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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах
информирует

С начала пандемии, на 29 апреля 2021 года, на 
территории Киржачского района отмечены 2084 
случая инфицирования коронавирусной инфекци-
ей. Зафиксировано 38 случаев летального исхода. 
На данный момент 2636 человек находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей! На 15 апреля вакцинированы от СOVID 
2486 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Киржач

27.04.2021 г.                                                                                  № 271
Об окончании отопительного периода 2020-2021 гг. 

на территории города Киржач
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммуналь-

ных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», по-
становляю:

1. Закончить отопительный сезон 2020-2021 гг. со дня, сле-
дующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воздуха 
выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 11 мая 2021 года. 
В общеобразовательных и дошкольных учреждениях всех ви-
дов, имеющих индивидуальное отопление, согласно приказу 
начальника управления образования администрации Кир-
жачского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Кир-
жач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования).

С Днем пожарной охраны
Уважаемые работники и ветераны противопожарной 

службы Владимирской области!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днём пожарной охраны России!
Днём и ночью, в любую погоду во Владимирской обла-

сти несут боевую вахту около двух тысяч кадровых слу-
жащих пожарной охраны и тысячи добровольцев. Только 
за прошлый год было зарегистрировано около 3,5 тысячи 
пожаров, на которых спасено более 100 человек.

Впереди у огнеборцев самая горячая пора – лето. Сей-
час важно сделать всё возможное для повышения пожар-
ной безопасности в регионе, большую территорию кото-
рого занимают леса.

Мы продолжаем укреплять материальную базу про-
тивопожарной службы, развивать её сеть. В этом году 
выделено более 75 млн рублей на закупку 47 пожарных 
автоцистерн для сельских поселений региона. Также в 
рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» в 2021 году на приобретение 
лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудо-
вания направлено около 52 млн рублей. Планируется за-
купить 14 лесопатрульных автомобилей, мотовездеход, 
быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, мото-
помпу и другое оборудование.

Низкий поклон ветеранам ведомства за самоотвер-
женный труд, за воспитание молодой смены, обеспече-
ние преемственности опыта и добрых традиций пожар-
ной охраны.

Дорогие друзья! Желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, заботы и понимания близких, дальнейших успе-
хов в нелегкой службе и сухих рукавов!
Губернатор области                                   В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны 

Киржачского района!
Ваш труд во все времена считался одним из самых ри-

скованных, но и одним из самых благородных. 
От всей души благодарим за ваш каждодневный напря-

женный труд по обеспечению надежного заслона от огня. 
Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у 

истоков становления пожарной охраны, и кто сейчас про-
должает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую 
смену.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благопо-
лучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов 
в нелегкой службе и простого человеческого счастья.
Глава Киржачского района         А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                И. Н. БУКАЛОВ.

С Днем весны и труда!
Дорогие жители Владимирской области!

От всей души поздравляем вас
 с Днем весны и труда!

Этот праздник символизирует добро и справедли-
вость, солидарность и взаимную поддержку тружеников.

Первомай настраивает нас на созидание, дарит уве-
ренность в том, что вложенные усилия принесут добрые 
плоды, душевный подъем и энергию.

Главный герой праздника - человек труда - был и оста-
ется стержнем экономики. И во Владимирской области 
сотни тысяч таких героев. Жителей нашего края всегда 
отличали искреннее желание быть полезными своей ма-
лой родине и всему Отечеству, стремление к профессио-
нальным вершинам, оптимизм и сплоченность.

Земляки! Все, чем по праву гордится Владимирская 
область, - результаты наших с вами совместных усилий. 
Наше искреннее желание сделать мир вокруг лучше дает 
силы для больших свершений. Родной регион год от года 
становится все более красивым и комфортным для жиз-
ни. Спасибо вам за самоотверженность и преданность 
делу, умение трудиться на перспективу и достигать вы-
соких результатов.

Особые слова благодарности - ветеранам труда, по-
казавшим нам пример трудолюбия и истинного мастер-
ства, заложившим фундамент для дальнейшего социаль-
но-экономического развития Владимирской области.

В этот праздничный день хотим пожелать, чтобы труд 
каждого жителя нашей области был востребован и оце-
нен по достоинству, чтобы работа была в радость, а дом 
встречал теплом и уютом. Пусть эти весенние дни напол-
нятся для вас счастьем, дадут новый заряд бодрости и 
оптимизма.

Желаем вам мира, счастья и сердечного тепла! С 
праздником!
Губернатор 
Владимирской области                                В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                               В. Н. КИСЕЛЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                          С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района! 

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляем вас 

с праздником весны и труда – 1 Мая!
Первомай дорог нам причастностью к славному исто-

рическому прошлому нашей Родины, верой в счастливые 
перемены, по-прежнему являясь символом мира и тру-
дового единения. Это праздник, который несет с собой 
весну, надежду и желание в полной мере реализовать 
свои права и возможности, праздник настоящих труже-
ников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает 
будущее нашей малой родины и страны в целом.

В этот светлый праздничный день желаем всем, чтобы 
ваш труд был всегда востребован и оценен по достоин-
ству. Пусть щедрое весеннее тепло подарит всем радост-
ное настроение и придаст сил для новых трудовых свер-
шений! Доброго здоровья, счастья и стабильности, мира 
и исполнения самых светлых надежд! С Первомаем!
Глава Киржачского района               А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                     И. Н. БУКАЛОВ.

Уважаемые киржачане!
От души поздравляем вас с Первомаем 

– праздником весны и труда!
Этот день, проникнутый особой атмосферой, одинако-

во радостно встречают люди разных поколений. Он оли-
цетворяет обновление жизни и уважение к созидатель-
ному труду, который обеспечивает благополучие каждого 
человека, каждой семьи, всей страны.

Согласитесь, от того, насколько честно мы будем отно-
ситься к себе и к тому, что делаем, зависит, какой станет 
наша жизнь и жизнь наших детей.

В этот светлый день хочется поблагодарить всех кир-
жачан, которые добросовестным трудом вносят вклад в 
развитие и благоустройство родного города, умножая 
трудовые традиции, переданные отцами и дедами.

Уважаемые земляки! В праздничный день Первомая 
желаем всем бодрости и хорошего настроения, успехов 
в делах, крепкого здоровья, добра, мира и благополучия 
каждой семье!
Глава города                                                      В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Стена Памяти
Уважаемые земляки-киржачане, помимо тра-

диционного уличного шествия (в этом году оно 
пройдёт только в центре города – подробнее об 
этом можно прочесть в программе мероприятий на                    
9 Мая), штаб Бессмертного полка предлагает вам 
принять участие в ещё одной акции, приуроченной 
к празднованию Дня Победы. 

Память о каждом нашем герое в сердце сыновей 
и дочерей, внуков и правнуков. Поэтому киржача-
нами-однополчанами подготовлен большой бан-
нер «Стена памяти. Бессмертный полк. Киржач». 
Предлагаем всем желающим оставить на ней па-
мятные записи. Это могут быть поздравления для 
ветеранов и тружеников тыла, все те теплые слова, 
которые вы хотите сказать в знак благодарности за 
победу в Великой Отечественной войне. Это могут 

быть просто фамилия-имя-отчество вашего героя. 
Вам нужно просто купить строительный маркер 
темного цвета, чтобы оставить эту запись.

Воспользоваться такой возможностью уже смог-
ли жители пос. Першино и посетители ОАО «Кир-
жачская типография». А с 1 по 10 мая она появится 
и у других киржачан и гостей города: баннер бу-
дет установлен на центральной площади Киржача 
(между Торговыми рядами и магазином «Магнит»).

Кто владеет историей, 
тот владеет прошлым,

Кто владеет прошлым, 
      тот владеет своим будущим….

Штаб 
Бессмертного 
полка.
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Администрация Владимирской области информирует
Владимир Сипягин прокомментировал ключевые тезисы 

Послания Президента России  
Дан старт голосованию 

за объекты благоустройства

21 апреля, сразу после того, как 
Владимир Путин закончил выступле-
ние с ежегодным Посланием Феде-
ральному Собранию, губернатор Вла-
димир Сипягин поделился своими 
впечатлениями от сказанного главой 
государства.

Открывая встречу, Президент Вла-
димир Путин поблагодарил россиян 
за огромный вклад в борьбу с корона-
вирусом и напряжённый труд во вре-
мя пандемии, проанонсировал новые 
меры социальной поддержки и эконо-
мического стимулирования.

«Обновлённая Конституция Рос-
сии, за которую мы проголосовали 
летом, работает. Глава государства 
не остановился на беспрецедентных 
мерах социальной поддержки, иници-
ированных в прошлом году, и твёрдо 
продолжает воплощать стратегию на-
родосбережения», – подчеркнул глава 
региона.

Ключевой тезис Послания – под-
держка семьи, материнства и детства. 
Глава государства предложил поддер-
жать неполные семьи и беременных 
женщин, оказавшихся в сложных усло-
виях. Кроме того, на каждого школь-
ника и будущего первоклассника в 
августе будет предоставлена едино-
временная выплата в размере 10 ты-
сяч рублей.

«На сегодняшний день в нашем ре-
гионе насчитывается свыше 30 видов 
различных ежемесячных пособий и ком-
пенсаций в размере до 11294 рублей на 

ребёнка. Размер финансового обеспе-
чения поддержки растёт. На социаль-
ные выплаты семьям с детьми в 2021 
году у нас направлено 6,7 млрд рублей, 
ещё два года назад эта сумма составля-
ла 2,8 млрд рублей. С 2019 года реали-
зуется региональный проект «Финан-
совая поддержка семей при рождении 
детей» нацпроекта «Демография», в 
рамках которого семьи также получа-
ют поддержку. Вновь инициированные 
Владимиром Путиным меры поддерж-
ки – это проявление реальной заботы 
государства о своих гражданах», – 
уверен Владимир Сипягин.

Не менее важна сфера образова-
ния, которая также не осталась без 
внимания руководства страны. Среди 
прозвучавших инициатив – значитель-
ное оснащение педагогических вузов, 
строительство школ, обеспечение 
максимальной доступности детского 
отдыха, доплаты для кураторов в кол-
леджах и техникумах (по аналогии с 
выплатами за классное руководство 
в школах). В нашем регионе работают 
578 кураторов. К слову, ранее админи-
страция Владимирской области обра-
щалась к депутатам Госдумы с пред-
ложением финансово поддержать 
классных руководителей в колледжах.

Как отметил глава 33-го регио-
на, поддержку Президента получила 
большая совместная работа адми-
нистрации Владимирской области с 
Ростуризмом и органами местного 
самоуправления по развитию тури-

стической отрасли: «Мы с земляками 
счастливы были услышать о новой, 
особой федеральной поддержке для 
туристического развития Мурома и 
Гороховца. Эти красивейшие, старин-
ные, истинно русские города заслу-
жили такое высокое внимание! Чтобы 
увеличить турпоток в наш регион, мы 
совершенствуем маршруты и туристи-
ческую инфраструктуру, ведётся ин-
тенсивная работа по благоустройству 
исторических городов, наращивается 
их культурный потенциал. В частности, 
проводим крупные мероприятия, та-
кие как День семьи, любви и верности 
в Муроме, развиваем музеи. Люби-
тели спорта найдут у нас занятия по 
душе, например в Гороховце отличная 
горнолыжная трасса, а муромляне на 
днях проводят международные состя-
зания по кёрлингу. В Муроме и Горо-
ховце обязательно появятся туристи-
ческие информационные центры».

В Послании Федеральному Собра-
нию глава государства сделал особый 
акцент на укреплении финансовой 
стабильности регионов. Благодаря 
грамотной бюджетной политике и вы-
сокому уровню финансовой дисци-
плины Владимирская область претен-
дует на получение более значительных 
по сравнению с другими субъектами 
РФ инфраструктурных бюджетных 
кредитов. Владимир Путин объявил, 
что чем меньше у региона объём го-
сударственного долга, тем большая 
федеральная поддержка в форме 
бюджетного кредитования ему будет 
оказана. У Владимирской области 
госдолг - один из самых маленьких в 
России и самый низкий в ЦФО. К кон-
цу 2020 года он составил 3,9 млрд ру-
блей. Кроме того, наш регион занима-
ет третье место в стране по качеству 
управления финансами.

«Полученные на льготных условиях 
федеральные средства мы сможем 
использовать для строительства до-
рог, социальных и инфраструктурных 
объектов, так нужных жителям обла-
сти, но на которые, к сожалению, не 
хватает средств в региональном бюд-
жете», – сказал губернатор.

«Главный посыл Послания Феде-
ральному Собранию заключён в за-
вершающих словах Президента: «Сде-
лаем всё для достижения целей». Это 
действительно так. Мы приложим все 
усилия, чтобы наши земляки почув-
ствовали позитивные перемены во 
всех сферах жизни», – резюмировал 
Владимир Сипягин.

20 апреля в Москве состоялась рабочая встреча губер-
натора Владимира Сипягина с первым заместителем Ми-
нистра транспорта Российской Федерации Андреем Ко-
стюком, в ходе которой обсуждались вопросы развития 
транспортной инфраструктуры 33-го региона. 

Повестку встречи открыли вопросы расширения сети 
автодорог регионального и федерального значения. Мин-
транс готов профинансировать строительство обхода Киржача 
протяжённостью почти 10,5 км и стоимостью около 3,1 млрд 
рублей. Губернатор оперативно поручил своему заместите-
лю Роману Годунину подготовить документы для участия в 
федеральной программе и обеспечить участие обществен-
ности в обсуждении трассировки этой дороги.

В своём выступлении Владимир Сипягин аргументи-
ровал необходимость дополнительного финансирования 
приведения в нормативное состояние дорожной сети горо-
да Коврова. На эти цели федеральный центр гарантировал 
выделить около миллиарда рублей с разбивкой на три года. 
С муниципалитета – подготовка проектно-сметной доку-
ментации, регион в этом готов оказать посильную помощь. 
В свою очередь Игорь Игошин отметил важность проведе-
ния этих работ не только с высоким качеством, но и полным 
конструктивом. По наказам избирателей особое внимание 
он акцентировал на состоянии системы ливневой канали-
зации города оружейников.

