
1.20 «Почти всерьёз! Армейский юмор». 2.00 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

6.15 М/ф «Забавные истории». (6+) 6.25 М/ф 
«Кунг-фу Панда. Тайна свитка». (6+) 6.45 М/с 
«Как приручить дракона. Легенды». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 9.20 Х/ф «Время». 
(16+) 11.35 Полный блэкаут. (16+) 13.25 Т/с 
«Папик-2». (16+) 16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 20.00 Х/ф «Морской бой» (12+) 
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+) 0.35 Х/ф «Остров 
фантазий» (16+) 2.35 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+) 4.00 Т/с «Воронины» (16+) 5.35 «6 
кадров» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 По делам несовершеннолетних (16+) 

8.45 Давай разведёмся! (16+) 9.45 Тест на 
отцовство (16+) 12.00, 3.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+) 13.05, 4.15 Д/с «Порча» (16+) 
13.35, 4.40 Д/с «Знахарка» (16+) 14.10, 5.05 
Д/с «Верну любимого» (16+) 14.45 Х/ф «Я 
тебя не боюсь!» (16+) 19.00 Х/ф «Ребёнок с 
гарантией» (16+) 23.00 Про здоровье (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+) 1.20 Х/ф 
«Анжелика - маркиза ангелов» (16+) 5.30 Д/с 
«Предсказания: 2022» (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 0.25 Д/с «Все-
ленная». 8.40 Т/с «Солнечный ветер». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.25 Х/ф 
«Смерть под парусом». 13.30 Власть факта. 
14.15, 23.40 «Беседы о русской культуре». 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
16.20 Д/с «Первые в мире». 16.35 Т/с «Сол-
нечный ветер». 17.50 К 75-летию скрипача. 
18.35, 20.55 Линия жизни. 19.45 Х/ф «Желез-
ные игры». 21.50 Цвет времени. 22.10 Х/ф 
«Смерть под парусом». 1.20 Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг. 2.05 Д/с «Искатели». 2.50 
М/ф «Великая битва Слона с Китом».

«МАТЧ!»
6.00, 12.15, 14.20, 21.50, 2.55 Новости. 

6.05,15.20, 18.55, 21.55,1.15 Все на Матч! 
9.05 Специальный репортаж. (12+) 9.25 Сме-
шанные единоборства. Х. Нурмагомедов - Т. 
Таварес. UFC. 10.15 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дайнес. 11.15 «Есть 
тема!» 12.20 Специальный репортаж. (12+) 
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли». (16+) 16.00 Биат-
лон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 18.20 
Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 
1/4 финала. 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). 22.30 Профессиональный 
бокс. Т. Никулин - Д. Хачатрян. PRAVDA FC. 
0.00 «Точная ставка». (16+) 0.20 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Церемония открытия. 
(0+) 1.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. 3.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 4.00 
Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Евролига. 4.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон.

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

12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55, 2.50 Модный приговор. (0+) 12.15, 
17.00 Время покажет. (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 
18.00 Вечерние новости 18.40 «Человек и за-
кон» 19.45 «Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
«Голос. Дети». 23.05 Вечерний Ургант. (16+) 
0.00 Д/ф Премьера. «Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича». 2.05 Наедине со всеми. (16+) 3.40 
Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 8.00, 21.05 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 од-
ному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 12.35 «Доктор Мясников». (12+) 
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» 18.00 «При-
вет, Андрей!» (12+) 21.20 Т/с «Линия света». 
(12+) 23.35 Х/ф «Лёд-2». (6+) 2.05 Х/ф «Секта». 
(16+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым. 8.50 Поедем, пое-
дим! (0+) 9.25 Едим дома. (0+) 10.20 Главная 
дорога. (16+) 11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+) 12.00 Квартирный во-
прос. (0+) 13.05 Однажды... (16+) 14.00 Своя 
игра. (0+) 15.00, 16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 20.20 Т/с 
«Первый отдел». (16+) 1.40 Дачный ответ. (0+) 
2.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 7.10 Православ-

