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ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
Центр города 
Девятого мая киржачане приняли участие в полно-

масштабных городских торжествах. Колонна «Бес-
смертного полка», сформировавшаяся у РДК, про-
следовала к парку им. 36-й гвардейской дивизии. 39 
воспитанников ВСК «Киржачский кадетский корпус 
“Витязь”» развернули в центре города Знамя Победы 
и с гордостью пронесли его в колонне. К шествию под 
флагами своего предприятия присоединилась колон-
на технопарка ИКСЭл. Хотелось бы подчеркнуть, что 
количество киржачан на этом празднике было беспре-
цедентным за все последние годы. Люди с портретами 
фронтовиков пришли почтить память своих близких. 
Развевающиеся над колоннами флаги, мелодии ду-
хового оркестра, гармони – всё создавало атмосферу 
великого дня – Дня Победы. 

От имени врио губернатора А. А. Авдеева киржачан 
поздравила зам. директора департамента соцзащиты 
О. А. Артемьева. Она говорила о том, что ценой неис-
числимых жертв мы победили в той тяжелейшей мно-
голетней войне, о том, что и сейчас на границах нашей 
Родины неспокойно. Свою речь О. А. Артемьева завер-
шила тем, что сила нашего народа в единстве, и имен-
но она помогает нам побеждать во всех войнах и воен-
ных конфликтах. Глава районной администрации И. Н. 
Букалов подчеркнул, что 9 мая 1945 года стало олице-
творением мужества, и мы должны помнить об этом, 
помнить о подвиге нашего народа. Пожелали мирного 
неба киржачанам и глава района А. Н. Доброхотов, гла-
ва г. Киржач В. Г. Тюленев, глава администрации горо-
да Н. В. Скороспелова, военный комиссар района О. 
А. Буняков, председатель районного совета ветеранов 
труда Т. В. Мочунова, координатор Бессмертного пол-
ка Т. И. Самойлова, священнослужитель, отец Николай 
Мишин. Митинг продолжился концертом самодея-
тельных коллективов.

У памятника погибшим в локальных конфликтах го-
рел Вечный огонь и люди возлагали цветы как к нему, 
так и к подножию монумента «Скорбящая мать». Перед 
обоими памятниками, торжественно печатая шаг, ме-
нялся военный караул. А в заключение митинга, после 
минуты молчания, грянул оружейный салют. В память 
о погибших земляках и Победе нашего народа ВОВ в 
небо взмыли белые голуби и белые шары. Закончил-
ся митинг массовым возложением цветов к подножию 
памятника «Скорбящей матери» и выступением коль-
чугинской группы «Медовый спас», артисты которой 
исполнили песни военной поры.

Завершился этот незабываемый день праздничны-
ми концертами и салютом Победы, который около 10 
минут украшал разноцветными звездами небо Киржа-
ча.

А. ГОТКО.
Мкр. Красный Октябрь
Одной из первых в нашем городе сформировалась 

колонна «Бессмертного полка» в микрорайоне Крас-
ный Октябрь. Впереди шли дети с многометровой ге-
оргиевской лентой, за ними двигалась авто- и мото-
техника, а далее – сотни краснооктябрьцев, несущих 
портреты дедов и прадедов, отдавших жизнь за сво-
боду нашей страны.

Знамя Победы. Центр города.

Митинг в парке имени 36-й гвардейской дивизии.

У Вечного огня.

Возложение цветов.

Информационное сообщение
Территориальная избирательная комиссия Кир-

жачского района доводит до сведения участников 
избирательного процесса, что согласно части 5 
статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 
года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» члены Территориальной избирательной 
комиссии Киржачского района с правом совеща-
тельного голоса утратили свои полномочия с 14 
марта 2022 года.

Удостоверения установленного образца, ранее 
выданные членам Территориальной избиратель-
ной комиссии Киржачского района с правом со-
вещательного голоса, в том числе при исполнении 
полномочий избирательных комиссий муници-
пальных образований на территории Киржачского 
района, аннулированы.

ТИК Киржачского района.

Уважаемые жители 
города Киржач!

В рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» в 
период с 15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года 
жители города смогут проголосовать на единой 
федеральной платформе http://33.gorodsreda.ru 
за те объекты, которые, по их мнению, больше все-
го нуждаются в благоустройстве. Для голосования 
определены 2 общественные территории:

1) мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, вбли-
зи дома № 15;

2) мкр. КИЗ, ул. Приозерная, у дома 2-а (рядом
с кортом). 

Как проголосовать?
Вход на общероссийскую платформу для он-

лайн-голосования осуществляется через Госуслу-
ги или по номеру телефона.

Минимальный возраст гражданина, допущен-
ного до голосования 

— 14 лет.
У каждого участника голосования есть 1 голос. 
Каждый участник голосования может выбрать 

одну общественную территорию для благоустрой-
ства. 

Результаты голосования будут опубликованы на 
сайте после завершения голосования.

Территория, набравшая наибольшее количе-
ство голосов, будет благоустроена в 2023 году.

Тем, кто не сможет самостоятельно проголосо-
вать, помогут волонтеры. 

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

волонтеров.

Уважаемые читатели!
Выписывайте 

и читайте 
районную газету 
«Красное знамя»!

На правах рекламы.
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8 мая администрация района приняла участие во Все-
российской акции «Парад у дома ветерана». К сожале-
нию, все меньше и меньше с нами живых участников той 
страшной войны, а те, кто еще находится рядом, в силу 
своего возраста уже не могут принять участие в шествиях 
и митингах, посвященных Дню Победы. Именно поэтому 

были организованы и проведены мини-парады, которые 
прошли в нашем районе по пяти адресам – в централь-
ной части города, в микрорайонах Селиваново и Красный 
Октябрь, возле геронтологического Центра «Ветеран» и в 
д. Илькино. В нашем районе сегодня проживают пять ве-
теранов – Вадим Николаевич Калинин, Петр Антонович 
Гришелёнок, Зоя Антоновна Ерохина, Андрей Иванович 
Булаев и Василий Владимирович Дубровин. Василия Вла-
димировича родственники перевезли сейчас в Москву.

От руководства района ветеранов поздравили с празд-
ником глава администрации района И. Н. Букалов и его 
заместитель Е. А. Жарова.

С раннего утра под окнами домов, где проживают вете-
раны, под мелодии духового оркестра юридического ин-
ститута УФСИН прошли торжественным маршем курсан-
ты киржачской Школы Армии и представители воинской 
части. Солисты Валерий Борунов и Татьяна Ухина (вокаль-
ная группа «Россы») исполнили песни военных лет; куль-
минацией мини-концерта стала песня «День Победы», к 
исполнению которой присоединились и местные жите-
ли, вышедшие посмотреть парад. Со слезами на глазах 
подпевали ребятам подопечные центра «Ветеран». Глава 
администрации Киржачского района Илья Букалов и его 
заместитель Елена Жарова от всего сердца поздравили 
ветеранов с Днем Победы, пожелали им здоровья и дол-

голетия и вручили подарки, а дети преподнесли ветера-
нам цветы. А подарки и поздравления для В. В. Дуброви-
на, находящегося сейчас в Москве, руководители района 
передали ему через родственников.

Акция «Парад у дома ветерана» еще раз показала рос-
сиянам, что бессмертный подвиг наших дедов и прадедов 
живет в наших сердцах. Мы помним! Мы гордимся!

А. ГОТКО.

Парад Победы пришел в дома ветеранов

Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Колонна прошла от здания городской администрации 

до площади Труда, на которой состоялся торжественный 
митинг, организованный МБУК «Центр культуры и досуга». 
Открыли его глава администрации Киржача Надежда Ско-
роспелова и депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области Наталья Пронина.

«Сегодня горький и светлый праздник, – отметила На-
дежда Скороспелова. – Мы вспоминаем тысячи и тысячи 
погибших в той войне – и Победу. Нашу Победу над фа-
шизмом. И мы всегда будем помнить тех, кто сражался на 
фронтах, кто ковал Победу в тылу, детей войны, лишенных 
детства».

«Сегодня мы в 77-й раз отмечаем День Победы, – под-
держала ее мысль Наталья Пронина. – По всей стране 
проходит “Бессмертный полк”. И мы снова преклоняем 
колени перед дедами и прадедами, победившими фа-
шизм».

С поздравлениями также выступили начальник военно-
го комиссариата Владимирской области по Киржачскому 

району Олег Буняков, координатор акции «Бессмертный 
полк» в Киржаче Илья Данилушкин и председатель совета 
ветеранов микрорайона Красный Октябрь Людмила Алек-
сандрова.

В память о погибших воинах-освободителях исполнил 
песню Илья Будкин. а следом за ним выступила Эмилия 
Ипкаева; «Пусть всегда будет солнце…» – подпевали ей 
зрители. А позади было развернуто огромное Знамя По-
беды.

Хореографические ансамбли «Ля Дансе» и «Мозаика» 
продемонстрировали танцевальные номера. После мину-
ты молчания в память о павших присутствовавшие возло-
жили цветы к мемориалу у Вечного огня.

После завершения митинга с концертной программой 
перед краснооктябрьцами выступила группа «Песня» (ру-
ководитель В. Горбунов).

Ю. ГЛОНИН.
Мкр. шёлкового комбината
Торжественный митинг «О героях былых времён» про-

шёл и в мкр. шёлкового комбината. Колонна «Бессмерт-
ного полка» выдвинулась от торгового цента «Космос» в 
сторону Вечного огня у мемориала погибшим воинам. Ше-
ствие возглавили глава Киржачского района А. Н. Добро-
хотов, глава нашего города В. Г. Тюленев и заместитель 
главы горадминистрации М. Н. Мошкова. Знамя Победы 
нёс полковник запаса А. Г. Орлов, флаг России – ученик 10 
класса Артём Шершнёв.

У Вечного огня было очень многолюдно. Ведущие меро-
приятия рассказали о вкладе Киржача в дело Победы. К 
собравшимся обратились с приветственной речью пред-
ставители районных и городских властей. А. Н. Доброхо-
тов отметил, что День Победы – самый главный праздник, 
появившийся на свет благодаря героизму нашего народа, 
и выразил огромную благодарность тем, кто защищал 
нашу Родину. 

В. Г. Тюленев призвал ценить оставшихся в живых вете-
ранов и пожелал киржачанам светлых дней, тепла и уюта 
их семьям. М. Н. Мошкова в своём обращении поздрави-
ла горожан от имени городской администрации с великой 
датой, олицетворяющей мужество и самоотверженность 
всех тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. 
Обратилась к присутствующим и Т. В. Мочунова, которая 
сказала, что мы видим вокруг себя мир, который нам по-
дарили участники Великой Отечественной войны, и по-
благодарила их за это. Все выступавшие пожелали гостям 
праздника мирного неба над головой. Выступления ора-
торов сопровождались искренними аплодисментами, а 
когда в небо выпустили белых голубей, многие смахнули 
слезу.

Завершился митинг традиционными минутой молчания 
и возложением цветов к Вечному огню.

А. СТАРУН.
Праздничные мероприятия организовала администра-

ция г. Киржач. Городские власти благодарят за участие в 
них Киржачскую школу искусств (О. И. Хапилова); В. Бо-

рунова, А. Головкина, Е. Л. Бандурину (РДК); Д. В. Минае-
ва; хореографический ансамбль «Ля Дансе» (А. Ухачева), 
академический хор «Лотос»; коллектив «Созвездие» (Е. А. 
Федорова); хореографический ансамбль «Браво» (Л. М. 
Абакумова); академический хор «КиржЭль» (руководитель 
Ю. С. Миронюк); хореографический ансамбль «Мозаика» 
(руководитель Н. А. Цветкова); ВПО «Витязь»; байк-клуб 
«Аквилон»; координаторов акции «Бессмертный полк» 
Т. И. Самойлову и И. В. Данилушкина.

За оказание спонсорской помощи в проведении празд-
ничных мероприятий администрация выражает благо-
дарность ТПХ «Русклимат»; МУП ВКХ «Водоканал»; ООО 
«Газ-гарант»; ОАО «Киржачская типография»; АО «КХПП»; 
ООО «Ронсон пром»; ООО «Прокесс»; ООО «ДЁКЕ Хоум 
Системс»; ИП М. С. Емелину; агентству недвижимости 
«Шерна»; Н. Майоровой; А. А. Седову; ООО «ТЕРРАКО ИН-
ДУСТРИЯ». За оформление колонны, прошедшей в цен-
тре города, – детский театр «Совенок» (директор И. А. Гло-
нина), культурно-досуговый центр «Vivat» (руководитель 
О. В. Токарева), ВПО «Школа армии». За благоустройство 
братских могил на городском кладбище – ФБУ ЛИУ-8 УФ-
СИН России по Владимирской области.

Фото корреспондентов редакции; 
а также Центра культуры и досуга г. Киржач.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Мкр. Красный Октябрь.

Мкр. Красный Октябрь.
Возложение цветов.

Мкр. шелкового комбината.

«Бессмертный полк». Мкр. шелкового комбината.

Сегодня отмечается 77-я годовщина Ве-
ликой Победы. После двухлетнего перерыва 
памятные мероприятия вновь прошли массо-
во. Колонна «Бессмертного полка», по пред-
варительным оценкам, насчитывала более 27 
тысяч участников. Среди них были ветераны, 
первые лица региона и города, руководители 
силовых ведомств и представители духовен-

ства, а также жители Донецкой и Луганской 
народных республик.

Шествие колонны «Бессмертного полка» 
возглавили ветераны войны, в том числе 
участник первого Парада Победы Михаил Пе-
трович Волосников и руководители области: 
глава региона Александр Авдеев и спикер За-
конодательного Собрания Владимир Кисе-
лев. Вместе с портретами своих героев вой-
ны владимирцы прошли по проспекту Ленина 
до Площади Победы. На фотографиях фрон-
товиков, что держали в руках участники ше-
ствия, в основном, молодые лица. Но к сним-
кам дедов и прадедов добавились и новые 
– сделанные совсем недавно. В этом году в 
общем строю «Бессмертного полка» вместе с 
фронтовиками Великой Отечественной шли и 
герои, отдавшие свои жизни в борьбе с нео-
нацизмом на Украине.

Владимир Киселев отметил, что память 
о подвиге наших предков мы будем хранить 
всегда. Там, где ее не хранят, национализм и 
фашизм может возродиться снова – новей-

шая история, к сожалению, это подтвержда-
ет.

В строю «Бессмертного полка» Владимир 
Киселев шел с портретами героев своей се-
мьи. Оба его деда воевали в Великую Отече-
ственную. Первый - Иван Андреевич Киселев 
- был призван на фронт в 1942 году, закончил 
войну в Германии. Служил в артиллерии, был 
водителем легендарного реактивного мино-
мета БМ-13 «Катюша». Судьба второго деда, 
Александра Ивановича Титова, более трагич-
на. Ушел он на фронт тоже в 1942 году, и тоже 
в артиллерию, но вернуться ему было не су-
ждено: он пропал без вести в боях под дерев-
ней Мясной Бор в Новгородской области. На 
тех болотах погибли тысячи бойцов. 

По традиции торжественная часть празд-
нования Дня Победы завершилась возло-
жением цветов к Вечному огню и военным 
парадом. Отдавая дань памяти тому самому 
Параду Победы 1945 года, четко чеканя шаг, 
прошли парадные «коробки» владимирских 
военных, силовиков и курсантов. Командо-

вал парадом генерал-майор Олег Глазунов, 
командир 27-й гвардейской ракетной армии, 
штаб которой находится во Владимире. 