Стороны затронули ещё одну важную тему – реализа-
цию федерального проекта «Мосты и путепроводы» в части 
строительства объектов в местах одноуровневых пере-
сечений железнодорожных путей и автомобильных дорог 
межмуниципального и местного значения. Губернатор за-
ручился поддержкой федерального министерства в финан-
сировании работ по приведению в нормативное состояние 
ранее не вошедших в федеральный проект путепроводов 
– на проспекте Ленина в Коврове (капитальный ремонт сто-
имостью более 260 млн рублей) и на улице Коруновой-1 в 
Камешково (реконструкция стоимостью около 68 млн ру-
блей). Всего в этом году в рамках проекта «Мосты и путе-
проводы» планируется направить свыше миллиарда рублей 
на приведение в нормативное состояние более 600 погон-

ных метров аварийных и предаварийных объектов дорож-
ной инфраструктуры Владимирской области.

Нашла отклик и просьба Владимира Сипягина об устрой-
стве разворотной петли на трассе М-7 «Волга» у Марьин-
ского полигона в Камешковском районе. Благодаря феде-
ральному участию работы могут начаться уже в этом году.

В перспективе Минтранс готов прорабатывать и другие 
мероприятия на автодороге М-7 «Волга» – по строитель-
ству двухуровневой развязки на въезде в Вязники и обхода 
Гороховца, а также вопросы создания ещё одного объекта 
федерального значения – Северного обхода Владимира. 
На строительство этой объездной дороги длиной 40 км тре-
буется не менее 20 млрд рублей. Предварительно проект 
поддержали Автодор и Росавтодор, а также правительство 
Ивановской области.

Цифры
В 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные ка-

чественные дороги» будет направлено 2 млрд рублей, из 
них около 1 млрд рублей пойдёт на строительство Рпенско-
го проезда во Владимире. В 2022 и 2023 годах финансиро-
вание по дорожному нацпроекту составит около 1,6 млрд 
рублей и около 1,4 млрд рублей соответственно.

В текущем году в рамках национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» в регионе предстоит отре-
монтировать около 100 км автомобильных дорог, выполнив 
устройство асфальтобетонного покрытия на площади 
более 778,5 тыс. кв. м.

На 2022 год запланирован ремонт на 36 объектах. Самым 
капиталоёмким станет ремонт автодороги Хохлово – Ка-
мешково – Ручей. В Суздале, Камешково и Радужном будет 
продолжен ремонт на объектах текущего года. В Судогде 
планируется ремонт на улицах Будённого и Коммунистиче-
ской. В Юрьеве-Польском на средства нацпроекта приве-
дут в порядок улицы Артиллерийскую, Свободы, Заводскую 
и Вокзальный переулок. По одному объекту отремонтируют 
в Лакинске, Собинке и Ставрово. 

В 2023 году в перечень объектов нацпроекта во Влади-
мирской области включены 28 автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения. 

26 апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование 
по отбору объектов благоустройства в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда». На протяжении пяти 
недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет 
сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или ди-
зайн-проект по благоустройству. Всего на голосование вы-
ставлено порядка 6 тыс. объектов.

Во Владимирской области проголосовать за объекты бла-
гоустройства смогут жители 25 муниципальных образований, 
в 11 из них будут выбирать общественные пространства. 
Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попа-
дут в список для благоустройства на 2022 год.

Всего на выбор будет предложено 37 общественных про-
странств: 7 - в Муроме, 5 - в Коврове, по 4 - Александрове, 
Кольчугино и Юрьеве-Польском, 3 - в Вязниках, по 2 - в Воль-
гинском, Киржаче, Костерёво, Мстёре и Струнино. В 14 муни-
ципальных образованиях общественные территории для бла-
гоустройства в 2022 году определены ранее, там граждане 
будут голосовать за варианты дизайн-проектов. 

Не принимают участие в голосовании на платформе 6 му-
ниципальных образований: города Карабаново, Курлово и 
Суздаль, посёлки Балакирево и Мелехово (в них в 2022 году 
запланировано благоустройство только дворовых террито-
рий), а также город Петушки, где в 2021 году будут реализо-
ваны сразу два этапа благоустройства общественной терри-
тории. 

Жители региона старше 14 лет смогут проголосовать 
с 26 апреля по 30 мая в личном кабинете на сайте Госуслуг 
или на сайте 33.gorodsreda.ru, либо с помощью волонтёров 
(для них разработано специальное приложение, - для участия 
в голосовании понадобится назвать свой номер телефона). 
Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, 
выставленным на голосование, по федеральному проекту и 
помогать в процедуре будут около 13 тыс. добровольцев.

«Единая платформа по голосованию за объекты благоу-
стройства – отличный сервис обратной связи с жителями. 
Это позволит не только выбрать объекты для благоустрой-
ства максимально прозрачно, но и позволит вывести город-
скую среду на качественно новый уровень», - прокоммен-
тировал начало всероссийского голосования заместитель 
губернатора Роман Годунин.

Платформа будет одним из наиболее эффективных инстру-
ментов вовлечения жителей в вопросы благоустройства. Она 
упростит и систематизирует опрос граждан в части городской 
среды во всех регионах страны, поможет им принимать уча-
стие в формировании облика своих городов и посёлков, сде-
лает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при 
работе с территориями. Это, в свою очередь, значительно 
упростит создание востребованных, полезных пространств. 
В результате - экономия средств бюджета и снижение числа 
конфликтов на почве городской среды.

Популярные у горожан общественные пространства ста-
новятся точками роста - правильное, востребованное бла-
гоустройство повышает экономическую привлекательность 
территории. Благоустройство повышает стоимость недвижи-
мости, создает предпосылки для появления новых рабочих 
мест в сфере услуг.

В дальнейшем платформа позволит в оперативном режи-
ме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, 
подскажет, где региону необходимо дополнительно расска-
зывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно 
активнее общаться с жителями.Итоги встречи главы региона и первого замминистра транспорта России 
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21 апреля Владимир Путин в 17 раз обратился с ежегодным 
посланием к Федеральному Собранию. В нем Президент РФ 
представил свою концепцию развития страны. Глава госу-
дарства затронул актуальные темы, касающиеся здравоохра-
нения, социальной политики, экономики, поддержки регио-
нов, а также безопасности и внешней политики страны.

Свое выступление Владимир Путин начал с благодарно-
сти тем, кто боролся с коронавирусом. Как подчеркнул Пре-
зидент, в зале присутствуют врачи, медсестры и фельдшеры, 
которые все это время работали на передовой борьбы с но-
вым вирусом. «Часто слышал такую оценку: «мы имеем дело с 
абсолютной неопределенностью». И это действительно было 
так», - отметил Президент. Не обошел вниманием Владимир 
Путин и другие сферы, которым тоже пришлось поменять 
подход к работе из-за коронавируса. Речь шла о предприни-
мателях, строителях, работниках сельского хозяйства, педа-
гогах, волонтерах и деятелях культуры. Путин призвал росси-
ян беречь себя и своих близких и вакцинироваться.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев прокомментировал наиболее 
актуальные для нашего региона позиции президентского по-
слания.

Социальная сфера и здравоохранение:
«Послание, которое мы сегодня услышали, было, пожалуй, 

самым социально направленным. Наша с вами жизнь изме-
нилась очень сильно за последний год из-за коронавируса. 
Некоторые люди тяжело перенесли заболевание, кто-то по-
терял работу. Поэтому те меры поддержки, которые уже были 
сделаны, считаю очень правильными. В период пандемии 
денежными выплатами без лишней бумажной волокиты го-
сударство поддержало все российские семьи с детьми. Вла-
димир Путин констатировал, что такой подход должен стать 
нормой в работе. Необходимо также обеспечить рост реаль-
ных доходов граждан. Наш Президент поручил правительству 
РФ к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки 
семей с детьми, особенно тех, кто оказался в сложных усло-
виях.

Одно из важных предложений Владимира Владимирови-
ча - выплачивать нуждающимся беременным женщинам по 
6350 рублей в месяц, а семьям с детьми школьного возраста 
– по десять тысяч рублей на каждого ребенка для подготов-
ки к школе. Сегодня мы все услышали, что Владимир Путин 
поддержал инициативу фракции «Единая Россия» и предло-
жил полностью оплачивать больничный для родителей, если 
заболел ребенок. Это важное решение».

Культура и туризм:
«Еще один важный блок тем, о которых говорил Президент, 

касался развития туризма.
Регионы Центральной России смогут развить маршруты 

«Золотого кольца». Планируется выдать льготные кредиты на 
развитие туристического бизнеса. Ставка будет составлять 
3-5 %. Владимир Путин отметил необходимость развития 
культуры страны. Президент намерен в ближайшие три года 
дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обнов-
ление, в том числе, и домов культуры, и библиотек, музеев в 
сельской местности, в малых исторических городах России».

Инфраструктурные бюджетные кредиты:
«Я для себя отметил еще одну тему, которая поможет в раз-

витии Владимирской области. Речь идет об инфраструктур-
ных бюджетных кредитах, которые предложил Владимир Пу-
тин выдавать регионам. Причем ставка будет минимальной, а 
срок погашения – до 15 лет. На это в бюджете до 2023 года за-
планировано 500 миллиардов рублей. Как отметил глава госу-
дарства, нужно развивать в регионах дороги, ЖКХ, транспорт, 
проводить комплексное развитие объектов туристической 
индустрии. Вы знаете, что ремонту и восстановлению дорог 
мы сегодня уделяем особое внимание. Для нашего региона 
все эти темы очень актуальны».

Владимир Путин попросил Правительство представить 
свои предложения до 1 июля.

В рамках общероссийской тренировки ГАС «Выборы» 21 
апреля начинается прием заявлений для участия в тестиро-
вании дистанционного электронного голосования. Подать 
заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин 
Российской Федерации, имеющий подтвержденную учет-
ную запись. 

В тестировании смогут принять участие жители всех ре-
гионов России.

Тренировка применения системы дистанционного элек-
тронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: бу-
дут полностью воспроизведены все этапы голосования: от 

регистрации и авторизации до голосования и подведения 
итогов.

Заявления на участие в тестировании принимаются до 
7 мая 2021 года.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова: «Мы наде-
емся, что в тестировании примут участие не менее миллио-
на человек. Это позволит обеспечить реальную нагрузку на 
систему, оценить надежность, безопасность, стабильность 
ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой фор-
ме голосования как дополнительной возможности участво-
вать в выборах».

Избирателям Владимирской области предлагают оце-
нить, насколько удобно голосовать в онлайн-формате. 
Любой гражданин Российской Федерации может принять 
участие в тестировании дистанционного электронного го-
лосования. Оно проводится в рамках общероссийской тре-
нировки государственной автоматизированной системы 
«Выборы». 

Чтобы принять участие в тестировании, нужно до 7 мая 
подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. 
Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись на портале. Ее сопоставят с регистром избирателей 
ГАС «Выборы» для проверки возможности участвовать в 
избирательных кампаниях. После обработки заявления в 
«Личный кабинет» будут направлены инструкции по участию 
в дистанционном голосовании.

Само тестовое голосование будет проводиться с 08.00 
12 мая до 20.00 14 мая на портале vybory.gov.ru. В эти дни 
там появится кнопка «Голосовать», при нажатии на которую 
пользователю предложат пройти процедуру идентифика-

ции. После ее успешного завершения откроется доступ к 
голосованию на общероссийской тренировке. В тестовых 
электронных бюллетенях будут указаны условные кандида-
ты. 

Для участия в тестировании можно воспользоваться лич-
ными устройствами: персональным компьютером, ноутбу-
ком, планшетом или смартфоном, подключенным к Интер-
нету.

Если есть вопросы, можно обратиться на телефон горячей 
линии и службы поддержки vybory.gov.ru 8-800-200-36-20. 

Общероссийская тренировка позволит проверить безо-
пасность, стабильность и удобство функционирования си-
стемы дистанционного электронного голосования. В ходе 
тренировки полностью воспроизводятся все этапы изби-
рательного процесса: от регистрации и авторизации поль-
зователя до голосования и подсчета голосов. Благодаря 
обратной связи с избирателями - участниками тренировки 
система электронного голосования будет усовершенство-
вана.

В Киржачском районе прошла учеба
общественных наблюдателей

В рамках подготовки к предстоящим выборам в Го-
сударственную Думу Российской Федерации, которые 
пройдут в сентябре 2021 года, была организована учеба 
будущих общественных наблюдателей. Учебу проводи-
ли преподаватели Владимирского филиала Российской 
Академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации А. В. Кудряв-
цев, С. А. Цветков, К. В. Сергеева и О. А. Пузанова.

Будущие наблюдатели узнали о своих правах, обязан-
ностях, какие есть виды нарушений, как действовать в 
случае их обнаружения и в иных конфликтных ситуациях, 
чего нельзя делать самим наблюдателям, на что стоит об-
ращать внимание. Слушатели семинара получали полез-
ную информацию не только через изучение особенностей 
избирательного законодательства, но и с помощью прак-
тических занятий, которые проходили в игровой форме. 
Преподаватели предлагали возможные ситуации, кото-
рые могут случиться на участках для голосования, а на-
блюдатели, поделённые на группы, должны были решить, 
что делать в каждой из них.

По итогам обучения семинар получил положительные 
отклики.

Л. ЕРЕМЕЕВА.
Материал официального сайта 

администрации Киржачского района.

ИЗБИРАТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ТЕСТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

21 АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ 
В ТЕСТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
До недавнего времени День работников скорой помощи в 

нашей стране  являлся  неформальным  и лишь совсем недав-
но – 28 апреля 2020 году – он  был официально утвержден и 
обрел всеобщее признание и официальный статус.

В этот день мы чествуем достойных представителей очень 
важной и благородной профессии. Пандемия, поразившая 
человечество в минувшем году, со всей убедительностью по-
казала, насколько сохранение человеческой жизни зависит 
от слаженных и умелых действий, глубоких знаний и опыта 
сотрудников скорой помощи.

Это люди, беззаветно преданные своему делу, которые 
приходят на помощь днем и ночью, чтобы облегчить страда-
ния больного. Если того требует ситуация, они готовы рабо-
тать сутками, нередко падая от усталости, как было в 2020 
году, когда шло настоящее сражение с коронавирусной ин-
фекцией.

