
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№  29  (13856) ПЯТНИЦА
22  апреля  2022  года

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

12+

. . .
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Уважаемые читатели!
Выписывайте 

и читайте 
районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.

На последней планерке руководители обсудили вопро-
сы текущих ремонтов дорог, подготовки к отопительному 
сезону, ремонта памятников и организации субботников, 
участия в федеральных и региональных программах по раз-
витию территорий. Вел совещание глава администрации 
района И. Н. Букалов.

В муниципальных образованиях района
Глава администрации г. Киржача Н. В. Скороспело-

ва сообщила, что на прошлой неделе в городе состоялось 
обследование дорог, которые стоят на гарантии. Сейчас за-
ключаются договора  на ремонт по гарантии для того, что-
бы в срок до 6 мая привести их в порядок.  На этой неделе 
будут готовы акты по ямочному ремонту. КДРСУ выделяет 
грейдер и приступает к грейдированию городских дорог с 
грунтовым покрытием.

На прошлой неделе состоялся оргкомитет по празднова-
нию Дня Победы. Город готовится, разрабатываются кон-
цепция украшения города и план самого мероприятия.

Также глава администрации Киржача акцентировала вни-
мание на проведении субботников по санитарной очистке 
территории. Она обратилась к присутствующим руководи-
телям с просьбой о помощи и поддержке в его организации 
и проведении. Мешки для сбора мусора закуплены, орга-
низации могут их получить у директора МКУ «Управления 
городским хозяйством» Т. В. Опальченко. Основной суббот-
ник намечено провести 30 апреля.

Глава администрации района И. Н. Букалов попросил 
руководство КДРСУ плотно поработать по графикам ямоч-
ного ремонта и предоставить их в район, так как время не 
ждет и дороги надо привести в порядок.

Главы обсудили дату и места проведения субботников. В 
принципе, все склоняются к проведению субботника 
30 апреля, так как не везде еще просохла земля, а кое-где и 
сугробы сохранились.

Заместитель главы администрации МО Першинское
В. В. Кузьмин проинформировал,  что прошли все 4 аукцио-
на по дорогам. Сотрудники администрации по обращениям 
жителей выезжают на места для осмотра дорог и постро-
ения перспективных планов. Также в поселении ведется 
подготовка к 9 Мая и к следующему отопительному сезону. 

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
рассказал, что аукционы по дорогам состоялись, контракты 
с подрядчиками подписаны. Основное внимание сотрудни-
ки администрации направили на подготовку к празднова-
нию Дня Победы и приведение в порядок памятников.

Глава МО Филипповское Л. А. Рубцов проинформиро-
вал, что на прошлой неделе был проведен штаб по подго-
товке к Дню Победы. Уже начато проведение мероприятий, 
посвященных этому горячо любимому россиянами празд-
нику: в субботу состоялось мероприятие в ДК Филиппо-
вское и волейбольный турнир, посвященный сразу двум 
знаменательным датам в истории России – Дню космонав-
тики и Дню Победы. В турнире победила семейная команда 
Морозовых, второе место заняла команда Дыхновых, тре-
тье место - команда с. Заречье, четвертое место досталось 
команде, созданной из молодежи как допризывной, так и 
отслужившей в армии.

Также ведется на территории МО Филипповское подго-
товка к субботнику. Идет работа и по обследованию дорог 
по обращениям граждан.

Глава администрации МО Филипповское немного расска-
зал и о паводковой ситуации, которая затрагивает некото-
рые населенные пункты. В р. Мележа вода начала спадать, 
в с. Заречье наоборот немного поднялась, но к критичным 
ситуациям это не привело. Повышение воды в р. Шерна на 
понедельник, 18 апреля, отмечено не было.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин рассказал, что паводковая ситуация нормализова-
лась, уровень воды в реке начал падать. Самый проблема-
тичный населенный пункт – это д. Недюрево, где в резуль-
тате паводка нарушилась конструктивная часть моста из-за 
скопления древесины и веток. Ситуация с мостом находит-
ся на контроле администрации, будет выяснено, насколько 
серьезные там повреждения. В д. Кошелево вода перешла 
через дорогу, и образовался промыв около трубы, сейчас 
неисправности устранены. В д. Новоселово водой промыло 
улицу в двух местах там, где прокладывали газ. Дорогу при-
вели в порядок.

Также администрация работает по обследованию дорож-
ного хозяйства поселения по жалобам жителей, количество 
которых в весеннее время увеличивается в геометрической 
прогрессии. В деревнях поселения проходят субботники по 
очистке территории, совместно со старостами деревень и 
жителями идет подготовка памятников к 9 Мая. 

Глава администрации района И. Н. Букалов еще раз 
подчеркнул, что обследовать дороги нужно. Необходи-
мо встречаться и общаться с людьми, составлять планы и 
графики работ на определенный период, чтобы люди знали, 
что дорога будет сделана, если не сейчас, то в перспективе. 

«По поводу ремонта памятников, - говорил Илья Николае-
вич, - давайте не будем ждать погоды. Будем рассчитывать, 
что через день могут пойти дожди. Начинайте их ремонти-
ровать, убирать вокруг них территорию».

Также главы обсудили участие муниципальных образо-
ваний района в программе «Дорожное хозяйство» в под-
программе по строительству дорог до населенного пункта. 
Сейчас правила вступления в эту программу в разы упро-
стились, и, как подчеркнул И. Н. Букалов, упускать это вре-
мя нельзя, надо по максимуму принять участие в ней.

Радуют очередные победы 
юных киржачан

Заместитель главы администрации района по соцвопро-
сам Е. А. Жарова рассказала, что учащиеся Киржачского 
района продолжают успешно участвовать в конкурсах ре-
гионального и федерального уровня. На прошлой неделе в 
район поступила радостная новость, что победителем реги-
онального этапа конкурса «Вектор познания» в номинации 
«Математика» стала ученица 10 класса Горкинской шко-
лы Шабашева Милена, подготовку которой осуществляла 
учитель математики Е. В. Поддуваева. Конкурс очень пре-
стижный и значимый. А ученики Новоселовской школы под 
руководством О. А. Комаровой, учителя биологии и химии, 
заняли третье место в федеральном конкурсе «Эколята».

Елена Анатольевна от лица администрации района от 
всей души поздравила коллективы Горкинской и Новосе-
ловской школ с новыми достижениями.

О ремонте отопительной системы 
школы № 3

Е. А. Жарова доложи-
ла на планерке и о ходе 
ремонтных работ в шко-
ле. Ситуация постепен-
но нормализуется. Во 
всех учебных кабинетах 
тепло, система функци-
онирует. Первый спорт-
зал отапливается, в по-
недельник должны были 
запустить отопление 
во втором спортивном 
зале и  в актовом зале. 
Но занятия в этих поме-
щениях начнутся только 
после частичного ре-
монта полов в спортив-
ном зале и генеральной 
уборки.

НА СНИМКЕ: на пла-
нерке.

(Продолжение 
на 2-й стр.)

С начала пандемии, на 21 апреля 2022 года, на территории Кир-
жачского района отмечены 7864 случая инфицирования корона-
вирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с ме-
дицинскими учреждениями данным за весь период пандемии 
зафиксировано 160 случаев летального исхода, корретировка за 
послений месяц. На данный момент 4167 человек побывали на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 14 по 21 апреля  подтвержден  диагноз  у  5  человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! 
Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-

дайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в пе-
риод пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких 
вам людей! 

Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

Уважаемые жители и гости 
Киржачского района!

Приглашаем вас 
на ЯРМАРКУ

местных товаропроизводителей,
которая состоится 29 апреля 2022 года, 

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
26 и 28 апреля 2022 года

 налоговыми органами проводится региональная акция 

«Дни открытых дверей»!
по информированию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц 

(НДФЛ) и порядке заполнения налоговых деклараций.
Мы будем рады вас видеть:

26 апреля 2022 года (вторник) - с 09.00 до 20.00;
28 апреля 2022 года (четверг) - с 09.00 до 20.00.

В эти дни специалисты налоговой службы проконсуль-
тируют всех граждан о том, кто должен представлять  де-
кларацию о доходах, в какие сроки, когда платить налоги, 
порядок составления декларации по НДФЛ. Какие вычеты 
можно получить. Если есть трудности при заполнении де-
клараций, вам всегда придут на помощь инспектора нало-
говых инспекций. Все посетители смогут проверить нали-
чие или отсутствие задолженности, а также подключиться 
к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».
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Международный субботник 
«Волонтеры Победы»

Масштабный субботник начался с 16 апреля. В его рам-
ках волонтерами муниципального штаба Киржачского рай-
она производится уборка вокруг памятников воинам Вели-
кой Отечественной войны по согласованию с главами МО 
района. В понедельник волонтеры выезжали в п. Кашино, 
на вторник была запланирована уборка вокруг памятника в 
Барсово. Дальше волонтеры помогут жителям деревень на-
вести порядок в святых для них местах. 

О вынужденных переселенцах 
из ДНР и ЛНР

Замглавы администрации района Е. А. Жарова рассказа-
ла, что на сегодняшний день в пунктах временного разме-
щения Киржачского района находятся 42 человека: 16 чело-
век - в мкр. шелкового комбината, 26 человек - в гостинице 
«Шерна». В понедельник, 18 апреля, в гостиницу должны 
были прибыть еще 6 переселенцев. 

Люди, прибывшие из ДНР и ЛНР, обеспечены всем необ-
ходимым. Дети устроены в детские сады и школы.

По сведениям отдела социального обеспечения населе-
ния, на 18 апреля в районе находились 85 человек, из них 
38 детей. 42 человека проживали в ПВР, остальные - само-
прибывшие граждане, которые приехали к родственникам и 
знакомым.

По информации РЭС
Начальник районных электрических сетей, местного 

структурного подразделения «Россети Центр и Приволжье» 
А. А. Ботков рассказал, что в прошедшие выходные прои-
зошли два аварийных отключения на потребительских под-
станциях. Неисправности были устранены, сети оперативно 
включены в работу. 

На этой неделе продолжаются плановые работы в д. Ко-

рытово по дорожной карте, которая была составлена по об-
ращениям жителей (работы должны быть завершены до 
30 апреля). Там будут произведены опиловка крон деревьев, 
замена части провода, находящегося в плохом техническом 
состоянии. В четверг организация займется уборкой пору-
бочных остатков в д. Корытово и д. Федоровское.

Также в планах произвести работы в д. Ефремово по 
ул. Восточная (там проблемы с состоянием опор). Работы 
на этой неделе должны быть завершены. Будет произведена 
и замена голого провода на СИП около 2 км в д. Петряево 
(линия проходит в лесном массиве, из-за чего часто проис-
ходили отключения в результате падения деревьев).

Также А. А. Ботков ответил на вопросы глав администра-
ций МО. Он пояснил О. В. Пакину, что в д. Ефремово будут 
заменены только опоры. СИП проложен не будет, так как 
голый провод вполне удовлетворяет масштабам и нагрузке 
на линию в данном населенном пункте. Руководство РЭС не 
видит необходимости в его замене.

О перерасчете ООО «Владимиртеплогаз» 
за поставленное тепло в 2021 году

108 домов на территории города в марте этого года по-
лучили перерасчет на оплату тепловой энергии. Цифры 
в платежках многих наших граждан шокировали, вместо 
трех-четырех тысяч рублей им пришлось заплатить от 11 и 
до 15 тысяч рублей, в зависимости от метража отапливае-
мой площади. Городская администрация постоянно ведет 
разъяснительную работу и посылает их в офис ОАО «Влад-
теплогаз», где по заявлению граждане могут получить рас-
срочку платежа на год. Но недовольство людей ситуацией не 
уменьшается.

Как пояснила глава администрации г. Киржач Н. В. Ско-
роспелова, прошлая зима действительно была очень хо-
лодной. Топить начали раньше, а закончили гораздо позже 
– 6, 7 мая. Платежки же жителям города выставлялись по 
показаниям предыдущего, 2020 года. Отсюда и возникла 
такая большая разница. Как пояснила Н. В. Скороспелова, 
выход есть, необходимо платить не в течение всего года, а 
в течение отопительного сезона (7 месяцев, по факту). Это 
решение должны принять именно собственники домов, но 
тогда суммы в платежках за каждый месяц повысятся, кроме 

летнего периода. И здесь не ясно, что лучше. Глава админи-
страции района И. Н. Букалов дополнил, что также граждане 
могут получить субсидию на оплату ЖКУ в отделе социаль-
ного обеспечения населения.

Как пояснил директор структурного подразделения 
ООО «Владимиртеплогаз» А. Н. Разумов, здесь никаких 
кардинальных мер не предпримешь. Систематическая ра-
бота сотрудниками с населением ведется.

Глава администрации И. Н. Букалов попросил его подгото-
вить к следующей планерке информацию о планах организа-
ции по подготовке к отопительному сезону.
О ценах в аптеках и продуктовых магазинах

На прошлой планерке от лица газеты поднимался вопрос 
киржачан о росте цен на медикаменты в аптечных сетях го-
рода. Как пояснила начальник управления экономики Н. А. 
Попова, она выяснила причину повышения – это рост цен на 
складах. Как ей пояснила одна из предпринимателей, име-
ющая самую большую сеть в районе, она свою наценку на 
медикаменты не увеличивала.