Массовые и камерные мероприятия, по-
священные 9 мая, проводятся во Владимир-
ской области уже несколько дней – снятие 
коронавирусных ограничений позволило вер-
нуть былой масштаб и яркость празднования. 
К примеру, 5 мая в ОДКиИ состоялся большой 
праздничный концерт. Ранее в тот же день на 
ул. Совхозной концертной программой на-
помнили жителям Владимира, что это – ули-
ца Победителей. Концерты и празднования 
прошли в каждом крупном районе областного 
центра. К военному мемориалу на Князь-Вла-
димирском кладбище тоже возложили цветы. 

Конечно, Великая Отечественная война 
коснулась каждой семьи в нашей большой 
стране, поэтому празднуют День Победы в 
каждом доме. Этот праздник столь же всена-
родный, сколь личный и семейный, который 
отмечается по-своему.

У спикера Законодательного Собрания Вла-
димира Киселева тоже есть традиция. Ежегодно 
он лично звонит владимирским ветеранам, что-
бы поздравить их с Днем Великой Победы. Зво-
нил он и в этот раз, с горечью отмечая, что адре-
сатов с каждым годом все меньше и меньше.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Владимир Киселев принял участие в акции «Бессмертный полк»
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Администрация Владимирской области информирует

Материалы предоставлены комитетом общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

ЗАПУЩЕН ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Государство на всех уровнях ведёт 
системную поддержку отраслей эко-
номики в текущей ситуации. Во Влади-
мирской области успешно действует 
первый антикризисный пакет, направ-
ленный на сохранение рабочих мест и 
первоочередную поддержку четырёх 
секторов: строительства, сельского 
хозяйства, производства и ИТ-сферы. 
Второй - призван дополнить его. Он бо-
лее адресный и нацелен на обеспече-
ние отраслей, наиболее актуальных для 
экономики именно нашего региона.

«Второй пакет мер поддержки шире и 
более точно направлен на сектора эко-
номики, которые нуждаются в поддерж-
ке. Как мы и планировали, увеличен объ-
ём господдержки фермерам на 100 млн 
рублей – это одно из приоритетных на-
правлений. Будет возмещена часть пря-
мых понесённых затрат (без учёта НДС) 
на модернизацию молокоперерабаты-
вающих предприятий. Предусмотрено 
снижение ставки налога на имущество 
предприятий хлебопекарной промыш-
ленности. Кроме того, во втором пакете 

расширены меры поддержки для про-
мышленных предприятий, МСП, ту-
ристической отрасли», - сообщил 
Александр Авдеев. 

Что касается дополнительных мер 
поддержки промышленности, во втором 
пакете предусмотрены гранты Фонда 
развития промышленности на компен-
сацию процентной ставки по выданным 
кредитам для предприятий. Общая сум-
ма субсидируемого кредита составит до 
165 млн рублей, что позволит привлечь 
дополнительно минимум 1,7 млрд рублей 
в развитие компаний региона. 

Дополнительные меры поддержки 
предусмотрены для привлечения инве-
стиций в нашу область. С 1 января 2023 
года будут снижены ставки для новых 
инвесторов по налогу на имущество в 
соответствии с Законом Владимирской 
области от 12.11.2003 г. № 110-ОЗ «О 
налоге на имущество организаций». 
Кроме того, произойдёт увеличение 
на один год срока предоставления го-
споддержки инвестиционной деятель-
ности для всех категорий получателей 
в соответствии с Законом области от 
02.09.2002 г. № 90-ОЗ. Срок предо-
ставления государственной поддержки 
составит от 3 до 8 лет в зависимости 
от объёма инвестиций. Также в новом 
пакете мер господдержки предусмотре-
но освобождение от уплаты налога на 
имущество инвесторов, реализующих 
инвестпроекты в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. 

В жилищно-коммунальной отрасли 
от уплаты налога на имущество будут 
освобождены организации, осущест-
вляющие мероприятия по газификации 
(догазификации) населённых пунктов. 
Расширены меры поддержки, пред-
усмотренные для малого и среднего 
предпринимательства. Разработаны 
продукты для микрозаймов «Экспортёр 
Неотложный» и «Антикризисный», льгот-
ные лизинговые продукты «Сделано в 
России», «Вторичный-Оборудование» и 
«Вторичный-Транспорт». 

Туристическая отрасль получит суб-
сидию на поддержку юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Средства предусмотрены на создание 
частных музеев (музейных экспози-
ций), организацию и проведение со-
бытийных мероприятий в низкий сезон 
(сентябрь-октябрь). Кроме того, будут 
субсидии на создание модульных нека-
питальных средств размещения, кем-
пингов и автокемпингов, обустройство 
пляжей на водоёмах, поддержку созда-
ваемых туристических маршрутов (фор-
мирование дополнительных точек при-
тяжения, санитарных зон, навигации и 
другой необходимой инфраструктуры). 

Владимирская область заняла 
5 место в топ-10 регионов России 
по принятию антикризисных мер 
за 20-26 апреля. Впереди нас 
только Москва, ЯНАО, Вологодская 
область и Северная Осетия.

«День дорожной безопасности»
Автоинспекторы регулярно посещают образовательные 

организации для того, чтобы напомнить детям о правилах до-
рожного движения. 

Так, для воспитанников детского сада п. Першино Кир-
жачского района инспектором ГИБДД было проведено про-
филактическое мероприятие  - «День дорожной безопас-
ности». В доступной игровой форме, вместе с дорожным 
полицейским дети повторили, какие бывают светофоры и 
дорожные знаки. Вспомнили, как правильно переходить до-
рогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным пе-
реходам.  Юные пешеходы внимательно слушали, дружно 
отвечали на вопросы и пробовали самостоятельно перейти 
дорогу по пешеходному переходу, ориентируясь на жесты ре-
гулировщика.

Затем будущие первоклассники разбирали ситуации, в ко-
торых оказываются юные пассажиры во время следования в 
детский сад в салоне автомобиля или в общественном транс-
порте. 

В завершение мероприятия для повторения и закрепления 
пройденного материала  ребятам были продемонстрированы 
обучающие мультфильмы по ПДД. 

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

С 7 по 20 апреля на базе Всероссийского детского цен-
тра «Смена» прошел Всероссийский фестиваль учащейся 
молодежи «Мы Вместе: Разные. Смелые. Молодые». Самые 
активные и творческие ребята из 36 регионов России собра-
лись в Анапе, чтобы рассказать о традициях своего региона, 
показать уникальность своего народа. Участвовала в фести-
вале и команда «Горячие сердца», состоящая из студентов 
Киржачского машиностроительного колледжа и учащихся 
школы № 7.

В качестве отборочного этапа прошёл онлайн-марафон 
«Разные. Смелые. Молодые». Было несколько обязательных 
заданий: видеовизитка, «Я горжусь», «Культурный мара-
фон». В рамках задания «Я горжусь» команда провела ме-
роприятие «Голоса земли Владимирской». Ребята рассказа-
ли студентам о жизни и деятельности поэта А. Фатьянова и 
диктора Ю. Левитана.

Задание «Культурный марафон» включало станции «Тра-
диции и обычаи», «Национальная кухня», «Народный ко-
стюм». Студенты колледжа узнали обычаи осетин, татар и 
цыган; попробовали осетинские пироги, татарский чак-чак 
и сладкие пироги цыган; познакомились с национальными 
песнями и танцами; изучили народные костюмы. В конце 
марафона состоялась викторина со сладкими призами.

Также ребята приняли участие в бонусных заданиях: ри-
совали комикс, воссоздавали на косплей-плакатах образы 
знаменитых людей, делали видеосюжеты с русскими танца-
ми и забавами; подготовили вопросы для викторины, сни-
мали мастер-классы.

Для участия в фестивале «Мы вместе!» необходимо было 
на отборочном этапе набрать минимум 78 баллов; наша ко-
манда заработала 93,7 балла, стала победителем и отпра-
вилась к Чёрному морю!

«Мы Вместе!» – уникальная площадка для общения мо-

лодежи разных культур и национальностей, и это не только 
крутые развлекательные мероприятия, но и насыщенная 
образовательная программа. В течение всего фестиваля 
участники посещали мастер-классы от кураторов команд 
и проводили их сами. Наша команда провела два ма-
стер-класса: «Русский народный танец» представили Са-
мира Чеботарева и Юлия Савцова, а София Васина научила 
желающих плести фенечки.

В рамках «Культурного диалога» проходили встречи с 
гостями фестиваля. Это традиционное мероприятие фе-
стивальной программы, где каждый участник может задать 
вопросы о жизни, успехе и профильной сфере деятельно-
сти гостя. Ребята встретились с организатором спортив-
ных мероприятий, руководителем «Территории активности 
FlyZone» Алексеем Терновым; трехкратным бронзовым при-
зером чемпионатов Европы, многократным призером рос-
сийских и международных соревнований по дзюдо спорта 
слепых, бронзовым чемпионом летних паралимпийских игр 
в Токио 2020 Анатолием Шевченко; председателем прав-
ления Центра национальных культур Краснодарского края 
Василием Чанба; поэтом, прозаиком, публицистом Сергеем 
Лёвиным.

Завершился фестиваль гала-концертом, на котором при-
сутствовали почетные гости; с приветственным словом к 
участникам обратился председатель Совета Анапы Леонид 
Красноруцкий. Знаменосцем представителей Владимир-
ской области стал киржачанин Олег Рыбаков. А капитана на-
шей команды Юлию Савцову в числе 50 лучших участников 
фестиваля приняли в члены Российского союза молодежи.

Команда «Горячие сердца» выражает огромную благо-
дарность администрации Киржачского района в лице главы 
администрации И. Н. Букалова за финансовую поддержку и 
возможность достойно представить наш регион на всерос-
сийском фестивале.

Многие школьники 
сейчас думают, куда 
поступить. Киржачский 
машиностроительный 
колледж с радостью 
примет ребят! У нас 
всегда можно найти 
дело по душе – это и 
спортивные секции, и 
волонтерское движе-
ние, и команда КВН, и, 
конечно же, участие в 
масштабных меропри-
ятиях – таких, как Все-
российский фестиваль 
учащейся молодёжи 
«Мы Вместе!»

С. ВАСИНА,
руководитель 

команды «Горячие 
сердца».

Фото 
предоставлено 

Киржачским 
машинострои-

тельным 
колледжем.

КИРЖАЧАНЕ – СНОВА В АНАПЕ!
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Любую незнакомую змею в природе следует считать заве-
домо ядовитой, однако желательно до выхода на природу 
изучить приметы безобидных и ядовитых змей.

Сезон активности гадюки обыкновенной во Владимирской 
области  продолжается с середины апреля и до октября. 

Не  пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или 
играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы. 
Ядовиты и только что родившиеся детеныши гадюки.

Следует соблюдать осторожность в обращении  с мертвы-
ми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства 
долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вы-
звать отравление.

Змеи никогда не нападают без предупреждения!
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, 

дайте ей возможность уйти. Если змея приняла позу угро-
зы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих 
змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед 
руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, 
держите ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте 
от встретившейся змеи - можно наступить на незамеченную 

другую. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, же-
стах. Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнару-
женная змея угрозы не представляет.

Первая помощь при укусе змеи. Неправильные действия при 
оказании помощи часто приносят больший ущерб здоровью, чем 
сам укус змеи, существенно затрудняют диагностику, дальней-
шее лечение.

Укус гадюки не смертелен при грамотном оказании помощи,  
но вызывает сильную продолжительную боль. Большой отек в 
месте укуса, затем быстро распространяется (например, при 
укусе в палец отек может дойти до плеча.) Кожа в области укуса 
приобретает красновато-синюшный оттенок. Через 20-40 минут 
могут возникать явления шока: бледность кожных покровов, го-
ловокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение 
давления. Возможна периодическая потеря сознания. Иногда 
возбуждение и судороги. 

Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему 
полный покой в горизонтальном положении. При необходимости 
перенести пострадавшего в удобное, защищенное от непогоды 
место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распространение яда  в организме, 
ограничьте подвижность пострадавшего. Пораженные ко-
нечности иммобилизируйте.  При укусе в ногу прибинтуй-
те ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка 
приподнимите их.  При укусе в руку зафиксируйте ее в со-
гнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную 
повязку, которую по мере развития отека периодически 
ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

Нельзя  накладывать жгут выше места укуса. Наложение 
жгута на пораженную конечность ухудшает состояние по-
страдавшего, провоцирует гангренозные явления, повы-
шает возможность летального исхода.

Помните, что алкоголь не является противоядием, а, на-
оборот, затрудняет выведение яда  из организма, усилива-
ет его действие.

Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды 
(от кофе как возбуждающего лучше отказаться). Усиленное 
водопотребление способствует выводу яда из организма.

Постарайтесь немедленно транспортировать на носил-
ках пострадавшего в ближайшее медицинское учрежде-
ние. 

Если Вас или Ваших спутников укусила змея – немед-
ленно звоните спасателям по телефонам 01, 03, 101 (с 
мобильного телефона), 103 (с мобильного телефона).

29 апреля в Киржаче, возле ТЦ «Космос» (магазин «Верный», 
мкр. шелкового комбината), прошла ярмарка сельхозпроиз-
водителей, организованная администрацией Киржачского 
района. В ней приняли участие не только киржачские ферме-
ры, но и производители из других районов. 

Ольга Шилова, пенсионерка из Юрьев-Польского: «Я в Кир-
жаче уже не впервые торгую. В первый раз администрация 
Киржачского района связалась с нашей, когда проводила яр-

марку, а наши мне позвонили и пригласили в Киржач. А сейчас 
уже сразу из Киржача со мной связались». 

В ассортименте у Ольги Шиловой – в основном, рассада: 
многолетние цветы, кустарники. Летом, говорит пенсионер-
ка, торгует уже больше овощами. Всё, конечно, выращено 
своими руками, на собственном участке. В Киржаче для такой 
торговли, по её мнению, есть перспективы – надо ведь искать 
новые площадки. 

Кроме Ольги Шиловой, Юрьев-Польский район представ-
ляла на ярмарке торговая марка «Юрьевская бурёнка». 

Значительный сегмент рынка на ярмарке заняла продукция 
«Киржачской трапезы» и «Киржачских деликатесов» - торго-
вых марок, принадлежащих ОАО «Киржачская типография». 

«У нас только натуральная продукция – мёд, сладости, ва-
ренье из сада в деревне Наумово и прочее», - рассказывают 
продавцы. Правда, сетуют, что ярмарка проводится в пятницу, 
а не в выходные дни – большинство потенциальных покупа-
телей на работе, а ведь в субботу-воскресенье их число явно 
было бы большим. 

Ярмарку посетил и глава районной администрации Илья 
Букалов. Он отметил, что стоит работать над количеством 
участников и подумать о смене места и времени ярмарки - 
всё же проведение её в центре города в выходные привлечёт 
гораздо больше киржачан. 

В общем - будем надеяться, что такие ярмарки станут регу-
лярным явлением в нашем районе: ведь они не только радуют 

киржачан натуральной продукцией, но и расширяют местный 
сегмент рынка сельхозпроизводителей.

Ю. ГЛОНИН.
Фото автора.