Работники скорой помощи выполняют самую сложную во 
время эпидемии работу — они всегда на ногах и первыми 
входят в контакт с потенциальными заболевшими, находясь 
при этом в группе повышенного риска. 

 Мы от души поздравляем находящихся на переднем крае 
борьбы с болезнью работников скорой помощи и благода-
рим за их самоотверженность, верность долгу, благородство 
души и просто неоценимый вклад в настоящем сражении с 
коронавирусной инфекцией.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Киселев прокомментировал послание Президента 
Федеральному Собранию 



В начале планерки глава администрации района И. Н. 
Букалов вручил Почетную грамоту от лица администрации 
Владимирской области и губернатора В. В. Сипягина за 
успехи в профессиональной деятельности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения и ЖКХ начальнику 
жилищно-эксплуатационного участка Першинского УМПП 
ЖКХ Галине Федоровне Масловой. 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации города Киржач Н. В. Скороспело-
ва проинформировала присутствующих о текущих делах. 
Основная задача в городе на данный момент – проведение 
субботников. Погода внесла свои коррективы, и 24 апреля 
общегородской субботник не состоялся. Она попросила 
руководителей муниципальных учреждений в течение те-
кущей недели найти время для проведения мероприятий 
по санитарной очистке города. Также она рассказала, что 
в городе ведутся текущие весенние работы. Это побелка 
деревьев, посадка цветов, покраска мостов, ремонт дорог 
и подготовка к празднованию Дня Победы.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб рас-
сказал, что на прошлой неделе провели ремонт дороги в 
д. Федоровское. После праздников подрядная организа-
ция начнет ремонтировать дорогу в п. Першино. Состав-
лена дополнительная смета из сэкономленных от торгов 
средств на ремонт дороги в д. Илейкино.

Заместитель главы администрации МО Горкинское 
Н. Ф. Ратников рассказал о том, что в поселении проводит-
ся газификация деревень. На данный момент проложено 
газопроводов около 70 процентов. Идет и параллельная 
корректировка проектов. 

По переводу многоквартирного жилья на газ в админи-
страции МО Горкинское решили построить одну большую 
котельную напротив детского сада и подключить к ней 
социальные объекты и общежитие, проложив от него те-
плотрассу к школе.

Также он сообщил, что в связи с тем, что Президент РФ 
Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собра-
нию заявил о бесплатной газификации, в ходе газификации 
индивидуального жилья создались проволочки. 

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
огласил, что в поселении два вопроса, требующих реше-
ния, – это ЖКХ (обеспечение углем) и д. Ляпино, где под 
весом лесовозов обрушился мост, и теперь деревня отре-
зана от мира. На восстановление моста необходимо около 
400 тысяч рублей. Он попросил обсудить эти вопросы с ад-
министрацией района на рабочих встречах.

Также Л. А. Рубцов рассказал, что в поселении идет под-
готовка к Дню Победы: памятники павшим воинам приво-
дятся в порядок. На прошлой неделе в МО прошли суббот-
ники в с. Заречье, в п. Кашино, в д. Песьяне. На текущей 
неделе субботники пройдут и в с. Филипповское.

Проводятся мероприятия по подготовке к празднованию 
9 Мая в культучреждениях поселения. В с. Заречье прошел 
конкурс детского творчества «Солнечная карусель». А 

24 апреля в с. Филипповское состоялся праздник патрио-
тической песни и стихов, в котором приняли участие 40 че-
ловек. Дети из с. Филипповское приняли участие в конкур-
се «Капитошка» в Мамонтово и заняли второе место.

Также глава администрации МО Филипповское расска-
зал, что ведется установка дополнительных мусорных кон-
тейнеров к праздникам и летнему сезону.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. Па-
кин сообщил, что в поселении все в рабочем порядке. Ре-
шаются вопросы по установке дополнительных контейне-
ров в населенных пунктах, до 1 мая необходимо обеспечить 
ими еще 4 деревни, так как на праздники ожидается приток 
дачников. Жители д. Корытово просят установить вместо 
бункеров пластиковые контейнеры и перенести их из цен-
тра деревни, где располагается памятник, в другое место. 

 Также О. В. Пакин сказал, что от жителей дд. Желдыби-
но и Афанасово поступает много вопросов по газификации 
этих населенных пунктов: когда планируется их газифици-
ровать? 

И. Н. Букалов ответил, что все письма по газификации 
этих пунктов администрация МОСП Кипревское может на-
правлять в адрес администрации района. Глава админи-
страции района сказал, что он и глава района участвовали 
в заседании СНД Кипревское и дали депутатам все необхо-
димые разъяснения по этому вопросу. 

И СНОВА О ДОРОГАХ И ИХ РЕМОНТЕ
И. о. первого заместителя главы администрации района 

А. А. Голованов обратился к главам администраций, чтобы 
в преддверии празднования Пасхи они обратили внимание 
на подъездные пути к кладбищам и храмам. Очень много 
обращений поступает от жителей, что необходимо приве-
сти дороги в порядок.

Глава администрации района И. Н. Букалов дал поруче-
ние своему заместителю в связи с ремонтом моста вбли-
зи д. Аленино. Трасса федеральная, там не предусмотрен 
альтернативный проезд, установлено реверсионное дви-
жение, что может привести к автомобильным пробкам, 
особенно в выходные дни. Он попросил А. А. Голованова 
уточнить сроки работ. Всю необходимую информацию для 
жителей надо разместить на сайте администрации района.

О ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНИКАМ
Заместитель главы по социальным вопросам Е. А. Жа-

рова рассказала, что создан оргкомитет по подготовке к 
празднованию Дня Победы, на текущей неделе пройдет 
очередное его заседание. На прошедшей неделе группа 
воспитанников Школы Армии приняли участие в област-
ном мероприятии Пояс Победы. На этой неделе, 29 апреля, 
запланировано проведение Диктанта Победы на трех пло-
щадках Киржачского района. В нем примут участие пред-
ставители образовательных учреждений и все желающие.

26 апреля прошел митинг в парке имени 36-й гвардей-
ской дивизии, посвященный 35-й годовщине аварии на 
Чернобольской АЭС. 

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА
Е. А. Жарова напомнила о вакцинации. Этот вопрос оста-

ется актуальным. Количество заболевших на территории 
области и района стабильное. Но успокаиваться не стоит. 
Районная больница готова обеспечить вакцинацию на-
селения с помощью передвижного мобильного пункта по 
заявкам организаций, предприятий и просто жителей на-
селенных пунктов и микрорайонов, при условии, что вакци-
нироваться будут не менее 10 человек сразу. Обращаться с 
заявками можно к заместителю по социальным вопросам 
администрации района, к главному врачу РБ или в колл-
центр районной больницы. 

ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ДОГОВОРОВ С СНТ НА ВЫВОЗ МУСОРА

Начальник отдела природопользования и охраны окру-
жающей среды администрации района В. Н. Филатова со-

общила, что ведется работа по заключению договоров на 
вывоз ТКО из СНТ, находящихся на территории района. Уже 
составлены первые протоколы на тех председателей, кото-
рые их не заключили. Она попросила глав администраций 
МО подключиться к этой работе, так как штрафы за отсут-
ствие договора на юрлиц большие – от 10 до 50 тысяч ру-
блей, а каждое садовое товарищество по закону обязано 
иметь договор на вывоз ТКО.

О ДОРОГАХ И ОКОНЧАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова сообщила, что 
на прошлой неделе пришло письмо от департамента ЖКХ, 
в котором говорится об окончании отопительного сезона, 
решение об этом принимают органы местного самоуправ-
ления. Поэтому после праздников надо собраться и подве-
сти итог отопительного сезона. Как пояснила И. Р. Зотова, 
отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная 
температура достигает восьми градусов.

Аукционы по дорогам прошли во всех муниципальных 
образованиях. Последний аукцион прошел 23 апреля, на 
торгах было сэкономлено более 831 тысячи рублей (с. За-
речье, ул. Центральная, 1, и ул. Лесная в д. Песьяне Филип-
повского МО). 

Представлены документы на ремонт дороги за счет сэ-
кономленных средств в г. Киржач, планируется отремон-
тировать дорогу по ул. Пушкина в мкр. Красный Октябрь. 
Она озвучила общую сумму экономии, чтобы главы смогли 
представить свои предложения по дальнейшему ремонту 
дорог.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник управления образования О. В. Кузицына ска-

зала, что в связи с объявлением длинных праздничных вы-
ходных Президентом РФ В. В. Путиным в учреждениях об-
разования объявлены нерабочие дни. Но по потребности, 
для работающих родителей, в детских садах будут органи-
зованы дежурные группы. 

Стартовала подготовка к Единой государственной ат-
тестации. Прошло сочинение для учеников одиннадцатых 
классов. 

Также она отметила работу коллектива Горкинской шко-
лы, который в текущем году принял участие в региональ-
ном конкурсе по эффективной работе в сложных социаль-
но-экономических условиях. Участвовали в конкурсе 
55 образовательных организаций из 20 муниципальных 
районов и городских округов региона. Школа вошла в де-
сятку победителей, в этом рейтинге она заняла 4-е место, 
и управление образования надеется, что они получат грант 
губернатора на развитие образовательной организации в 
размере 200 тысяч рублей. 

Также она сообщила, что большинство образовательных 
учреждений провели субботники на своих территориях на 
прошлой неделе. О. В. Кузицына вручила Благодарствен-
ное письмо по просьбе руководителей школ и садов за по-
мощь в проведении субботника директору МП «Полигон» 
А. А. Тимофееву. 

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: вручение Почетной грамоты Г. Ф. Масло-

вой; вручение Благодарности А. А. Тимофееву.
Фото автора.
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27 апреля в горадминистрации прошло очередное 
оперативное совещание с руководителями ресурсо-
снабжающих и управляющих компаний. Вела его 
глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова. 
На планёрке также присутствовали заместитель главы 
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники 
горадминистрации – руководители отделов и подраз-
делений.

Н. В. Скороспелова начала заседание с рассказа о подго-
товке к 9 Мая. В связи с неблагоприятными погодными усло-
виями работы замедлились, но тем не менее ведутся уборка 
улиц, побелка и кронирование деревьев, украшение города, 
подготовка к праздничным мероприятиям. Глава горадми-
нистрации выразила благодарность МУП «Водоканал», при 
активном участии которого был практически полностью 
приведён в порядок парк шёлкокомбината – оставшиеся не-
большие работы планируется закончить в ближайшие пого-
жие дни. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская об-

ласть» В. Г. Тюленев сообщил, что был закончен капиталь-
ный ремонт по ул. Комсомольской, завершаются работы на 
ул. Свободы. На этой неделе должно состояться переключе-
ние потребителей на отремонтированные линии по ул. Ок-
тябрьской и ул. Свободы. Уже неделю продолжается уборка 
подстанций с фотофиксацией произведённых работ, произ-
водится профилактика на оборудовании, строятся линии по 
подключению новых потребителей.

Руководитель ООО «Пром Строй» А. В. Епсилов доложил, 
что со вторника подрядчики приступают к монтажу и заме-
не светильников. Первоочередным объектом была названа 
дамба. Восстановлено освещение на центральной площади 
– был заменён кабель, осталось поменять лампочки. В парке 
имени 36-ой дивизии на прошлой неделе заменили 6 све-
тильников. Заказаны 16 светильников для замены в парке 
шелкокомбината.

РЕМОНТ ДАМБЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

На прошлой неделе был отремонтирован и укреплён бе-
рег дамбы, произведена замена сломанной опоры. В рамках 
программы энергосбережения к середине недели должны 
поменять светильники, и к праздникам дорога через дамбу 
будет открыта.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ
М. Н. Мошкова доложила, что 28 апреля администрацией 

подписан контракт по монтажу ультрафиолетовой установки 
по очистке воды на станции 2 подъёма в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода» (подрядчики контракт уже под-
писали). Продолжается подготовка проектно-сметной до-
кументации на строительство котельной по ул. Томаровича.

Также был поднят вопрос окончания отопительного се-
зона. Ориентировочно была названа дата 7 мая, поскольку 
пока что тепло не торопится устанавливаться.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: 
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Завотделом ЖКХ О. М. Григорьева в связи с началом 
26 апреля онлайн-голосования по благоустройству город-
ских территорий рассказала, как это можно сделать. Необ-

ходимо авторизоваться на сайте через Госуслуги, дальше 
сайт сам пошагово подскажет, что делать. Также в городе 
будут работать волонтёры с планшетами, которые помогут 
проголосовать. Чтобы проект был реализован, необходимо, 
чтобы проголосовали не менее 3400 киржачан. Напомина-
ем, что соревнуются за участие в программе два объ-
екта – сквер им. Ленина и площадь у Вечного огня, оба они 
находятся в мкр. шёлкового комбината.

ПОГОДА ПРОТИВ, 
НО УБОРКА ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поскольку работы по уборке ещё продолжаются, дирек-
тор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В. Опаль-
ченко попросила управляющие компании обратить внима-
ние на наличие веток и листвы на контейнерных площадках.

В свою очередь, руководители УК доложили, что наиболь-
шее внимание сейчас уделяется уборке города. Руководи-
тель УК «Наш дом» Т. В. Циглер отчиталась, что центральную 
часть города, в основном, убрали, остались дворы. Руково-
дитель УК «Монолит» А. В. Наумов рассказал, что мусор, со-
бранный во время субботника, вывезен.

Что касается подготовки Киржача к празднику, уже частич-
но побелены деревья (остались парк им. 36-й гвардейской 
дивизии, ул. Ленинградская). Посадка цветов запланирова-
на на 6-7 мая, должны быть покрашены и мосты, но это зави-
сит от погоды. То же касается и фонтана в парке шелкоком-
бината. Праздничное оформление города, которое сейчас 
ведётся подрядчиком, должно быть завершено к концу не-
дели.

О РАБОТЕ БАНИ В ПРАЗДНИКИ
Директор МУП «Тепловые сети» А. В. Федотов рассказал, 

по какому графику будет работать городская баня в празд-
ники. Выходными станут 2 и 9 мая, в остальные дни пред-
приятие функционирует в штатном режиме.