Постановлением Правительства РФ и департаментом цен 
и тарифов Владимирской области утверждены определен-
ные наценки на ряд жизненно необходимых медикаментов 
– не более десяти, пятнадцати процентов. На остальные 
медикаменты идет нерегулируемая процентная надбавка, 
которая в аптечной сети ИП Илларионова составляет не бо-
лее 30 процентов. Основная причина подорожания все та же 
- рост цен на складах.

За прошедший месяц цена на так называемый «борще-
вой набор» выросла на 32 процента, в том числе за 2 недели 
– на 2 процента, за последнюю неделю – на 1,3 процента. 
Сахар-песок в магазинах есть, средняя цена - 83 рубля. Все 
результаты мониторинга, проводимого в администрации 
района, ежедневно передаются в администрацию области. 
Информация передается туда для того, чтобы руководство 
области могло, оперируя полученными данными, регулиро-
вать отношения между работой оптовых компаний и торго-
вых, а также аптечных сетей, для чего привлекаются различ-
ные проверяющие и контролирующие органы.

А. ГОТКО.
Фото автора.

Уважаемые жители города Киржач!
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период 
с 15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года жители города смогут проголосо-
вать на единой федеральной платформе http://33.gorodsreda.ru за те объек-
ты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве. Для 
голосования определены 2 общественные территории:

1) мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, вблизи дома № 15;
2) мкр. КИЗ, ул. Приозерная, у дома 2-а (рядом с кортом).

Как проголосовать?
Вход на общероссийскую платформу для онлайн-голосования осущест-

вляется через Госуслуги или по номеру телефона.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования 

— 14 лет.
У каждого участника голосования есть 1 голос. 
Каждый участник голосования может выбрать одну общественную терри-

торию для благоустройства. 
Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения 

голосования.
Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет бла-

гоустроена в 2023 году.
Тем, кто не сможет самостоятельно проголосовать, помогут волонтеры. 

С их помощью можно будет пройти регистрацию на портале 
или проголосовать на планшете волонтеров.

15 апреля в администрации Киржача про-
шло заседание организационного комитета 
по организации праздничных мероприятий, 
посвящённых 77-й годовщине Победы. На за-
седании присутствовали заместитель главы 
администрации Киржачского района по со-
циальной политике Е. А. Жарова, глава адми-
нистрации города Н. В. Скороспелова, глава 
города В. Г. Тюленев, начальник районного 
управления культуры Е. П. Ванюшина, пред-
ставители городской администрации, партии 
«Единая Россия», движения «Бессмертный 
полк», полиции, военного комиссариата, спор-
та, УФСИН, байк-клуба «Аквилон».

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Откроют празднование уличные концерты – 

первый пройдёт 6 мая в мкр. шёлкового комби-
ната, второй – 7 мая в мкр. Красный Октябрь. 
В эти же дни ветераны ВОВ получат подарки. 
Также во всех микрорайонах города состоится 
ставшая традиционной акция «Георгиевская 
ленточка». У памятников и мемориалов будут 
выставлены почётные караулы.

Непосредственно в День Победы митинги 
состоятся на трёх площадках. С утра одновре-
менно начнутся мероприятия и пройдут колон-
ны в микрорайонах шёлкового комбината и 
Красный Октябрь. По их окончании все желаю-
щие отправятся в центр – у РДК сформирует-
ся колонна, которая двинется к парку имени 
36-й гвардейской дивизии, где также пройдёт 
митинг. На каждой из трёх площадок пройдут 
концерты, будут работать полевые кухни.

В центре города также состоятся дневные 
концерты, в том числе для горожан выступит 
духовой оркестр. К сожалению, от вечернего 
концерта в этом году решили отказаться. Од-
нако – в качестве противовеса – радостной 
новостью стало то, что в силу снятия ковидных 
ограничений в этом году в составе празднич-
ных колонн по городу пройдёт шествие «Бес-
смертного полка».

Завершится празднование Дня Победы са-
лютом. К слову, в центре города второй год 
подряд проводится высотный салют – он от-
личается большой зрелищностью и виден из-

далека. Решается вопрос с проведением фей-
ерверка на территории мкр. Красный Октябрь.

Подробное расписание мероприятий будет 
опубликовано в нашей газете ближе к 9 Мая.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА
Помимо полицейских, охраной порядка зай-

мутся военнослужащие, сотрудники ЛИУ-8, спор-
тсмены и байкеры. В районе проведения меро-
приятий будут перекрыты улицы (список появится 
позже). Центр города перекроют с утра до оконча-
ния салюта.

Хотелось бы обратиться к тем, кто планирует 
принять участие в митингах: если заметите ка-
кой-либо подозрительный предмет либо дей-
ствия, большая просьба тотчас сообщить об этом 
сотрудникам правоохранительных органов. Не 
забывайте об осторожности!

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Киржач украсится праздничными баннерами 

и флагами – особое внимание будет уделено 
местам проведения митингов и маршрутам 
движения колонн и общественного транспор-
та. В планах – размещение на городских авто-
бусах тематических наклеек.

Ремонтируются городские памятники и обе-
лиски. К 9 Мая будут покрашены городские 
мосты и тротуары, побелены деревья. На ме-
мориалах обязательно будут высажены цветы.

Кстати, напоминаем, что сейчас идёт весен-
ний месячник по благоустройству. Городская 
администрация проводит мероприятия по 
уборке и вывозу мусора – однако невозможно 
привести всё полностью в порядок без участия 
жителей. Подмести мусор, высадить цветы в 
палисаднике, навести порядок на придомовой 
территории – по силам каждому. И тогда мы 
встретим День Победы достойно – ухоженны-
ми дворами и чистыми улицами!

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: на заседании комитета.

От редакции. Сообщаем нашим читателям, 
что на информационном канале Киржачского рай-
она «Тема», который работает на видеохостинге 
RuTube, вы сможете посмотреть видео с заседа-
ния оргкомитета.

Известный киржачский меценат Евгений 
Федоров относится к той редкой категории 
людей, которые не только буквально фонта-
нируют самыми смелыми и оригинальными 
идеями, но и реально претворяют их в жизнь. 
С его именем связано появление на кир-
жачской земле множества интереснейших 
арт-объектов.

Благодаря Евгению Федорову и его едино-
мышленникам лицо города кардинально пре-
ображается и становится все более привле-
кательным, что не может не радовать. Свою 
созидательную работу киржачский меценат 
продолжит и в этом году, о чем и рассказал 
нашей газете.

- В настоящее время ведутся согласован-
ные с администрацией города проектные 
работы по превращению части сквера (речь 
идет о территории, расположенной по ул. Га-
гарина, в пешей доступности от дд. № 17 и 
19) с сохранением имеющихся старых поса-
док в Мостовую площадь, - сказал Е. С. Федо-
ров. – Название выбрано 
не случайно. Здесь – нача-
ло нашего Типографско-
го моста, сюда подходят 
Школьный мост, мосток от 
гостиницы «Шерна».

Функциональное назна-
чение Мостовой площади 
– остановка туристиче-
ских автобусов, что логич-
но и удобно. Люди заехали 
в Киржач, остановились в 
гостинице, кто проживает 
в «Шерне», перекусили и 
поднимаются по лестнице 
импровизированной смо-
тровой площадки в исто-
рическую часть – центр, 
где проходят экскурсии 
по нашим мостам, а за-
тем, пройдя по круговому 
маршруту, возвращаются 

на это место. Все это будет способствовать 
развитию внутреннего туризма, о чем гово-
рил глава региона А. Авдеев.

Второе назначение Мостовой площади – 
она фактически выравнивает данный пере-
кресток. На сегодняшний день он ломаный. 
Транспортному движению оборудование Мо-
стовой площади мешать не будет. 

Также это место будет украшать новое 
здание, где разместится кафе «Чайник». Все 
наши объекты - с музейными экспонатами. 
Не станет исключением и это кафе, где будет 
выставлена интересная большая коллекция 
чайников, начиная с 19 века и по настоящее 
время. В «Чайнике» будет представлен недо-
рогой сегмент продукции.

НА СНИМКЕ: Евгений Федоров и будущая 
хозяйка кафе «Чайник» (на заднем плане) 
Александра Елисеева.

И. АВДЕЕВА.
Фото автора.   

В КИРЖАЧЕ ПОЯВИТСЯ МОСТОВАЯ ПЛОЩАДЬНАВСТРЕЧУ 
ДНЮ  ПОБЕДЫ Киржач готовится к празднику
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ЗАПАС ПРОДУКТОВ – В ДОСТАТКЕ

15 апреля дан старт Всероссийскому онлайн-голосованию по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В нашей области голосовать за объекты 
благоустройства будут жители 14 городов и городских поселений.

Из 14 муниципальных образований в 4 муниципальных 
образованиях голосование состоится за дизайн-проекты:

- в Гусь-Хрустальном - площади Ленина;
- в Кольчугино - сквера имени Ленина;
- в Костерёво - городского стадиона «Труд» (2 этап);
- в Красной Горбатке - надречного парка «Землянина» (5 этап).
В 10 муниципальных образованиях жители будут голосовать за:
- 8 объектов во Владимире: площадь Победы, сквер по улице До-

бролюбова, сквер по ул. Сперанского, сквер «Гвардейский», сквер 
по проспекту Строителей в районе остановки «Улица Белоконской», 
сквер «Зерновский», улица Девическая, сквер на улице Горького в 
районе д. 89;

- 6 объектов в Муроме: ул. Первомайская (от ул. Воровского до
Троицкой площади), сквер в районе д. 11 по ул. Свердлова, ул. Мо-
сковская (от д. 17 и д. 24 по ул. Московская до Владимирского шос-
се), Окский парк, территория ул. Коммунистическая (от ул. Перво-
майская до ул. Артема), набережная р. Оки;

- 4 объекта в Курлово: парк культуры, набережная, пешеходная 
зона, детская площадка;

- 3 объекта в Александрове: парк культуры и отдыха имени 
200-летия (верхняя часть), Ликоушинский массив, Дичковское 
озеро;

- 3 объекта в Юрьеве-Польском: набережная вдоль реки Колокша, 
площадь перед зданием районного центра культуры и досуга, сквер 
на ул. Заводской;

- 2 объекта в Вольгинском: тротуар от конечной остановки по
ул. Старовская к домам 19, 23 по ул. Новосемёнковская, «Липо-
вая аллея»;

- 2 объекта в Вязниках: детская площадка по ул. Механизаторов в 
мкр. Нововязники, детская площадка и зона отдыха в д. Чудиново;

- 2 объекта в Киржаче: детская площадка в мкр. КИЗ по
ул. Приозёрной, детская площадка в мкр. Красный Октябрь 
по ул. Октябрьской;

- 2 объекта во Мстёре: место отдыха у реки по ул. 2-я Набережная, 
волейбольно-баскетбольная площадка в с. Барское Татарово;

- 2 объекта в Собинке: общественно-деловая территория вдоль 
ул. Чайковского, общественно-деловая территория в районе мно-
гоквартирных домов № 7, 9 и 10 по ул. Гагарина.

В голосовании, которое продлится до 30 мая, смогут принять 
участие жители региона старше 14 лет. 

Отдать свой голос можно будет на выбор на Едином портале го-
суслуг в «Личном кабинете», на сайте 33.gorodsreda.ru либо с по-
мощью волонтёров. На 31 марта для проведения голосования во 
Владимирской области было зарегистрировано 229 волонтёров.

Ситуация с наличием бакалейных товаров - сахара, круп, 
соли - на прилавках торговых объектов региона стабилизи-
ровалась. Об этом 11 апреля на оперативном совещании под 
председательством главы региона Александра Авдеева сооб-
щил директор департамента предпринимательства Сергей 
Сидорин. 

На постоянной основе проводится мониторинг 25 наиме-
нований социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости. В фокусе внимания - «борщевой на-
бор» как маркер продовольственной экономики. Плодоовощ-
ная продукция представлена во всех сетевых предприятиях 
торговли, поставки в магазины осуществляются регулярно, 
дефицита овощей нет.

Для продвижения продукции местных производителей в 
торговые сети в нашем регионе регулярно проводятся тор-
гово-закупочные сессии. Благодаря им продукция ведущих 
производителей региона занимает свою нишу в торговых 
сетях. Давно привычны на прилавках продукты брендов «Вла-
димирский стандарт», «Суздальский молочный завод», «Аг-
ропром», «Судогодский молочный завод», «Владимирский 
тепличный комбинат», «Гороховецкая мануфактура» и другие. 
Перечень постоянно пополняется. 

«Эту практику необходимо продолжать и тиражировать. Мы 
поддерживаем наших производителей и помогаем им, сокра-
щая логистику. Если продукция идёт непосредственно от про-
изводителя, минуя распределительные центры, то логистика 
более дешёвая, а товар - более конкурентный, потому что 
произведён здесь и быстро доставлен на торговые полки», - 
отметил Александр Авдеев. 

Глава региона также подчеркнул, что более активную по-
зицию должны занимать руководители муниципалитетов – 
именно в территориях есть наиболее полная информация о 
местных производствах и о запросах товаропроизводителей 
на помощь, чтобы быстро и массово выйти на торговые при-
лавки. Важно эту помощь оказать – и через торговые сети, и 
путём организации ярмарочной торговли. 

В настоящее время в регионе постоянно действуют 26 яр-
марок, на которых насчитывается 5689 торговых мест. Для 
местных товаропроизводителей выделено 495 бесплатных 
торговых мест. Кроме того, на ближайшее время во Влади-
мире запланированы две «событийные» ярмарки для местных 
сельхозтоваропроизводителей: пасхальная (21-24 апреля) и 
майская (1-10 мая). 