И вновь наши спортсмены показа-
ли себя с наилучшей стороны на оче-
редных соревнованиях всероссий-
ского уровня. С 30 апреля по 2 мая в 
Санкт-Петербурге прошел «Кубок Пе-
тра Великого» по всестилевому кара-
те, на который сьехались более 2000 
спортсменов из 35 регионов нашей 
страны. Команда Владимирской об-
ласти под руководством О. Л. Ощеп-
кова более чем достойно завершила 
этот сезон.

Так, Давыдова Вероника заняла 3-е 
место (ОК - 50 кг, девочки 12 - 13 лет), 
для девочки это были первые соревно-
вания в новой возрастной категории. 

Сообщаем любителям спорта и ре-
зультаты остальных спортсменов: 

- Шершнев Артем - 1-е место (ОК -
65 кг, юноши 14 - 15 лет);

- Турасов Илья - 2-е место (ОК - 65 кг,
юноши 14 - 15 лет); 

- Никонов Илья - 2-е место (ОК - 60 кг,
юноши 14 - 15 лет); 

- Груздев Кирилл - 2-е место (ОК - 50 кг,
юноши 14 - 15 лет);

- Кузьмин Владислав - 2-е место (ОК -
60 кг, юноши 16 - 17 лет); 

- Малков Станислав - 3-е место (ОК -
70 кг, юноши 16 - 17 лет). 

В командном зачете результаты также 
впечатляющие: 

- команда Шершнев, Турасов, Никонов
- 1-е место (ОК - командные 14 - 15 лет);

- команда Груздев, Илюшкин, Зайцев
- 2-е место (ОК - командные 14 - 15 лет).

Все ребята показали себя высоко-
классными спортсменами и настоящи-
ми бойцами. Поздравляем тренера и 
юных каратистов с хорошим результа-
том и желаем новых успехов и спортив-
ных достижений!

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: победители турнира.

Во Владимирской области зафиксированы 
первые в этом году случаи обращения в ме-
дучреждения пострадавших от укусов иксо-
довых клещей. 

Учитывая, что клещи выступают основны-
ми переносчиками вирусного энцефалита и 
могут распространять другие тяжёлые забо-
левания (боррелиоз, тиф, туляремию и т. д.), 
в Россельхозцентре рекомендуют муниципа-
литетам вовремя обработать общественные 
пространства.

– Именно сейчас стоит быть осторожнее. 
Клещи просыпаются при первых плюсовых 
температурах, а уже при десяти градусах 
Цельсия и умеренной влажности они стано-
вятся очень активными. Вот почему мы со-
ветуем начинать профилактические акари-
цидные обработки уже с середины апреля, 
– говорит ведущий агроном владимирского 
филиала Россельхозцентра Дмитрий Зябли-
ков.

Первые заявки на обработки территорий 
уже поступают. В основном, муниципалитеты 
хотят обезопасить парки, скверы, детские и 
спортивные площадки, пришкольные терри-
тории. Одним из самых активных в этом пла-
не традиционно выступает Юрьев-Польский 
район. Там, как и в прошлом году, акарицид-
ные обработки уже заказаны в сёлах Небы-
лое, Фёдоровское, Шихобалово.

На территории с обширным растительным 
массивом специалисты регионального Рос-
сельхозцентра рекомендуют обрабатывать 
участки с запасом в 50-100 метров. Это так 
называемый защитный барьер.

Обработку обязательно проводят с учётом 
погодных условий (в ближайшие три дня по-
сле неё не должно быть осадков). Кроме того, 
на трое суток следует ограничить пребыва-
ние людей и домашних питомцев на данной 
территории.

Срок действия препарата в травяной под-
стилке после проведения обработки состав-
ляет от полутора до двух с половиной ме-
сяцев. После сильных и продолжительных 
дождей возможно незначительное снижение 
эффективности средства.

Свою подвижность клещи сохраняют с 
апреля по октябрь. В нашем регионе второй 
пик их активности, как правило, приходится 
на август. В это время лучше провести по-
вторные обработки, отмечают эксперты.

Напомним, что во Владимирской области 
наиболее «неблагополучными» территория-
ми по степени активности клещей считаются 
город Владимир, Александровский, Мелен-
ковский и Гусь-Хрустальный районы. Данным 
территориям рекомендуется держать ситуа-
цию на контроле и в случае необходимости 
проводить дополнительные профилактиче-
ские обработки общественных пространств.

По всем вопросам борьбы с иксодовы-
ми клещами заинтересованные лица могут 
обратиться в филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Владимирской области по те-
лефону +7 (4922) 34-19-28 (отдел защиты 
растений).

Пресс-служба владимирского филиала 
Россельхозцентра.

Бешенство - это инфекционное заболе-
вание, поражающее центральную нервную 
систему и вызывающее паралич сердца со 
смертельным   исходом.

Вирус бешенства передается:
- при попадании зараженной слюны в рану, 

царапину, ссадину;
- при ослюнении слизистых оболочек и по-

врежденных кожных покровов;
- при укусе зараженных бешенством жи-

вотных.
Меры предосторожности:
- прививайте своих животных против бе-

шенства один раз в год;
- не допускайте контакта домашних живот-

ных с безнадзорными;

- будьте осторожны перед тем, как погла-
дить, покормить или взять домой животное.

Если вас покусал зверь (ёж, енотовидная 
собака, лисица, кошка, собака и т. д.), необ-
ходимо срочно:

- промыть рану обильным количеством 
воды с мылом;

- края раны прижечь йодом и зеленкой, на-
ложить стерильную повязку;

- немедленно обратиться в ближайший 
травматический пункт.

Прививки против бешенства эффективны 
только в том случае, если их начинают ста-
вить не позднее  14-го дня с момента укуса.   

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
при встрече со змеями и оказание первой помощи при укусе змей

СПОРТ

Показали себя достойно на всероссийском уровне

От рассады до варенья: киржачская ярмарка сельхозпроизводителей

ИНФОРМИРУЮТ И РЕКОМЕНДУЮТ

Во Владимирской области от клещей обработают 
парки и детские площадки

Информация о профилактике распространения и заражения 
людей инфекционным заболеванием – бешенством
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16 апреля в Киржачском районном Доме 
культуры состоялся юбилейный концерт, 
посвящённый 10-летию образцового 
хореографического ансамбля 
«Мозаика».

Почти два часа юные танцовщицы из «Мо-
заики» радовали гостей своими номерами. 
Кроме того, с поздравительными выступле-
ниями на сцену вышли солист РДК Игорь 
Медведев, участница народного коллектива 
«Россы» Татьяна Ухина, Виктор Богданович 
(КДЦ «Дом Мараева»), 
воспитанник Детской 
школы искусств име-
ни В. М. Халилова Кир-
жачского района Илья 
Сташевский. С тёплыми 
словами к Н. А. Цвет-
ковой, руководителю 
ансамбля, обратились 
родители его участниц. 
А в завершение концер-
та начальник управления 
культуры Киржачского 
района Е. П. Ванюшина 
вручила Н. А. Цветковой 
и её воспитанницам Бла-
годарственные письма 
от районной админи-
страции.

На самом деле, история коллектива «Мо-
заика» началась гораздо раньше – в 1975 
году, когда была создана детская группа тан-
цевального хореографического коллектива. 
Основателем и руководителем стала Татьяна 
Лисицкая. Танцоры активно принимали уча-
стие во всех мероприятиях города, района 
и области. За успешную работу в 1993 году 
детский хореографический коллектив полу-
чил звание «образцовый». 

В 2012 году был набран новый состав; ру-
ководителем его назначена Н. А. Цветкова, 
ассистентом – Т. А. Лисицкая; решено было 
выбрать себе название - ансамбль «Мозаи-
ка». И вот уже десять лет танцоры ансамбля 
делятся с нами радостью творчества и лю-
бовью к народному танцу. Ребята вырастают, 
приходят другие – и всё начинается заново…

После окончания концерта Н. А. Цветкова 
ответила на мои вопросы.

– Нина Александровна, расскажите не-
много про себя, пожалуйста.

– Я родилась во Владимире, но моя семья 
переехала в Киржач, когда я была ещё ребён-
ком. Здесь вышла замуж, у нас две дочки и 
уже двое внуков – им в сентябре исполнится 
6 лет.

– Когда начали заниматься танцами, 
как поняли, что это ваше призвание?

– Осенью 1975 года, вскоре после переез-
да в Киржач, я пришла в группу Татьяны Ан-
дреевны Лисицкой – и так влюбилась в танцы, 
что хотела стать балериной. Танцами зани-
малась около 15 лет, решила, что после 10 
класса буду поступать во Владимирское учи-
лище на хореографию (тогда оно ещё было 

училищем). Но, к сожалению, 
по состоянию здоровья (были 
противопоказаны нагрузки 
на ноги даже на физкультуре) 
поступила в другой техникум. 
Однако меня всегда тянуло в 
стихию танца.

– В каком году вы пришли 
в «Мозаику»?

– В 2007 году – Т. А. Лисиц-
кая тогда позвала меня к ней 
заниматься с детьми. Работа-
ла ассистентом руководителя.

– И вот в 2012 году вы воз-
главляете коллектив. Поче-
му – «Мозаика»?

– Ну, наверное, потому, что 
мозаика – это яркий, разноо-
бразный рисунок, с помощью 
этой техники можно соста-
вить любой узор. И поскольку 
мы занимаемся различными направлениями 
танца, решили, что такое название нам очень 
подойдёт.

– Когда решили основным направлени-
ем выбрать именно народный танец?

– На протяжении первых лет пяти у нас был 
репертуар в разных направлениях, но всё-та-
ки меня больше тянуло к народному танцу, да 
и детям он больше нравился. Я считаю, что 
народный танец – это что-то такое родное, 
русское, близкое сердцу, необъятное, широ-
кое, как наша Россия. Русский танец для меня 
– песня души, иногда радостная, а иногда и со 
слезами…

– Как приходит к вам идея танца?
– Идея танца… Иногда ты видишь сюжет, но 

никак не можешь подобрать музыку. А иногда 
– слышишь музыку, песню, которая цепляет 
тебя, и хочешь пропеть её людям – но толь-
ко движением рук, ног, головы, глаз и души. 
Ну, и после этого начинается работа над со-
чинением номера. Иногда и девочки предла-
гают свои идеи, как лучше, каким движением 
выразить ту или иную мысль. Вообще, мы 
постоянно занимаемся поиском, экспери-
ментируем, стремимся расширить границы 
репертуара.

– Кто придумывает костюмы, их 
шьёт?

– Костюмы на все танцы, которые у 
нас в репертуаре, придумываю сама. А 
вот шьём их на заказ, который оплачи-
вает ДК.

– Участие в конкурсах зачастую платное 
– откуда берутся взносы?

– Чаще всего участие оплачивают родите-
ли, но если очень дорогой фестиваль, то тог-
да прошу Елену Леонидовну Бандурину, на-
шего директора, помочь. Пока не отказывала.

– В каких конкурсах участвовали, какие 
награды завоевали?

– За десять лет работы мы участвовали в 
областных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных конкурсах. За это вре-
мя получили более 80 грамот дипломантов, 
лауреатов 1, 2 и 3 степени. Ну, а самой высо-
кой наградой – Гран-при – мы были награж-
дены трижды. Из последних достижений – 
Гран-при Международного конкурса искусств 
«На Олимпе» в 2021 году.

– Поздравляю вас и ваш коллектив с 
юбилеем и желаю дальнейших творче-
ских успехов и побед!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Н. А. Цветкова; момент вы-

ступления; поздравляют благодарные зрите-
ли.

Фото автора, 
кинофотостудии «Фрагмент» 

(Киржачский РДК).

«День смеха»
1 апреля прошла детская игровая программа, в рамках ко-

торой ребята состязались в шуточных викторинах, соревно-
вались в веселых конкурсах, проявляли своё чувство юмора в 
смешных заданиях.

В День юмора, веселья и добрых шуток дети с удовольстви-
ем участвовали во всех играх и конкурсах, веселясь от души. 
Позитивные эмоции и весёлое настроение надолго запомнят-
ся ребятам.

 Международный день птиц
 А еще 1 апреля отмечается Международный день птиц. Для 

участников клубных формирований состоялся экологический 
час «Вестники радости и весны», посвященный этому дню. 

Беседу для детей подготовила завсектором по работе 
с детьми К. И. Иванова. На встрече дети узнали об истории 
праздника, о пользе птиц, их роли в природе и жизни чело-
века.

В творческой части мероприятия, под руководством за-
всектором по декоративно-прикладному творчеству Н. Н. 
Бессоновой, ребятам было предложено выполнить фигурки 
пернатых друзей из различного материала. Результатом кро-
потливого труда стали разные и необыкновенно симпатичные 
птички-малышки, которых дружно посадили на декоративное 
птичье деревце.

Ученики 2-го класса (классный руководитель Т. В. Каунева) 
приняли участие в акции «Птица счастья», сделав на уроке 
труда бумажных птиц.

Участницы клубного формирования «Мастерица» также не 
остались в стороне от Международного дня птиц. На творче-
ском занятии они сделали «Сову-ключницу».

«Вектор джаза»
В субботний вечер 2 апреля в МБУК «Центр культуры и до-

суга» г. Киржач (мкр. Красный Октябрь) прошёл концерт груп-
пы «Вектор джаза» (рук. Валерий Соколов), посвящённый 
100-летию джаза в России.

Зрители, затаив дыхание, слушали мировые хиты, произве-
дения современных композиторов, импровизации и вариации 
на темы классических произведений. Группа «Вектор джаза» 
доставила поистине непередаваемые эмоции слушателям. 

«Мамин круг»
В настоящее время в Киржаче активную деятельность ве-

дет сообщество «Мамин круг» (организатор М. Дмитриева). 

С января 2022 года «Мамин круг» стал клубным объединени-
ем киржачского МБУК «Центр культуры и досуга» и проводит 
свои встречи на базе учреждения на постоянной основе.

«Мамин круг» объединил активных, готовых к общению 
мам, стремящихся жить гармонично и вдохновлять окружаю-
щих своим примером! Темы, которые предлагается обсудить 
на встречах, самые разные, они волнуют каждую маму: «Жен-
щина в ресурсе», «Здоровье и красота», «Саморазвитие - луч-
ший метод воспитания», «Финансовая грамотность» и многие 
другие.

Тема очередного девичника - «Женская реализация». Участ-
ницы смогли пообщаться, поделиться планами и даже своими 
проблемами. В кругу единомышленниц, объединенных одной 
идеей, в стремлении к самосовершенствованию и личностно-
му росту, женщины обсудили возможности взаимопомощи.

«Космические дали»
9 апреля сотрудники МБУК «ЦКД» организовали встречу с 

гражданами, вынужденно покинувшими территорию Донец-
кой и Луганской народных республик и находящимися в пун-
ктах временного размещения Киржачского района. Меропри-
ятие было посвящено Дню космонавтики.

Гостям показали презентацию о городе Киржач и о первом 
космонавте. Участники мероприятия узнали, как связан наш 
город с именем Юрия Гагарина, посетили выставку детских 
рисунков «Космический мир».

В игровой части программы дети с большой радостью при-
няли участие в различных конкурсах и состязаниях. А в за-
вершение встречи каждый нарисовал свою картину на тему 
«Космос».

С 5 по 13 апреля в МБУК «ЦКД» проходила выставка детских 
рисунков «Космический мир», посвященная Дню космонавти-
ки. На выставке были представлены детские рисунки, посвя-
щенные космосу, звездам и полетам человека в неизведан-
ную даль.