А. СТАРУН.
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В марте на базе МБУ ДО «Центр 
детского творчества» состоялся 
муниципальный этап XIX Всерос-
сийского детского экологического 
форума «Зелёная планета - 2021», 
который проводился в рамках «Де-
сятилетия детства» в России и был 
приурочен к проведению Года на-
уки и технологий в России. В 2021 
году главная тема форума - космос. 

Мероприятие проводилось в це-
лях привлечения внимания детей и 
подростков через искусство и нау-
ку к проблематике экологического 
мировоззрения, которое способ-
ствует гармоничному развитию 
личности, сплочению и формиро-
ванию у подрастающего поколения 
широкого взгляда на окружающий 
мир и заботу о нём.

В форуме приняли участие 197 де-

тей из 11 общеобразовательных 
учреждений района, 5 учреждений 
дошкольного образования и 1 ор-
ганизации дополнительного обра-
зования. 

На конкурс были представлены 
творческие работы в семи номи-
нациях: «Природа и судьбы людей» 
- литературный конкурс; «Зелёная 
планета глазами детей» - конкурс 
рисунков; «Эко-объектив» - конкурс 
видеороликов; «Многообразие ве-
ковых традиций» - конкурс поделок; 
«Современность и традиции» - кон-
курс костюмов; «Природа. Куль-
тура. Экология» - творческий кон-
курс; «Природа - бесценный дар, 
один на всех» - конкурс проектов и 
исследовательских работ. Самым 
многочисленным по числу работ 
оказался конкурс рисунков, в кото-
ром приняли участие дети от 3 до 
17 лет.

По итогам форума победители и 
призёры получат дипломы управле-
ния образования Киржачского рай-
она. Творческие работы победите-
лей отправлены на областной этап 
конкурса «Зелёная планета - 2021». 
Поздравляем ребят с заслуженным 
успехом!

О. КОСОЛАПОВА,
методист 

по эколого-биологической 
работе 

МБУ ДО «ЦДТ».

НА СНИМКАХ: «Исследователи 
космоса» (Даниил Шляков); шлем 
космонавта (Варвара Лобанова и 
Оксана Куценко).

Проверили дежурную часть
21 апреля 2021 года члены общественного совета при Отд-

МВД России по Киржачскому району в составе А. И. Власова, 
М. Е. Репиной и В. П. Потураева посетили дежурную часть От-
дМВД России по Киржачскому району. Во время посещения 
члены света провели осмотр помещений, занимаемых де-
журной частью, и провели довольно информативную беседу 
с оперативным дежурным ДЧ, майором полиции Теймуразом 
Евгеньевичем Микаберидзе, который полно и развернуто от-
ветил на все интересующие их вопросы: о проводимых в на-
стоящее время операциях, о порядке приема сообщений, о 
сложностях работы и многом другом.

Также членами общественного совета были проверены ра-
ботоспособность телефонов дежурной части и качество при-
ема поступающих сообщений.

В целом посещением и работой дежурной части члены со-
вета остались довольны, особенно они отметили компетент-
ность оперативного дежурного, майора полиции Т. Е. Мика-
беридзе. 

А. ДРУЖИНИНА.

ЗАЧЕМ ПОДВЕРГАТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ РИСКУ?
С каждым днем вакцинация в стране набирает обороты. 

Предпринимаются самые решительные меры для того, чтобы 
привилось как можно больше людей. Организованы мобильные 
бригады, которые доезжают до самых удаленных уголков, давая 
возможность жителям получить вакцину от ковида. Все мы так 
устали от «коронавирусных рекордов» прошедшего года!

Растет число желающих привиться и в нашем районе, и среди 
них немало жителей пенсионного возраста, для которых забо-
левание коронавирусной инфекцией несет особую опасность. В 
числе привившихся - Валерий Александрович Агафонов, кото-
рого попросила рассказать – почему он принял такое решение.

- В марте мы с женой прошли вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, - сказал В. А. Агафонов. - Почему приняли такое ре-
шение? Да потому что не хотим болеть. У нас переболели кови-
дом знакомые и до сих пор ощущают его последствия. А сколько 
людей по стране умерли! Мы - пенсионеры и входим в группу 
риска, поэтому решили не медлить. Когда нам ввели первую 
дозу вакцины, у меня никаких побочных осложнений не было, а у 
жены часа на три поднялась немного температура до 37,1. А во 
второй раз все вообще обошлось без осложнений.

Среди наших знакомых многие тоже вакцинировались. Зачем 
рисковать своим здоровьем и бояться, что заразишься? 

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: В. А. Агафонов.

Данная деятельность осуществляется энергетиками в со-
ответствии с Федеральным законом № 522 от 27.12.2018  г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии(мощности) в Российской Феде-
рации». Согласно ему, с 1 июля 2020 года обязанность по 
установке и обслуживанию приборов учёта электроэнергии 
перешла от граждан и организаций к гарантирующим по-
ставщикам и сетевым организациям.

В зоне своей эксплуатационной ответственности филиал 
«Владимирэнерго» как сетевая организация ведёт установ-
ку интеллектуальных приборов учета (ИПУ) с дистанцион-
ным автоматизированным сбором данных. Прибор устанав-
ливается на опоре ЛЭП 0,4 кВ, от которой идёт ввод в дом. 
Потребителю выдается дисплей, отображающий текущее 
показание счетчика и другие данные, которые автоматиче-
ски собираются на сервере сбора информации, и состав-
ляется акт. С этого времени новый прибор учета становится 
расчетным. Если выдача дисплея (выносного пульта) не-
возможна по причине отсутствия потребителя на месте, то 
работники филиала «Владимирэнерго» отдельно свяжутся с 
потребителем и после согласования даты и времени выедут 
для вручения пульта и передачи счетчика на расчет.

Установка и обслуживание счетчиков осуществляется 
бесплатно. 

Преимущества ИПУ: «умный» прибор учёта ежемесячно в 
автоматическом режиме передает показания в базу данных 
энергосбытовой и сетевой компании, и при желании потре-
битель всегда сможет их проверить. Кроме того, потреби-
тели смогут без дополнительных затрат видеть свой график 
нагрузки, что позволит перенести время использования сти-
ральных, посудомоечных машин и других энергоемких элек-
трических приборов в периоды времени, когда тариф ниже. 
Таким образом, потребители получат реальный инструмент 

для управления стоимостью потребленной электроэнергии 
и энергосбережения, а, следовательно, смогут сократить 
свои расходы на электроэнергию. После установки ИПУ по-
требителю уже не нужно самому ежемесячно передавать 
показания счетчика, регулярно пускать энергетиков для 
проверки приборов учета. Кроме того, счетчики остаются в 
собственности Владимирэнерго, а значит, с потребителей 
снимаются обязанности по их обслуживанию, ремонту, за-
мене и поверке. Фактически, потребителю с «умным счетчи-
ком» останется только вовремя оплачивать счета.

Энергетики просят с пониманием отнестись к временным 
неудобствам, связанным с установкой ИПУ, ведь результат 
этой работы направлен на искоренение воровства электро-
энергии, а также повышение качества и надёжности элек-
троснабжения. 

В Киржачском районе электрических сетей создан штаб, в 
котором действует выделенный номер телефона для обра-
щения потребителей именно по вопросам установки интел-
лектуальных приборов учета: +7 919 020 55 32.

Для получения консультаций и ответов на все возникаю-
щие вопросы потребителям региона следует обращаться 
в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру: 
8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, работает круглосу-
точно).

Филиал «Владимирэнерго» напоминает потребителям, 
использующим существующие счётчики, а также тем, у 
кого ИПУ не принят на расчёт, о необходимости передачи в 
компанию «Энергосбыт Волга» показаний прибора учёта не 
позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Пере-
дать показания можно с помощью сервиса на главной стра-
нице сайта https://www.esbvolga.ru  (выбрать вкладку «Пе-
редать показания онлайн»). Также это можно сделать через 
«Личный кабинет» по ссылке https://my.esbvolga.ru.

Сообщить показания и получить квитанцию можно по 

электронной почте, указав ФИО, адрес, номер лицевого 
счёта и показания, на следующие адреса: 

Контактный центр: call@esbvolga.ru.
• Владимирское городское отделение: VGO@esbvolga.ru. 
• Александровское территориальное отделение: ATO@es-

bvolga.ru.
• Ковровское территориальное отделение: KTO@esbvolga.ru. 
• Муромское территориальное отделение: MTO@esbvolga.ru. 
Можно передавать показания приборов учёта через голосо-

вого помощника по тел. «горячей линии» +7 (4922) 77-30-00
и с помощью смс-сообщения на единый номер телефона
8-910-671-92-62, сообщение набирается без пробе-
лов. Формат сообщения должен быть следующий: номер 
лицевого счёта – 10 цифр, знак #, показания счётчика, на-
пример:

Обязанность передавать показания приборов учёта за-
креплена Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Оплачивать 
счета за электроэнергию необходимо своевременно до               
10 числа каждого месяца.

В Киржачском районе «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» 
устанавливает интеллектуальные приборы учёта электроэнергии

Экологический форум «Зелёная планета - 2021»



В 2021 году вся страна отмечает 60 лет со дня первого полета 
человека в космос. Не остались в стороне и шахматисты Кир-
жачского района. В связи с пандемией пришлось разделить ме-
роприятие на 2 части.

Сначала 27 марта состоялся традиционный межрегиональ-
ный шахматный турнир с участием многих ведущих шахматистов 
Владимирской и Московской областей. Очень уверенную победу 
в турнире одержал кандидат в мастера спорта Максим Паршин, 
воспитанник МБУ ДО «ДООСЦ» (тренер Д. Е. Лошаков), второе 
место - у мастера ФИДЕ из г. Кольчугино Сергея Нефедова, тре-
тье - у Ивана Добрынина из Орехово-Зуево. Среди школьников 
вне конкуренции был Иван Лобанов, тоже воспитанник МБУ ДО 
«ДООСЦ» (тренер Д. Е. Лошаков). Третье место среди ветеранов 
занял наш Леонид Васильевич Воронков, который оказался 
еще и старейшим участником турнира.

А 10 апреля состоялись шахматные соревнования среди 
школьников 2006 года рождения и моложе; в состязаниях за 
главный приз участвовали восемьдесят ребят. В гости к нам 
приехали ребята из Александрова, Кольчугино, Юрьев-Поль-
ского, Коврова и Электростали. В турнире А, где за главный 
кубок боролись 10 сильнейших участников, победу уверен-
но одержал Иван Лобанов (г. Киржач, тренер Д. Е. Лошаков), 
набрав 9 из 9 возможных очков. Места со 2 по 4 раздели-
ли 3 участника, по дополнительным показателям за чертой 
призеров остался Михаил Копылов (г. Киржач, тренер Д. Е. 
Лошаков), третьим стал Александр Нефедов (г. Кольчугино), 
вторым - Савелий Панфилов (г. Александров). В турнире В 
зачет проводился в трех возрастных группах, раздельно сре-
ди мальчиков и девочек. На награждении были отмечены как 
самые юные участники соревнований Глеб Михайлов и Настя 
Зверева.

Общую победу, опередив всех мальчиков, одержала Дари-
на Файзиева (тренер Е. В. Долгопятов).

Наши ребята показали следующие результаты.
Старшая группа: 
мальчики: 3-е место - Петр Катков (тренер Д. Е. Лошаков);
девочки: 1-е место - Дарина Файзиева (тренер Е. В. Дол-

гопятов). 
Средняя группа:
мальчики: 3-е место - Егор Карпачев (тренер Д. Е. Лоша-

ков);

девочки: 1-е место - Катя Ершова (тренер С. В. Зверев), 
2-е место - Ангелина Егорова (тренер Е. В. Долгопятов).

Младшая группа:
девочки: 2-е место - Мирослава Михайлова (тренер Д. Е. 

Лошаков).
В организации соревнований большую работу проделали 

администрация Киржачского района, МБУ ДО «ДООСЦ» и 
коллектив Центра культуры и досуга микрорайона Красный 
Октябрь.

Д. ЛОШАКОВ, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: общее фото участников; партия в разгаре.
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Давно известный в нашем городе как 
предприниматель и меценат, генераль-
ный директор ОАО «Киржачская типогра-
фия» во второй декаде апреля выступил в 
мало знакомых киржачанам амплуа шан-
сонье и актера. Презентация видеоклипа 
с Е. С. Федоровым в главной роли состоя-
лась в Доме Мараева.

На презентацию пришло много гостей – 
участники съемок клипа, руководители ти-
пографии, представители властей города и 
района. Звучала негромкая живая музыка – 
место за фоно занимал известный компози-
тор и саунд-продюсер Михаил Крестов; гости 
непринужденно общались, пока «виновник 
торжества» не объявил двухминутную готов-
ность перед началом показа.

Время быстро истекло, и на установленном 
в зрительном зале экране началась транс-
ляция клипа с официального канала Евгения 
Федорова в Ютубе. Что интересно – ролик 

представляет из себя не стандартный набор 
«видеообрывков», связанных между собой 
только лицом исполнителя (увы, в последние 
годы очень многие артисты эстрады грешат 
таким подходом к созданию короткометраж-
ной музыкальной видеопродукции). Нет – пе-
ред зрителями развернулась целая история. 

В первой части клипа главный герой, даль-
нобойщик Федя Печаткин, мечтает о карьере 
певца. Он с любовью записывает придуман-
ные им песни на аудиокассеты (действие 
разворачивается примерно в начале 90-х го-
дов), раздает кассеты знакомым – например, 
поварихе в придорожной закусочной, ставит 
свою музыку в кабине, чтобы ее послушала 
голосующая на трассе девушка нетяжелого 
поведения, тоже грезящая о карьере в мире 
эстрады. Однако все относятся к творчеству 
Федора как к безобидной блажи, еле скрывая 
при этом усмешку. И только во сне дально-
бойщик видит, как переполненный зал с вос-

торгом встречает его песню «Переславль-За-
лесский», посвященную одному из любимых 
героем городов.