ная энциклопедия 7.35 «Фактор жизни» (12+). 
8.10 «ЕВДОКИЯ». 10.20 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства». Юмористический концерт 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 23.45, 0.00 События. 
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 13.20, 14.45 
Детективы Виктории Платовой. «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 17.10 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+). 21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+). 23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+). 0.45 «90-е. Бомба для «афганцев» 1.25 
«Родина на продажу». 1.55 «Хватит слухов!» 
(16+). 2.20 «Бес в ребро». 3.00 «Звёзды и афе-
ристы». 3.40 «Цена измены». 4.20 «Одинокие 
звёзды». 5.05 «Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли». 5.40 Петровка, 38 (16+).

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+) 
8.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+) 10.00 Не 
дрогни! (16+) 21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
(16+) 23.15 Х/ф «Шопоголик». (12+) 1.15 Х/ф 
«Призрачная нить». (18+) 3.30 Т/с «Воронины». 
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.25 Д/с «Предсказания: 2022» (16+) 

7.05 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+) 11.15 Т/с 
«Маркус» (16+) 18.45, 0.00 Скажи, подруга 
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 0.15 
Х/ф «Вспомнить себя» (16+) 3.45 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 

7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». 8.25 М/ф «Либретто». 8.40, 16.20 Т/с 
«Солнечный ветер». 9.50 «Библейский сюжет». 
10.20 Шедевры старого кино. 11.50, 18.10 100 
лет со дня рождения Семёна Гудзенко. 11.55 
Открытая книга. 12.25 Х/ф «Смерть под пару-
сом». 13.30 Д/с «Забытое ремесло». 13.45 Д/ф 
«ЮрМих». 14.40 Д/с «Страна птиц». 15.25 Д/ф 
«Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музы-
ка». 17.30 «Царская ложа». 18.15 Линия жизни. 
19.10 Д/с «Острова». 19.50 Х/ф «Объяснение в 
любви». 22.00 «2 Верник 2». 22.50 Памяти Ки-
рилла Разлогова. 0.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 0.55 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле». 2.00 Д/с «Страна птиц». 2.45 М/ф «Коро-
левская игра».

"МАТЧ!"
6.00, 7.10, 8.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Биатлон. 6.15, 7.05, 8.20, 8.50, 
22.00, 2.55 Новости. 6.20, 8.25, 11.10, 14.00, 
22.05, 1.00 Все на Матч! 10.05 Смешанные 
единоборства. Дж. Джонс - Д. Рейеса. UFC. 
11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. 13.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. 14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 18.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». 21.00 Футбол. «Рома» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 22.55 Футбол. 
«Ницца» - ПСЖ. Чемпионат Франции. 1.30 
Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 3.00 
Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Акро-
батика. 4.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 4.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины.

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами». 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 7.40 Часовой. (12+) 8.10 Здоровье. 
(16+) 9.20 «Непутевые заметки» 10.15 Д/ф 
Премьера. «Звезда космического счастья». 
11.15 Видели видео? (0+) 12.15 Х/ф «Родня». 
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». 16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 17.25 «Этот мир придуман не нами». 
19.25 «Лучше всех!» 21.00 Время. 22.00 Х/ф 
Премьера. «Трое». (16+) 0.25 Х/ф «Эвита». 
(12+) 2.45 Модный приговор. (0+) 3.35 Давай 
поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
5.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 7.15 Уста-

ми младенца. 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+) 13.30 Х/ф 
«Ни к селу, ни к городу...-2». 17.30 «Танцы со 
Звёздами». 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 1.30 
Х/ф «Другой берег». (16+) 3.15 Х/ф «Алла в 
поисках Аллы». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 5.40 Д/с 