Также в ходе оперативного совещания обсуждалась тема 
субсидирования местных товаропроизводителей, в том числе 
в части возмещения капитальных затрат по строительству и 
модернизации мест хранения сельхозпродукции. Такие про-
екты позволяют стабилизировать годовые цены на продукты – 
причём в пределах рентабельности, тогда как перепроизвод-
ство без обеспечения дальнейшего качественного хранения 
провоцирует производителей сезонной продукции сбывать 
её по бросовым ценам.

12 апреля в Суздале прошла региональная конференция 
на тему «Состояние и перспективы развития малых форм хо-
зяйствования во Владимирской области», в которой принял 
участие глава региона Александр Авдеев. 

«Малые формы хозяйствования в общем объёме сель-
хозпроизводства региона занимают чуть больше 5 процен-
тов. Потенциал, который мы видим, – не менее 10 процентов. 
Надо отметить, что помимо аграрной и продовольственной 
тематики важна в целом тема развития сельской инфраструк-
туры, поддержки многодетных и приёмных семей, к каким 
часто относятся фермеры, повышения привлекательности 
села для молодёжи. Поэтому в разы будем наращивать под-
держку: помогать приобретать технику, увеличивать поголо-
вье, строить хранилища, наращивать объёмы производства 
фермерской продукции», – заверил Александр Авдеев. 

На начало 2022 года в области насчитывалось 290 фер-
меров и 24 сельскохозяйственных потребительских коо-
ператива, основные направления деятельности которых 
– производство молока и мяса, овцеводство, рыбоводство, 
выращивание плодоовощных культур. За 2021 год крестьян-
ские (фермерские) хозяйства произвели продукции на сумму 
2,2 млрд рублей, что на 13,7 процента выше уровня преды-
дущего года. Доля фермерской продукции в общем объёме 
сельхозпродукции региона неуклонно растёт. За последние 
4 года она увеличилась с 3,34 до 5,53 процента. Также количе-
ство фактически действующих фермерских хозяйств выросло 
за это время на 26 процентов. 

Росту, в том числе, способствуют стабильная грантовая 
поддержка и поддержка в рамках госпрограммы развития 
агропромышленного комплекса области. Наиболее активно 
участвуют в ней представители малых форм хозяйствования 
Вязниковского, Юрьев-Польского и Суздальского районов. 
Средства областного и федерального бюджетов предостав-
лены на покупку сельхозтехники, повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, элитное семеноводство, племен-
ное животноводство, несвязанную поддержку, возмещение 
процентной ставки по кредитам.

В условиях санкционного давления для малых форм хозяй-

ствования открываются новые возможности по ускоренному 
развитию и увеличению своего производства. Спрос на эко-
логически качественную продукцию будет только возрастать. 
В госпрограмме развития сельского хозяйства РФ в приори-
тет выделены именно малые формы хозяйствования. Сегодня 
делается акцент на развитие всех направлений, особен-
но овощеводства, картофелеводства, молочного и мяс-
ного скотоводства. У нас в регионе для этого имеются 
все необходимые условия.

К проблемным вопросам, с которыми регулярно сталкива-
ются представители КФХ и кооперации, относятся трудности 
в реализации продукции по до-
стойным ценам, дефицит кадров, 
отток сельского населения, рост 
цен на материально-технические 
ресурсы. Департамент сельско-
го хозяйства оказывает местным 
аграриям содействие в продви-
жении их продукции, организуя 
торговлю на площадках около ги-
пермаркетов «Глобус» и «Лента», 
на форумах, фестивалях и кон-
курсах. Совместно с Корпораци-
ей по развитию малого и средне-
го предпринимательства ведутся 
работы по открытию «Фермер-
ских островков» в сети магазинов 
«Пятёрочка».

В регионе действует закон о 
перечне муниципальных обра-
зований, на территории которых 
земля сельскохозяйственного на-
значения предоставляется в без-
возмездное пользование фер-
мерам сроком до 6 лет. Успешно 
реализуется программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Владимирской области», 

стартовала программа сельской ипотеки, проводится конкурс 
в рамках проекта «Современный облик сельских территорий». 
Для повышения образовательного уровня сельских жителей в 
2022 году в регионе начнёт работу «Школа фермера».

Большие перспективы регион видит в развитии агроту-
ризма. С 2022 года Минсельхоз России будет предоставлять 
соответствующие гранты. Два проекта от Петушинского и Со-
бинского районов вошли в число финалистов для окончатель-
ного отбора. В бюджете области на текущий год предусмо-
трено 19,8 млн рублей на проекты сельского туризма.

Установлен 
пожароопасный сезон

Соответствующее постановление 
было подписано главой региона 

А. Авдеевым 11 апреля.
В пожароопасный сезон запрещено разве-

дение костров в неустановленных местах, сжи-
гание мусора, отходов производства и потре-
бления в лесу, на торфяных месторождениях, 
а также сельскохозяйственные палы. В пери-
од высокой пожарной опасности ограничено 
пребывание граждан в лесах, а также въезд в 
лес транспортных средств, за исключением 
транспорта, необходимого для обслуживания 
линейных сооружений в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

Местным администрациям рекомендовано 
организовать осуществление мер пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции, 
уточнить перечень объектов, подверженных 
угрозе распространения природных пожаров, 
провести комплекс инженерно-технических 
мероприятий по защите населённых пунктов от 
пожаров, обеспечить создание и поддержание 
в готовности систем оповещения населения, 
организовать очистку полос отвода автодорог 
общего пользования местного значения, про-
ходящих через лесные массивы, от валежника и 
сухих деревьев.

Департаменту лесного хозяйства поручено 
организовать ведение воздушной разведки по-
жарной обстановки на землях лесного фонда и 
осуществлять в установленном порядке феде-
ральный государственный пожарный надзор в 
лесах. 

В случае обнаружения возгорания в лесу 
гражданам следует передавать информацию 
о нём на прямую линию лесной охраны по тел. 
8-800-100-94-00 или в региональную диспет-
черскую службу по тел.: 8 (4922) 45-90-06 и
45-90-02.

Региональная власть поддержит местных сельхозпроизводителей

Сделаем город комфортнее На реализацию федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2022 году в области направлено 
451,6 млн рублей (в том числе 418,5 млн рублей - из феде-

рального бюджета, 8,5 млн рублей - из областного бюджета и 
24,6 млн рублей - из местных бюджетов). На эти средства будет 

благоустроено 100 объектов в 31 муниципальном образова-
нии: 65 дворов и 35 общественных пространств.
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Первые лица области продолжают актив-
ную работу по главным стратегическим на-
правлениям, обозначенным главой региона 
в обращении к Законодательному Собранию 
Владимирской области. В этот раз Алек-
сандр Авдеев и Владимир Киселев побы-
вали в Суздале на региональной конферен-
ции, посвященной перспективам развития 
малых форм хозяйствования во Владимир-
ской области.

Под малыми формами подразумеваются 
небольшие крестьянские и фермерские хо-
зяйства, которые сегодня, возможно, не так 
известны, как крупные агропромышленные 
предприятия. Однако их удельная доля в 
сельхозпроизводстве региона весьма замет-
на. К примеру, малые хозяйства области вы-
ращивают почти четверть от общего объема 
овощей, разводят более 36 % поголовья овец 
и коз, 12 % поголовья свиней. В регионе та-
ких хозяйств 290.

«Хочу подчеркнуть, что значимость таких 
вот крестьянских и фермерских хозяйств 
особенно выросла именно сейчас, когда 
мы живем в новых экономических услови-
ях. Когда актуальность импортозамещения 
- особенно сельскохозяйственного - вышла 
на новый уровень. И мы, конечно, сделаем 
все возможное, чтобы поддержать нашего 

сельхозпроизводителя», – отметил в привет-
ственной речи спикер областного парламен-
та Владимир Киселев.

Форма хозяйствования малая, а значение 
- большое. Благодаря фермерам жизнь на 
селе не прекращается. 

«Деревня жива до тех пор, пока в ней есть 
крестьяне и фермеры. Почему? Потому что к 
такой деревне и коммуникации проведут, и 
дороги построят, и жителям есть, где рабо-
тать. Уйдет фермер из деревни - ее не ста-
нет», – уверен председатель совета Ассоциа-
ции содействия крестьянским (фермерским) 
хозяйствам «Возрождение села» Констан-
тин Мазуренко. 

Конечно, без поддержки государства тру-
женику села не справиться. Посадить весной 
картошку, чтобы осенью ее выкопать, и жить 
на разницу посаженного и собранного – не 
вариант. Глава региона Александр Авдеев 
выступил с инициативой создания продуман-
ной бизнес-модели для тех, кто работает в 
аграрном секторе. Велосипед изобретать 
не нужно – передовой опыт хозяйствования 
давно накоплен человечеством. Надо лишь 
умело им воспользоваться.

«Малые формы хозяйствования в общем 
объеме сельхозпроизводства региона зани-
мают чуть больше 5 %. Потенциал, который 
мы видим, – не менее 10 %. Надо отметить, 
что помимо аграрной и продовольственной 
тематики важна, в целом, тема развития 
сельской инфраструктуры, поддержки мно-
годетных и приемных семей, к каким часто 
относятся фермеры, повышения привлека-
тельности села для молодёжи. Поэтому в 
разы будем наращивать поддержку: помогать 
приобретать технику, увеличивать поголовье, 
строить хранилища, наращивать объемы 
производства фермерской продукции», – за-
верил Александр Авдеев.

Пожалуй, больше всего слов на конферен-
ции было сказано о грантовой поддержке. 
Сами труженики села рассказывали, что уйти 
от системы «весной закопал - осенью выко-
пал» им помогли именно гранты. Они позво-
ляют не выживать, а нормально работать, 
мыслить стратегически, просчитывать пер-
спективы развития. Оживление в зале вызва-
ла реплика Александра Авдеева о том, что 
сейчас решаются и бюрократические вопро-
сы подачи заявок на гранты. Раньше соиска-
телю приходилось заполнять два с лишним 
десятка всяческих документов – на это не 
всякий отважится. Владимир Киселев тоже 
особо выделил гранты среди других форм го-
сударственной поддержки фермеров и кре-
стьян. Удобство любого гранта в том, что он 
целевой. Главное – развиваться.

«Любой сельхозтоваропроизводитель мо-
жет получить грант. В размере от 3 до 30 мил-
лионов рублей - в зависимости от размера 

его хозяйства. Я знаю, что многие сельские 
предприниматели такими мерами поддержки 
уже воспользовались. Кроме того есть и та-
кая мера поддержки, как льготный кредит - от 
3 до 5 % годовых. Этот кредит в размере до 
пяти миллионов рублей можно использовать 
до двух лет, потом, естественно, можно про-
лонгировать. Следующая мера поддержки - 
это сельская льготная ипотека. Порядка 3 % 
годовых. Можно получить кредит до 3 милли-
онов рублей на срок до 25 лет. Мы также счи-
таем, что это важная мера поддержки. Кроме 
этого, безусловно, лизинг. Приобретение 
в лизинг сельскохозяйственной техники. И 
есть еще такая мера поддержки, как осво-
бождение от налога на доходы физических 
лиц – тех сельхозтоваропроизводителей, ко-
торые не работают по упрощенной системе 
налогообложения и по единому сельхознало-
гу», – уточнил председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселев.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Уйдет фермер из деревни - ее не станет». 
Первые лица области встретились в Суздале с аграриями

Для многих авто-
мобилистов маши-
на – не просто сред-
ство передвижения 
из точки А в точку Б, 
а верный «стальной 

друг», с которым по разным причинам 
приходится проводить много времени. 
Автомобилю необходимо качественное 
топливо. В наше время всегда есть риск 
наткнуться на контрафактную продукцию 
и «запороть» двигатель, лучше заправ-
ляться на надежных заправках - таких как 
недавно открывшаяся АЗС «Люкс Топли-
во», расположенная на трассе Киржач – 
Кольчугино, в районе деревни Корытово.

На станции можно приобрести топливо 
наиболее популярных в нашей стране ма-
рок – Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо. При 
этом руководство АЗС выстроило предельно 
эффективную цепочку поставок: топливо за-
купается непосредственно на Московском 
нефтеперерабатывающем заводе и достав-
ляется собственным транспортом компании 
на заправку. Поэтому цена топлива на стан-
ции при брендовом качестве относительно 
невысокая.

Отметим, что совсем недавно, в середине 
марта, «Общество защиты прав потребите-
лей "Народный контроль"» г. Владимира по-
бывало на АЗС «Люкс Топливо» и проверило 
реализуемую там продукцию. «Топливо каче-
ственное» - удостоверяет запись «Народно-
го контроля» на официальном сайте обще-
ства. А ведь эта организация известна своей 
дотошностью, поскольку работает в рамках 
проекта по развитию туризма в нашей об-
ласти; она проверяет всю инфраструктуру 
обследуемых объектов, вплоть до чистоты 
в уборной. И две другие киржачские АЗС 
«Народный контроль», кстати, «забраковал» 
и направил соответствующие заявления в 
надзорные органы.

На самой станции «Люкс Топливо» горючее 
проходит дополнительную проверку каче-
ства в рамках контрольного анализа – иссле-
дуются октановое число, плотность топлива, 
вес и т. д. Все необходимое оборудование 
на АЗС имеется: она возникла на месте уже 
ранее существовавшей станции. Теперь в 
планах руководства – развивать уже имею-
щуюся инфраструктуру, в том числе – приве-
сти внешний облик заправки к современным 
стандартам дизайна.