Вторая часть сюжета разворачивается уже 
в наши дни. Бывший водитель фуры явно 
добился успеха: у него автомашина класса 
«люкс», дорогой костюм; секретарь – та са-
мая девушка с трассы – перечисляет пло-
щадки, где Федору предстоит выступить в 
ближайшие дни (среди них мелькают и зна-
менитые Лужники). Однако все эти зримые 
приметы головокружительной карьеры не 
могут скрыть того, что душа героя осталась 
такой же чистой и романтичной, как в юности 
– бывший дальнобойщик все так же грезит о 
Переславле-Залесском…

Зрители живо реагировали на видео, со 
смехом узнавая друг друга на экране. Кстати, 
сказать, в числе актеров были и киржачане – 
Ольга Радецкая, Алексей Фещенко, сыграв-
ший бандита 90-х, Галина Куделева, Сергей 
Петрушенко, Николай Кудинов, Яна Азуев-
ская и др. Как рассказал один из продюсеров 
видео, Дмитрий Лукин, сценарий был разра-

ботан в Москве буквально за неделю, а реа-
лизовался благодаря энтузиазму и энергии 
артистов за два дня; при этом часть съемок 
проходила в Киржаче – например, у РДК и в 
Доме Мараева.

После демонстрации клипа Евгений Федо-
ров выразил огромную благодарность всем, 
кто принял участие в съемках. Однако на этом 
мероприятие не закончилось – вниманию 
зрителей был предложен бекстейдж – «ви-
деоролик о съемках видеоролика», о том, что 
происходило за кадром, о том, какие слож-
ности артистам приходилось преодолевать, 
- словом, изнутри была показана «творческая 
кухня» съемок. А затем для присутствовав-
ших провел музыкально-танцевальную про-
грамму в стиле 80-х Рустам Солнцев, один из 
бывших участников телешоу «Дом-2».

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: до показа осталось 59 се-
кунд; «дальнобойщик Федя» в исполнении 
Евгения Федорова с попутчицей; Дмитрий 
Лукин рассказывает о съемках.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ПРОШЁЛ 
В ДВЕ СТУПЕНИ

Евгений Федоров – в роли дальнобойщика
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Наша газета уже писала о том, что в конце февраля этого года в 
Киржачском районном Доме культуры состоялся XVIII межрегиональ-
ный фестиваль искусств «Звёздный полёт», посвящённый 60-летней 
годовщине полёта в космос Ю. Гагарина. И вот 10 апреля РДК снова 
принял лауреатов фестиваля – состоялся гала-концерт под названи-
ем «Покоряющим космос».

Приветствовали участников и гостей депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области Н. Г. Пронина и заместитель дирек-
тора областного департамента культуры О. В. Дёмина. Заместитель 
главы администрации Киржачского района по соцвопросам Е. А. 
Жарова пожелала творческих успехов и покорения новых вершин. 
Победителям «Звёздного полёта» были вручены дипломы и статуэтки 
лауреатов.

На сцене Дома культуры выступили и приглашённые гости: Олеся 
Евстигнеева – исполнительница народной песни, заслуженная ар-
тистка России; Екатерина Бродская – финалист и эксперт музыкаль-
ного шоу «Ну-ка, все вместе!»; фолк-рок-группа «После 11», прини-
мавшая участие в фестивалях «Славянский базар» и «Нашествие».

Кроме того, в рамках фестиваля участники и гости посетили Гага-
ринский мемориальный комплекс, где сотрудники музея провели для 
них экскурсию. Также курсанты-юнармейцы возложили цветы к стеле.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: участники фестиваля на сцене.

Фото Киржачского РДК.

16 апреля в Доме Мараева состоялся оче-
редной вечер из цикла «В кругу друзей» - 
«Дорога в космос». В теплом атмосферном 
и уютном зале одного из лучших частных 
культурных заведений города состоялась 
эта встреча, посвященная 60-летию первого 
полета в космос человека. Ведущими и орга-
низаторами праздника были гостеприимные 
хозяйки Дома Мараева – Ирина Глонина и Га-
лина Куделева.

Лично у меня этот вечер вызвал массу те-
плых, положительных эмоций. С помощью 
видеозаписи старта космического корабля 
«Восток-1» участники встречи, а были это 
преимущественно поэты, исполнители и за-
всегдатаи Дома Мараева, смогли вновь оку-

нуться в атмосферу того незабываемого вре-
мени, понаблюдать, как поднимался по трапу 
Юрий Алексеевич Гагарин, услышать его зна-
менитое «Поехали!», увидеть, как приземлил-
ся космический аппарат на землю, поприсут-
ствовать на торжественных встречах первого 
космонавта с мировым сообществом. 

Продолжили вечер поэты и писатели лите-
ратурной группы «Родник». Александр Зино-
вьев прочитал предполетное письмо Юрия 
Алексевича своей семье. Людмила Васильев-
на Декало поделилась своими воспоминани-
ями о праздновании 70-летнего юбилея пер-
вого космонавта на его родине, который мог 
бы состояться при его жизни, о знакомстве с 
дочерью Сергея Павловича Королева. Лич-

ными историями, связанными с космосом, 
нашими космонавтами, поделились и другие 
участники вечера.

Свои стихи, посвященные этой знамена-
тельной для всего мира дате и ее героям 
прочла Татьяна Пучкова. Самый юный поэт 
литературной группы Леонид Космаков про-
читал стихотворение Добронравова. А про-
изведения поэтов, которые не смогли при-
сутствовать на вечере – Николая Мартынова, 
Алексея Сметаны, Раисы Туркиной - прозву-
чали в исполнении ведущей Ирины Глониной.

От бардов и поэтов со своей новой пес-
ней о Киржаче выступил Борис Бобак. Под 
переборы гитарных струн песня слушалась 
особенно лирично, и, конечно, один из ее ку-
плетов был посвящен покорителям космоса.

Прекрасные песни прозвучали в испол-
нении Ольги Богатовой – «Россия» и «Жди 
меня». Ее глубокий и лиричный голос покорил 
всех слушателей. И, конечно, не оставило 
равнодушным выступление с песней «За-
правлены в планшеты космические карты» 
Дмитрия Гусева, которому все с удоволь-
ствием подпевали. Этот певец явно покорил 

всех своим обаянием. Наша замечательная 
солистка Галина Куделева исполнила одну из 
самых лиричных песен, посвященных космо-
навтам – «Нежность».

Приятным сюрпризом для гостей вечера 
стали два видеопоказа. Прошла презентация 
песни Евгения Федорова по видеоэкрану «Я 
вернулся в Киржач», которая насквозь про-
питана любовь к нашей общей малой родине.

Апофеозом мероприятия стала он-
лайн-трансляция международной премьеры 
песни «Гагарин» (автор О. Плотникова) в ис-
полнении хора «КиржЭль» под руководством 
Юлии Миронюк.

Мероприятие получилось очень душев-
ное, и как хотелось бы, чтобы на таких вече-
рах присутствовали не только взрослые, но и 
юные наши киржачане.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: ведущая вечера И. Глонина; 
Леонид Космаков читает стихотворение До-
бронравова; поет Дмитрий Гусев.

Фото А. Зиновьева.

Управление транспортными средствами со стеклами, све-
топропускание которых не соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности колесных транспортных 
средств, не только создает угрозу безопасности дорожного 
движении, но и позволяет нарушителю скрывать совершение 
иных противоправных действий (неиспользование ремней 
безопасности, пользование телефоном, перевозку запре-
щенных предметов), а также демонстрирует открытое пре-
небрежение к требованиям законодательства. Далеко не все 
водители добросовестно относятся к соблюдению установ-
ленных требований.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Кир-
жачскому району провели массовую проверку транспорт-
ных средств. К рейдовым мероприятиям привлекли членов 
народной дружины. В течение нескольких часов сотрудники 
полиции останавливали автомобили, стекла которых тони-
рованы, и, используя технические приборы измерения све-

топропускаемости, проверяли соответствие допустимому 
уровню.

В результате проверок было выявлено 15 автомобилей, 
светопропускание стекол которых не соответствовало требо-
ваниям технического регламента. Все водители привлечены 
к административной ответственности. Водителям, не устра-
нившим нарушения на месте, выданы требования об устра-
нении.

Со всеми нарушителями сотрудники ОГИБДД и дружинни-
ки провели профилактические беседы, напомнив, что в усло-
виях тумана, дождя, сумерек затемненные автомобильные 
стекла искажают представление о расстоянии до предметов, 
других участников дорожного движения, снижают их различи-
мость, что может привести к трагедии. Участники рейда при-
звали водителей к гражданско-правовой сознательности, со-
блюдению Правил дорожного движения и норм технического 
регламента.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ПРОЧИТАЙ И ЗАПОМНИ

«Не дай себя обмануть»
Механизм бытового мошенничества
Основной принцип мошенничества - ввести жертву в за-

блуждение, установив с ней доверительные отношения, и, 
воспользовавшись этим доверием, побудить её под тем или 
иным предлогом добровольно передать деньги, имущество, 
права на что-либо мошеннику. Для этого существует множе-
ство как психологических, так и технических приёмов.

УВД по Владимирской области считает необходимым 
предупредить вас о случаях мошенничества, участившихся 
в последнее время. Как правило, аферисты звонят по теле-
фону или непосредственно обращаются к своей жертве от 
имени:

- медицинских центров;
- социальных или коммунальных служб;
- социологических центров;
- правоохранительных органов, -
и предлагают:
- купить какое-либо чудодейственное средство;
- получить путевку в санаторий после приобретения како-

го-либо препарата; 
- обменять, якобы, старые деньги на деньги нового образ-

ца;
- провести плановую проверку внутриквартирных комму-

нальных сетей;
- снять порчу, «сглаз»;
- спасти родственника от тюрьмы.
Мошенники идут на любые уловки. Их главная цель - полу-

чить от вас материальную выгоду или неопределенную сум-
му денег. Они тут же высылают вам на дом курьеров, чтобы 

забрать ваши деньги, или приходят без предупреждения или 
без предварительного официального уведомления.

Что делать?
Знайте: любой незнакомый для вас человек в вашей квар-

тире – потенциальный мошенник.
Если к вам придут или позвонят граждане с подобными 

предложениями:
- не вступайте с ними в контакт; 
- не сообщайте никаких личных данных; 
- не оставляйте незнакомцев вне своего поля зрения; 
- не отдавайте деньги.
Во всех подозрительных случаях требуйте от незнакомца 

паспорт, а в случае отказа звоните 02 или 2-20-55, 2-03-63 
(ДЧ ОМВД России по Киржачскому району) и сообщите при-
меты подозрительных лиц, сведения о транспорте, которым 
пользуются подозрительные незнакомцы.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

«Звёздный полёт» продолжает свой путь

Сотрудники полиции проверили соблюдение водителями требований 
технического регламента о безопасности транспортных средств

ГИБДД информирует

Новости из Дома Мараева

«ДОРОГА В КОСМОС»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3  МАЯ

СРЕДА,
5  МАЯ

ВТОРНИК,
4  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
6  МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 

12.00 Новости 10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+] 11.15, 12.15 Видели видео? 
[6+] 13.55 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного времени». [16+] 
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] 
16.50 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+] 21.00 Время. 21.20 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени. Победа!» [12+] 
23.20 Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 
0.20 Вечерний Ургант. [16+] 1.10 Д/ф «Вой-
на священная». [12+] 2.00 Наедине со всеми. 
[16+] 2.45 Модный приговор. [6+] 3.35 Давай 
поженимся! [16+] 4.15 Мужское / Женское. 
[16+]

РОССИЯ 1
4.30, 2.55 Х/ф «Призрак». [6+] 6.30 Х/ф 

«Проще пареной репы». [12+] 10.10 Сто к 
одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.15 «Петро-
сян-шоу». [16+] 13.20 Х/ф «Соседи». [12+] 
17.45 «Измайловский парк». Большой юмори-
стический концерт. [16+] 20.45 Вести. Мест-
ное время. 21.00 Т/с «Паромщица». [12+] 1.05 
Юбилейный концерт «Моральный кодекс. 30 
лет».

НТВ
5.35 Т/с «Литейный». [16+] 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+] 
22.00 Маска. [12+] 1.35 Х/ф «Афоня». [0+] 3.05 
Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Опекун». [12+] 7.20 Х/ф «Непод-

дающиеся». [6+] 8.50 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт. [6+] 10.20 «Кушать подано». 
Юмористический концерт. [12+] 11.30, 22.55 
События. 11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+] 13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» [12+] 14.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней». [12+] 15.55 Х/ф «Из 
Сибири с любовью». [12+] 19.25 Х/ф «Ма-
менькин сынок». [12+] 23.15 Петровка, 38. 
[16+] 23.35 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов». [12+] 2.40 Х/ф «Агата и сыск. Рулет-
ка судьбы». [12+]

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. М. Конлан - 

Й. Балют. С. Эдвардс - М. Мталане. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF [16+] 7.00,
8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00, 1.30, 3.55
Новости. 7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 Все
на Матч! 8.45 Х/ф «Мастер тай-цзи». [16+] 
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м 12.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Мужчины 14.25 Рег-
би. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала 17.00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее». [6+] 18.55 Футбол. 
«Майнц» - «Герта». Чемпионат Германии 21.55 
Футбол. «Севилья» - «Атлетик». Чемпионат 
Испании 0.00 Тотальный футбол. [12+] 1.00 
Кёрлинг. Россия - Дания. Чемпионат мира. 
Женщины 1.35 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал 3.05 Д/с «Драмы 
большого спорта». [12+] 3.30 «Евро-2020. 
Страны и лица». [12+] 4.00 Футбол. «Торино» -
«Парма». Чемпионат Италии. [0+] 5.45 Специ-
альный репортаж. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Доктор Айболит». 7.45 Х/ф «Ска-

зание о земле Сибирской». 9.30 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.00 
Х/ф «Чайковский». 12.30 Письма из провин-
ции. 13.00, 1.55 Д/с «Страна птиц». 13.45 
Государственный академический русский 
народный хор имени М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт. 15.20 Х/ф «Золушка». 16.40 
Больше, чем любовь. 17.20 «Пешком...» 17.50 
Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства». 19.20 
Концерт, посвященный 20-летию подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Российской Федераци-
ей и Китайской Народной Республикой. 20.55 
Х/ф «Забытая мелодия для флейты». 23.05 
Клуб «Шаболовка, 37». 0.30 Х/ф «Настя». 2.35 
М/ф «История одного преступления».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 9.05 Х/ф «Ночь в му-
зее». [12+] 11.20 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+] 
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы». 
[6+] 15.25 Х/ф «Последний богатырь». [12+] 
17.45 М/ф «Рататуй». [0+] 20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины». [12+] 22.50 Колледж. [16+] 0.20 «Кино 
в деталях» [18+] 1.20 Х/ф «Весь этот мир». 
[16+] 2.55 Х/ф «Реальная сказка». [12+] 4.35 
«6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+] 8.35 Т/с 