«Наш космос». (16+) 6.35 Центральное те-
левидение. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+) 10.20 
Первая передача. (16+) 11.00 Чудо техники. 
(12+) 12.00 Дачный ответ. (0+) 13.00 НашПо-
требНадзор. (16+) 14.00 Своя игра. (0+) 15.00 
Следствие вели... (16+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 19.00 «Итоги недели» 20.10 Ма-
ска. (12+) 23.35 Звезды сошлись. (16+) 1.05 
Основано на реальных событиях. (16+) 3.50 
Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Между нами, блондинками...» Юмо-

ристический концерт (12+). 6.50 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». 8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
10.50 Премьера. «Святые и близкие. Ио-
анн Кронштадтский». 11.30 События. 11.45 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 13.45 «Москва 
резиновая» (16+). 14.30 Московская неде-
ля. 15.00 «Женская логика. Вирус позитива». 
Юмористический концерт 16.10 «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». 18.05 «КОТЕЙ-
КА». Детектив (12+). 21.50 Детективы Анны 
Малышевой. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+). 1.20 
«ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 4.15 «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ». 5.45 Петровка, 38 (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 7.55 М/с 
«Рождественские истории». (6+) 8.05 Х/ф 
«Элвин и бурундуки». (0+) 9.55 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-2». (0+) 11.40 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3». (0+) 13.20 Х/ф «Путь домой». 
(6+) 15.15 М/ф «Angry Birds в кино». (6+) 
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+) 19.05 
Х/ф «Малефисента». (12+) 21.00 Х/ф «Мале-
фисента. Владычица тьмы». (6+) 23.20 Х/ф 
«Дьявол носит Prada». (16+) 1.35 Х/ф «До-
бро пожаловать в Zомбилэнд!» (18+) 3.00 Т/с 
«Воронины». (16+)

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

Х/ф «Стеклянная комната» (16+) 10.35 Х/ф 
«Тонкая работа» (16+) 14.45 Х/ф «Ребёнок 
с гарантией» (16+) 18.45 Пять ужинов (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 0.00 Про 
здоровье (16+) 0.20 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+) 3.45 «6 кадров». (16+) 4.05 Х/ф 
«Анжелика и король» (16+) 5.45 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладдина» (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Х/ф «Толь-

ко в мюзик-холле». 9.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.30 «Мы 
- грамотеи!» 10.10 Х/ф «Собака на сене». 
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». 13.05 Диалоги о животных. 
13.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 14.20 «Игра в бисер». 15.05 Х/ф «Алые 
паруса». 16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». 
Юбилей Валентины Терешковой. 18.00 Д/ф 
«Радость моя. Театр Олега Табакова». 18.55 
«Матросская тишина». 20.40 «Мой друг Жва-
нецкий». 21.35 Х/ф «Настя». 23.00 Балет 
«Эскапист». 0.30 Х/ф «Собака на сене». 2.40 
М/ф «Праздник».

"МАТЧ!"
6.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Мужчины. 6.35 Смешанные 
единоборства. К. Ковингтон - Х. Масви-
даль. UFC. 8.30, 9.50, 17.40, 22.00, 2.55 Но-
вости. 8.35, 17.45, 22.10, 0.45 Все на Матч! 
9.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. 13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 14.35 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 16.30 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 21.00 «После футбо-
ла» с Георгием Черданцевым. 22.40 Футбол. 
«Наполи» - «Милан». Чемпионат Италии. 1.30 
Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 3.00 
Гандбол. Россия - Польша. Чемпионат Ев-
ропы-2022. 4.30 «Третий тайм». (12+) 4.55 
XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем 
(квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-11-154), СНИЛС 
039-205-925 54, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый 
адрес: 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28, контактный тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89056178640, 
адрес электронной почты: оmega-27@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 12048, выполняются кадастровые работы:

- по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 33:02:020505:189, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, микрорай-
он Красный Октябрь, СНТ «Восход», уч. 154.

- по образованию земельного участка путем перераспределения
земель и земельного участка с кадастровым № 33:02:020739:58, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Кипревское (сельское поселение), д. Полутино, ул. Централь-
ная, дом 75.