К слову о планах: 
как отмечает руко-
водитель АЗС Алек-
сей Ефимов, компа-
ния «Люкс Топливо» 
будет принимать 
активное участие 
в городских меро-
приятиях – Дне го-
рода, спортивных 
праздниках и т. д. 
А такая поддержка, 
как мы знаем по уже 
имеющимся приме-
рам, сказывается на 
жизни нашего города сугубо положительно.

Разумеется, в праздничные дни «Люкс 
Топливо» проводит различные акции с цве-
тами, сувенирами; в этом году такие акции 
уже прошли 23 февраля и 8 марта, фото и 
видео можно посмотреть на страничке в ин-
стаграмм _luks_toplivo. Подписывайтесь и 
узнавайте заранее о планируемых акциях и 
мероприятиях.

 Теперь сотрудники готовятся к Дню По-
беды – разумеется, такой значимый день не 
останется без внимания руководства АЗС.

И еще: несмотря на то, что станция «Люкс 
Топливо» открылась сравнительно недавно, 
компания в Киржаче – не новичок: она дав-
ний оптовый поставщик топлива в наш город 
и всегда ценилась покупателями благода-
ря качеству продукции. Пожелаем же АЗС 
«Люкс Топливо» развиваться дальше и радо-
вать клиентов не только качеством топлива, 
но и его ценой.

Ю. ВИКТОРОВ.
На правах рекламы.

В марте на базе Центра детского творчества состоялся му-
ниципальный этап XX Всероссийского детского экологическо-
го форума «Зелёная планета-2022», приуроченный к проведе-
нию Года культурного наследия народов России.

Мероприятие проводилось в целях привлечения внимания к 
приоритетному национальному проекту «Экология», который 
является одним из основных направлений государственной 
политики до 2024 года, посредством массового вовлечения 
детей и подростков через искусство и науку в проблематику 
экологического мировоззрения, способствующее гармонич-
ному развитию личности, сплочению и формированию у под-
растающего поколения широкого взгляда на окружающий мир 
и заботу о нём.

В форуме приняли участие 178 детей из 9 общеобразова-
тельных организаций района, 8 учреждений дошкольного об-
разования и организация дополнительного образования. 

На конкурс были представлены творческие работы в семи 
номинациях: «Природа и судьбы людей» - литературный кон-
курс; «Зелёная планета глазами детей» - конкурс рисунков; 
«Эко-объектив» - конкурс видеороликов; «Многообразие ве-
ковых традиций» - конкурс поделок; «Современности и тра-
диция» - конкурс костюмов; «Природа. Культура. Экология» 
- творческий конкурс; «Природа - бесценный дар, один на 
всех» - конкурс проектов и исследовательских работ. Самым 

многочисленным по числу работ оказался конкурс рисунков, в котором приняли участие дети 
от 3 до 17 лет.

По итогам конкурса победители и призёры получат дипломы управления образования адми-
нистрации Киржачского района. 

Лучшими работами в номинации «Природа и судьбы людей» признаны авторское размыш-

ление Мирошникова Данилы (Горкинская СОШ, рук. Трондина 
О. М.), рассказ Лахиной Ксении (СОШ № 6 им. С. Б. Белкина, 
рук. Герасимова В. А.), стихотворение собственного сочинения 
Сысоевой Юлии (СОШ № 5, рук. Кулбасова Л. А.). 

Лучшими авторами рисунков в номинации «Зеленая планета глазами детей» стали Солда-
това Маргарита (ДОУ № 5, рук. Шувикова М. С.), Шеина Варвара (ДОУ № 30, рук. Стукачева 
И. А.), Мухортова Кира (ЦДТ, рук. Ананьева Е. В.), Петрова Арина (НОШ, рук. Маслова О. А.), 
Игнатьева Злата (ЦДТ, рук. Ананьева Е. В.), Лахина Ксения (СОШ № 6 им. С. Б. Белкина, 
рук. Котикова Н. Д.), Сырова Василиса (ЦДТ, рук. Ананьева Е. В.), Веселова Софья (ЦДТ, 
рук. Ананьева Е. В.). 

Лучшие видеоролики в номинации «Эко-объектив» представили группа компенсирующей 
направленности ДОУ № 40 (рук. Лахина А. В., Иванова Л. В.), подготовительная группа ДОУ 
№ 40 (рук. Хирса С. А.). 

В номинации «Многообразие вековых традиций» отмечены арт-объект Шлякова Даниила 
(ДОУ № 5, рук. Боткова И. М.), композиция Пакина Александра (ДОУ № 30, рук. Стукачева 
И. А.). 

В номинации «Современность и традиции» лучшей признана презентация костюмов объе-
динения «Золотая игла» (Новосёловская СОШ, рук. Тябина Н. М.). 

С лучшими театральными постановками в номинации «Природа. Культура. Экология» высту-
пили коллектив «Зеленый компас» (Новоселовская СОШ, рук. Комарова О. А, Чернова Ж. П., 
Федорова Е. А., Лобанова О. А.), театральный коллектив «Маска» (НОШ, Фёдорова И. В.). 

Лучшие научно-исследовательские работы в номинации «Природа – бесценный дар, один 
на всех» представили Петрова Ксения, Федотов Бронислав (Першинская СОШ, рук. Козло-
ва Н. В.), Авдеев Арсений, Новожилова Вероника, Перфильев Святослав, Шишлова Элина 
(СОШ № 5, рук. Рыженкова Н. В.). Работы победителей отправлены на областной этап форума 
«Зелёная планета - 2022». 

Благодарим всех участников форума! Поздравляем ребят с заслуженным успехом и желаем 
побед в региональном этапе!

О. КОСОЛАПОВА, 
методист по эколого-биологической работе 

МБУ ДО «ЦДТ». 

НА СНИМКЕ: «Играй, гармонь!» (Ксения Лахина, 12 лет).

Экологический форум «Зелёная планета-2022»

«Люкс Топливо»: гарантированное качество горючего 



С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
…Знакомство сестёр с предприятием со-

стоялось ещё в школе – это время пришлось 
на середину шестидесятых годов прошлого 
века. Ученики старших классов в обязатель-
ном порядке изучали там основы профиль-
ного образования. Девушек учили профес-
сии ткача, юношей – основам слесарного 
мастерства. Трудиться после получения об-
разования где-то ещё, помимо шёлкового 
комбината, даже и не думали – на шёлковом 
комбинате работал бригадиром слесарей их 
отец – и был на очень хорошем счету.

Сообразно этому был выбран для посту-
пления и вуз – Московский текстильный 
институт. Сначала по совету матери в него 
учиться на инженера-технолога по ткачеству 
поступила старшая из сестёр – Нина, а сле-
дом за ней по проторённой тропе пошла и 
Тамара. Тем более что перспективность вы-
бранной профессии была очевидна – работа 
по специальности найдётся всегда. 

– Как Тамара поступала – это был юмор! – 
смеётся Нина Сергеевна. – Вместе с ней по-
ступали наши двоюродные сёстры, правда, в 
другой институт. Мы у них остановились в Мо-
скве. Я уже знала, на что внимание обраща-
ют на экзаменах, проконсультировала, чего 
ждать. И вот наступает день первого экзаме-
на, а сёстры ей сказали – мол, не торопись, 
всё равно там много будет поступающих, зна-
ешь, какая очередь…

– Ну, я до последней минуты всё что-то чи-
тала, зубрила, – перебивает Тамара Сергеев-
на, – но потом всё же почувствовала, что могу 
опоздать, решила – пора ехать. Прибегаю в 
аудиторию – а там уже и нет никого, пусто, и 
только приёмная комиссия документы соби-
рает. Я дверь приоткрываю – «А можно к вам? 
Я на экзамен…» Повезло, что председатель 
комиссии меня пожалела, позволила экза-
меноваться – но только на особых условиях. 
Она мне стала вопросы задавать сразу, без 
билетов и времени на подготовку. Мол, если 
на двойку ответите – всё, свободны, а если 
хотя бы на тройку, допущу к следующему эк-
замену. Сколько вопросов задала – даже уже 
не помню, не то пять, не то десять. И говорит 
вдруг: «Да вы так хорошо отвечаете!» – и ста-
вит мне пятёрку. История вышла, как в кино!

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВ

Пока девушки учились в Москве, в Киржа-
че шло строительство нового современного 
корпуса трикотажного, ткацкого, отделоч-
ного производств и цеха дублирования – во 
многом это случилось благодаря усилиям 
Норайра Еврандовича Степаняна – началь-
ника технического отдела комбината. Прав-
да, пуск трикотажного производства так и не 
состоялся – пока строили здание и монтиро-
вали оборудование, он оказался невостребо-
ванным. По этой же причине так и не вышел 
на проектную мощность цех дублированных 
материалов. 

Нина Сергеевна со смехом вспоминает, 
какой небывалый переполох среди местных 
девчат вызвало появление в Киржаче специ-
алистов из Франции, которые помогали 
подготовить к пуску оборудование цеха ду-
блирования. Ещё бы – для тогдашнего про-
винциального населения маленького городка 
это был небывалый случай…

А вот ткацкое и отделочное производства 
были запущены и вышли на заложенные ре-
зультаты. После же было произведено и их 
перевооружение. На ткацком производстве 
вместо старого оборудования, выпущенного 
на Клинском машиностроительном заводе, 
были установлены чехословацкие пневмати-
ческие станки и бесчелночные станки про-
изводства Новосибирского и Чебоксарско-
го машиностроительных заводов. Правда, 
ассортиментные возможности этих станков 
меньше; разнообразить ассортимент тканей 
старались за счёт использования новых ви-
дов сырья и сочетания разных нитей.

Что касается отделочного производства, 
там заменили красильное оборудование и 
печатные машины на импортные механизмы 
– из Италии и Чехословакии.

О ТКАНЯХ И РАБОТЕ 
ДЕССИНАТОРСКОГО ОТДЕЛА

Ассортимент выпускаемых тканей был 
очень разнообразен – начиная от технических 
и заканчивая тканями бытового назначения, 
которые выпускались как из натуральных, так 
и из химических волокон. Особой гордостью 
комбината стали крепдешины. Рабочие раз-
личных профессий, технологи, художники, 
колористы – над созданием тканей трудилась 
огромная армия людей, это был очень много-
ступенчатый процесс. Многие специалисты 
комбината для освоения новых технологий 
бывали на других ткацких предприятиях, рас-
положенных по всему СССР.

Шёлк-сырец поступал в мотках из Китая, 
Средней Азии. Сначала его забрызгивали 
(замачивали), разматывали, крутили, готови-
ли основы – и только потом уж приступали к 
ткачеству.

Суровые* ткани распределяли по сортам, 
отделяя брак, отправляли в отделочное про-
изводство, где их отваривали, сушили. Затем 
ткань красили или печатали на ней рисунок, 
закрепляли краску, промывали и снова суши-
ли.

Художники готовили узоры с учётом уже 
имеющихся в производстве тканей. Колори-
сты обеспечивали разнообразие расцветок 
каждого материала.

Большая роль в обновлении ассортимента 
отводилась дессинаторской группе – в ней 
работала Т. С. Малютина. После окончания 
учёбы она вернулась в Киржач, поскольку 
у неё было направление с шёлккомбината. 
Однако сначала Тамара Сергеевна работала 
инженером-стажёром в цехе, потом перешла 
в отдел стандартизации. Работа с докумен-
тами Тамаре Сергеевне не нравилась – была 
скучной и утомляла. Спустя года полтора, в 
1975 году, в дессинаторском отделе освобо-
дилось место, и она перешла туда.

В дессинаторской группе тогда работали 
такие мастера своего дела, как Мария Андре-
евна Логинова, Тамара Васильевна Булано-
ва, Галина Михайловна Рожкова – на их счету 
было уже много разработанных и внедрённых 
в производство разнообразных тканей, поль-
зовавшихся спросом у населения.

Задача дессинаторов заключалась в том, 
чтобы разработать новое переплетение ни-
тей и подобрать к нему тот рисунок, который 
будет выглядеть на нём наиболее эффектно. 
Часть образцов разрабатывалась по заданию 
руководства. Другая часть создавалась по 
инициативе самих дессинаторов. Учитыва-
лись направления моды, потребности насе-
ления, наличие либо перспективность сырья, 
возможности оборудования. Исследовались 
импортные ткани – их рассматривали даже 
через лупу; на выставках и ярмарках изуча-
ли продукцию отечественных фабрик – вдруг 
получится поймать какую-то свою мысль. Ко-
нечно, даже при заимствовании идей рисунок 
трансформировался – добавлялись и убира-
лись элементы, изменялись цвета…

Внедрять ткани в производство помога-
ли инженеры-технологи крутильно-ткацкого 
производства, инженеры-химики красиль-
но-отделочного производства. Для «обкат-
ки» образцов в старом цехе специально был 
выделен станок. Когда дессинаторская была 
переведена в новый цех, просто использова-
лись по очереди все имеющиеся станки – для  
заправки нитей старались подходить к самым 
лучшим мастерам.

Сейчас повсеместно для такой работы ис-
пользуются специализированные компью-
терные программы, раньше же все расчёты 
делались вручную.