Дети отразили в своих работах фантазии на темы космиче-
ских путешествий, представляя себя космонавтами, выходя-
щими в открытый космос, встречу с инопланетянами. В их ри-
сунках можно увидеть фантастические космические объекты, 
ракеты, планеты, созвездия, кометы.

Победители конкурса были отмечены грамотами и приза-
ми.

«Пасха Красная»
Стало доброй традицией в канун Светлого Христова вос-

кресенья приглашать в МБУК «Центр культуры и досуга» про-
тоиерея Свято-Никольского храма отца Димитрия.

Встреча состоялась 15 апреля, её целью являлось повыше-
ние интереса подростков к православной вере, обычаям, тра-
дициям, которые зародились много веков назад.

Беседа с батюшкой вызвала неподдельный интерес у детей 
и взрослых. Участники встречи смогли задать волнующие их 
вопросы и получили исчерпывающие ответы.

«Я - волонтер»
Вовлечение молодежи в природоохранную деятельность 

является важной частью экологического воспитания, позво-
ляющего привить подросткам ценностное отношение к окру-
жающей среде. Именно этому было посвящено мероприятие 
«Я - волонтер», которое состоялось 15 апреля в МБУК «Центр 
культуры и досуга» г. Киржач. На встрече ребята познакоми-
лись с волонтерскими проектами «Киржач экологический» и 
«Добрые крышечки».

Эковолонтеры рассказали про раздельный сбор отхо-

дов (РСО) в Киржаче: вторсырье, опасные отходы, одежду, 
электронику. В ходе встречи ребята узнали, для чего нужно 
собирать пластиковые крышки, что из них получается после 
переработки, какую пользу может принести каждый из при-
сутствующих.

«День подснежника»
19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший 

традиционным красивый весенний праздник - День подснеж-
ника.

Подснежники прекрасны, но только в природе - ведь со-
рванные цветы «живут» всего несколько дней. А по вине лю-
дей, которые варварски «собирают» подснежники, на Земле 
их с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэ-
тому в настоящее время большинство видов подснежников 
занесено в Красную Книгу как исчезающий вид, собирать их 
нельзя.

На творческом занятии в МБУК «Центр культуры и досуга» 
дети с интересом выслушали рассказ об этом удивительном 
растении, посмотрели презентацию «Первоцветы» и сделали 
аппликацию «Подснежники».

 «Чернобыль – это страшно»
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электро-

станции произошла крупная авария, за которой последовал 
длительный выброс в атмосферу большого количества ради-
оактивных веществ.

Именно этой аварии был посвящен информационный час 
для участников клубных формирований Центра культуры и до-
суга. Для наглядности был оформлен тематический стенд. В 
современном мире чернобыльская катастрофа стала самой 
масштабной как по количеству жертв и ущербу, который был 
нанесен экономике Советского Союза и странам-соседям, 
так и по количеству задействованных в ней ликвидаторов. В 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
участвовали 58 жителей города Киржач. Их имена были на-
званы в ходе мероприятия.

С учащимися 1 класса (классный руководитель И. В. Бан-
щикова) был проведен тематический час «Чернобыль» с ис-
пользованием видеопрезентации. В память о жертвах черно-
быльской катастрофы ребята сделали бумажных журавликов 
– международный символ памяти о погибших. 

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «Центр культуры и досуга».

НА СНИМКАХ: моменты мероприятий.

РУССКИЙ ТАНЕЦ – ПЕСНЯ ДУШИ…

Образцовый хореографический 
ансамбль «Мозаика» объявляет 

набор детей на следующий учебный год. 
Возраст – от 5 лет.

Весеннее настроение в МБУК «Центр культуры и досуга» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 26 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МО  Горкинское, Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.04.2022 г.      № 42/265 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области от 07.12.2021 №36/216 «О бюджете
 муниципального образования Киржачский район на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
(Продолжение. Начало в № 32 (13859) от 6.05.22 г. на 9-й стр.)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов  бюджета  муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
    тыс. руб.  
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Приложение  5
Распределение

иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии 

с заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией и осуществлением 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений из бюджета муниципального образования Киржачский район 
на разработку проектно-сметной документации на ремонт фасада здания муниципального 

казенного учреждения культуры «Елецкий дом культуры» бюджету 
муниципального образования Горкинское Киржачского района

тысяч рублей

Приложение 6  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2022 год

тысяч рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

29.04.2022 г.                                                                                                                                      № 29/188 
Об утверждении Положений о конкурсе на присвоение Почётных званий «Человек года»

и «Предприятие года» города Киржач Киржачского района
Рассмотрев представленные материалы, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района 

решил:
1. Утвердить Положение о конкурсе на присвоение Почётного звания «Человек года» города Киржач Кир-

жачского района согласно Приложению     № 1.
2. Утвердить Положение о конкурсе на присвоение Почётного звания «Предприятие года» города Киржач 

Киржачского района согласно Приложению № 2.
3. Решение Совета народных депутатов города Киржач от 28.11.2013 № 49/356 «Об утверждении Поло-

жения о конкурсе на присвоение Почётного звания «Человек года» городского поселения г. Киржач» считать 
утратившим силу. 

4. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Глава города Киржач         В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1 
Положение

 о конкурсе на присвоение Почётного звания «Человек года» 
города Киржач Киржачского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок, условия проведения и подведения итогов конкурса «Чело-

век года» города Киржач Киржачского района (далее – Конкурс).
Конкурс на присвоение звания «Человек года» проводится администрацией города Киржач Киржачского 

района.
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Конкурс проводится с целью: 
- Анализа и мониторинга общественного мнения в отношении личностей и событий, находящихся в цен-

тре внимания в течение прошедшего года;
- Привлечения внимания к людям, оказывающим значительное влияние на развитие своих професси-

ональных сфер, в том числе – открытие новых имен в общественной жизни, политике, культуре, спорте;
- Выявления граждан, способных влиять на формирование и развитие экономической, социальной, об-

щественной жизни города;
- Сохранения и развития городских традиций;
- Выявления талантов, профессионализма;
- Поощрения людей, чья деятельность направлена на благо города Киржач и Киржачского района;
- Воспитания чувства  патриотизма, гордости за свою малую Родину.

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Участниками конкурса на присвоение Почетного звания «Человек года» города Киржач и Киржачского 

района могут стать граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории города Киржач и 
Киржачского района, осуществляющие свою трудовую деятельность на территории города Киржач и Кир-
жачского района, внёсшие существенный личный вклад в развитие, становление любой отрасли городско-
го хозяйства и (или) получившие широкое публичное признание у жителей города.

В конкурсе вправе принять участие лица, в отношении которых подана заявка на участие в Конкурсе.
Продолжительность проживания в городе, стаж и место работы участников конкурса не регламентиру-

ются.
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осуществляться органами местного самоуправ-

ления, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от подчинённости и форм собственно-
сти, общественными объединениями, движениями, партиями, трудовыми коллективами, председателями 
уличн

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации города Киржач до 25 мая по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, 
каб. № 13. 

Заявка должна состоять из:
а) ходатайства о присвоении Почётного звания «Человек года» с указанием сведений о претенденте (фа-

милия, имя, отчество; число, месяц и год рождения; место работы с указанием адреса организации и зани-
маемой должности; адрес места жительства;  домашний или служебный телефоны);

б) справки – характеристики на претендента, содержащей информацию о достижениях и заслугах пре-
тендента, подписанной руководителем организации, предприятия, учреждения по месту работы претен-
дента (руководителем общественного объединения, движения, партии);

в) дополнительных материалов, подтверждающих общественное признание, а также его влияние на раз-
витие города (отзывы, публикации, письма–поддержки, документы, подтверждающие общественное при-
знание деятельности претендента, ксерокопии наград, дипломов (при наличии), фото, копии публикаций в 
СМИ и т.п.).

Документы на претендентов о присвоении Почётного звания «Человек года» города Киржач рассматри-
ваются на заседании Конкурсной Комиссии (далее – Комиссия).

Комиссия вправе запросить дополнительную информацию об участнике. Вся информация и материалы, 
представленные участниками, не подлежат возврату. Комиссия не вправе передавать информацию, пред-
ставленную участниками, подавшими заявку, третьим лицам без письменного разрешения участника.

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Киржач. В состав Комиссии 
входят глава администрации города Киржач (председатель Комиссии), глава города Киржач, заведующие 
отделами: организационно – контрольной и кадровой работы, социальной и молодёжной политики, по за-
щите прав потребителей и организации развития предпринимательства, юридического, представители 
СМИ, победитель городского конкурса «Человек года» предыдущего года. Победитель городского конкур-
са «Человек года» предыдущего года, входящий в состав Комиссии, определяется главой администрации 
города Киржач ежегодно.

Комиссия рассматривает поступившие заявки и материалы и определяет победителей открытым голо-
сованием простым большинством голосов. Комиссия имеет право в отдельных случаях рассмотреть пред-
ставленные материалы в другой номинации.

Определение кандидатов – победителей во всех номинациях необязательно. При наличии нескольких 
претендентов в одной номинации отбирается один.

Комиссия рассматривает поступившие материалы до 10 июня текущего года, оформляет протокол и вы-
носит этот вопрос на заседание Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района для согла-
сования.

Решение Совета народных депутатов города Киржач о присвоении Почётного звания «Человек года» го-
рода Киржач Киржачского района публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте 
города.

Вручение диплома о присвоении Почётного звания «Человек года» города Киржач Киржачского района и 
подарка происходит в торжественной обстановке  в день празднования Дня города.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Образование – присваивается педагогическим работникам образовательных учреждений города и рай-

она за значительные достижения в обучении и воспитании учащихся, личный значительный вклад в совер-
шенствование учебно-воспитательного процесса, развитие движения творчески работающих педагогов, 
обеспечение качественных результатов деятельности образовательных учреждений, добившиеся значи-
тельных научных и профессиональных достижений и внесшие большой вклад в развитие образования и 
науки.

Медицина – присваивается медицинским работникам за успехи, достигнутые в области здравоохране-
ния, качественное и эффективное медицинское обслуживание, значительные результаты в лечебно-про-
филактических мероприятиях, за внимательное и чуткое отношение к людям, профессионализм в сфере 
здравоохранения. 

Спорт – присваивается спортсменам, работникам спортивных учреждений за значительные достижения 
в физкультуре и спорте, вклад в повышение спортивного статуса города Киржач и Киржачского района, 
активную пропаганду здорового образа жизни и привлечение населения города и района к массовым заня-
тиям физкультурой и спортом. 

Культура и искусство – присваивается  работнику отрасли за значительные достижения в области куль-
туры и искусства, вклад в формирование культурного облика города и района, за популяризацию народного 
и художественного творчества, любительского и профессионального искусства, стимулирование инициа-
тив талантливых специалистов и преподавателей в сфере культуры. В данной номинации могут быть пред-
ставлены литераторы, художники, руководители art-проектов, музыканты, работники учреждений культуры, 
добившиеся значительных творческих и профессиональных достижений и внесшие большой вклад в разви-
тие культуры на территории города и района.

Малый и средний бизнес – присваивается предпринимателям, руководителям предприятий или орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы собственности за вклад в социально-экономи-
ческое развитие города и района, реализацию социально значимых программ и проектов, весомый вклад и 
поддержку общественно значимых городских мероприятий, инициатив и проектов.

Милосердие и доброта – присваивается работникам социальной сферы, волонтерам, лицам, проявив-
шим высокий образец человеколюбия, сердечного участия, деятельной и бескорыстной помощи людям. 

Самоотверженность и героизм – присваивается за мужество и героизм, значительные результаты в 
обеспечении безопасности граждан, охраны общественного порядка, профилактику асоциальных явлений 
в обществе.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств местного бюджета решением Совета народ-

ных депутатов города Киржач Киржачского района.
Приложение № 2 

Положение
 о конкурсе на присвоение Почётного звания «Предприятие года» 

города Киржач Киржачского района
Настоящее положение определяет порядок, условия проведения и подведения итогов конкурса «Пред-

приятие года» города Киржач Киржачского  района  (далее – Конкурс).



Конкурс на присвоение звания «Предприятие года» проводится администрацией города Киржач Кир-
жачского района.

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства, общественных организаций  города Киржач и Киржачского района, проведения пропаган-
дисткой кампании, раскрывающей все стороны  предпринимательской деятельности  и оценки малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования город Киржач Киржачского района.

Основными задачами конкурса являются:
- выявление, поощрение, пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социаль-

но-экономическом развитии города и района;
- популяризация передового опыта предпринимательской деятельности.
Участники конкурса:
Конкурс проводится среди юридических лиц, общественных организаций и  индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих деятельность во всех сферах экономики (далее – участники конкурса).
Организация и проведение конкурса соответствуют организации и проведению конкурса на присвое-

ние Почётного звания «Человек года» согласно пункту 4 Приложения № 1 к настоящему Положению.
Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо подать в Комиссию следующие документы:
- Заявку на участие в конкурсе;
- «Визитную карточку» участника конкурса (краткая информация о предприятии, характеристике продук-

ции, о производственной, творческой и общественной деятельности);
- копии благодарностей, благодарственных писем, наград, дипломов (при наличии);
- копия свидетельства о  государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-

принимателя или выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
- документы, подтверждающие благотворительную деятельность, если она осуществлялась.
Кроме вышеперечисленных документов предприятия могут направить любые документы по усмотрению, 

подтверждающие достигнутый ими коммерческий успех (публикации в прессе,  рекомендательные письма  
органов местного самоуправления, рекомендации общественных организаций, копии дипломов, получен-
ных на выставках, ярмарках или иных конкурсах и др.).

06.05.2022 г.                                                                                                                                                                       №   475
О подготовке проекта планировки и межевания территории, прилегающей к земельным участкам 

с кадастровыми номерами 33:02:020205:924; 33:02:020205:937, с целью образования 
земельного участка в новых границах

Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в со-
ответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку про-
екта планировки и межевания территории, прилегающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 
33:02:020205:924; 33:02:020205:937, с целью образования земельного участка в новых границах.

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.

29 .04.2022 г.                                                                                                                                                                           № 10
О проведении публичных слушаний  по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования  Горкинское за 2021 год»

На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2006 года №131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 4 статьи 21 Устава 
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь  
положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования Горкинское, утвержденным решением Совета народных депутатов от 29.09.2017 г № 26, Совет 
народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования Горкинское Киржачского района: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Горкинское за 2021 год» 31 мая  2022 года в 15.00 в здании администрации муниципаль-
ного образования  п. Горка, ул. Свобода, д.1.

2. Жители муниципального образования в период с 18 мая по  31 мая  2022 года могут ознакомиться  с 
проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского рай-
она «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Горкинское за 2021 год» 
с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в администрации муниципального образования  Горкинское Киржачского района
( п. Горка, ул. Свобода, д.1);
- в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования Горкин-

ское Киржачского района selgorka33.ru в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Сове-
та народных депутатов», «ПРОЕКТЫ».

3. Поручить финансовому отделу  администрации муниципального образования Горкинское Киржачско-
го района обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».

4.  Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Горкинское за 2021 год» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
 « Красное знамя».
Глава муниципального образования 
Горкинское  Киржачского района Н.В.КОНОВАЛОВА.

От 29 апреля 2022 года                                                                                                                                                      № 74
Об окончании отопительного сезона 2021-2022 г.г. 