Заказчиками кадастр. работ являются Котляров Евгений Вла-
димирович (адрес для связи: Московская обл., Щелковский р-н, 
дп. Загорянский, ул. Розы Люксенбург, д. 5, . тел. 8-926-980-05-98); 
Таёкина Елена Аркадьевна (адрес для связи: Московская обл., г. Бала-
шиха, ул. Заречная, д. 10, кв. 44, конт. тел.8-903-114-12-48).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
29.03.2022 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город 
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: обл. Вла-
димирская, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
СНТ «Восход»: уч. 155 с КН 33:02:020505:190; уч. № 107 с КН 
33:02:020505:147, д. Полутино, ул. Центральная, дом 73 с КН 
33:02:020739:57. 

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок.
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Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:010122:9, площадью 453,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, д. 17 с вида разрешенного использования «инди-
видуальное жилищное строительство» на условно разрешенный вид 
использования «предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 30.12.2021 
№ 24/149, проведенных 18 февраля 2022 года, в 10.00, в зале заседа-
ний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010122:9, площадью 453,0 кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 17 с 
вида разрешенного использования «индивидуальное жилищное стро-
ительство» на условно разрешенный вид использования «предприни-
мательство», принято решение поддержать проект, рекомендовать 
главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города 
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                 М.Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 февраля 2022 года                                                                                                      №  09

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1В.

Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 30.12.2021 
№ 24/151, проведенных 18 февраля 2022 года, в 10.15, в зале заседа-
ний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу утверждения проекта плани-
ровки и межевания территории вблизи земельного участка, располо-
женного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, проезд Больничный, д. 1В, принято решение поддержать 
проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвер-
дить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний 
в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публич-
ных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                 М.Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 февраля 2022 года                                                                                                   №  10

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
проект планировки и межевания территории «Владимирская область, 
МО г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина № 66-А. Кадастро-
вый квартал 33:02:020206».

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Публичные слушания признаны несостоявшимися, ввиду отсут-

ствия кворума.
Председатель комиссии                                                       М. Н.  МОШКОВА.
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Поздравляем с наступающим юбилеем 
- 50-летием -

КРЕСТЬЯНИНОВА Александра Михайловича.
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено -
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло,
Надежда, вера, доброта, и понимание,
И исполнение заветного желания!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с наступающим 65-летием
ЦВЕТКОВА Александра Владимировича!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Коллектив МБДОУ № 12 поздравляет 
с наступающими юбилеями

СЫЧЁВУ Татьяну Евгеньевну,
КУЗНЕЦОВУ Саиду Таджидиновну!

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -
Всего, о чем не скажешь в двух словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Поздравляем с «золотым» юбилеем свадьбы
супругов КРАВЦОВЫХ

Николая Степановича и Людмилу Алексеевну!
В судьбе вашей всякое было -
Гнула жизнь и нещадно била,
Ураганы случались, мели…
Вы любовь сохранить сумели!
Так живите еще вы вместе
Всем на радость друзьям, родне и детям!
Вашей свадьбы мы век отметим!!!

   Блохина, Фильченко,
   Кутушева, Росвинь.

ФАЛАЛЕЕВА Валентина Александровна!
Дорогая тетя! Поздравляем тебя с твоим днем 

рождения!
Сегодня мы хотим пожелать тебе всегда быть та-

кой же доброй, мудрой женщиной. Пусть все твои 
дни будут наполнены счастьем, радостью, теплом 
и уютом! Желаем тебе никогда не расстраиваться 
и не знать уныния, чтобы радость и тепло царили в 
твоем сердце!

Любимый человек, родной,
Давно знакомы мы с тобой,
Ведь на глазах твоих росли,
Дарили тайны все свои.
Сегодня семьдесят и пять
Тебе мы будем отмечать.
Прими же поздравления,
Здоровья. С днем рождения!

   Лебедевы, Старостины.

Поздравляю с наступающим юбилеем
КОНЬКОВУ Лидию Григорьевну.

Желаю Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

   С уважением - В. В. Ларионова.
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