Раз в квартал на комбинате проводились 
художественно-технические советы, в состав 
которых входила как творческая группа, так и 
производственная – на них оценивались но-
вые образцы. Согласно плану, по итогам ко-
миссии у каждого дессинатора должны были 
принять минимум две ткани. Причём случа-
лось, что работу и отклоняли – например, в 
силу технической сложности или низкой про-
изводительности. Впрочем, если даже обра-
зец утверждали, это вовсе не означало, что 
она вводилась в производство – могли про-
сто отложить «на дальнюю полку».

После приёмки на местном уровне новые 
ткани также раз в квартал везли на оценку 
в Москву, на худсовет Роспромшёлка – там 

присутствовали представители различных 
предприятий шёлковой промышленности и 
профильных НИИ  – и тоже могли отклонить 
образцы запросто.

– До Москвы мы добирались на автобусе, 
– вспоминает Тамара Сергеевна. – Ездила 
целая команда – не только дессинаторы, но и 
художники, и колористы, и химики – букваль-
но все. А водитель у нас был такой смешной 
– Колей его звали. Сидим на столичной ко-
миссии, представляем ткани. Члены худсове-
та рассматривают образцы, щупают, обсуж-
дают. Дело тянется медленно – на комиссию 
ведь съезжались все фабрики, занимающие-
ся выпуском шёлка. И вот как Коле надоест – 
на вопрос, какие будут предложения, первый 
тянул басом: «Принять!»

Раз в год собирался художественный совет 
ВИАЛЕГПРОМа (Всесоюзный институт ассор-
тимента лёгкой промышленности) – это был 
последний этап оценки работы художников, 
дессинаторов и технологов. На этих советах 
происходил обмен опытом между специали-
стами предприятий шёлковой отрасли СССР.

Итогом заседания этих комиссий станови-
лись ткани, пользовавшиеся большой попу-
лярностью у населения. Тафты «Суздальчан-
ка» и «Вечерняя», костюмно-плательная ткань 
«Карелия», ткань деворе** «Аэлита» (кстати, 
её разработала как раз Тамара Сергеевна, и 
она на конкурсе предприятий Роспромшёлка 
заняла 2 место) – это лишь очень немногие из 
наименований, которые выпускала фабрика. 
Многие изделия комбината экспонировались 
не только на ВДНХ, но и побывали на между-
народных выставках и ярмарках. Её продук-
ция поставлялась во все республики СССР.

Кстати, названия тканям могли давать и 
сами дессинаторы, но чаще наименования 
придумывала тогдашний инженер по стан-
дартизации Анна Михайловна Пикунова – в её 
обязанности входило составление докумен-
тации на новые ткани; у неё, как вспоминают 
сёстры, это лучше получалось.

О РАБОТЕ БАЗОВОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ВНИИ ПХВ

Н. С. Антипова после окончания института 
по распределению уехала на три года рабо-
тать на Раменский хлопчатобумажный ком-

бинат. Вернувшись в Киржач, устроилась в 
технический отдел шёлкового комбината, где 
проработала десять лет. Но потом её при-
гласили на работу в базовую лабораторию 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института по переработке химических во-
локон (ВНИИПХВ) – единственную, кстати, 
на весь Советский Союз. Лаборатория рас-
полагалась также на фабрике и занималась 
первоначально разработкой и быстрым вне-
дрением технических тканей. Она появилась 
в конце шестидесятых годов в связи с запу-
ском нового производства и приобретением 
соответствующего оборудования. 

Нина Сергеевна пришла в лабораторию на 
должность научного сотрудника, проработа-
ла с 1985 по 1996 год. Руководителем тогда 
был Николай Иванович Захаров – он был на-
граждён орденом «Знак Почёта», подчинён-
ные отзывались о нём как об опытнейшем 
специалисте, отдавшем текстильной про-
мышленности всю свою жизнь.

Как рассказывает сама Нина Сергеевна, 
работалось в чём-то проще, чем дессинато-
рам комбината. Предварительные техниче-
ские расчёты производила ассортиментная 
лаборатория института, которая давала на-
правление работы. Сотрудники базовой ла-
боратории занимались уже подробными рас-
чётами и внедрением тканей.

Самым массовым продуктом из внедрён-
ных с участием лаборатории были техниче-
ские ткани для красящих лент пишущих ма-
шинок и лент ЭВМ. Но со временем занялись 
и разработкой синтетических бытовых тканей 
с использованием эластика в утке.

Кроме того, лаборатория была также за-
действована в освоении нового сырья, по-
ступавшего с заводов по производству хим-
волокон, которые находились как во многих 
российских городах, так и в других республи-
ках СССР.

Доводилось сотрудникам базовой лабо-
ратории и бывать в командировках по всей 
стране. Если при производстве разработан-
ных ими тканей на каких-либо предприятиях 
появлялся брак, приходилось искать и устра-
нять причину его появления.

К сожалению, к середине 90-х деятель-
ность комбината начала затухать; в 1997 году 
производство было остановлено. В конце 
1998 года он стал снова функционировать 
с новым владельцем, однако полноценно 
восстановиться так и не смог, окончательно 
закрывшись через какое-то время в связи с 
банкротством. Однако это уже другая исто-
рия. Жаль только, что наработанный деся-
тилетиями опыт в итоге оказался никому не 
нужен…

* В данном случае – ткань с ткацкого станка 
без окраски и отделки.

** Ткань деворе (с выжигом) – это матери-
ал, созданный по сложнейшему, уникально-
му методу обработки текстиля, создающему 
на поверхности непрозрачные и прозрачные 
места. Зрительно такая материя становится 
более воздушной, смотрится презентабель-
но и утонченно.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Т. С. Малютина; сотрудники 

базовой лаборатории  ВНИИ ПХВ (Н. С. Анти-
пова – первая справа в верхнем ряду).

Фото из личного архива
 Т. С. Малютиной и Н. С. Антиповой.
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О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА

Две сестры: «Никогда не планировали жить где-то ещё»
Всем известно, что ткань делают ткачи. Также многие знают, 
что узоры для этого придумывают художники по тканям. 
Но редко кто сможет сказать, что за профессия – дессинатор. 
А между тем, это важнейшее звено между рождением узора
в качестве эскиза и появлением его на готовом полотнище.
Именно дессинаторы совмещают рисунки с тканью с учётом её структуры,
создают переплетения нитей,
на которых эти рисунки будут выглядеть наиболее выигрышно.
Без дессинаторов работа ткацких фабрик просто невозможна,
а в сотрудничество с ними вовлечены представители практически всех
профессий, имеющихся на производстве.
Безусловно, не стал исключением и местный шёлковый комбинат.
О том, как они стали дессинаторами, как им работалось на фабрике
и какой была фабрика во время их работы,
согласились рассказать сёстры Тамара Сергеевна Малютина
и Нина Сергеевна Антипова.
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Н. МАРТЫНОВ
***

Скоро, скоро посевная,
Уж наметилось тепло,
Этим будто намекая:
Ждите в гости всем назло.
Для крестьянина ведь праздник
Первый выезд на поля,
Не обучен жить он праздно,
Как кормилица-земля.
Все ему бы копошиться:
Сеять ли, бороновать,
Только вот одна вещица…
Есть заноза, так сказать.
Очень уж кусают цены
На солярку, на бензин
И настойчиво, гангреной,
Поражают организм.
Тут уже не до работы -
Извивайся и юли,
И ищи пути-дороги,
Кому надо сунь рубли.
Скоро, скоро посевная,
Но угрюм пока мужик.
Где его передовая?
В кабинеты путь лежит.

М. ЛЫСОВ
ЛЕТНЕЕ УТРО В ДЕРЕВНЕ

Утро кошкой заползает в дом,
Проскользнуло по ковру тайком,
Через занавески тонкий луч,
Сон ночной теперь закрыт на ключ.

По подушке медленно скользит,
Нос щекочет, молча говорит,
Что давно уже пора бы встать,
Умываться и во двор бежать.

На порог я выйду, потянусь,
Без ступенек в лето оттолкнусь.
Здравствуй, целый деревенский мир
С тропками, затёртыми до дыр.

А трава в теньке блестит росой,
Дремлет под прохладою ночной.
Скоро и сюда пробьётся луч,
Тихо закрывая ночь на ключ.

А. ЗИНОВЬЕВ
***

У жизни нет черновика,
Не повторить, не окунуться,
Летит целебная вода,
Но не попить, не отвернуться!
У жизни нет черновика,
Шнурки единожды порвутся,
А вот стихи…
А там кино, спектакль,
Можно и вернуться.
Но точно в сцене в прошлый раз
Актер совсем не это думал,

Да, он сказал и повторил,
Но я же видел - передумал!
И понесло сценарий вкось,
И в зале рты застыли в изумленье.
А в жизни нет черновика.
И не было безвременья.
Все вбито в правду дней своих,
И зуб - он выпадет не к сроку,
Попутчики мои - сороки
Трезвонят так же, как всегда.
Но так же, но не так я слышу,
Все изменения я вижу…
А в жизни нет черновика.

Ю. АНУФРИЕВ
ПЕРЕХОД

До тебя мне идти так немного,
Стоит лишь перейти мне дорогу.
Сколько лет всё никак не решусь,
Сам не знаю, чего я боюсь.

А когда зажигают огни,
 Снова в окна смотрю я твои.
 И счастливей меня в мире нет,
 Если в них вижу твой силуэт.

 Вот впервые за долгие годы
 Я решился - иду к переходу.
 Но всё так же, с каких уже пор,
 Красный свет мне зажёг светофор.

 Кто мне скажет, в чём я провинился,
 Целый мир против вдруг ополчился.
 Но надеялся я не напрасно, 
Подожду - и погаснет свет красный.

 Красным будет лишь цвет этих роз,
 Для тебя что сегодня принёс.
 Я сомнения прочь отгоню,
 В дверь квартиры твоей позвоню.

М. КОКОРЕВ
***

Всё реже пишется строка,
Вслед за которой продолжение
Сама выводит вдруг рука
И мысли создаёт движение,

И чувства дыбятся горой,
Не помещаются в груди...
И слёзы, закипев порой,
Туманят взор, а впереди

Видна дорога, виден край...
Но промелькнувший поворот
Всё реже требует - решай:
Ты - самолёт или пилот?

Всё реже пишется строка...
Всё чаще - мимо повороты...
И снова поднята рука,
И манит дальнего кого-то...

Но рядом - никого пока...

В. ТАЛТАНОВ
ОЖИДАНИЯ

Скажу я честно, в свою бытность
Всегда узнать не забывал,
Был я пытливым, любопытным
И все чего-то очень ждал.
На мир смотрел не из окошка,
Его, как мог, я познавал,
Когда кидал в костер картошку,
Её печеной очень ждал.
А в речке позже ловил струи,
Запруды делал из земли,
И ждал, как взрослый, поцелуя
И верной, пламенной любви.
Что будет дальше, знать бы,
Но вот настала эта ночь.
Я ждал, конечно, скромной свадьбы,
Затем ждал сына или дочь.
И брал домашние заботы,
И не считал часов и дней,
А что касается работы,
То ждал ее всегда трудней.
Коль выбор был задач различных,
То груз потяжелее брал,
Старался делать на отлично,
На совесть, в общем, все решал.
Теперь во всем назад шагаю,
По силам дел я не найду,
А в жизни я сейчас у края
И только пенсию лишь жду.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«Весенний микс»
А. ГОТКО

И ГОРОД ДОВОЛЬНО ЩУРИТСЯ…
А осень в подложечке спрятана из прошлогодних листьев
Трагедиями сентябрьскими, моими рваными мыслями…
Из праха разворошенного всплывают воспоминания,
Немножечко приглушенные, сегодня без сострадания…

Увы, не способны к эмпатии набухшие почками веточки.
Несбывшееся свидание, несбывшееся и заветное…
Загаданное заранее, не раз мной во снах просмотренное…
Просроченное свидание – с осеннею позолотою…

Под солнечным желтым всполохом вдруг соком деревья брызнули,
И вот уже изумрудами, и вот уже над карнизами…
Весна обнимает улицы салатовым сумасшествием…
И город довольно щурится, а небо над ним блаженствует…

А. АЛФЕЕВА
***

В голубом берете на Цветном бульваре
Девочка шагала в паре с мамой Варей.
В лужах стыло солнце первого мороза,
Голые каштаны повставали в позу.

Дело было утром, без пяти до сада,
В голубом берете - мамина услада.
В ледяной обёртке скученные листья,
И рябит рябина огненною кистью.

Сморщенные дяди скачут на работу,
А берет с косичкой поборол икоту.
Нет забот у детства, и на белом свете
Нет счастливей леди в голубом берете.

***
Где трав уставших запах кислый
В сосновой вьётся тишине,
Где грудь сливовая нависла
В полноцветочной белизне,

Как материнская прохлада,
Над затенённою скамьёй,
Где куст пахучею отрадой,
Качаясь, встал над головой,

Медовым ладаном клубится
Потухший день меж мураша.
И стонет над водою птица,
Как непрощённая душа.

Ю. ГЛОНИН
***

По хозяевам коты

Скачут-топчутся.

Их желания просты – 

Кушать хочется.

Совершенно, мол, не те

Ощущения,

Если нету в животе

Насыщения.

Исполняйте, две балды,

Нам желания – 

Выдавайте нам еды

Для жевания.

А хозяева вершат

Злодеяния – 

Все укрытые лежат

Одеялами.

Бесполезно голосить,

В лица пялиться,

Невозможно укусить

Даже палец им.