«Королёк - птичка певчая». [16+] 15.00 Х/ф 
«Мачеха». [16+] 19.00 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья». [16+] 23.05 Х/ф «Страшная кра-
савица». [16+] 1.05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+] 2.50 Х/ф «С меня хватит». [16+] 
5.55 Домашняя кухня. [16+] 6.20 «6 кадров». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 12.00 

Новости (с субтитрами). 10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+] 11.15, 12.15 Видели 
видео? [6+] 13.55 Д/ф «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез». [16+] 16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+] 18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды». [16+] 21.00 Время. 21.20 Т/с Пре-
мьера. «Неопалимая Купина». [16+] 23.20 
Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 0.20 Ве-
черний Ургант. [16+] 1.10 Д/ф «Правдивая 
история. Тегеран-43». [12+] 2.00 Наедине 
со всеми. [16+] 2.45 Модный приговор. [6+] 
3.35 Давай поженимся! [16+] 4.15 Мужское / 
Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.30 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Ан-
шлаг и Компания. [16+] 13.40 Х/ф «Соседи». 
[12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 21.20 Т/с 
«Паромщица». [12+] 0.35 Т/с «Скажи правду». 
[12+] 2.30 Т/с «Сердце матери». [16+] 4.05 Т/с 
«Право на правду». [16+]

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». [16+] 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+] 12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-
товские войны». [16+] 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизонты». [12+] 23.35 Х/ф 
«Прощай, любимая». [16+] 3.05 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Игрушка». [12+] 7.45 Х/ф «Пси-

хология преступления. Дуэль». [12+] 9.35 
Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+] 11.30, 
22.00 События. 11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+] 13.35 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+] 14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». [12+] 18.15, 1.35 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+] 22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя». [12+] 23.10 Д/ф «Валенти-
на Серова. Цена предательства». [16+] 23.55 
Петровка, 38. [16+] 0.10 Д/ф «Жёны Третьего 
рейха». [16+] 0.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты». [12+] 4.30 Д/ф 
«Дворжецкие. На роду написано...» [12+]

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30, 

1.30, 3.55 Новости. 6.05, 11.00, 20.35, 0.00 Все 
на Матч! 9.05, 13.15, 2.50 Специальный ре-
портаж. [12+] 9.25 «Правила игры». [12+] 9.55 
Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трам-
плин 3 м 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка 13.35 «МатчБол». 14.20 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Об-
зор тура. [0+] 15.30, 17.00 Х/ф «Дело храбрых». 
[16+] 18.00 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпио-
нат мира. Женщины 21.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала 1.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины 1.35 Д/ф «В поис-
ках величия». [12+] 3.05 Д/с «Драмы большо-
го спорта». [12+] 3.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+] 

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Капризная принцесса». «Мешок 

яблок». 7.20 «Пешком...» 7.45, 20.05 «Правила 
жизни». 8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр готики». 9.10, 16.30 
Т/с «День за днем». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.30 ХX век. 12.05 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». 14.15 Больше, чем любовь. 
15.00 Новости. Подробно. 15.15 Д/с «Пере-
движники». 15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна». 17.30 Д/с «Первые в мире». 
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения Геннадия 
Рождественского. А.Брукнер. Симфония №2. 
Государственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР. 19.45 Главная 
роль. 20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?». 
21.25 «Белая студия». 22.05 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». [16+] 23.05 Д/с «Рассекреченная 
история». 2.25 М/ф «Кот в сапогах».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.20 М/ф «Губка Боб». 
[6+] 10.05 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 
[12+] 11.55 Колледж. [16+] 13.20 М/ф «Рата-
туй». [0+] 15.30 М/ф «Ледниковый период». 
[0+] 17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчужины». [12+] 20.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». 
[12+] 23.00, 0.00 Т/с «Чики». [18+] 1.00 Х/ф «И 
гаснет свет». [18+] 2.25 Х/ф «До встречи с то-
бой». [16+] 4.10 М/ф «Губка Боб». [6+] 5.30 «6 
кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разведём-
ся! [16+] 9.15 Тест на отцовство. [16+] 11.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.40, 1.15 Д/с «Порча». 
[16+] 14.10 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 Х/ф 
«Жена напрокат». [16+] 19.00, 22.35 Х/ф «Быв-
шая». [16+] 22.30 Секреты счастливой жизни. 
[16+] 23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 12.00 

Новости (с субтитрами). 10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+] 11.15, 12.15 Видели 
видео? [6+] 13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего». [16+] 16.30 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+] 18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды». [16+] 21.00 Время. 21.20 Т/с Пре-
мьера. «Неопалимая Купина». [16+] 23.20 
Д/ф Премьера. «Наполеон: Путь императо-
ра». К 200-летию со дня смерти. [12+] 1.00 
Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43». [12+] 
1.50 Наедине со всеми. [16+] 2.35 Модный 
приговор. [6+] 3.25 Давай поженимся! [16+] 
4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.30 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 «Пе-
тросян-шоу». [16+] 13.40 Х/ф «Соседи». [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 21.20 Т/с «Па-
ромщица». [12+] 0.35 Т/с «Скажи правду». 
[12+] 2.30 Т/с «Сердце матери». [16+] 4.05 
Т/с «Право на правду». [16+]

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». [16+] 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы». [16+] 12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 20.20 Т/с «Пять 
минут тишины. Новые горизонты». [12+] 
23.35 Х/ф «Прощай, любимая». [16+] 3.05 Т/с 
«Пятницкий. Глава вторая». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Маменькин сынок». [12+] 8.45 

Х/ф «Разные судьбы». [12+] 10.55 Д/ф «Ак-
тёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич». [12+] 11.30, 22.00 События. 11.45 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 13.35 
Д/ф «В моей смерти прошу винить...» [12+] 
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 
[12+] 18.15, 20.00, 1.40, 3.15 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+] 22.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома». [12+] 23.10 «Про-
щание». [16+] 0.05 Петровка, 38. [16+] 0.20 
Д/ф «Война на уничтожение». [16+] 1.00 Д/ф 
«Адольф Гитлер. Двойная жизнь». [12+] 4.40 
Д/с Любимое кино. [12+]

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 20.30, 

1.30, 3.55 Новости. 6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 
20.35, 0.00 Все на Матч! 9.05, 13.15, 16.00, 
2.50 Специальный репортаж. [12+] 9.25 «На 
пути к Евро». [12+] 9.55, 11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. Вышка 14.20 Футбол. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+] 15.30 «Ев-
ротур. Рим». [12+] 16.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). Моло-
дёжное первенство России 19.00 Смешан-
ные единоборства. Э. Эльдаров - Л. Мафра. 
А. Багаутинов - О. Личковах. Brave CF [16+] 
21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала 
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 1.35 
Д/ф «Мы будем первыми!» [12+] 3.05 Д/с 
«Драмы большого спорта». [12+] 3.30 «Евро-
2020. Страны и лица». [12+] 4.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди юниоров. 1/2 финала

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Дюймовочка». 7.10 «Пешком...» 

7.40, 20.05 «Правила жизни». 8.10, 18.50, 
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем». 9.00, 16.30 Т/с «День за днем». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХX век. 
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 12.40 
Х/ф «Родня». 14.20 Больше, чем любовь. 
15.00 Новости. Подробно. 15.15 «Библей-
ский сюжет». 15.45 «Белая студия». 17.40 
Д/с «Первые в мире». 17.55, 1.15 К 90-ле-
тию со дня рождения Геннадия Рождествен-
ского. А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 для 
скрипки и виолончели с оркестром. Олег Ка-
ган, Наталья Гутман и Государственный сим-
фонический оркестр Министерства куль-
туры СССР. 18.35 Д/с «Забытое ремесло». 
19.45 Главная роль. 20.40 Д/ф «Путешествие 
к началу жизни». 21.20 Власть факта. 22.05 
Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+] 23.05 
Д/с «Рассекреченная история». 1.55 Д/ф 
«Чувствительности дар. Владимир Борови-
ковский». 2.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.25 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских играх». [12+] 10.45 Х/ф 
«Астерикс и Обеликс в Британии». [6+] 13.00 
М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление». [0+] 14.45 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров». [0+] 16.35 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Сундук мертве-
ца». [12+] 19.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». [12+] 23.00, 0.05 Т/с 
«Чики». [18+] 1.10 Х/ф «Знакомство с роди-
телями». [16+] 3.05 Х/ф «Шоу начинается». 
[12+] 4.30 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 По делам не-

совершеннолетних. [16+] 8.15 Давай разве-
дёмся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. [16+] 
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.50, 1.05 
Д/с «Порча». [16+] 14.20 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.55 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 
[16+] 19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра». [16+] 
22.30 Секреты счастливой жизни. [16+] 
23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 12.00 

Новости (с субтитрами). 10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+] 11.15, 12.15 Видели 
видео? [6+] 13.55 Д/ф «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение». [16+] 16.30 
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды». [16+] 21.00 Время. 21.20 Т/с 
Премьера. «Неопалимая Купина». [16+] 23.20 
Большая игра. [16+] 0.20 Вечерний Ургант. 
[16+] 1.10 Д/ф «Война и мир Даниила Грани-
на». [16+] 1.55 Наедине со всеми. [16+] 2.40 
Модный приговор. [6+] 3.30 Давай поженим-
ся! [16+] 4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.30 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 «Па-
рад юмора». [16+] 13.40 Х/ф «Соседи. Новые 
серии». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 
21.20 Т/с «Паромщица». [12+] 0.35 Т/с «Ска-
жи правду». [12+] 2.30 Т/с «Сердце матери». 
[16+] 4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». [16+] 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы». [16+] 12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 20.20 Т/с «Пять 
минут тишины. Новые горизонты». [12+] 
23.40 «Артур пирожков. Первый сольный 
концерт». [12+] 1.25 Квартирный вопрос. [0+] 
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+] 

8.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [12+] 
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
[12+] 11.30, 22.00 События. 11.45 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». [12+] 13.35 Д/ф «Бит-
ва за наследство». [12+] 14.25 Х/ф «Сорок 
розовых кустов». [12+] 18.15, 1.35 Т/с «Ана-
томия убийства». [12+] 22.20 Д/ф «Список 
Андропова». [12+] 23.05 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры». [12+] 23.55 Петровка, 
38. [16+] 0.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала». [12+] 0.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова». [12+] 4.35 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней». [12+]

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала 6.30, 9.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.50, 19.00, 21.00, 3.55 Но-
вости. 6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00 
Все на Матч! 9.05, 13.15, 16.00 Специ-
альный репортаж. [12+] 9.25 «Большой 
хоккей». [12+] 9.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 3 м 11.55 Сме-
шанные единоборства. В. Василевский - В. 
Андраде. Т. Нагибин - Т. Таварес. RCC [16+] 
14.20 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. [0+] 15.30 «Евротур. Баку». [12+] 
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
19.05 Х/ф «Инферно». [16+] 21.50 Футбол. 
«Рома» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/2 финала 1.00 
Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Вильярре-
ал» (Испания). Лига Европы. 1/2 финала. 
[0+] 2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат Рос-
сии. Финал 4.00 Кёрлинг. Россия - Шотлан-
дия. Чемпионат мира. Женщины

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Кот Леопольд». 7.10 «Пеш-

ком...» 7.40, 20.05 «Правила жизни». 8.10, 
18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем». 9.05, 16.30 Т/с «День 
за днем». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.30 ХX век. 12.15 Д/ф «Роман в камне». 
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста». 
14.20 Больше, чем любовь. 15.00 Ново-
сти. Подробно. 15.15 Д/с «Пряничный до-
мик». 15.45 «2 Верник 2». 17.35 Д/с «Пер-
вые в мире». 17.55, 1.35 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия Рождественского. 
П.И. Чайковский. Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром. Виктория Постникова 
и Государственный симфонический ор-
кестр Министерства культуры СССР. 19.45 
Главная роль. 20.40 Д/ф «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят под небеса-
ми». 21.20 «Энигма». 22.05 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание». [16+] 23.05 Д/с «Рас-
секреченная история». 2.30 М/ф «Мистер 
Пронька».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.05 Х/ф 
«Знакомство с родителями». [16+] 9.10, 
1.25 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+] 
11.25, 3.25 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+] 13.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный дрейф». [0+] 
15.00 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно». [6+] 16.55 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю света». [12+] 
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». [12+] 23.00, 0.10 Т/с 
«Чики». [18+] 4.50 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.05 Давай разведёмся! [16+] 9.10 
Тест на отцовство. [16+] 11.20 Д/с «Ре-
альная мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.40, 1.00 Д/с «Порча». 
[16+] 14.10 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 
Х/ф «Бывшая». [16+] 19.00 Х/ф «Скажи мне 
правду». [16+] 23.00 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

3 мая, в 16.00,
парк мкр. шелкового комбината:

ПРИГЛАШАЕМ всех киржачан и гостей города
на большой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

посвященный Дню Победы,
«Когда умолкла музыка войны, 
то зазвучала музыка Победы!»

Вас ждет встреча с вокально-инструментальными группами «Лидер», «Турнир», 
«Стезя» и др., а также лучшими солистами города и района.

В парке работают: фотозона «Победная весна», детские аттракционы, пройдут 
акции «Георгиевская ленточка», «Голубь мира». 6+. Реклама.

7 мая, в 17.00 ч.
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4,

сквер Центра культуры и досуга
Всех! Всех! Всех!

Приглашаем на большой концерт, посвященный Дню Победы,
«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ЖИВЕТ!»

с участием хоровых коллективов города и района. 6+. Реклама.



ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 12.00 

Новости (с субтитрами). 10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+] 11.15, 12.15 Видели 
видео? [6+] 13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не за-
бывай». [16+] 16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 18.00 
Т/с «Ничто не случается дважды». [16+] 21.00 
Время. 21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Ку-
пина». [16+] 23.20 Вечерний Ургант. [16+] 0.15 
Х/ф «Довлатов». [16+] 2.15 Наедине со всеми. 
[16+] 2.55 Модный приговор. [6+] 3.45 Давай 
поженимся! [16+] 4.25 Мужское / Женское. 
[16+]

03/05/2021
06.00, 04:00 История образования. Субти-

тры  12+  06:40 Мультфильмы  0+ 08:20 Все, 
как у зверей. Обоняние  12+ 09:00 «КОН-ТИ-
КИ». Драма. Швеция, Норвегия, 2013  6+ 
11:00 «ПРАКТИКА».. Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 15:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН». Боевик. Великобритания, США  
16+ 16:45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Мелод-
рама. Россия, 2011-2012  16+ 18:25 «МЕХА-
НИК». Боевик. Россия, 2011-2012  16+ 20:00 
«ЗАЩИТНИКИ». Фантастика, боевик. Рос-
сия, 2016  12+ 21:35 ЗАТМЕНИЕ». Фэнтези. 
Россия, 2017  12+ 23:00 Три аккорда. Кон-
церт  16+ 00:10 «ДУБЛЕР». Комедия. Россия, 
2012  16+ 02:30 «ЖМОТ» Комедия. Франция, 
2017  16+ 04:55 Владимир Меньшов. Кто ска-
зал, у меня нет недостатков…  12+ 05:45 Ре-
лакс  12+

04/05/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 07:10, 21:45 БЛА-

ГОВЕСТИЕ 12+ 07:25 Природоведение с 
Александром Хабургаевым  6+ 08:10, 16:00, 
22:00 Из России с любовью 12+ 09:00, 18:00 
«МАМОЧКИ».  Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016 16+ 10:00, 20:00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». Сериал. Приключения. Франция, 
Германия, Италия, 1998  12+ 12:00, 02:30 
Мемориалы. Субтитры  12+ 12:20, 03:00 
Агрессивная среда 12+ 13:15, 19:00 Плане-
та вкусов 12+ 13:45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Мелодрама. Россия, 2008  16+ 
16:55 Имя. Символ 33 0+ 23:00 «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Драма. Сериал. Россия, 2013  
18+ 00:00 Exперименты 12+ 00:55 «МЕХА-
НИК». Боевик. Россия, 2011-2012  16+ 04:00 
«ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-
2016  12+ 05:45 Релакс  12+

05/05/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00 Природо-

ведение с Александром Хабургаевым  6+ 
07:45 История образования. Субтитры  12+ 
08:10, 16:00, 22:00 Из России с любовью 12+ 
09:00, 18:00 «МАМОЧКИ».  Сериал. Сезон 2. 
Россия 2015-2016  16+ 10:00, 20:00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». Сериал. Приключения. 
Франция, Германия, Италия, 1998  12+ 12:00, 
02:35 Мемориалы. Субтитры 12+ 12:20, 
03:00 Агрессивная среда 12+ 13:15, 19:00 
Планета вкусов 12+ 13:45 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА». Мелодрама. 
Россия, 2012  16+ 16:55 Имя. Символ 33 0+ 
23:00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Драма. Сериал. 
Россия, 2013  18+ 00:00 Exперименты 12+ 
00:55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Мелодра-
ма. Россия, 2011-2012 16+ 04:00 «ПРАКТИ-
КА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2016  12+ 
05:45 Релакс  12+

06/05/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00 Природо-

ведение с Александром Хабургаевым  6+ 
08:10, 16:00, 22:00 Из России с любовью 12+ 
09:00, 18:00 «МАМОЧКИ».  Сериал. Сезон 2. 
Россия 2015-2016 16+ 10:00, 20:00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». Сериал. Приключения. 
Франция, Германия, Италия, 1998  12+ 12:00, 
02:35 Мемориалы. Субтитры 12+ 12:20, 03:00 
Агрессивная среда 12+ 13:15, 19:00 Планета 
вкусов 12+ 13:45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ».  Мелодрама. Рос-
сия, 2013  12+ 16:55 Имя. Символ 33 0+ 23:00 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Драма. Сериал. Рос-
сия, 2013  18+ 00:00 Exперименты 12+ 00:55 
«ВРАГИ». Драма. Россия, Беларусь, 2007  
16+ 04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+ 05:45 Релакс  12+

07/05/2021  
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00 Природо-

ведение с Александром Хабургаевым  6+ 
08:10, 16:00, 22:00 Из России с любовью 12+ 
09:00, 18:00 «МАМОЧКИ».  Сериал. Сезон 2. 
Россия 2015-2016  16+ 10:00, 20:00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». Сериал. Приключения. 
Франция, Германия, Италия, 1998  12+ 12:00, 
02:35 Мемориалы. Субтитры 12+ 12:20, 03:00 
Агрессивная среда 12+ 13:15, 19:00 Планета 
вкусов 12+ 13:45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».  . Мелодрама. 
Россия, 2014  12+ 16:55 Имя. Символ 33 0+ 
23:00 Энергия Победы  12+ 00:00 Exпери-
менты 12+ 00:55 «ЗАЩИТНИКИ». Фантасти-
ка, боевик. Россия, 2016  12+ 04:00 «ПРАКТИ-
КА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2016  12+ 
05:45 Релакс  12+

08/05/2021
06:00 История образования. Субтитры  

12+ 06:30 Мультфильмы  0+ 07:35 Все, как у 
зверей 12+ 09:00 Миры и войны Сергея Бон-
дарчука  12+ 10:05 В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги  12+ 11:00 «ПРАКТИКА». Сериал. 
Драма. Россия, 2014-2016  12+ 16:10 «1941». 
Сериал. Драма. Россия, 2009  12+ 01:40 «ЗА 
ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». Драма. США, 2017  
16+ 03:30 Настоящая история 12+ 04:50 Ме-
мориалы. Субтитры  12+

09/05/2021
06:00, 02:30 Мемориалы. Субтитры  12+ 

06:40 Ордена Победы 6+ 07:30, 02:10 
«28/10». Фильм-реконструкция  12+ 07:50 
Знамя Победы 6+ 09:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Россия, 2015  16+  
19:00 В мае 45-го. Освобождение Праги  12+ 
20:00 Будем жить! Праздничный концерт  
12+ 21:45 «КРАЙ». Драма. Россия, 2010  16+ 
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Драма. Серия 
1-3. Россия, 2013   05:10 Ордена Победы  6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  МАЯ

СУББОТА,
8  МАЯ

ПЯТНИЦА,
7  МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Умни-

цы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «На 
дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 11.10 Д/ф «Ва-
силий Лановой». [16+] 12.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину». [0+] 15.15 Д/ф «Леонид Бы-
ков. «Арфы нет - возьмите бубен!» [16+] 16.20 
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 17.50 Песни Великой Побе-
ды. [12+] 19.35 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+] 21.00 Время. 21.20 Сегодня ве-
чером. [16+] 0.00 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+] 1.35 Х/ф «Время собирать камни». [16+] 
3.05 Наедине со всеми. [16+] 3.50 Д/с «Россия 
от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «Тёща-командир». [12+] 8.00 Ве-

сти. Местное время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 
10.10 Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 
Х/ф «Братья Газдановы. Семеро бессмерт-
ных». [12+] 12.25 «Доктор Мясников». [12+] 
13.30 Х/ф «Синее озеро». [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». 
[12+] 1.25 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]

НТВ
4.40 Т/с «Литейный». [16+] 7.00 Вахта па-

мяти газовиков. [16+] 7.20 Смотр. [0+] 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». [16+] 10.20 Главная дорога. 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 11.50 Квартирный вопрос. [0+] 
13.00 Основано на реальных событиях. [16+] 
16.20, 19.25 Х/ф «Последний день войны». 
[16+] 22.00 Х/ф «Топор». [16+] 23.55 Х/ф «В бой 
идут одни «старики». [0+] 1.35 Белые журав-
ли. Квартирник в День Победы! [12+] 3.10 Д/ф 
«Сталинские соколы. Расстрелянное небо». 
[12+] 4.10 Парад Победы 1945 года. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Смелые люди». [0+] 7.45 Право-

славная энциклопедия. [6+] 8.10 Х/ф «Одиноч-
ное плавание». [12+] 10.05 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых». [12+] 11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [6+] 11.30, 22.00 События. 12.55 
Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+] 
14.35, 18.20, 20.10 Т/с «Анатомия убийства». 
[12+] 22.20 Х/ф «Звезда». [12+] 0.10 Д/ф «Во-
йна после Победы». [12+] 0.50 Специальный 
репортаж. [16+] 1.15 Хроники московского 
быта. [12+] 2.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
[12+] 2.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион». [12+] 3.20 Петровка, 38. [16+] 3.35 Х/ф 
«Один из нас». [12+] 5.10 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых времён». [12+]

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Плей-офф 6.30 «На пути к Евро». [12+] 7.00, 
9.00, 15.00, 17.05, 2.30 Новости. 7.05, 15.05, 
0.15 Все на Матч! 9.05 Х/ф «Тяжеловес». [12+] 
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца». [12+] 15.55 
Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация 
17.10 Футбол. «Барселона» - «Атлетико». Чем-
пионат Испании 19.15 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская Премьер-лига 
21.30 «После футбола» 22.45 Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин - К. Такам [16+] 1.00, 
4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 
финала 2.35 Д/с «Драмы большого спорта». 
[12+] 3.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона». [16+]

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

тфильмы». 8.00 Х/ф «Смелые люди». 9.35 Д/с 
«Передвижники». 10.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 11.40 Д/с «Земля людей». 12.10 
Д/ф «Культурный код». 13.10, 1.05 Д/ф «Озе-
ро Балатон - живое зеркало природы». 14.00 
Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого театра России. 15.50 
Д/с «Золотое кольцо. Путешествие». 16.45 Х/ф 
«Мы из будущего». 19.45 Международный му-
зыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». 22.45 
Х/ф «Зеркала». 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 М/ф 
«Мартынко». «Великолепный Гоша».

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

6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». [6+] 8.25 Уральские 
пельмени. [16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 
10.00 М/ф «Миньоны». [6+] 11.45 М/ф «Гадкий 
я». [6+] 13.35 М/ф «Гадкий я-2». [6+] 15.35 М/ф 
«Гадкий я-3». [6+] 17.15 Х/ф «Кролик Питер». 
[6+] 19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой». [16+] 21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома». [12+] 0.15 Х/ф «Рокетмен». [18+] 2.25 
Х/ф «Интервью с вампиром». [16+] 4.20 М/ф 
«Конёк-Горбунок». [0+] 5.30 М/ф «Летучий ко-
рабль». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Любовь 

земная». [16+] 8.30, 4.10 Х/ф «Евдокия». [16+] 
10.35 Т/с «Жених». [16+] 19.00 Т/с «Моя мама». 
[16+] 22.05 Х/ф «Привидение». [16+] 0.40 Х/ф 
«Жена напрокат». [16+] 5.55 Домашняя кухня. 
[16+] 6.20 Тайны еды. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости. 5.10 «День 

Победы». Праздничный канал. 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, посвященный Дню 
Победы. 12.00 «Офицеры». Концерт в Крем-
ле. [12+] 13.25 Х/ф «Офицеры» [6+] 15.10 Х/ф 
«Диверсант. Крым». [16+] 18.40 Х/ф «Подоль-
ские курсанты». [16+] 21.00 Время. 21.40 Х/ф 
«В бой идут одни «старики». [12+] 23.20 Кон-
церт Елены Ваенги «Военные песни». [12+] 
0.30 Х/ф «Жди меня». [12+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». 

[12+] 8.00, 11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. 10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 12.30 Х/ф 
«Солдатик». [6+] 14.00, 20.00 Вести. 14.20 
Х/ф «Ни шагу назад!» [12+] 18.00 Большой 
праздничный концерт, посвящённый Дню 
Победы. 21.30 Вести. Местное время. 22.00 
Праздничный салют, посвящённый Дню По-
беды. 22.05 Х/ф «Т-34». [12+] 1.10 Х/ф «Бал-
канский рубеж». [16+]

НТВ
4.30 Х/ф «Один в поле воин». [12+] 8.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». [0+] 10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню победы. 
11.00 Х/ф «Алеша». [16+] 15.00 Х/ф «Дед Мо-
розов». [16+] 19.45 Х/ф «В августе 44-го...» 
[16+] 22.00 Х/ф «Топор. 1943». [16+] 0.15 Х/ф 
«Операция «Дезертир». [16+] 3.45 Д/ф «Конец 
мира». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Звезда». [12+] 7.40, 5.15 Д/с 

Большое кино. [12+] 8.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+] 9.45, 22.00 События. 10.00 
Москва. Красная площадь. Военный Парад, 
посвященный 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. 11.00, 1.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
[12+] 14.25 Д/ф «Любовь войне назло». [12+] 
15.05 Д/ф «У Вечного огня». [12+] 15.35 Х/ф 
«Добровольцы». [0+] 17.10, 19.00 Х/ф «Небо 
в огне». [12+] 18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута молчания. 
22.30 Х/ф «Государственный преступник». 
[6+] 0.05 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+] 4.30 
Д/ф «Война после Победы». [12+]

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала 7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30, 
2.30 Новости. 7.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! 9.15 Д/ф «С мячом в Британию». 
[6+] 11.00 Т/с «В созвездии Стрельца». [12+] 
15.45, 4.00 Формула-1. Гран-при Испании 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания. 19.05 Х/ф 
«Матч». [16+] 21.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии 0.40 Футбол. «Реал» 
- «Севилья». Чемпионат Испании. [0+] 2.35
Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 7.55, 12.10, 

13.20, 14.15, 16.20, 17.45 Любимые песни. 
8.20 Х/ф «Мы из будущего». 11.20 «Война 
Владимира Заманского». Рассказывает Иван 
Стебунов. 11.30 Д/ф «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в истории». 
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказы-
вает Юлия Пересильд. 12.35, 13.35 Д/ф «Чи-
стая победа. Битва за Москву». 13.25 «Война 
Владимира Этуша». Рассказывает Виктор До-
бронравов. 14.25 «Война Алексея Смирнова». 
Рассказывает Артём Быстров. 14.40 Х/ф «Го-
рячий снег». 16.30 «Война Георгия Юматова». 
Рассказывает Алексей Макаров. 16.45 Д/ф 
«Чистая победа. Битва за Крым». 17.55 «Вой-
на Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей 
Мерзликин. 18.10 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин». 18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута молчания. 
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы. 20.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 21.45 «Романтика романса». 23.40 
Х/ф «Весна». 1.25 Д/с «Золотое кольцо. Пу-
тешествие». 2.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «В мире басен».