на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.05.2011 г. № 354 «О пре-

доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» и установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 С0    постановляю:

1. Закончить отопительный период 2021-2022 годов на территории муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района:

1.1. По МП «Полигон»:
- котельная пос. Кашино с 5 мая 2022 года (5 мая 2022 года считать последним днем отопительного 

периода).
1.2. По муниципальным казенным учреждениям:
- муниципальное казенное учреждение «Зареченский сельский Дом культуры» с 5 мая 2022 года;
- муниципальное казенное учреждение «Песьяновский сельский Дом культуры» с 5 мая 2022 года;
- муниципальное казенное учреждение «Филипповский сельский Дом культуры» с 5 мая 2022 года;
- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муници-

пального образования Филипповское Киржачского района» с 05 мая 2022 года.
2.  Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопительный пери-

од выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых системах теплоснабже-
ния с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Красное знамя».
Глава  администрации:     Л. А. РУБЦОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1501 кв.м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефаново,  
улица Дорожная,  з/у 6.

 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.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

(Продолжение на 10-й стр.)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

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

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

Дата окончания приема заявлений  12.06.2022».
Глава  администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

28.04.2022 г.                                                                                                                                      № 42/263 
О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района от 31.07.2013 г. №31/285 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления  муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области на официальном сайте администрации Киржачского района 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов их семей» 
Рассмотрев протест прокурора Киржачского района от 31.03.2022 г. №2-01-2022, в соответствии с Фе-

деральным законом от 25.12.2008  г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции», Совет народных депу-
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в Приложение №1 к решению Совета народных депутатов Киржачского района от 
31.07.2013 г. № 31/285 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы органов местного самоуправления  муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области на официальном сайте администрации Киржачского района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей»  изложив пп. «г» п. 2 в следующей 
редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты,  если общая сумма таких  сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы органов местно-
го самоуправления  муниципального образования Киржачский район Владимирской области и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению в районной 
газете «Красное Знамя».

Глава Киржачского района   А. Н. ДОБРОХОТОВ.

28.04.2022 г. № 42/264 
О внесении изменений в приложение к решению 

Киржачского районного Совета народных депутатов 
от 23.01.2002 г. № 46/650  «О некоторых социальных гарантиях лицам, 

ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях 
Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления»

В  соответствии  с Законом Владимирской области от 27 апреля 2000 года № 27-ОЗ «О некоторых соци-
альных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных ор-
ганизациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления», Совет народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Киржачского районного Совета народных де-
путатов от 23.01.2002 г. № 46/650  «О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должно-
сти в органах власти и управления, общественных организациях Киржачского района, исполнявших функ-
ции местного самоуправления»:

1.1. В разделе  2: 
- в абзаце втором  слова «размера должностного оклада» заменить словами  «двух размеров должност-

ного оклада»;
- в абзаце  третьем слова «размера должностного оклада» заменить словами  «двух размеров должност-

ного оклада».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное зна-

мя».
Глава Киржачского района              А. Н. ДОБРОХОТОВ.

28.04.2022 г.                                                                                                                                      № 42/266 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Киржачского района «Об утверждении отчета   об исполнении бюджета 
муниципального образования Киржачский район за 2021 год»

На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 3 ста-
тьи 15 Устава Киржачского района,  руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района 
от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депутатов Киржачского района  Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района 
«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2021 
год» 24 мая 2022 года в 10.00 в зале заседаний администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 
зал заседаний).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области, организатором публичных слушаний является комитет по бюджету, собствен-
ности, экономической и налоговой политике Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район могут ознакомиться с проектом  решения 
Совета народных депутатов Киржачского района «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета муни-
ципального образования Киржачский район за 2021 год»  в период с 13.05.2022 года по 23.05.2022 года, с 
понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 13.00 часов, а также с 14.00 часов до 16.00 часов:

- в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (ул. Серегина, дом 7, кабинет 
7, 2 этаж);

- на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области http://www.kirzhach.
su в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в разделе: «Совет народных депутатов», «Реше-
ния Совета», «Проекты решений». 

4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить  и опу-
бликовать результаты   публичных слушаний  в районной газете  «Красное знамя».

5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2021 год» с учетом ре-
зультатов публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                А. Н. ДОБРОХОТОВ.

28.04.2022 г.                                                                                                                                      № 42/268 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Костешево»

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава 
Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипрев-
ское (сельское поселение), СНТ «Костешево».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 27 мая 2022 года, в 10.00,  в зале заседаний администрации Кир-

жачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по 

адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Костеше-
во», на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Костешево», в администрации 
Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  
до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимаются 
в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.            

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района              А. Н. ДОБРОХОТОВ.

26.04.2022 г.                                                                                                                                              № 690 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 01.09.2020 №839 «Об утверждении размера стоимости питания 
и компенсации для удешевления стоимости питания обучающихся 

в учреждениях образования Киржачского района»
Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и по-
рядке их финансирования», перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Со-
бранию (утв. Президентом РФ 24.01.2020 г. № Пр-113) постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 01.09.2020 г. 
№ 839 «Об утверждении размера стоимости питания и компенсации для удешевления стоимости питания 
обучающихся в учреждениях образования Киржачского района» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 подпунктами 1.7. и 1.8. следующего содержания:
«1.7. Финансирование стоимости обедов обучающихся 1 - 11 классов, граждан Российской Федера-

ции, Украины, Донецкой Народной Республики,  Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
установить в размере 90,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.8. Финансирование стоимости завтраков обучающихся 5 - 11 классов, граждан Российской Федера-
ции, Украины, Донецкой Народной Республики,  Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
установить в размере 55,00 рублей на одного обучающегося в день.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 г.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

26.04.2022 г.                                                                                                                        № 691 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 21.03.2016 № 224 «О размере платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, порядке ее взимания и расходования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Киржачско-
го района Владимирской области от 31.03.2022 г. № 41/257 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации деятельности муници-
пальных образовательных учреждений и порядке их финансирования» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
21.03.2016 г. № 224 «О размере платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, порядке ее взимания и расходования» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления дополнить подпунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1 Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, с родителей (законных представителей) - граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики,  Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 г.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

____________________                                                                                       №  _______ 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2021  год
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании Кир-

жачский район, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район (далее – 

бюджет муниципального района) за 2021 год по доходам в сумме 1 109 287,0 тысяч рублей, по расходам в 
сумме 1 115 349,2 тысяч рублей с превышением расходов над доходами  (дефицит бюджета муниципально-
го района) в сумме 6 062,2 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета,  со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2021 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2021 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Глава  Киржачского района                                                                                                                  А. Н. ДОБРОХОТОВ. 

Приложение 1
  Доходы бюджета муниципального района за 2021 год 

  по кодам классификации доходов бюджета 
  (тысяч рублей)
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Приложение 2 
Расходы бюджета муниципального района за 2021 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района
   (тысяч рублей)



16   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 17-й стр.)



17  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение на 18-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)



18   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 19-й стр.)



19  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение на 20-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)



20  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 21-й стр.)



21  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение на 22-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)



22  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 23-й стр.)



23  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение на 24-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)



24  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 25-й стр.)



25  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение на 26-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)



26  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 27-й стр.)



27  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение на 28-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)



28  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 29-й стр.)



29  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение на 30-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)



30  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  мая    2022   года

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 3
 Расходы бюджета муниципального района за 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета муниципального района 
     (тысяч рублей)

Приложение 4
Источники  финансирования дефицита бюджета  муниципального района за 2021 год 

по кодам классификации  источников финансирования дефицита бюджета             
(тысяч рублей)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
05 мая 2022 год № 18 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010603:64, площадью 778,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 30 с вида 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный 
вид использования «предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Протокол публичных слушаний от 05.05.2022 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 29.03.2022 № 27/177, проведенных 05 мая 2022 года, в 08.45, в зале заседаний ад-
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010603:64, 
площадью 778,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. 
Б.Московская, д. 30 с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
на условно разрешенный вид использования «предпринимательство», утвердить протокол собрания от 
05.05.2022 года о проведении публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                                                                                                  М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
05 мая 2022 год № 19 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010101:8, площадью 820,0 кв.м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 51/1 с 
вида разрешенного использования «под здание котельной» на условно разрешенный вид использования 
«спорт».

Количество участников публичных слушаний: 7 человека.
Протокол публичных слушаний от 05.05.2022 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 29.03.2022 № 27/176, проведенных 05 мая 2022 года, в 09.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010101:8, 
площадью 820,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. 
Ленинградская, д. 51/1 с вида разрешенного использования «под здание котельной» на условно разрешен-
ный вид использования «спорт», утвердить протокол собрания от 05.05.2022 года о проведении публичных 
слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА. 

04.05.2022 г.                                                                                                                                              № 741 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район
 на 2020-2022 годы»

Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в целях 
своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципально-
го образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального обра-
зования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

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

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

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте администрации 
Киржачского района Владимирской области  http://www.kirzhach.su.

04.05.2022  г.                                                                                                                                              № 742 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 19.04.2022 № 667 «Об утверждении краткосрочного плана
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район 
на 2023-2025 годы»

Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в целях 
своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципально-
го образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 19.04.2022 № 667 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального обра-
зования Киржачский район на 2023-2025 годы»:

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте администрации 
Киржачского района Владимирской области  http://www.kirzhach.su.



31  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»13  мая   2022   года

(Продолжение в следующем номере)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

«Летняя занятость» – решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков, прежде 
всего из числа лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, возвратившихся из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужден-
ных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и других социально незащищенных категорий 
несовершеннолетних; организация трудовых отрядов, оздоровительных лагерей труда и отдыха с привле-
чением данной категории несовершеннолетних и защите их прав.

Реализацию комплекса мер обеспечивают ГКУ ВО «ЦЗН», УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН», 
Отд МВД России (июнь-август).

«Беспризорные, безнадзорные дети» – выявление и устройство подростков, самовольно покинувших 
семью, детские дома, школы-интернаты, оставшихся без попечения родителей. Разработка мер по их соци-
альной реабилитации, решение вопросов по возвращению детей в семьи, а при необходимости, по направ-
лению их в социальные приюты, детские дома, под опеку, в приемные семьи.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД России, УО, ГБУСО ВО «ККЦ-
СОН», Александровский ЛОМВД на транспорте, КДН и ЗП (весь период).

«Семья» – выявление неблагополучных семей с целью содействия их реабилитации: изучение круга 
проблем несовершеннолетнего и его семьи; оказание комплексной социально-правовой, медицинской и 
психолого-педагогической помощи семьям группы «риска»; подросткам, оставшимся без попечения роди-
телей и нуждающимся в защите со стороны государственных и муниципальных органов; содействие изме-
нению общественной позиции по отношению к несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном 
положении, к нарушению их прав, как в семье, так и вне ее; применение к родителям, не исполняющим 
обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, мер воздействия, предусмотренных законо-
дательством.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД России, УО, ГБУСО ВО «ККЦ-
СОН», ГКУСО ВО «ОСЗН», МКУ «УК Киржачского района», ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП.

«Безопасное лето» - организация и проведение мероприятий, направленных на предотвращение гибе-
ли детей и несчастных случаев с детьми, повышение ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей, 
и ознакомление детей с правилами безопасного поведения. 

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, Отд МВД России, УО, ГБУСО 
ВО «ККЦСОН»..

«Здоровье» - организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, пред-
упреждению распространения пьянства, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, выявле-
ние и постановка на профилактический учет подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические 
средства и другие одурманивающие вещества, оказание им необходимой социально-психологической и 
лечебной помощи в преодолении пагубных влечений психотропных веществ.

Реализацию комплекса мер обеспечивают Отд МВД России, УО, МКУ «УК Киржачского района», КСПФКС, 
ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП (июнь - август).

«Группа» - выявление асоциальных и преступных групп несовершеннолетних, предупреждение группо-
вых правонарушений и преступлений, выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-
вершение преступлений или антиобщественных действий.

Реализацию комплекса мер обеспечивают Александровский ЛОМВД на транспорте, Отд МВД России 
(июнь - август).

«Контингент» - предупреждение повторной преступности среди подростков, совершивших преступле-
ния. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы 
и вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оказание им помощи 
в трудовом и бытовом устройстве, продолжении учебы, лечении, организации досуга в период летних ка-
никул.

Реализацию комплекса специализированных мер обеспечивает КДН и ЗП, УИИ, Отд МВД России, УО, 
ГБУЗ ВО «КРБ», ГБУСО ВО «ККЦСОН», МКУ «УК Киржачского района», КСПФКС, ГКУ ВО «ЦЗН» (май – сен-
тябрь)

«Допинг» - проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности. 
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, Отд МВД России, КСПФКС, 

ГБУЗ ВО «КРБ» ,УО, МКУ «УК Киржачского района», ГБУСО ВО «ККЦСОН».
«Школа» – обеспечение прав детей на получение образования: выявление и учет детей, достигших воз-

раста и не приступивших к занятиям в школе, а также детей, уклоняющихся от продолжения учебы, выбыв-
ших из школ до получения основного общего образования, принятие мер по их возвращению в учебные 
заведения. Оказание помощи в дальнейшем обучении либо трудоустройстве несовершеннолетним, полу-
чившим основное общее образование и не продолжающим обучение, не работающим.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают УО, ГКУ ВО «ЦЗН», Отд МВД России, ГБУ-
СО ВО «ККЦСОН», КДН и ЗП (сентябрь).

«Итоги» – сбор и обобщение результатов операции «Подросток», подготовка итоговых материалов, вы-
водов и предложений. Обсуждение полученных результатов.

Проведение мероприятий обеспечивает КДН и ЗП совместно с заинтересованными органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (1 – 10 октября).

3.2. Этапы подготовки и проведения операции, их продолжительность устанавливаются исходя из опера-
тивной обстановки, складывающейся в подростковой среде Киржачского района.

4. Управление операцией и порядок подведения ее итогов.
4.1. Ответственной за организацию и проведение операции на территории Киржачского района, осу-

ществляющей взаимодействие ее участников при проведении специализированных мероприятий, являет-
ся КДН и ЗП.

4.2. Ход подготовки, проведения операции «Подросток», ее итоги регулярно анализируются на заседа-
ниях КДН и ЗП.

Органы и организации, не входящие в структуру администрации района, участвуют в проведении межве-
домственной комплексной профилактической операции «Подросток» по согласованию.

Приложение № 2
к постановлению главы 

администрации Киржачского района 
Владимирской области

от 06 05 2022№  757______
ПЛАН

мероприятий по проведению межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» с 15 мая по 30 сентября 2022 года

06 05 2022 г.                                                                                                                                              № 757 
О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

на территории Киржачского района в 2022 году.
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления Губернатора Владимирской 
области от 11.07.2018 № 516 «О ежегодном проведении на территории Владимирской области межве-
домственной комплексной профилактической операции «Подросток», повышения эффективности работы 
в период летних каникул по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
устранения причин и условий им способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей по-
становляю:

1. Провести на территории Киржачского района с 15 мая по 30 сентября 2022 года межведомственную 
комплексную профилактическую операцию «Подросток».

2. Утвердить Положение о проведении межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в Киржачском районе согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

3.Утвердить план мероприятий по проведению межведомственной комплексной профилактической опе-
рации «Подросток» с 15 мая по 30 сентября 2022 года  согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

4. Утвердить форму отчета об итогах проведения межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Руководителям, специалистам органов и учреждений системы профилактики Киржачского района  
предоставить отчет о выполнении указанных в плане мероприятий  в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области в срок до 01 октября 
2022 года.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти от 13.05.2021 № 617 «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» на территории Киржачского района в 2021 году».