И не дрогнут их глаза

Даже веками,

Как их можно называть

Человеками?

Не шевелятся с утра – 

Всё упрямятся:

Чёрный вечер был вчера – 

Вечер пятницы…

И коты в тоске кружат

В вальсе вечном их -

Очень хочется пожрат.

Только нечего.

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ



15.04.2022 г.                                                                                                                                                                                   № 399
Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории города Киржач Киржачского района 

Владимирской области
В соответствии со статьями 13 и 31 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257 - ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 г. № 67 
«Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом  муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области постановляю:

1. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области  в соответствии с показателями 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за   исполнением    настоящего    постановления    возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).  
Глава администрации                                                                                                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом полной версии Постановления от 15.04.2022 № 399 «Об определении размера вреда, причиняемого транспорт-

ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области» можно ознако-
миться на официальном сайте администрации г. Киржач www. gorodkirzhach.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района 
«О внесении изменений в Устав Киржачского района»

19.04.2022 г.                                                                                                                                № 2
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Киржачском районе», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского  района Владимирской области принять ре-
шение «О внесении изменений в Устав Киржачского района» в представленной редакции.

2. Опубликовать настоящее Заключение в течение 10 дней после окончания публичных слушаний в газете 
«Красное знамя».

3. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 апреля  2022 г.                                                                                                                                                                         № 12

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  проект планировки и межевания тер-
ритории земельного участка, расположенного юго-западнее д. Старово, Владимирская обл., Киржачский 
район, за пределами населенного пункта.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Крюков А.М.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 

15 марта 2022 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 15 апреля 2022 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

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

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

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного юго-западнее д. 
Старово, Владимирская обл., Киржачский район, за пределами населенного пункта, одобрен участниками 
публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Влади-
мирской области.

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

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 894 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение),  п. Лисицыно.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 22.05.2022 г.
Глава администрации           И.Н.БУКАЛОВ.

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

доставления в аренду земельных участков  из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 33:02:021107:502, площадью 1729 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ва-
силево, ул. Солнечная, з/у 9.

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

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

Дата окончания приема заявлений  22.05.2022 г.
Глава администрации                                                                                                                                           И.Н.БУКАЛОВ.

15.04.2022 г.                                                                                                                                              № 622 
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская  обл., Киржачский район, д. Полутино, 
ул. Центральная, д. 29

Рассмотрев обращение и представленные материалы Морозова Д.А., в соответствии со ст.ст.45-46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке  принятия 
решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по планировке территории, внесении изменений в 
такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению» постановляю:

1.  Подготовить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенно-
го по адресу: Владимирская  обл., Киржачский район, д. Полутино,  ул. Центральная, д. 29.

2. Разрешить Морозову Д.А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельно-
го участка, расположенного по адресу: Владимирская  обл., Киржачский район, д. Полутино, ул. Централь-
ная, д. 29.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалиф. аттестат кадаст. инженера 

№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Кир-
жач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с КН 33:02:010901:1029, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, 
СНТ «Горизонт», д. 183.

Заказчиком кадастровых работ является Викулов Владимир Андреевич (контактный телефон: 
+7 (960) 734-44-40, адрес для связи: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Б. Москов-
ская, д. 2а, кв. 11).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 24 мая 2022 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их пред-
ставителей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

 Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,
- СНТ «Горизонт», дом 172, КН 33:02:010901:1022;
- СНТ «Горизонт», КН 33:02:010901:1032,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых 

работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правоо-
бладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалиф. аттестат кадаст. инженера 

№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Кир-
жач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с КН 33:02:020807:72, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипрев-
ское (сельское поселение), д. Кипрево, ул. Станционная, дом 9а, квартира 3.

Заказчиком кадастровых работ является Соболева Валентина Алексеевна (конт. тел. +7 (903) 833-74-23, 
адрес для связи: Владимирская область, Киржачский район, МО, д. Кипрево, ул. Станционная, д. 9а, кв. 3).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24 мая 2022 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их пред-
ставителей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

 Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), 
- д. Кипрево, ул. Станционная, д. 10, КН 33:02:020807:105;
- д. Кипрево, ул. Станционная, д. 9а, КН 33:02:020807:74,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых 

работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правоо-
бладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 22- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

15.04.2022  г.                                                                                                                                                                              № 396
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении   

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверж-
дении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязатель-
ного применения проверочных листов»,  постановляю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осущест-
влении  муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
города Киржач Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования). 
Глава администрации              Н. В. СКОРОСПЕЛОВ.
С текстом полной версии Постановления от 15.04.2022 № 396 «Об утверждении формы проверочного листа, применяе-

мого при осуществлении   муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
города Киржач Киржачского района Владимирской области» можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
г. Киржач www.gorodkirzhach.ru.

15.04.2022 г.                                                                                                                                                                                 №  397
Об утверждении Положения об использовании на платной основе автомобильных дорог 

местного значения, участков указанных автомобильных дорог и прекращение такого пользования 
на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить Положение об использовании на платной основе автомобильных дорог местного значения, 
участков указанных автомобильных дорог и прекращение такого пользования на территории города Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль  за   исполнением    настоящего    постановления    возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).  
Глава администрации                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом полной версии Постановления от 15.04.2022 № 397 «Об утверждении Положения об использовании на платной 

основе автомобильных дорог местного значения, участков указанных автомобильных дорог и прекращение такого пользова-
ния на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации г. Киржач www.gorodkirzhach.ru. 

15.04.2022 г.                                                                                                                                                                                №  398
Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области

В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования город Киржач Киржачского  района 
Владимирской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемый расчет стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Кир-
жач Киржачского  района Владимирской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить примерную форму договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Киржач Кир-
жачского  района Владимирской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).  
Глава администрации                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом полной версии Постановления от 15.04.2022 № 398 «Об установлении перечня и стоимости услуг по присое-

динению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации г. Киржач www. gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



15.04.2022 г.                                                                                                                                              № 623	
О	подготовке	проекта	планировки	и	межевания	территории	вблизи	земельного	участка	

с	кадастровым	номером	33:02:020614:1326,	по	адресу:	Владимирская	область,	
Киржачский	район,	д.	Финеево,	ул.	Нужная,	д.	10	

Рассмотрев обращение и представленные материалы Наумовой Я. А., в соответствии со ст. ст. 45-46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке  принятия 
решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по планировке территории, внесении изменений в 
такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению» постановляю:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:020614:1326, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Финеево, ул. Нуж-
ная, д. 10.

2. Разрешить Наумовой Я.А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:020614:1326, по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район,  д. Финеево, ул. Нужная, д. 10.

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

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

15.04.2022 г.                                                                                                                                              № 624	
О	подготовке	документации	по	планировке	территории	(проекта	планировки	

и	межевания	территории)	д.	Полутино	Киржачского	района	Владимирской		области
Рассмотрев обращение и представленные материалы МКУ «УЖКХАИСКР», в соответствии со ст. ст. 45-46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке  приня-
тия решений о подготовке,  утверждении документации по планировке территории, внесении изменений 
в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению» постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) 
д. Полутино Киржачского района Владимирской  области.

2. Разрешить МКУ «УЖКХАИСКР» подготовку документации по планировке территории (проекта плани-
ровки и межевания территории) д. Полутино Киржачского района Владимирской  области.

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

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

19.04.2022  г.                                                                                                                                                                              №  403
Об	утверждении	проекта	планировки	и	межевания	территории	«Владимирская	область,	

МО	г.	Киржач,	мкр.	Красный	Октябрь,	ул.	Калинина	№	66А.	Кадастровый	квартал	33:02:020206»	
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.04.2022 г. № 14 
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории «Владимирская область, 
МО г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина № 66А. Кадастровый квартал 33:02:020206», постано-
вляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Калинина № 66А. Кадастровый квартал 33:02:020206».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
19 апреля 2022 года                                                                                                                                                          №  15
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-

ритории части кадастрового квартала 33:02:020105 и части кадастрового квартала 33:02:020101.
Количество участников публичных слушаний: 22 человека.
Протокол публичных слушаний от 18.04.2022 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 28.02.2022 № 25/159, проведенных 06 апреля 2022 года, в 10.00, 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 части кадастрового квартала 33:02:020105 и 
части кадастрового квартала 33:02:020101, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе ад-
министрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в 
администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                              М. Н.  МОШКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи 
следующего имущества:

Условия заключения договора купли-продажи, характеристика Лота, порядок проведения торгов, опре-
деления победителей, условия типового договора купли-продажи, форма и порядок подачи заявки, вне-
сения и возврата задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru).  С иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  
рабочие дни с 800 до 17 00 (перерыв на обед с 1300 до 1400) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7 (здание 
администрации), кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47».

Глава администрации                                                                                                                                         И. Н. БУКАЛОВ.



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

15.00, 18.00 Новости. 9.20, 0.00 «АнтиФейк». 
(16+) 10.00 Жить здорово! (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40 Информационный канал. 
(16+) 21.00 Время. 22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки». (16+) 23.00 Большая игра. (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 1.00 Т/с «Земский доктор». 2.45 Т/с 
«Отец Матвей». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 8.25, 10.35 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие 14.00 
«Место встречи» 16.45 «За гранью» (16+) 17.50 
«ДНК» (16+) 20.00 Т/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО» (16+) 22.00, 23.30 Т/ф «ПЁС» (16+) 3.25 
Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» Т/ф (12+) 
10.40 «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не 
спета». Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 11.50, 0.30 Петровка, 38 (16+) 12.05 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+) 13.45 «Мой 
герой. Олег Чернов» (12+) 14.50 Город новостей 
15.00 «10 самых... Война со свекровью» (16+) 
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ». Т/ф (12+) 17.05 «90-е. Горько!» (16+) 
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ». Т/ф (12+) 20.00 Наш город. Диа-
лог с мэром. Прямой эфир 22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+) 23.10 «Прощание. Вторая волна» 
(16+) 0.45 «90-е. Тачка» (16+) 1.25 «Знак каче-
ства» (16+) 2.05 «Несостоявшиеся генсеки». 
Д/ф (12+) 2.45 «Осторожно, мошенники! Кафе 
«Жуть» (16+)

М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры». (16+) 9.00 Т/с «Гранд». 
(16+) 13.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». (16+) 15.55 Х/ф 
«Восхождение Юпитер». (16+) 20.00 Х/ф 
«Призрачный патруль». (12+) 21.45 Х/ф «Уг-
нать за 60 секунд». (12+) 0.00 Х/ф «Три икса-
2. Новый уровень». (16+) 1.50 Х/ф «Профес-
сионал». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+) 8.40, 4.15 Давай разведёмся! 
(16+) 9.40, 2.35 Тест на отцовство. (16+) 
11.55, 0.30 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.00, 1.20 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 1.45 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.05, 2.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+) 14.40 Х/ф 
«Суррогатная мать». (16+) 
19.00 Х/ф «Я заплачу зав-
тра». (16+) 22.40 Т/с «Жен-
ский доктор-3». (16+) 5.05 
Пять ужинов. (16+)
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ВТОРНИК,
26  АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25  АПРЕЛЯ

СРЕДА,
27  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
28  АПРЕЛЯ

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». (16+) 
10.00 Жить здорово! (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.55 Информационный канал 
(16+) 21.00 Время. 22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки». (16+) 23.00 Большая игра. (16+) 0.00 
Д/ф «Легенда номер 20». К 70-летию Вла-
дислава Третьяка. (12+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 1.00 Т/с «Земский доктор». 2.45 Т/с 
«Отец Матвей». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 8.25, 
10.35 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 14.00 «Место встречи» 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+) 22.00, 
23.30 Т/ф «ПЁС» (16+) 3.25 Т/ф «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.45 Любимое кино. 