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.15 М/ф «Аргонавты». 

[0+] 6.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». [0+] 
6.55 М/ф «Персей». [0+] 7.20 М/ф «Василиса 
Микулишна». [0+] 7.35 М/ф «Сказка о солда-
те». [0+] 8.00 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик». [0+] 8.20 М/ф «Наш добрый мастер». 
[0+] 8.25 М/ф «Ёжик в тумане». [0+] 8.40 М/ф 
«Богатырская каша». [0+] 8.55 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесова». [0+] 9.25 М/ф «Два 
богатыря». [0+] 9.40 М/ф «Добрыня Никитич». 
[0+] 10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». [0+] 
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». [0+] 10.30 Д/ф «Парад победы 1945 
года». [0+] 10.45, 22.55 Х/ф «Временная 
связь». [16+] 11.25 Х/ф «Туман». [16+] 15.05 
Х/ф «Туман-2». [16+] 18.20, 19.05 Х/ф «Танки». 
[12+] 18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания. [0+] 
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+] 23.35 
Х/ф «Последний бой». [18+] 2.20 Х/ф «Хра-
брое сердце». [16+] 5.05 «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. [16+] 7.00 Х/ф «Судьба». 

[16+] 10.30 Х/ф «Скажи мне правду». [16+] 
14.25 Х/ф «Игра в судьбу». [16+] 18.55 Свет-
лой памяти павших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 19.00 Т/с «Моя мама». 
[16+] 21.00 Х/ф «За бортом». [16+] 23.20 Х/ф 
«Золушка». [16+] 1.25 Х/ф «Любовь земная». 
[16+] 3.05 Д/с «Свидание с войной». [16+] 
6.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

Комфортабельный автобус транс-
портной компании г. Геленджик дом-
чит туристов из г. Кольчугино и г. Кир-
жач до моря Краснодарского края. 
Проезд в оба конца, путевки с разме-
щением и питанием по Вашему жела-
нию.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ по РОССИИ.

КАЖДЫЙ ВТОРНИК, с 18 мая, менеджер 
агентства ОФОРМЛЯЕТ 

ПУТЕВКИ в здании дома быта 
г. Киржача (ул. Гагарина, 8), 

с 11.00 до 13.00.
www.globuskolchugino.jimdo.com.

Тел.: 8 (49245) 2-09-96, 
8-910-091-46-48, 8-910-182-14-97,

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Лицензия 33-аф-00757 № 0028553 

от 29.04.2005 г. Реклама.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.30 «Пятеро на одного». 10.10 Сто 
к одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «Не 
говорите мне о нём». [12+] 13.40 Х/ф «Сосе-
ди. Новые серии». [12+] 18.00 «Измайловский 
парк». Большой юмористический концерт. 
[16+] 21.20 Т/с «Паромщица». [12+] 0.35 Т/с 
«Скажи правду». [12+] 2.30 Т/с «Сердце мате-
ри». [16+]

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». [16+] 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы». [16+] 12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 20.20 Т/с «Пять 
минут тишины. Новые горизонты». [12+] 23.35 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в юбилейном 
концерте Игоря Крутого «В жизни только раз 
бывает 65». [12+] 1.25 Дачный ответ. [0+] 2.20 
Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без 

последней страницы». [12+] 10.10, 11.45 Х/ф 
«Улики из прошлого. Тайна картины Корови-
на». [12+] 11.30, 22.00 События. 14.25 Х/ф 
«Улики из прошлого. Забытое завещание». 
[12+] 18.10, 20.05, 0.55, 2.30 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+] 22.25 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». [12+] 23.15 Х/ф «Пираты XX века». [12+] 
0.40 Петровка, 38. [16+] 4.00 Х/ф «Государ-
ственный преступник». [6+] 5.30 Д/с Любимое 
кино. [12+]

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. Чемпи-

онат мира. Женщины 6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 
15.50, 17.55, 20.30, 1.35, 3.55 Новости. 6.35, 
11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на Матч! 9.05, 
12.40 Специальный репортаж. [12+] 9.25 Х/ф 
«Инферно». [16+] 11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Обзор. [0+] 13.00 Смешанные 
единоборства. А. Шлеменко - М. Сантос. Г. 
Ковалёв - В. Бабкин. AMC Fight Nights 14.35, 
15.55 Х/ф «Несломленный». [16+] 18.00 Кёр-
линг. Россия - США. Чемпионат мира. Женщи-
ны 21.15 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - М. Сантос. Г. Ковалёв - В. Бабкин. AMC 
Fight Nights [16+] 23.00 «Точная ставка». [16+] 
0.00 Автоспорт. Гран-при-2021. Российская 
Дрифт серия. . [0+] 1.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 1.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. [0+] 3.30 «Евро-2020. 
Страны и лица». [12+] 4.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Плей-офф

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Кот Леопольд». 7.40 «Правила 

жизни». 8.10, 19.20 Д/ф «Роман в камне». 8.35, 
16.25 Х/ф «Александр Попов». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10 ХX век. 12.00 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра». 12.45 Х/ф «Под знаком 
Красного Креста». 14.15 Больше, чем любовь. 
15.00 Письма из провинции. 15.30 «Энигма». 
16.10 Д/с «Первые в мире». 18.00 К 90-летию 
со дня рождения Геннадия Рождественского. 
Д. Шостакович. Симфония №7. Государствен-
ный симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР. 19.50 «Смехоностальгия». 
20.20, 1.35 Д/с «Искатели». 21.10 Линия жиз-
ни. 22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+] 22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым». 2.25 М/ф «Перевал».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.45 Колледж. [16+] 
15.45 М/ф «Семейка Крудс». [6+] 17.40 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. На странных бе-
регах». [12+] 20.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». 
[16+] 23.00, 0.20 Т/с «Чики». [18+] 1.40 Х/ф 
«Шоу начинается». [12+] 3.10 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских играх». [12+] 5.00 «6 кадров». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.25 Давай разведём-
ся! [16+] 9.30 Тест на отцовство. [16+] 11.40 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.55, 1.35 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.25 Д/с «Знахарка». [16+] 15.00 
Х/ф «Авантюра». [16+] 19.00 Х/ф «Игра в судь-
бу». [16+] 23.35 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 12 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское, МО сельское поселение Першинское

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района
от 30.03.2021 № 24/143

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей                                                                                                                                                                        

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.03.2021              № 24/143 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

 от 08.12.2020   №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

(Продолжение. Начало в № 28 от 23 апреля 2021 г.)
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Приложение 5
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района

от 30.03.2021 № 24/143
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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. руб.  
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Приложение  6
 к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района
от 30.03.2021 № 24/143

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных 

на территории Киржачского района, на 2021-2023 годы
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными 
соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Приложение 7
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

от 30.03.2021 № 24/143
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год

тыс. рублей

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

28.04.2021                                                                                                                                                                                      № 10/73 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов г. Киржач «

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач 
Киржачского района за 2020 год»

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муни-
ципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области,  Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования г. Киржач, утверждённым 
решением Совета народных депутатов  г. Киржач от 22.03.2018   № 38/275,  Совет народных депутатов г. 
Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования г. Киржач Киржачского района за 2020 год»  13.05.2021 года  в  14.00  часов  в  зале  
заседаний  администрации  г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8б, 2 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний определить Совет народных депутатов  г.Киржач.
3. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом реше-

ния Совета народных депутатов г. Киржач «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования город  Киржач за 2020 год» с 30.04.2021 г.  по 13.05.2021 г. с 10.00 ч. до 16.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья:

- в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8б, 2 этаж), тел. 6-21-64;
- на сайте администрации города Киржач, в разделе о бюджете.
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике  обобщить и  опу-

бликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов г. Киржач проект решения «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач за 2020 год» с учетом результатов 
публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

28.04.2021                                                                                                                                                                                    № 10/71 
Об объявлении аукциона  на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Космонавтов, д. 1а
В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения город Киржач Владимир-

ской области от 26.02.2015 № 82/516 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования городское 
поселение г. Киржач Киржачского района Владимирской области и предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального 
образования городское поселение г. Киржач Киржачского района Владимирской области», Уставом муни-
ципального образования город Киржач, Совет народных депутатов города Киржач решил: 

1. Разрешить администрации города Киржач объявить аукцион на заключение договора аренды зе-
мельного участка на срок 10 лет из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
33:02:010801:406, разрешенным использованием – склады, общей площадью 2716 кв.м., местоположение: 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Космонавтов, д. 1а.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

3. Данное решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит  опубликованию в районной га-
зете «Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

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

жачского района Владимирской области  - проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика ота, порядок проведения торгов, определения 

победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

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

жачского района Владимирской области -  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

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

жачского района Владимирской области - проводит аукцион на право заключения договора аренды сле-
дующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  

проводит аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка 
размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации 
города Киржач в  рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач,  мкр. 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, каб. 17 (здание администрации), телефон: 8 (49237) 6-10-44.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.04.2021     № 59 
Об окончании отопительного периода 2020-2021 г.г.

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановляю: 

1. Установить окончание отопительного периода 2020-2021 г.г. на территории муниципального образо-
вания Першинское Киржачского района Владимирской области со дня, следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше +8°C, но не 
позднее 11 мая 2021 года.

2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное постановление ад-
министрации муниципального образования Першинское Киржачского района об изменении сроков отклю-
чения отопления в детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в районной 

газете «Красное знамя».
Глава администрации С. Ф. ЧУБ.

28.04.2021                                                                                                                                                                                             № 58 
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 

на территории муниципального образования Першинское Киржачского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимир-

ской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении много-
квартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, собственники помещений в ко-
торых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на офици-

альном сайте муниципального образования Першинское Киржачского района и в газете «Красное Знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                       С. Ф. ЧУБ.

Приложение  
 к постановлению администрации муниципального образования 

Першинское Киржачского района
от «28» апреля 2021 года № 58

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ

 НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
Адрес здания:
1. Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки, д.27.
2. Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки, д.29.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.03.2021 № 196  
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач 

от 31.12.2016 № 1389 «Об утверждении порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Киржач»

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением департа-
мента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 
15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской обла-
сти», постановляю:

1. Изложить в новой редакции в приложении № 2 к постановлению администрации города Киржач от 
31.12.2016 № 1389 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Киржач» таблицу ставок учитывающих вид нестационарного торгового объекта согласно при-
ложению.

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

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение № 1
к постановлению

от 31.03.2021 № 196
Таблица ставок учитывающих вид нестационарного торгового объекта

От 16 апреля 2020 года                                                                                                                                                              № 24/2 
О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Кипревское за 2020год» 
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 

28  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское решил: 

1. Принять к рассмотрению проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год» (Приложение № 2). 

2. Установить порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год» и участия граждан в 
его обсуждении (Приложение № 1). 

3. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год» 21 мая 2021 года в 14:00 в зда-
нии администрации муниципального образования Кипревское Киржачского района. 

4. Определить администрацию муниципального  образования  сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  образования сельское поселение Кипрев-
ское за 2020 год».

5. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское посе-

ление Кипревское проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  об-
разования сельское поселение Кипревское за 2020 год».

7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское    Н. А. ЗАХАРОВА.

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования сельское

поселение Кипревское
от 16.04.2021 г. № 24/2 

Порядок учета предложений по проекту   решения «Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год» и участия 

граждан в его обсуждении
1. Жители муниципального образования сельское поселение Кипревское могут ознакомиться с проектом 

решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское за 2020 год» с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья в администрации 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  дер. Кипрево, ул. Центральная,  дом № 8В и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское – selkipr.ru

2. Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  
образования сельское поселение Кипревское за 2020 год» направляются в письменном или электронном 
виде Главе муниципального образования сельское поселение Кипревское (Владимирская область, Кир-
жачский район, дер.Кипрево, ул. Центральная, д. 8В), электронная почта root@selkipr.kzh.elcom.ru в срок 
до  10 мая 2021 года.

3. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год»  рас-
сматриваются на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение 
Кипревское. 

4. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год» посредством:

участия в публичных слушаниях по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год»;

участия в заседаниях Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское, на которых рассматривается проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год».

5. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год» проводятся в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования сельское поселение Кипревское и решениями Совета народных де-
путатов муниципального образования сельское поселение Кипревское.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования сельское

поселение Кипревское
 от 16.04.2021 г. № 24/2

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№  
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское за 2020 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское за 2020 год по доходам в сумме 26654,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 25780,1 тысяч рублей с 
превышением  доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Кипревское) в сумме 874,7  со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета,  согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по ве-
домственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское, 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское, согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение 
Кипревское за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, соглас-
но  приложению 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское    Н. А. ЗАХАРОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ



19    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»30  апреля  2021  года

(Продолжение на 20-й стр.)

(Продолжение. Начало на 18-й стр.)

Приложение 1
к Решению Совета народных

депутатов
муниципального образования

сельское поселение Кипревское
от _____________   г.   № ___

Доходы 
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское

 за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. рублей)
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 Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское

от _____________ г.  № ___
Доходы 

бюджета муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета
(тыс. рублей)
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 
сельское поселение Кипревское

от _________ г.   № __
Расходы

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревскоеза 2020 год
по ведомственной структуре расходов  бюджета

(тыс. рублей)
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Поздравляем с юбилеем
ХОХЛОВУ Александру Михайловну!

Девяносто весен за плечами,
Девяносто славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет,
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

С уважением - племянники
и племянницы.

От всего сердца поздравляем с 80-летним юби-
леем нашу маму, бабушку и прабабушку

НИКИФОРОВУ Галину Федоровну!
Желаем здоровья, благополучия и долголетия.
Как встала зорька ясная,
Умывалась росой!
Ты всегда была красавица
С длинной русою косой!

Дочь Татьяна, зять Сергей, сын Роман,
внучки Инна и Виктория, правнук Кирилл.
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