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

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

Приложение № 1
к постановлению главы 

администрации Киржачского района 
Владимирской области

от 06 05 2022№  757_
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 
в Киржачском районе

1. Общие положения.
1.1. Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» (далее – операция «Под-

росток»), проводится на территории Киржачского района Владимирской области в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защиты их прав; предупреждения негативных 
явлений в подростковой среде в период летних каникул; создания оптимальных условий для отдыха и оз-
доровления; самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков; оказания всех видов 
помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально-опасном положении, а также в целях 
обеспечения взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в деятельности по предупреж-
дению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, их травматизма и гибе-
ли, устранению причин и условий, им способствующих.

1.2. Основными задачами операции являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, проти-

воправному поведению несовершеннолетних;
- принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых государством семье и 

несовершеннолетним;
- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и досуговой занятости детей и под-

ростков;
- осуществление комплекса мер по предупреждению травматизма детей и их  гибели;
- организация работы по выявлению и социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных несо-

вершеннолетних, входящих в группу социального риска, родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение;

- принятие мер по возвращению детей, необоснованно покинувших образовательные учреждения, для 
продолжения учебы;

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, социального и иного 
насилия в отношении их, оказание пострадавшим детям всех видов социально-психологической помощи;

- предупреждение повторной преступности, выявление групп несовершеннолетних негативной направ-
ленности, пресечение фактов вовлечения детей и подростков в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию соци-
ально-реабилитационной поддержки;

- проведение специализированных профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолет-
них, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, спиртные напитки, табачные изде-
лия и оказание им медицинской и социально - реабилитационной помощи;

1.3. Операция проводится с 15 мая по 30 сентября 2022 года на основе межведомственной координации 
и согласованных действий всех участников.

2. Участники операции «Подросток».
2.1. В подготовке и проведении участвуют: личный состав отделения министерства внутренних дел Рос-

сии по Киржачскому району (далее – Отд МВД России); Александровского линейного отдела министерства 
внутренних дел на транспорте (далее - Александровское ЛОМВД на транспорте); филиал по Киржачскому 
району ФКУ УИИ УФСИН РФ по Владимирской области (далее - УИИ); государственное казенное учрежде-
ние Владимирской области «Центр занятости населения города Киржача» (далее – ГКУ ВО «ЦЗН»); комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской 
области (далее - КДН и ЗП); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской об-
ласти «Киржачская районная больница» (далее – ГБУЗ ВО «КРБ»); управление образования администрации 
Киржачского района (далее – УО); государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Владимирской области «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
– ГБУСО ВО «ККЦСОН»); комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации 
Киржачского района (далее - КСПФКС); муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Кир-
жачского района» (далее – МКУ «УК Киржачского района»); государственное казенное учреждение соци-
ального обслуживания Владимирской области «Отдел социальной защиты населения Киржачского района» 
(далее – ГКУСО ВО «ОСЗН»); представители общественных детских, подростковых и молодежных органи-
заций, а также средств массовой информации, другие заинтересованные органы и учреждения.

3. Организация проведения операции «Подросток».
3.1. Операция проводится в несколько этапов на основании комплексных планов межведомственных 

действий, разработанных, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по следующей схеме:

«Неделя подростка» - осуществление комплекса организационных мер по подготовке и проведению 
операции «Подросток» по месту жительства всех несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних Отд МВД России, в КДН и 
ЗП, в образовательных и социально-защитных учреждениях. Определение организационных форм отдыха 
и занятости несовершеннолетних в период летних каникул (май). 

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, Отд МВД России, УО, ГБУСО 
ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН».

«Права ребенка» – пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних, проведение к 1 июня – 
Дню защиты детей декады правовых знаний, проверка соблюдения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних в учреждениях системы профилактики, в организациях всех форм собственности, соблюде-
ния законодательства о труде, предупреждения эксплуатации детского труда.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», МКУ 
«УК Киржачского района», Отд МВД России (весь период).

«Внимание! Дети!» – обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту 
летнего отдыха и обратно, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе на 
объектах железнодорожного транспорта, краж и угонов автотранспорта со стороны несовершеннолетних.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают УО, Отд МВД России, ГБУСО ВО «ККЦ-
СОН», Александровский ЛОМВД на транспорте (май – июнь, август – сентябрь).

«Выпускник» – обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД России, УО (июнь).
«Каникулы» – организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и под-

ростков, в т.ч. несовершеннолетних, состоящих на учете в Отд МВД России, КДН и ЗП, детей из семей, на-
ходящихся в социально-опасном положении, организация работы профильных лагерей (смен) для данной 
категории детей и подростков, предупреждение их противоправного поведения, предотвращение нару-
шений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, в оздоровительных детских 
лагерях.

Подготовку и реализацию комплекса мер обеспечивают УО, Отд МВД России, ГБУСО ВО «ККЦСОН», ГКУ-
СО ВО «ОСЗН», МКУ «УК Киржачского района», КСПФКС, ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП (июнь – август).

«Киржачский двор - спортивный двор» – организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и 
досуговой работы с детьми, молодежью и их родителями по месту жительства, создание предпосылок для 
строительства новых и обустройства действующих дворовых и досуговых площадок. 

Реализацию комплекса специализированных мер обеспечивают МКУ «УК Киржачского района», КСП-
ФКС, УО (май – сентябрь).

«Родина моя – Земля Киржачская» – активизация туристско-экскурсионной и краеведческой работы 
с детьми и подростками, знакомство с историей и культурой родного края, памятными местами воинской 
доблести и славы, патриотическое и гражданское воспитание несовершеннолетних.

Проведение мероприятий обеспечивают УО, ГКУСО ВО «ККЦСОН», МКУ «УК Киржачского района».
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ВТОРНИК,
17  МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  МАЯ

СРЕДА,
18  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
19  МАЯ

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

15.00, 18.00  Новости. 9.20, 23.40  Премьера. 
«АнтиФейк». [16+] 10.00  Жить здорово! [16+] 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20  Информаци-
онный канал. [16+] 21.00  Время. 21.45 Т/с 
Премьера. «Ваша честь». [16+] 22.40  Боль-
шая игра. [16+]

РТР
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». [12+]

НТВ
4.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 20.00 Премьера. Иван Охлобыстин в 
детективном сериале «ВСПЫШКА» /стерео/ 
(16+). 23.25 Остросюжетный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+). 2.50 Их нравы (0+).

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.30, 18.40  Новости. 6.05, 

12.55, 15.40, 23.45  Все на Матч! 9.00  Специ-
альный репортаж. [12+] 9.20  Хоккей. Чехия 
- Швеция. Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+] 11.30  «Есть тема!» 12.35  
Специальный репортаж. [12+] 13.30  Хоккей. 
Дания - Швейцария. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии. [0+] 16.15  Хоккей. 
Словакия - Канада. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии. 18.45  «Громко». 
20.15  Хоккей. Финляндия - США. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Финляндии. 
22.40  Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция. 0.25  То-
тальный футбол. [12+] 0.55  Хоккей. Латвия 
- Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 7.35  Черные дыры. Белые пятна. 8.20 
Д/ф «Роман в камне». 8.50 Х/ф «Профес-
сия - следователь». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10, 0.10  ХX век. 12.25 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и политики». 13.05  Линия жизни. 
14.00 Д/с «Первые в мире». 14.20  Больше, 
чем любовь. 15.05  Новости. Подробно. АРТ. 
15.20  «Агора». 16.25 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 17.35  К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы». Константин Ха-
бенский и Юрий Башмет. 18.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». 19.45  Главная роль. 20.05  «Семинар». 
20.45  «Спокойной ночи, малыши!» 21.00  
Больше, чем любовь. 21.40  «Сати. Нескучная 
классика...» 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное». 23.20 Д/с «Рассекреченная 
история». 1.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.30 Д/с «Любимое 

кино». [12+] 9.05 Х/ф «Убийство на троих». 
[12+] 11.00  Городское собрание. [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50, 
18.15, 0.25  Петровка, 38. [16+] 12.00 Т/с 
«Академия». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 
14.50  Город новостей. 15.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёрный Орлов». [12+] 17.00 Д/ф «Ва-
лентина Легкоступова. На чужом несчастье». 
[16+] 18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Шёлк 
и кашемир». [12+] 22.40  Специальный ре-
портаж. [16+] 23.05  «Знак качества». [16+] 
0.40 Д/с «Приговор». [16+] 1.25  «Прощание». 
[16+]

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

6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.20  Уральские 
пельмени. [16+] 9.20 Х/ф «Джуниор». [0+] 
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». [16+] 
14.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+] 16.00 Х/ф 
«Люди в чёрном-2». [12+] 17.45 Х/ф «Люди в 
чёрном-3». [12+] 19.45 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». [16+] 22.00, 22.25 Т/с Премье-
ра! «Трудные подростки». [16+] 22.45 Х/ф 
«Люди Икс. Начало. Росомаха». [16+] 0.50  
Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+] 1.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 

9.05  Давай разведёмся! [16+] 10.05  Тест 
на отцовство. [16+] 12.20, 2.30 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.25 Д/с «Порча». [16+] 
13.55 Д/с «Знахарка». [16+] 14.30 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 15.05 Х/ф «Наседка». [16+] 
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно». [16+] 
22.40 Т/с «Женский доктор-3». [16+] 0.35 Х/ф 
«Анжелика - маркиза ангелов». [16+]

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

15.00, 18.00  Новости. 9.20, 23.45  Премьера. 
«АнтиФейк». [16+] 10.00  Жить здорово! [16+] 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25  Информаци-
онный канал. [16+] 21.00  Время. 21.45 Т/с 
Премьера. «Ваша честь». [16+] 22.45  Большая 
игра. [16+]

РТР
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 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20  Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с 
«Земский доктор». [12+]

НТВ
4.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.45 «За гранью» /сте-
рео/ (16+). 17.50 «ДНК» /стерео/ (16+). 20.00 
Детективный сериал «ВСПЫШКА» /стерео/ 
(16+). 23.25 Остросюжетный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+). 2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» /стерео/ (16+).

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.30  Новости. 6.05, 12.55, 15.40, 

22.40  Все на Матч! 9.00  Специальный репор-
таж. [12+] 9.20  Хоккей. Финляндия - США. Чем-
пионат мира. Трансляция из Финляндии. [0+] 
11.30  «Есть тема!» 12.35  Специальный репор-
таж. [12+] 13.30  Хоккей. Франция - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+] 16.15  Хоккей. Чехия - Австрия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Финляндии. 
18.40  Гандбол. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). 
Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция. 
20.15  Хоккей. Швейцария - Казахстан. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Финлян-
дии. 23.30  Хоккей. Италия - Дания. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Финляндии. [0+] 
1.35  Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Лада» (Тольятти). Чемпионат России «Олим-
пбет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала. [0+]

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

23.50  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». 8.35  Цвет времени. 8.50 Х/ф 
«Профессия - следователь». 10.15  «Наблю-
датель». 11.10, 0.10  ХX век. 12.10 Д/с «Забы-
тое ремесло». 12.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное». 13.20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 14.00 Д/с «Первые в мире». 14.15  
Больше, чем любовь. 15.05  Новости. Подроб-
но. Книги. 15.20 Д/с «Передвижники». 15.50  
«Сати. Нескучная классика...» 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь». 17.40  К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Солисты Москвы». Богдан 
Волков и Юрий Башмет. «ХХ век - век поиска». 
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк». 19.45  Главная роль. 
20.05  «Семинар». 20.45  «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00  Искусственный отбор. 21.40  
«Белая студия». 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное». 23.20 Д/с «Рассекреченная 
история». 1.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.20  «Доктор И...» [16+] 

8.50 Х/ф «Убийство на троих». [12+] 10.40 Д/ф 
«Борис Щербаков. Вечный жених». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50, 18.15, 
0.25  Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с «Академия». 
[12+] 13.45  «Мой герой». [12+] 14.55  Город 
новостей. 15.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти». [12+] 17.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». [16+] 18.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. Танец смерти». [12+] 20.10 
Х/ф «Анатомия убийства. Обратная сторона 
любви». [12+] 22.40  «Закон и порядок». [16+] 
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров». [16+] 
0.40  «Прощание». [16+] 

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

6.30 М/с «Забавные истории». [6+] 6.40 М/ф 
«Монстры против овощей». [6+] 7.00 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 9.00  «Сториз». [16+] 14.20 Х/ф 
«Детсадовский полицейский». [0+] 16.40  Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 19.45 Х/ф «Пла-
нета обезьян». [12+] 22.00, 22.30 Т/с Премье-
ра! «Трудные подростки». [16+] 23.00 Х/ф «Ло-
ган. Росомаха». [18+] 1.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.45  Давай разведёмся! [16+] 9.45  Тест на 
отцовство. [16+] 12.00, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.05 Д/с «Порча». [16+] 13.35 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.10 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 14.45 Х/ф «Верни мою жизнь». 
[16+] 19.00 Х/ф «Наша доктор». [16+] 22.30 Т/с 
«Женский доктор-3». [16+] 0.20 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.20, 23.45  
Премьера. «АнтиФейк». [16+] 10.00  Жить 
здорово! [16+] 10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25  Информационный канал. [16+] 21.00  
Время. 21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь». 
[16+] 22.45  Большая игра. [16+]

РТР
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». [12+]

НТВ
5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.25, 10.30 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+). 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.45 «За гранью» /стерео/ (16+). 
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+). 20.00 Детек-
тивный сериал «ВСПЫШКА» /стерео/ (16+). 
23.25 Остросюжетный сериал «ПЁС» /сте-
рео/ (16+). 2.50 Их нравы (0+).

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.30, 20.55  Новости. 6.05, 

12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 0.15  Все на Матч! 
9.00  Специальный репортаж. [12+] 9.20  
Хоккей. Швейцария - Казахстан. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. [0+] 11.30  
«Есть тема!» 12.35  Специальный репортаж. 
[12+] 13.30  Хоккей. Швеция - Великобрита-
ния. Чемпионат мира. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+] 16.15  Хоккей. Норвегия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии. 18.55  Регби. ЦСКА - «Локо-
мотив-Пенза». Чемпионат России. Прямая 
трансляция. 21.40  Футбол. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. Финал. Прямая трансляция из Ис-
пании. 1.10  Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+]

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

23.50  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». 8.35  Цвет времени. 8.45 
Х/ф «Профессия - следователь». 10.15  «На-
блюдатель». 11.10, 0.10  ХX век. 12.10 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.25 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное». 13.20  Искусственный 
отбор. 14.05  Линия жизни. 15.05  Новости. 
Подробно. Кино. 15.20  «Библейский сюжет». 
15.50  «Белая студия». 16.35 Х/ф «Профес-
сия - следователь». 17.45  К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Солисты Москвы». Хор 
«Голоса Конельяно» и Юрий Башмет. 18.35 
Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». 19.45  Главная роль. 
20.05  «Семинар». 20.45  «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00  Абсолютный слух. 21.40  
Власть факта. 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное». 23.20 Д/с «Рассекреченная 
история». 1.10 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.25  «Доктор И...» 