«Бриллиантовая рука» (12+) 9.10 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». Т/ф (12+) 11.00 Го-
родское собрание (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 11.50, 0.30 Петровка, 
38 (16+) 12.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф 
(12+) 13.45 «Мой герой. Владислав Третьяк» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.00 «Обложка. 
Звёздная болезнь» (16+) 15.30 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». Т/ф. 
1-я и 2-я серии (12+) 17.05 «90-е. В завязке» 
(16+) 18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Т/ф 
(12+) 22.35 «Спорт - норма жизни». Специ-
альный репортаж (16+) 23.05 «Знак каче-
ства» (16+) 0.45 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+) 1.25 «Борис Грачевский. Лю-
бовный ералаш». Д/ф (16+) 2.05 «Март - 53. 
Чекистские игры». Д/ф (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55 Ново-

сти 6.05, 0.00 Все на Матч! 9.10, 12.35 Специ-
альный репортаж (12+) 9.30 Х/ф «Боец без 
правил» (16+) 11.30 «Есть тема!» 12.55 «Глав-
ная дорога» (16+) 14.00 Классика бокса (16+) 
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-
онат России. Женщины. Финал 16.00 Пляж-
ный волейбол. BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор (0+) 17.55 
«Громко» 18.55 Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит». (Санкт-Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 21.00 «После футбола» 
22.00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев 
- К. Маргарян 0.30 Тотальный футбол (12+) 
1.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино 7.35 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного» 8.15 
Х/ф «Республика ШКИД» 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.05 ХX век 12.25 Д/ф «Апостол 
радости». Александр Шмеман» 14.05, 20.50 
Линия жизни 15.05 Новости. Подробно. АРТ 
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» 17.45, 2.05 Со-
листы XXI века 18.35, 1.15 Д/с «Таинствен-
ные города Майя» 19.45 Главная роль 20.05 
«Библейский сюжет» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 22.30 Х/ф «Мираж» 2.50 Цвет времени

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

(0+) 6.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.40, 1.35 Х/ф 
«Кейт и Лео». (12+) 11.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры». (16+) 20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра». (16+) 22.20 Х/ф «Профессионал». (16+) 
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.00 Давай разведёмся! (16+) 10.00, 
3.05 Тест на отцовство. (16+) 12.15, 1.00 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 13.20, 1.50 Д/с 
«Порча». (16+) 13.50, 2.15 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.25, 2.40 Д/с «Верну любимого» (16+) 
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+) 19.00 
Х/ф «Суррогатная мать». (16+) 23.15 Т/с 
«Женский доктор-3». (16+)

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20, 0.00 «АнтиФейк». 
(16+) 10.00 Жить здорово! (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40 Информационный канал. 
(16+) 21.00 Время. 22.00 Т/с «Начальник 
разведки». (16+) 23.00 Большая игра. (16+)

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 1.00 Т/с «Зем-
ский доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 8.25, 10.35 
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие 14.00 
«Место встречи» 16.45 «За гранью» (16+) 17.50 
«ДНК» (16+) 20.00 Т/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО» (16+) 22.00, 23.30 Т/ф «ПЁС» (16+) 3.15 
Их нравы (0+) 3.30 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.30 «Доктор И...» (16+) 9.00 

«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». Т/ф (12+) 10.40 
«Вия Артмане. Гениальная притворщица». Д/ф 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 (16+) 12.05 «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+) 13.45 «Мой герой. 
Тамара Акулова» (12+) 14.50 Город новостей 15.05 
«Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+) 15.30 «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
Т/ф. 3-я и 4-я серии (12+) 17.05 «90-е. Королевы 
красоты» (16+) 18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ». Т/ф (12+) 20.15 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». 
Т/ф (12+) 22.35 «Закон и порядок» (16+) 23.10 
«Месть брошенных жён». Д/ф (16+) 0.45 «Удар 
властью. Уличная демократия» (16+) 1.25 «Про-
щание. Михаил Жванецкий» (16+) 2.05 «Дворцо-
вый переворот - 1964». Д/ф (12+) 2.45 «Осторож-
но, мошенники! Добровольное уродство» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 21.40, 0.00 Новости 

6.05, 21.00 Все на Матч! 9.10, 12.35, 3.10 Специ-
альный репортаж (12+) 9.30 Х/ф «Наёмник: Отпу-
щение грехов» (16+) 11.30, 0.50 «Есть тема!» 12.55 
«Главная дорога» (16+) 13.55, 15.00 Х/ф «Матч» 
(16+) 16.35 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина 19.15 Баскетбол. 
«Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Пари-
бет Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал 21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала 1.10 Футбол. «Эстудиантес» (Аргентина) 
- «Брагантино» (Бразилия). Кубок Либертадорес

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 Легенды 
мирового кино 7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Таинствен-
ные города Майя» 8.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 9.45 Д/с «Забытое ремесло» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.05 ХX век 12.10 Цвет вре-
мени 12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 13.30 Линия жизни 
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонар-
до» 15.05 Новости. Подробно. Книги 15.20 «Эр-
митаж» 15.50 «Сати. Нескучная классика...» 17.40, 
1.55 Солисты XXI века 19.45 Главная роль 20.05 
«Библейский сюжет» 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.50 Линия жизни 21.45 «Белая студия»

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

6.25 М/с «Забавные истории». (6+) 6.40 М/ф 
«Монстры против овощей». (6+) 7.00 М/с «Том и 
Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сё-
стры». (16+) 9.00 Т/с «Гранд». (16+) 14.35 Х/ф 
«Заколдованная Элла». (12+) 16.25 М/ф «Ра-
пунцель. Запутанная история». (12+) 20.00 Х/ф 
«Восхождение Юпитер». (16+) 22.20 Х/ф «Ино-
планетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес». 
(16+) 0.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.55, 4.15 Давай разведёмся! (16+) 9.55, 
2.35 Тест на отцовство. (16+) 12.10, 0.30 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.15, 1.20 Д/с «Порча». 

(16+) 13.45, 1.45 Д/с «Знахар-
ка». (16+) 14.20, 2.10 Д/с «Вер-
ну любимого» (16+) 14.55 Х/ф 
«Долгий свет маяка». (16+) 19.00 
Х/ф «Компаньонка». (16+) 22.40 
Т/с «Женский доктор-3». (16+)

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20, 0.00 «АнтиФейк». 
(16+) 10.00 Жить здорово! (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40 Информационный канал. 
(16+) 21.00 Время. 22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки». (16+) 23.00 Большая игра. (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 1.00 Т/с «Земский доктор». 2.45 Т/с 
«Отец Матвей». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 8.25, 
10.35 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 14.00 «Место встречи» 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+) 22.00 Т/ф 
«ПЁС» (16+) 23.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.00 «Поздняков» (16+) 0.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+) 1.05 Т/ф «ПЁС» (16+) 2.50 
«Таинственная Россия» (16+) 3.30 Т/ф «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)

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

8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». Т/ф (12+) 
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за успех». Д/ф 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 (16+) 12.05 «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+) 13.45 «Мой герой. 
Николай Иванов» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05 «Хватит слухов!» (16+) 15.30 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/ф (12+) 
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+) 
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕ-
ЛОСНЕЖКИ». Т/ф (12+) 20.15 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО». Т/ф 
(12+) 22.35 «10 самых... Артистки с характером» 
(16+) 23.10 «Гипноз и эстрада». Д/ф (12+) 0.45 
«90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+) 1.25 «Тай-
ны советской номенклатуры». Д/ф (12+) 2.05 «Га-
лина Брежнева. Изгнание из рая». Д/ф (12+) 2.45 
«Осторожно, мошенники! Лапы «эскулапа» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.30, 17.55 Новости 6.05, 18.00, 

21.15, 0.00 Все на Матч! 9.10, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+) 9.30 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала (0+) 11.30, 2.40 «Есть тема!» 
12.55 «Главная дорога» (16+) 13.55 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+) 15.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. 1/4 финала 18.30 Хок-
кей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Кубок Гагарина 21.45 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Лига конференций. 1/2 фина-
ла 0.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт». 
Лига Европы. 1/2 финала (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино 7.35 Д/с «Таинствен-
ные города Майя» 8.40, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.05 ХX век 12.05 
Д/с «Первые в мире» 12.20 Х/ф «Мираж» 13.30 
Д/с «Предки наших предков» 14.15 Абсолют-
ный слух 15.05 Новости. Подробно. Театр 15.20 
Моя любовь - Россия! 15.45 «2 Верник 2» 17.45, 
1.50 Солисты XXI века 18.25, 21.35 Цвет вре-
мени 18.35, 1.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей» 19.45 Главная роль 20.05 «Библей-
ский сюжет» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Родина рядом». К 75-летию Юрия 
Кублановского 21.45 «Энигма» 22.30 Д/ф «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Сталина к Хруще-
ву. Заметки очевидца». 95 лет Борису Доброде-
еву 2.30 Д/ф «Дом искусств»

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

6.35 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тай-
ны». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры». (16+) 9.00 Т/с 
«Гранд». (16+) 13.35 Х/ф «Шестой день». (16+) 
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+) 20.00 Х/ф 
«Хэнкок». (16+) 21.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия». (16+) 0.35 Х/ф «Шестой 
день». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.15, 4.15 Давай разведёмся! (16+) 10.15, 
2.35 Тест на отцовство. (16+) 12.30, 0.30 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 13.35, 1.20 Д/с «Пор-
ча». (16+) 14.05, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.40, 2.10 Д/с «Верну любимого» (16+) 15.15 
Х/ф «Компаньонка». (16+) 19.00 Х/ф «Живая 
вода». (16+) 22.40 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+) 5.05 Пять ужинов. (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 Но-

вости 6.05, 17.05, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
9.10, 12.35 Специальный репортаж (12+) 

9.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 

чемпионов. 1/2 финала (0+) 11.30 «Есть 
тема!» 12.55 «Главная дорога» (16+) 14.00 

Классика бок-са (16+) 15.00 Х/ф «Наёмник: 
Отпущение грехов». (16+) 17.55 Плавание. 

Чемпионат России 19.45 Смешанные 
единоборства. А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC 

(16+) 21.45 Фут-бол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига чемпионов. 

1/2 финала 0.55 Футбол. «Америка 
Минейро» (Брази-лия) - «Депортес 

Толима» (Колумбия). Кубок Либертадорес 
2.55 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино 7.35, 18.30, 

0.55 Д/с «Таинственные города Майя» 8.35, 
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» 9.45 
Д/с «Забытое ремесло» 10.15 «Наблюда-

тель» 11.10, 0.05 ХX век 12.05 Д/с «Первые 
в мире» 12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 13.30 Д/с 
«Предки наших предков» 14.15 Искусствен-
ный отбор 15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Д/с «Пряничный домик» 15.50 «Белая 
студия» 17.45, 1.55 Солисты XXI века 19.45 

Главная роль 20.05 «Библейский сюжет» 
20.35 Абсолютный слух 21.20 Д/ф «Самая 

счастливая Пасха в моей жизни» 23.35, 2.45 
Цвет времени

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

6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+) 
7.00 

22 апреля пионеры, комсомольцы, 
коммунисты, ветераны войны и труда 
отмечают день рождения Владимира 
Ильича Ленина – основателя первого в 
мире государства рабочих и крестьян. 
Человека, посвятившего всю свою 
жизнь освобождению трудового наро-
да от эксплуатации. В этом году мы бу-
дем отмечать 100 лет создания СССР и 
100 лет пионерской организации име-
ни В. И. Ленина.

Киржачский райком КПРФ 
поздравляет 

все поколения киржачан 
с днем рождения В. И. Ленина.

22 апреля пионеры, комсомольцы, 



25/04/2022
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+ 06:50, 07:50, 
12:45 Благовестие  0+ 08:10, 16:15 Еда здо-
рового человека. Молочные продукты  12+ 
08:35, 16:45 Тайны анатомии. Скелет 12+ 
09:10, 18:20 Ступени Победы. Прорыв бло-
кады Ленинграда 12+ 10:10 «ГАЙД-ПАРК 
НА ГУДЗОНЕ». Драма. Великобритания, 
2013  16+ 13:10, 01:00 Еда, я люблю тебя  
16+ 14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 17:30 
Кавказский пленник 12+ 20:00 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Сериал 1 сезон. 
Россия, 2014  12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  16+ 23:30, 
02:30, 05:30 Дорога в космос. Субтитры  
12+ 01:50 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

26/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 
Еда здорового человека. Морепродукты  
12+ 08:35, 16:45 Тайны анатомии. Крове-
носная система  12+ 09:10, 18:15 Ступени 
Победы. Освобождение Донецкого бассей-
на 12+ 10:10, 20:00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама. Сериал 1 сезон. Россия, 2014  
12+ 13:10, 01:00 Гастротур 16+ 14:15, 04:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. 
Россия, 2015  12+ 17:30 Кавказский плен-
ник   12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. 
Россия, 2012  16+ 23:30, 02:30, 05:30 Доро-
га в космос. Субтитры  12+ 01:50 Вне зако-
на. Преступление и наказание 16+

27/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:15 Еда здорового человека. Яблоки  
12+ 08:35, 16:45 Тайны анатомии. Органы 
чувств. Часть 1  12+ 09:10, 18:15 Ступени 
Победы. Белоруссия 12+ 10:10 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Сериал. 1 сезон. 
Россия, 2014  12+ 13:10 Еда, я люблю тебя 
16+ 14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 17:30 
Кавказский пленник 12+ 20:00 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Сериал. 2 сезон. 
Россия, 2014  12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  16+ 23:30, 
02:30, 05:30 Дорога в космос. Субтитры  
12+ 01:50 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

28/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 
Еда здорового человека. Грибы  12+ 08:35, 
16:45 Тайны анатомии. Органы чувств. 
Часть 2  12+ 09:10, 18:15 Ступени Победы. 
Танковый бой на Висле 12+ 10:10, 20:00 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Сери-
ал. 2 сезон. Россия, 2014  12+ 13:10, 01:00 
Гастротур  16+  14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. Россия, 2015  
12+ 17:25 Кавказский пленник   12+ 23:00 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  
16+ 23:30, 02:30, 05:30 Дорога в космос. 
Субтитры  12+ 01:45 Вне закона. Престу-
пление и наказание 16+

29/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 
Еда здорового человека. Ягоды  12+ 08:35, 
16:45 Без химии. Стоматология 12+ 09:10, 
18:15 Ступени Победы. Путь на Берлин 12+ 
10:10 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. 
Сериал. 2 сезон. Россия, 2014  12+ 13:10, 
01:00 Еда, я люблю тебя 16+ 14:15, 04:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. 
Россия, 2015  12+ 17:25 Кавказский плен-
ник  12+  20:00 «ПОМНИ МЕНЯ». Драма. 
США, 2010  16+  23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Россия, 2012 16+ 23:30, 02:30, 
05:35 Дорога в космос. Субтитры  12+ 01:50 
Вне закона. Преступление и наказание 16+