[16+] 8.55 Х/ф «Марафон для трех граций». 
[12+] 10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00  События. 11.50, 18.15, 0.25  Петровка, 
38. [16+] 12.05 Т/с «Академия». [12+] 13.40  
«Мой герой». [12+] 14.55  Город новостей. 
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье». [12+] 
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих». [16+] 18.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Закон Сансары». [12+] 22.40  «Хватит 
слухов!» [16+] 23.10  «Прощание». [16+] 0.40  
Хроники московского быта. [16+] 1.25  «Про-
щание». [12+]

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

[0+] 6.25 М/с «Рождественские истории». 
[6+] 6.45 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 
9.00  «Сториз». [16+] 14.00 Х/ф «Планета 
обезьян». [12+] 16.25  Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 19.30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». [16+] 22.00, 22.30 Т/с Премье-
ра! «Трудные подростки». [16+] 23.00 Х/ф 
«Девушка с татуировкой дракона». [18+] 
1.50 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 

9.00  Давай разведёмся! [16+] 10.00  Тест на 
отцовство. [16+] 12.15, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.20 Д/с «Порча». [16+] 
13.50 Д/с «Знахарка». [16+] 14.25 Д/с «Вер-
ну любимого». [16+] 15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно». [16+] 19.00 Х/ф «Два серд-
ца». [16+] 22.55 Т/с «Женский доктор-3». 
[16+] 0.45 Х/ф «Анжелика и король». [16+]

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

15.00, 18.00  Новости. 9.20, 18.20  Премьера. 
«АнтиФейк». [16+] 10.00  Жить здорово! [16+] 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25  Информаци-
онный канал. [16+] 21.00  Время. 21.45 Т/с 
Премьера. «Ваша честь». [16+] 22.45  Боль-
шая игра. [16+]

РТР
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». [12+]

НТВ
4.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /
стерео/ (16+). 20.00 Детективный сериал 
«ВСПЫШКА» /стерео/ (16+). 23.25 «ЧП. Рас-
следование» /стерео/ (16+). 23.55 «Поздня-
ков» /стерео/ (16+). 0.10 «Мы и наука. Наука 
и мы» /стерео/ (12+). 1.00 Остросюжетный 
сериал «ПЁС» /стерео/ (16+).

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.30, 18.40  Новости. 6.05, 

12.55, 15.40, 19.15, 22.40  Все на Матч! 9.00  
Специальный репортаж. [12+] 9.20  Хоккей. 
Швейцария - Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+] 11.30  «Есть 
тема!» 12.35  Специальный репортаж. [12+] 
13.30  Хоккей. Финляндия - Швеция. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Финляндии. [0+] 
16.15  Хоккей. Великобритания - США. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. 18.45  Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор. [0+] 20.15  Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Финляндии. 23.30  Хоккей. Германия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+] 1.40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место. [0+]

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

23.50  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». 8.35 Д/с «Забытое ремес-
ло». 8.55 Х/ф «Профессия - следователь». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.10  ХX век. 
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное». 
13.20  Абсолютный слух. 14.00 Д/с «Первые 
в мире». 14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой». 15.05  Новости. Подроб-
но. Театр. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 
15.45  «2 Верник 2». 16.35 Х/ф «Профессия - 
следователь». 17.40  К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». Даниил Трифо-
нов и Юрий Башмет. 18.35 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана». 19.45  Главная роль. 20.05  
«Семинар». 20.45  «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!» 21.40  «Энигма». 
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное». 
23.20 Д/с «Рассекреченная история». 1.20 
Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.25  «Доктор И...» 

[16+] 9.00 Х/ф «Марафон для трех граций». 
[12+] 10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00  События. 11.50, 18.10, 0.25  Петровка, 
38. [16+] 12.05 Т/с «Академия». [12+] 13.45  
«Мой герой». [12+] 14.55  Город новостей. 
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов кистень». 
[12+] 17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя». [16+] 18.25 Х/ф «Объявлен мёрт-
вым». [16+] 22.40  «10 самых...» [16+] 23.10 
Д/ф «Назад в СССР. Совдетство». [12+] 0.40 
Д/ф «90-е. Профессия - киллер». [16+] 1.25  
«Прощание». [16+]

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

6.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.05  
«Сториз». [16+] 14.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». [16+] 16.45  Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 19.45 Х/ф «Пятая волна». 
[16+] 22.00, 22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+] 23.05 Х/ф «Девушка, ко-
торая застряла в паутине». [18+] 1.15 Х/ф 
«Двойной просчёт». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 

9.15  Давай разведёмся! [16+] 10.15  Тест 
на отцовство. [16+] 12.30, 2.20 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.35 Д/с «Порча». [16+] 
14.05 Д/с «Знахарка». [16+] 14.40 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 15.15 Х/ф «Наша доктор». 
[16+] 19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». 
[16+] 23.10 Т/с «Женский доктор-3». [16+] 
0.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [16+]



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.20  Премье-
ра. «АнтиФейк». [16+] 10.00  Жить здорово! 
[16+] 10.40, 12.15, 15.15, 1.15  Информаци-
онный канал. [16+] 18.40  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+] 19.40  Поле 
чудес. [16+] 21.00  Время. 21.45  Две звез-
ды. Отцы и дети. [12+] 23.40 Х/ф «Арахисо-
вый сокол». [12+]

РТР
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  Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 0.00 Х/ф «Качели». [12+] 
3.15 Х/ф «Обратный путь». [16+]

НТВ
5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.45 «ДНК» /стерео/ (16+). 20.00 
«Жди меня» /стерео/ (12+). 20.50 «Страна 
талантов» /стерео/ (12+). 23.00 «Своя прав-
да» с Романом Бабаяном /стерео/ (16+). 
0.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» /
стерео/ (12+). 1.05 Гоша Куценко и Миха-
ил Ефремов в боевике «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+).

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.30, 18.30  Новости. 6.05, 

12.55, 18.35, 0.00  Все на Матч! 9.00  Специ-
альный репортаж. [12+] 9.20  Хоккей. Чехия 
- Латвия. Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+] 11.30  «Есть тема!» 12.35  
Специальный репортаж. [12+] 13.20  Хок-
кей. Канада - Казахстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+] 15.30  Сме-
шанные единоборства. П. Петчьинди - Дж. 
Вьено. One FC. Прямая трансляция из Син-
гапура. 18.00  Матч! Парад. [16+] 19.30  Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция. 21.55  Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая трансляция из 
Москвы. 0.40  «Точная ставка». [16+] 1.00  
Хоккей. Латвия - Австрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф 
«Тайна гробницы Чингисхана». 8.35 Д/ф 
«Агатовый каприз Императрицы». 9.05 Х/ф 
«Профессия - следователь». 10.20  Шедев-
ры старого кино. 11.30 Д/ф «Петр Алей-
ников. Неправильный герой». 12.10 М/ф 
«Либретто». 12.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное». 13.20  Власть факта. 14.00 
Д/с «Первые в мире». 14.15  Больше, чем 
любовь. 15.05  Письма из провинции. 15.35  
«Энигма». 16.20 Д/с «Забытое ремесло». 
16.35 Х/ф «Профессия - следователь». 17.30  
Цвет времени. 17.45  К 30-летию Камерно-
го ансамбля «Солисты Москвы». Михаил 
Пореченков и Юрий Башмет. «Маяковский 
и Есенин». 18.45  «Билет в Большой». 19.45 
Д/с «Искатели». 20.35  Линия жизни. 21.30 
Х/ф «Крылья». 22.55  «2 Верник 2». 0.00 Х/ф 
«Сын». 2.15 М/ф «Аргонавты». «Возвраще-
ние с Олимпа».

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.30  «Москва рези-

новая». [16+] 9.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир». [12+] 11.30, 14.30, 17.50  
События. 11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир». [12+] 13.00 Х/ф «Вина». 
[12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Х/ф 
«Вина». [12+] 17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада». 
[12+] 18.10  Петровка, 38. [16+] 18.25 Х/ф 
«Овраг». [12+] 20.10 Х/ф «Игрушка». [12+] 
22.00  «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.00  «Приют комедиантов». [12+] 0.35 
Х/ф «Возвращение «Святого Луки». [0+] 2.10 
Х/ф «Объявлен мёртвым». [16+]

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

6.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвраще-
ние». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 
Х/ф «Александр». [16+] 12.25 Х/ф «Пятая вол-
на». [16+] 14.45  Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+] 
23.15 Х/ф Премьера! «Пропавшая». [18+] 1.25 
Х/ф «Проклятие плачущей». [18+] 2.50 Т/с 
«Воронины». [16+] 5.35  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.50  Давай разведёмся! [16+] 9.50  Тест на 
отцовство. [16+] 12.05, 2.15 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.10 Д/с «Порча». [16+] 
13.40 Д/с «Знахарка». [16+] 14.15 Д/с «Вер-
ну любимого». [16+] 14.50 Х/ф «Два сердца». 
[16+] 19.00 Х/ф «Алмазная корона». [16+] 
22.45 Т/с «Женский доктор-3». [16+] 0.40 Х/ф 
«Анжелика и султан». [16+]

16/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 
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, 18:10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Комедия. 
Сериал. Россия, 2018 16+ 09:10 Великая война 
12+ 10:10, 20:00 «1943». Драма. Сериал. Рос-
сия, 2013 12+ 13:00, 05:35 Один день в городе 
12+ 13:30, 23:30 Планета лошадей 12+ 14:15, 
04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. 
Россия, 2015 12+ 15:00, 04:45 Мировой рынок 
12+ 16:15, 01:30 Прокуроры. Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте 12+ 17:00, 01:00 Вели-
кие женщины в истории России. Субтитры 12+ 
17:30 Война и мир Театра Российской Армии. 
Фильм 1 12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Дра-
ма. Сериал. Россия, 2012 16+ 02:15 Вне закона. 
Преступление и наказание 16+

17/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Комедия. Сериал. Россия, 2018 16+ 09:10 Вели-
кая война 12+ 10:10, 20:00 «1943». Драма. Се-
риал. Россия, 2013 12+ 13:00, 05:35 Один день 
в городе 12+ 13:30, 23:30 Планета лошадей 12+ 
14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. 
Сериал. Россия, 2015 12+ 15:00, 04:45 Мировой 
рынок 12+ 16:15, 01:30 Прокуроры. Странствие 
Святого Луки 12+ 17:00, 01:00 Великие женщи-
ны в истории России. Субтитры 12+ 17:30 Во-
йна и мир Театра Российской Армии. Фильм 2 
12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. 
Россия, 2012 16+ 02:15 Вне закона. Преступле-
ние и наказание 16+

18/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Комедия. Сериал. Россия, 2018 16+ 09:10 Ве-
ликая война 12+ 10:10, 20:00 «1943». Драма. 
Сериал. Россия, 2013 12+ 13:00, 05:35 Один 
день в городе 12+ 13:30, 23:30 Планета лоша-
дей 12+ 14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Драма. Сериал. Россия, 2015 12+ 15:00, 04:45 
Мировой рынок 12+ 16:15, 01:30 Прокуроры. 
Культурная полиция. Охотники за искусством 
12+ 17:00, 01:00 Великие женщины в истории 
России. Субтитры 12+ 17:30 Имя. Символ 33. 
Ольга Розанова 0+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Сериал. Россия, 2012 16+ 02:15 Вне за-
кона. Преступление и наказание 16+

19/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Ко-
медия. Сериал. Россия, 2018 16+ 09:10 Великая 
война 12+ 10:10, 20:00 «1943». Драма. Сериал. 
Россия, 2013 12+ 13:00, 05:35 Один день в горо-
де 12+ 13:30, 23:30 Угрозы современного мира. 
Битва за климат 12+ 14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. Россия, 2015 12+ 
15:00, 04:45 Мировой рынок 12+ 16:15, 01:30 
Прокуроры. Хакасия. По следам следов наскаль-
ных 12+ 17:00, 01:00 Великие женщины в истории 
России. Субтитры 12+ 17:30 Народные умельцы. 
Тумановская роспись 0+ 18:45, 21:45, 02:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 23:00 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 2012 16+ 
02:15 Тайны анатомии. Нервная система 12+

20/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Комедия. Сериал. Россия, 2018 16+ 09:10, 16:15 
Крым. Между прошлым и будущим 12+ 10:10, 
20:00 «1943». Драма. Сериал. Россия, 2013 12+ 
12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 
13:00 Один день в городе 12+ 13:30, 23:30 Угро-
зы современного мира. Космические убийцы 
12+ 14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Дра-
ма. Сериал. Россия, 2015 12+ 17:00, 01:00 Вели-
кие женщины в истории России. Субтитры 12+ 
17:30 Имя. Символ 33. Иван Цветаев 0+ 23:00 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 
2012 16+ 01:30 01:30 Чужие в городе 12+

21/05/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 07:30, 04:45 Вели-

кие женщины в истории России. Субтитры 12+ 
08:00 НОВОСТИ 0+ 08:25 Просто физика 12+ 
09:25 Война и мир Театра Российской Армии 
12+ 11:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Драма. Сериал. 
Россия, 2012 16+ 13:50 «ЛОВУШКА». Детектив. 
Сериал. Россия, 2009 16+ 17:10 «ПОКА СВАДЬ-
БА НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». Мелодрама. Испания, 
2020 16+ 19:00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Драма. 
Франция, 2014 16+ 20:45 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 
Комедия. Франция, Бельгия, 2013 16+ 22:15 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». Драма. Германия, 
1997 16+ 23:40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
Мелодрама. Россия, 2012 12+ 01:15 «ЛИШ-
НИЙ». Детектив. Сериал. Россия, 2017 12+ 
05:45 Релакс 12+

22/05/2022
06:00, 05:20 Золотая серия России. Субти-

тры 12+ 06:30 Мультфильмы 0+ 07:15 «ДВА 
ХВОСТА». Мультфильм. Россия, 2018 6+ 08:25 
Просто физика 12+ 09:00 Прокуроры. Ограбле-
ние века. Пропавшие сокровища Кремля 12+ 
09:45 Прокуроры. Культурная полиция. Охотни-
ки за искусством 12+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект 12+ 10:50 Благовестие 0+ 11:00 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Драма. Сериал. Россия, 
2012 16+ 13:55 «ЛИШНИЙ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017 12+ 17:25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2018 16+ 21:00 
«ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». Мелод-
рама. Испания, 2020 16+ 22:50 «ДРУГАЯ БОВА-
РИ». Драма. Франция, 2014 16+ 00:40 «ЛОВУШ-
КА». Детектив. Сериал. Россия, 2009 16+ 03:55 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». Драма. Германия, 
1997 16+ 05:50 Релакс 12+
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СУББОТА,
21  МАЯ

ПЯТНИЦА,
20  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово 
пастыря. [0+] 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  Но-
вости (с субтитрами). 10.15 Д/ф «Любовь По-
лищук. Последнее танго». [12+] 11.10, 12.15  
Видели видео? [0+] 13.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [0+] 15.15 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+] 15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва». [12+] 18.20  
Пусть говорят. [16+] 19.55  На самом деле. 
[16+] 21.00  Время. 21.35  Сегодня вечером. 
[16+] 23.15 Х/ф Премьера. «Мадам Парфю-
мер». [12+] 1.10  Наедине со всеми. [16+]

РТР
5.00  Утро России. Суббота. 8.00  Вести. 

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Формула еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одно-
го». 10.10  Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00  
Вести. 12.15  «Доктор Мясников». [12+] 13.20 
Т/с «Только о любви». [12+] 18.00  «Привет, 
Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина». [12+] 0.40 Х/ф «Маруся». [12+] 
4.00 Х/ф «Там, где есть счастье для меня». 
[12+]

НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+). 5.25 

«ЧП. Расследование» /стерео/ (16+). 5.50 
Юрий Назаров в фильме «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» /стерео/ (16+). 7.30 Смотр /стерео/ 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Пое-
дем, поедим!» /стерео/ (0+). 9.20 Едим дома 
/стерео/ (0+). 10.20 Главная дорога /стерео/ 
(16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» /стерео/ (12+). 12.00 Квартирный 
вопрос /стерео/ (0+). 13.00 «Однажды...» /
стерео/ (16+). 14.00 Своя игра /стерео/ (0+). 
15.00 «Тайные рецепты неофициальной ме-
дицины». Научное расследование Сергея 
Малозёмова /стерео/ (12+). 16.20 Следствие 
вели... /стерео/ (16+). 18.00 «По следу мон-
стра» /стерео/ (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым. 20.10 
Ты не поверишь! /стерео/ (16+). 21.00 «Се-
крет на миллион». Ольга Шукшина /стерео/ 
(16+). 23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+). 23.35 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Концерт к 
55-летию Гоши Куценко /стерео/ (16+). 1.05 
Марат Башаров, Гоша Куценко в фильме 
«ДИКАРИ» (16+).

МАТЧ
6.00  Профессиональный бокс. Н. Убаа-

ли - Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из США. [16+] 
6.35  Профессиональный бокс. Н. Иноуэ - М. 
Дасмаринас. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. Трансляция из США. 
[16+] 7.00, 8.55, 15.45, 20.50  Новости. 7.05, 
11.30  Все на Матч! 9.00 М/с «Спорт Тоша». 
[0+] 9.05 М/с «Стремянка и Макаронина». 
[0+] 9.20  Хоккей. Казахстан - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Финляндии. [0+] 
12.15  Хоккей. США - Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Финляндии. 
14.40  Классика бокса. [16+] 15.50  Все на 
футбол! 16.55  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. On-line. Прямая транс-
ляция. 19.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 20.55  Футбол. «Фрайбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. Финал. Прямая 
трансляция. 23.00  Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - А. Илунги. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы. 1.30  Матч! Парад. 
[16+]

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

тай-Болтай». «Храбрый портняжка». 7.55 Х/ф 
«Расписание на завтра». 9.25  «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.50 
Х/ф «Начало». 11.20  Больше, чем любовь. 
12.00 Д/ф «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест». 12.55  Черные дыры. Белые пят-
на. 13.35  «Рассказы из русской истории». 
14.50  Концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Солист и дирижер Михаил 
Шехтман. 16.20 Д/ф «Рубец». [16+] 16.50 Д/ф 
«Ищите женщину». Какая ты красивая, ког-
да молчишь!» 17.35 Х/ф «Ищите женщину». 
20.00  Большой джаз. 22.00  «Агора». 23.00 
Х/ф «Прекрасный ноябрь». 0.35 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на острове Роттнест». 1.25 
Д/с «Искатели». 2.10 Д/с «Первые в мире». 
2.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дождливая исто-
рия».

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+] 8.25  Уральские пельмени. 
[16+] 9.00  ПроСТО кухня. [12+] 9.30  Премье-
ра! ПроСТО кухня. [12+] 10.00  Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 11.05 Х/ф «Люди в 
чёрном». [0+] 13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
[12+] 14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+] 
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». 
[16+] 18.55 М/ф «Ральф против интернета». 
[6+] 21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая во-
йна». [16+] 23.40 Х/ф «Робин Гуд». [16+] 2.00 
Х/ф «Двойной просчёт». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+] 7.55 

Х/ф «У причала». [16+] 11.40 Т/с «Самый луч-
ший муж». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+] 22.40 Х/ф «Возвращение к себе». 
[16+] 2.00 Т/с «Гордость и предубеждение». 
[16+] 4.40 Д/с «Чудотворица». [16+] 6.20  «6 
кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Мен-

талист»)». [16+] 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости. 8.25  Часовой. [12+] 8.55  Здоровье. 
[16+] 10.15 Д/ф Премьера. «Ванга. Пророче-
ства». [16+] 11.15, 12.15  Видели видео? [0+] 
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка». [16+] 15.15, 18.20 Т/с «Зорге». [16+] 21.00  
Время. 22.35  «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. [16+] 23.45 Д/ф «Харджиев. Последний 
русский футурист». [16+] 1.20  Наедине со все-
ми. [16+]

РТР
5.35 Х/ф «Девушка в приличную семью». 

[12+] 7.15  Устами младенца. 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 9.25  Утренняя почта 
с Николаем Басковым. 10.10  Сто к одному. 
11.00, 17.00  Вести. 12.15  «Доктор Мясников». 
[12+] 13.20 Т/с «Только о любви». [12+] 18.00  
«Песни от всей души». [12+] 20.00  Вести неде-
ли. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 22.40  Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Х/ф «Тихий омут». [16+] 3.10 Х/ф 
«Девушка в приличную семью». [12+]

НТВ
5.10 Ирина Алферова, Анатолий Кузнецов 

в фильме «АФЕРИСТКА» /стерео/ (16+). 6.45 
«Центральное телевидение» /стерео/ (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+). 10.20 
«Первая передача» /стерео/ (16+). 11.00 «Чудо 
техники» /стерео/ (12+). 12.00 «Дачный ответ» 
/стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» /
стерео/ (16+). 14.00 Своя игра /стерео/ (0+). 
15.00 Следствие вели... /стерео/ (16+). 16.20 
Следствие вели... /стерео/ (16+). 18.00 «Но-
вые русские сенсации» /стерео/ (16+). 19.00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.30 
«Ты супер! 60+». Новый сезон /стерео/ (6+). 
23.00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+). 0.20 
«Основано на реальных событиях» /стерео/ 
(16+).

МАТЧ
6.00  Профессиональный бокс. Дж. Тейлор - 

Х.К. Рамирес. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция из 
США. [16+] 7.00, 7.55, 12.25, 18.40  Новости. 
7.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45  Все на Матч! 
8.00  Легкая атлетика. Всероссийский полума-
рафон «ЗаБег. РФ». Прямая трансляция. 12.30  
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор. [0+] 13.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. 16.15  Хоккей. Ка-
захстан - Германия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии. 18.45  Смешанные 
единоборства. Х. Холм - К. Виера. UFC. Транс-
ляция из США. [16+] 20.15  Хоккей. Швеция 
- Норвегия. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии. 22.40  Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция. 0.35  Хоккей. 
Великобритания - Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Каштанка». 7.10 Х/ф «Ищите жен-

щину». 9.40  «Мы - грамотеи!» 10.20 Х/ф «Про-
щание славянки». 11.40  Диалоги о животных. 
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 12.50  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. 13.35  «Рассказы из русской истории». 
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь». 16.30  «Кар-
тина мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10  
«Пешком...» 17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы». 18.35  «Романтика роман-
са». 19.30  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Х/ф «Начало». 21.40  Ше-
девры мирового музыкального театра. 23.40 
Х/ф «Маяк на краю света». 1.50  Диалоги о жи-
вотных.

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/ф «Игрушка». [12+] 7.55 Х/ф «Забудь 

меня, мама!» [12+] 9.40  «Здоровый смысл». 
[16+] 10.10  «Знак качества». [16+] 10.55  
«Страна чудес». [6+] 11.30, 23.55  События. 
11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+] 13.35  «Москва 
резиновая». [16+] 14.30  Московская неделя. 
15.00  «Смешнее некуда». Юмористический 
концерт. [12+] 16.45 Х/ф «Шрам». [12+] 20.15 
Х/ф «Ловушка времени». [12+] 0.10 Х/ф «За-
гадка Фибоначчи». [12+] 1.40 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». [12+]

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 8.00  Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.25 Х/ф «Джу-
ниор». [0+] 11.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+] 13.55 М/ф «Ральф против интерне-
та». [6+] 16.00 Х/ф «Первый мститель». [12+] 
18.20 Х/ф «Первый мститель. Другая война». 
[16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние». [16+] 23.55 Х/ф «Александр». [16+] 
2.45 Т/с «Воронины». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Солёная 

карамель». [16+] 10.30 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь». [16+] 14.50 Х/ф «Алмазная коро-
на». [16+] 18.45  Пять ужинов. [16+] 19.00 Т/с 
«Великолепный век». [16+] 22.35 Х/ф «Пробуж-
дение любви». [16+] 1.55 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение». [16+] 4.25 Д/с «Чудотворица». 
[16+]
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ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ!

Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Кир-
жачского района Владимирской области проходят маги-
стральные газопроводы, газопроводыотводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потреб-
ности промышленных предприятий и населения в природ-
ном газе, являющиеся объектами повышенной опасно-
сти!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубо-
проводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАС-
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежи-
лых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные расстояния от газо-
проводов составляют от 100 до 350 метров, в зависи-
мости от диаметра, степени ответственности объектов, и 
служат для обеспечения безопасности людей и объ-
ектов.

У собственников земельных участков, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта Влади-
мирского ЛПУМГ в пределах установленных минималь-
ных расстояний, имеются ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких объектов (Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 90, 
п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального 
Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных строительными нор-
мами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубо-
проводов, Правилами охраны магистральных газопрово-
дов, в целях исключения возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов 
в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на 
всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и в 100 метрах от ка-
ждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменно-
го разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатиру-
ющего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ газопроводов строительной техникой организаций, 
выполняющих земляные работы в охранных зонах газо-
проводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого 
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, че-
ловеческие жертвы, материальные потери и прекра-
щение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, 
а также размер установленной зоны минимальных 
расстояний и охранной зоны конкретного земельного 
участка заинтересованные юридические и физические 
лица могут получить в органах местного самоуправле-
ния, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составля-
ющая часть природного газа – метан (СН4), до 98 %. Ме-
тан, транспортируемый по магистральным газопроводам 
и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. Температура самовоспла-
менения при нормальных условиях - 537 °С. На организм 
человека действует удушающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17 %. Об-
разующаяся при взрыве ударная волна может привести 
к детонации – особому виду распространения пламени. 
Скорость детонации очень высока – несколько тысяч ме-
тров в секунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а 
также по вопросам производства строительно-мон-
тажных и других работ в зоне прохождения газопрово-
дов и для предупреждения нежелательных последствий 
при оформлении сделок с землями, по которым про-
ложены газопроводы, необходимо обращаться в Влади-
мирское ЛПУМГ по адресу:  600032,  г.  Владимир, 
ул.  Добросельская, д. 214, телефон 8 (4922) 21-35-70 
(секретарь); тел. 8 (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалиф. 
аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.) СНИЛС 039-763-239 91, 
почтовый адрес: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Ин-
ститутский пр-т, 11, 206, электронная почта:ooobazis64@mail.ru, 
тел. 89165316137, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером № 33:02:020727:682, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, СНТ «Полутино», дом 
52-М в кадастровом квартале № 33:02:020727, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

Заказчиками  кадастровых работ являются: Бизенкова Ольга 
Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Россия, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 46, кв. 120,  тел. 89165435248;

Рогова Татьяна Анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 46, кв. 120, 
тел. 89165435248.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится  по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 13 июня 2022 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных  участков  на местности принимаются с «13» мая 2022 г. 
по 13 июня_2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «13» мая 2022 г. по «13» июня 2022 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

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

- кадастровый № 33:02:020727:684 Владимирская область, Кир-
жачский район, СНТ «Полутино», дом 54-М;

- кадастровый № 33:02:020727:765 Владимирская область, Кир-
жачский район, СНТ «Полутино», ул. «Н», уч. 39;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квар-
тале 33:02:020727.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 

сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, СНТ «Заря», дом 47, с кадастровым номером 
33:02:021232:71, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сукиасян Виталий Сар-
кисович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-
кт, д. 72/2, кв. 381, тел. 8-903-265-82-15. 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 14.06.2022 г., в 
10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 13.05.2022 г. по 14.06.2022 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:021232:69, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Заря», уч-к 45,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
05 мая 2022 года                                                                                          №  16
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект планировки и межевания территории, расположенной вблизи 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010711:35. Влади-
мирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинградская, 
д. 96А.

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Протокол публичных слушаний от 05.05.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками пу-

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

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.03.2022 
№ 27/175, проведенных 05 мая 2022 года, в 08.15, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу утверждения проекта плани-
ровки и межевания территории, расположенной вблизи земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010711:35. Владимирская об-
ласть, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 96А, приня-
то решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации 
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол 
публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать 
результаты публичных слушаний в СМИ.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                                М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
05 МАЯ 2022 ГОДА                                                                                          №  17
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект планировки и межевания территории, прилегающей к земель-
ному участку с кадастровым номером 33:02:010705:49, расположен-
ному по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, 
ул. Ленинградская, д. 19А.

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний от 05.05.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками пу-

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

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.03.2022 
№ 27/174, проведенных 05 мая 2022 года, в 08.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу утверждения проекта плани-
ровки и межевания территории, прилегающей к земельному участку с 
кадастровым номером 33:02:010705:49, расположенному по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинград-
ская, д. 19А, принято решение поддержать проект, рекомендовать 
главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города 
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                                М. Н. МОШКОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, со-
трудником Межрайонного отдела № 5 ГУП ВО «БТИ», квалиф. ат-
тестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015 г., адрес для 
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
д. 17, тел. 8(49237) 2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 10103, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010901:839, находящегося 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, город Киржач, 
СНТ «Шелковик-4», д. 155. 

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Алексей 
Павлович  (адрес для связи: Владимирская область, г. Киржач, 
мкрн. Красный Октябрь, ул. Прибрежная, д. 13 стр. 4, кв. 7, кон-
тактный телефон: 89267822886). 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границы состоится 17 июня 
2022 г., в 10.00 часов, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17 
(2 этаж – Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17 (2 этаж). 

Возражения, требования о проведении согласования границ с 
установлением таких границ на местности принимаются по ука-
занному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования 
данного извещения. 

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

Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, СНТ  "Шелко-
вик-4", уч-к 154 с кадастровым номером 33:02:010901:50. 

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

Реклама.

Уважаемые 

читатели!

Выписывайте 

и читайте 

районную 

газету 
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Поздравляем с восемнадцатилетием 
любимую дочку и сестру

ОРЛОВУ Машу!
С днем рождения, Машенька!

Желаем оставаться автором собствен-
ной судьбы. Каждую главу своей саги 
пиши вдумчиво и с душой.

Наполняй страницы жизни счастливыми эпизо-
дами, значимыми событиями, добрыми персона-
жами, искренними чувствами и пылкими любовны-
ми историями!

   От любящих тебя папы, мамы, Кати,
   Маши, Даши, Александра и Антона.

Поздравляем с днем рождения
любимую внучку и крестную

ОРЛОВУ Марию!
Восемнадцать лет - как сказка.
Поздравляем от души!
Вот тебе одна подсказка:
Враз успеть все - не спеши!
Ты расставь приоритеты
И счастливой самой стань.
Все сбывается на свете -
Будь уверена, дерзай!

   От бабушки Оли, дедушки Вити,
   крестного Николая и Лены.

Поздравляем с восемнадцатилетием 
нашу дорогую внучку, племянницу и сестру

ОРЛОВУ Марию!
Восемнадцать - лишь начало!
Пожелать хотим немало -
Быть веселой, озорной
И немножко пробивной.
Получай образование,
Находи свое призвание,
Первая любовь, друзья…
Юность - лучшая пора!

   От дедушки Саши, бабушки Вали 
и  большой семьи Орловых.
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