30/04/2022
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 НОВОСТИ 

0+ 08:25 Имя. Символ 33. Михаил Лазарев  
0+ 09:10 Гастротур 16+ 10:00, 03:40 Конди-
тер 16+ 11:00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2016  12+ 23:55 
«ПЕНА ДНЕЙ». Фэнтези. Франция, Бельгия, 
2013  12+ 02:00 «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ». Ме-
лодрама, мюзикл. Ирландия, Великобрита-
ния, США, 2015  16+ 04:40 Дорога в космос. 
Субтитры  12+

01/05/2022
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00 «ДЕВОЧКА 

МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». Мелодрама. Фран-
ция, Германия, 2018  6+ 08:40 Гастротур 16+ 
09:30, 02:35 Кондитер 16+ 10:35 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 10:50 Благове-
стие  0+ 11:00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
Комедия. Сериал. Россия, 2016  16+ 19:20 
«ПЕНА ДНЕЙ». Фэнтези. Франция, Бельгия, 
2013 12+ 21:25 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Боевик. Сериал. Россия, 2014  12+ 03:35 
Близнецы  16+ 04:25 Золотая серия Рос-
сии. Субтитры  12+ 05:45 Релакс  12+
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СУББОТА,
30  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
29  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк» (16+) 
10.00 Жить здорово! (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 1.10 Информационный канал (16+) 
18.40 «Человек и закон» (16+) 19.40 Поле 
чудес (16+) 21.00 Время 22.00 «Голос. Дети» 
(0+) 0.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-
ник» (18+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+) 0.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+) 3.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

"НТВ"
5.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 10.35 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 16.45 «ДНК» (16+) 
20.00 «Жди меня» (12+) 20.50 «Страна та-
лантов» (12+) 23.15 «Своя правда» (16+) 0.55 
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 1.20 
Квартирный вопрос (0+) 2.15 Их нравы (0+) 
2.45 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.25 «Москва резино-

вая» (16+) 8.55, 11.50 Т/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50 События 12.30, 
15.00 Т/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+) 
14.50 Город новостей 16.35, 18.05 «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
Т/ф (12+) 18.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». Т/ф (12+) 20.15 «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». Т/ф (12+) 22.00 «В центре собы-
тий» 0.00 «Приют комедиантов» (12+) 0.40 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ». Т/ф (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25 Но-

вости 6.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! 
9.10, 12.35 Специальный репортаж (12+) 
9.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Рей-
нджерс» (Шотландия). Лига Европы. 1/2 
финала (0+) 11.30, 2.40 «Есть тема!» 12.55 
«Главная дорога» (16+) 14.00, 15.00 Х/ф «Те-
лохранитель» (16+) 15.55 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+) 16.55 Плавание. Чемпионат 
России 18.55 Баскетбол. «Автодор» (Сара-
тов) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 21.30 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - В. Мурашкин. «Короли нокаутов» 
0.25 «Точная ставка» (16+) 0.45 Регби. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России (0+)

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

23.45 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино 7.35 Д/ф «Пе-
тра. Секреты древних строителей» 8.35, 
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» 9.45 
Д/с «Забытое ремесло» 10.20 Фильм-спек-
такль «Полтава» 11.35 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» 12.05 Д/ф «Я, Майя Пли-
сецкая...» Международный день танца 13.25 
Д/ф «Купола под водой» 14.10 Д/ф «Юрий 
Кублановский. Родина рядом» 15.05 Пись-
ма из провинции 15.35 «Энигма» 16.20 Д/с 
«Первые в мире» 17.40, 1.30 Солисты XXI 
века 18.20 Д/ф «Роман в камне» 18.45 «Цар-
ская ложа» 19.45 «Смехоностальгия» 20.10, 
2.10 Д/с «Искатели» 20.55 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца». К 95-летию Бориса Добродеева 
0.05 Х/ф «Замыкание»

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

6.35 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тай-
ны» (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00 
Т/с «Сёстры» (16+) 9.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+) 10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+) 12.55 Уральские пельме-
ни (16+) 13.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+) 23.05 Х/ф «Призрачный патруль» (12+) 
0.55 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних (16+) 

9.15 Давай разведёмся! (16+) 10.15, 5.40 
Тест на отцовство (16+) 12.30, 3.35 Д/с «По-
нять. Простить» (16+) 13.35, 4.25 Д/с «Порча» 
(16+) 14.05, 4.50 Д/с «Знахарка» (16+) 14.40, 
5.15 Д/с «Верну любимого» (16+) 15.15 Х/ф 
«Я заплачу завтра» (16+) 19.00 Х/ф «Почти 
вся правда» (16+) 22.40 Т/с «Женский док-
тор-3» (16+) 0.30 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 Умницы и умники (12+) 9.45 Слово па-
стыря (0+) 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 Специальный репортаж (16+) 10.55 
Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс» 
(16+) 12.15, 15.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+) 16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+) 18.20, 21.35 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+) 21.00 Время 23.00 
Х/ф «Гнездо» (18+) 0.55 Наедине со всеми 
(16+) 3.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

Местное время 8.20 Местное время. Суббота 
8.35 «По секрету всему свету» 9.00 «Форму-
ла еды» (12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 
Сто к одному 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
«Доктор Мясников» (12+) 12.35 Х/ф «Акушер-
ка» (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 21.00 
Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 1.40 Х/ф «Жен-
щины» (12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

5.40 Т/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+) 7.20 Смотр (0+) 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 8.20 «Поедем, поедим!» (0+) 9.20 Едим 
дома (0+) 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 
«Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 «Од-
нажды...» (16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00 
«Отрицатели болезней». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова (12+) 16.20 След-
ствие вели... (16+) 18.00 «По следу монстра» 
(16+) 19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Маска». Специальный выпуск. «Фи-
липп Киркоров. 55!» (12+) 23.00 «Скажи им, 
кто я». К юбилею Филиппа Киркорова (16+) 
0.40 «Филипп Киркоров. Последний концерт 
в Олимпийском #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ» (12+) 
2.45 «Дачный ответ» (0+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКО-

ЛАДНОЕ УБИЙСТВО». Т/ф (12+) 6.40 «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
Т/ф (12+) 8.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». Т/ф (12+) 9.50 «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА». Т/ф (12+) 11.30, 14.30, 23.15 
События 11.45 Петровка, 38 (16+) 11.55 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+) 13.55, 14.45 
«КУКЛОВОД». Т/ф (12+) 17.35 «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА». Т/ф (12+) 21.00 «Пост-
скриптум» 22.00 «Право знать!» (16+) 23.25 
«90-е. Комсомольцы» (16+) 0.10 «Дикие 
деньги. Валентин Ковалёв» (16+) 0.55 «Спорт 
- норма жизни». Специальный репортаж 
(16+) 1.20 «90-е. В завязке» (16+) 2.00 «90-е. 
Королевы красоты» (16+) 2.45 «90-е. Горько!» 
(16+) 3.25 «90-е. В шумном зале ресторана» 
(16+)

"МАТЧ!"
6.00 Классика бокса (16+) 7.05, 9.00, 18.30, 

21.35 Новости 7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 
Все на Матч! 9.05 М/с «Спорт Тоша» (0+) 9.25 
Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+) 11.25 Рег-
би. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Чемпионат России 13.55 Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига 16.25 
Футбол. «Майнц» - «Бавария». Чемпионат 
Германии 19.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0.30 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Стрела» (Казань). Чемпионат России 
(0+) 2.00 Смешанные единоборства. Р. Фонт 
- М. Вера. UFC

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы» 7.20 Х/ф «Вос-

точный дантист» 9.30 Неизвестные маршру-
ты России 10.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 
11.45 Письма из провинции 12.15, 23.55 Д/с 
«Страна птиц» 12.55 «Музеи без границ» 
13.25 «Рассказы из русской истории» 14.35, 
0.35 Х/ф «Кубанские казаки» 16.25 «Те, с ко-
торыми я..» 16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 17.45 
Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 20.00 Большой 
джаз 22.05 Х/ф «Давай потанцуем» 2.25 М/ф 
«Фильм, фильм, фильм». «Выкрутасы»

"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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 9.00, 9.30 ПроСТО кухня (12+) 10.25 
Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 
(16+) 13.15 Х/ф «Охотник на монстров» (16+) 
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+) 17.45 М/ф «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+) 19.20 М/ф 
«Тайная жизнь домашних животных-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 22.55 Х/ф 
«Хэнкок» (16+) 0.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+) 7.30 

Х/ф «Дом, который» (16+) 11.15, 1.55 Т/с 
«Любовь - не картошка» (16+) 18.45 Скажи, 
подруга (16+) 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 22.40 Х/ф «Клевер желаний» (16+) 4.50 
Т/с «Проводница» (16+) 5.40 Пять ужинов 
(16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

6.10, 3.55 Д/с «Россия от края до края» (12+) 
6.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+) 8.25 
Часовой (12+) 8.55 Здоровье (16+) 10.15 Д/ф 
«Легенда номер 20». К 70-летию Владислава 
Третьяка (12+) 11.10 «АнтиФейк» (16+) 12.15 
Х/ф «Верные друзья» (0+) 14.10, 15.15 Д/ф 
«Крым. Небо Родины» (12+) 16.05 Д/ф «Оран-
жевые дети Третьего рейха» (16+) 17.00, 
18.20 Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» (16+) 21.00 Время 22.35 Х/ф «При-
зрак». (16+) 0.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 
К 95-летию со дня рождения Евгения Моргу-
нова (12+) 1.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+) 8.00, 

3.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+) 9.30 
Утренняя почта с Николаем Басковым 10.10 
Сто к одному 11.00, 14.00, 17.00 Вести 12.15 
«Измайловский парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+) 15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика» 
(6+) 18.00 «Песни от всей души» (12+) 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 1.30 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+) 6.40 «Центральное телевидение» (16+) 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 8.20 «У нас вы-
игрывают!» (12+) 10.20 «Первая переда-
ча» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 12.00 
«Дачный ответ» (0+) 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00, 16.20 
Следствие вели... (16+) 19.00 «Итоги недели» 
20.40 «Маска». Финал (12+) 0.20 Т/ф «БИТВА» 
(6+) 1.45 Их нравы (0+) 2.25 Т/ф «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+) 7.15 «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (12+) 9.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/ф (12+) 10.50 «Москва резиновая» 
(16+) 11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». Х/ф (12+) 13.45 «Назад в СССР. 
Дружба народов». Д/ф (12+) 14.30 Москов-
ская неделя 15.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+) 18.20 Т/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(12+) 21.45 «Песни нашего двора» (12+) 23.00 
События 23.15 Т/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+) 
2.15 «КУКЛОВОД». Т/ф (12+) 5.05 «Борис Мо-
кроусов. Одинокая бродит гармонь...» Д/ф 
(12+)

"МАТЧ!"
6.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. Bare Knuckle FC 

8.30, 9.30 Новости 8.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все 
на Матч! 9.35 Х/ф «Телохранитель» (16+) 11.25 
Х/ф «Контракт на убийство» (16+) 13.55 Фут-
бол. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская Премьер-ли-
га 15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. Выста-
вочный матч 18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига 
21.00 «После футбола» 21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии 0.30 Автоспорт. NASCAR. Довер
2.00 Классика бокса (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы» 7.35, 0.20 Х/ф 

«Весна» 9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» 9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 11.45, 2.05 
Диалоги о животных 12.25 Д/с «Невский ков-
чег. Теория невозможного» 12.55 «Музеи без 
границ» 13.25 «Рассказы из русской истории» 
14.35 Х/ф «Сверстницы» 15.55 «Пешком...» 
16.25 «Те, с которыми я..» 16.50 «Песня не 
прощается... 1975 год» 17.45 Х/ф «12 стульев» 
20.20 Д/ф «Сказки венского леса». К 95-летию 
Бориса Добродеева 21.55 Х/ф «Сисси» 23.35 
Д/с «Искатели» 2.45 М/ф «Лев и Бык»

"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 «Царевны» (0+) 7.55 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 8.20 Х/ф «Стю-
арт Литтл» (0+) 9.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
(12+) 11.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+) 14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 16.00 
М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 
(6+) 17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных-2» (6+) 19.10 М/ф «Душа» (6+) 21.00 
Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» (16+) 
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 1.30 Х/ф 
«Тринадцатый воин» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+) 8.50 

Х/ф «Евдокия» (16+) 11.00 Х/ф «Живая вода» 
(16+) 14.50 Х/ф «Почти вся правда» (16+) 
18.45 Пять ужинов (16+) 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+) 22.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (16+) 1.55 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+) 4.50 Т/с «Проводница» (16+)
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Поздравляем с юбилеем
председателя уличного комитета 

ул. Гагарина
МИЛУШКИНУ Наталью Александровну!

Пусть будет всё как яркий праздник,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Члены ТОС-3.

Поздравляем с юбилеем
ЛОМТЕВУ Любовь Геннадьевну!

Пусть в жизни ждут тебя
Лишь добрые слова,
И сердце пусть смеется, а не плачет!
И пусть всегда кружится голова
От радости, любви и от удачи!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую и любимую

МАЙОРОВУ Людмилу Изосимовну!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Супруг, сын, внуки, сноха, сваха.

СОБРАНИЕ СНТ «БОБКОВО»
состоится 8 мая 2022 г., в 11 часов,

в районе стадиона «Инструментальщик».
Повестка дня: выборы председателя, казначея, 

ревизионной комиссии.
Явка обязательна для всех.   

 Правление.
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