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. . . Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 10  сентября  2020 года на территории Киржачского 
района отмечено 262 случая инфицирования коронави-
русной инфекцией (все данные с нарастающим ито-
гом). 6 человека госпитализированы. Зафиксировано 19 
случаев летального исхода, что связано с поздним обра-
щением граждан за медицинской помощью. 792 человека 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 923 человеку выданы постановления о нахожде-
нии на карантине. Выздоровевших 226 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоро-
вье и здоровье близких вам людей!  

7 сентября состоялось очередное рабочее совещание, 
которое вел глава администрации Киржачского района И. Н. 
Букалов. На нем присутствовали глава Киржачского района 
А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных образо-
ваний района, руководители подразделений, казенных и 
муниципальных учреждений и должностные лица админи-
страции.

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспело-
ва дала информацию, что завершается подготовка к зиме. 
Котельные почти все готовы к отопительному сезону. Управ-
ляющие компании сдают паспорта готовности МКД. На те-
кущей неделе планируется подписать документы на ввод в 
эксплуатацию новой газовой котельной мкр. КИЗа. Сделаны 
и необходимые запасы соляно-песчаной смеси для посыпки 
тротуаров в зимнее время.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб со-
общил, что поселение также активно готовится к зиме. За-
водская котельная отключена от теплоснабжения поселка. В 
ближайшее время запланирована запитка системы отопле-
ния п. Першино. Ожидается приезд подрядчиков по капи-
тальному ремонту крыши многоквартирного дома (выиграла 
конкурс организация из г. Орехово-Зуево) и ремонту дороги 
(Киржачское ДРСУ).

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
поблагодарил всех присутствующих и жителей района от 
имени жителей с. Филипповское за участие в голосовании в 
областном конкурсе «Самая красивая деревня». По резуль-
татам голосования с. Филипповское заняло первое место 
среди населенных пунктов данной номинации. На втором 
этапе конкурса ожидается приезд в село комиссии, и только 
после этого будут оглашены его результаты. День знаний в 
школах с. Заречье и с. Филипповское прошел хорошо.

Продолжаются торги по дорогам. В с. Заречье по ремон-
ту ул. Центральная аукцион выиграло Киржачское ДРСУ. 
Ремонтом дороги по ул. Советская в д. Песьяне будет за-
ниматься александровская организация. На очереди щебе-
нение еще одной улицы – Весенней, которая в ближайшее 

время также будет выставлена на торги. Экономия по торгам 
(2,5 млн руб.) будет использована на дорожный ремонт в 
д. Песьяне. Подготовка к зиме, несмотря на трудности, свя-
занные с банкротством Филипповского ЖКХ, продолжается.

Также Л. А. Рубцов сообщил, что в с. Заречье появилось 
новое сельзхозпредприятие ООО «Заречье». Представители 
данной организации выкупили старые телятник, коровник и 
10 га земли. Сейчас они занимаются реконструкцией зда-
ний. Руководство организации планирует завести не менее 
50 коров и телят, также при личной встрече с главой админи-
страции МО Филипповское представители ООО «Заречье» 
сказали, что готовы участвовать в решении социальных во-
просов поселения.

По предписанию надзорных органов была убрана стихий-
ная свалка в с. Заречье. К сожалению, дачники так и возят 
мусор на места стихийных свалок. Озвучил Л. А. Рубцов и 
еще одну проблему – это незаконный вывоз торфа.

По поводу вывоза торфа глава администрации района 
И. Н. Букалов проинформировал, что работниками админи-
страции района был организован рейд, по результатам ко-
торого были составлены документы, сейчас они отправлены 
в надзорные органы. Также Илья Николаевич сообщил, что 
администрация района готова всячески содействовать раз-
витию сельхозпредприятий.

- Что касается подготовки к зиме МО Филипповское и
предприятия ЖКХ, - подчеркнул он, - мы выработали меха-
низм наших совместных действий в данной ситуации, и я ду-
маю, мы завершим подготовку к зиме поселения так, чтобы 
пройти безаварийно будущий отопительный сезон.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин проинформировал, что в плановом режиме проходит 
подготовка к зиме, заканчивается ремонт дороги к ФАПу по 
ул. Лесной и Школьной. Предприятие ЖКХ готовит паспорта 
готовности зданий и сооружений к зиме.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
сообщил, что подготовка к отопительному сезону ведется в 
плановом режиме. Состоялся аукцион на ремонт подъезд-
ных путей к ФАПу в д. Савино, выиграло его ДСУ № 3. 

И. о. первого заместителя главы администрации рай-
она А. А. Голованов проинформировал, что на прошлой 
неделе прошло совещание по подготовке к зиме с главами 
администраций МО. Есть еще вопросы, не решенные на се-
годняшний день, касающиеся некоторых поселений, в том 
числе и Кипревского. Взаимодействие по ним продолжится 
в рабочем режиме.

(Продолжение на 2-й стр.)

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ 
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

7 сентября в числе граждан, сделавших прививку в медицин-
ском мобильном комплексе, был первый заместитель губерна-
тора Сергей Шевченко

«Кампания по вакцинации от гриппа стартует во всей стране, 
в том числе и во Владимирской области. На прошлой неделе 
в регион поступило 180 тысяч доз вакцины для взрослых, а 
сегодня пришла партия и детской вакцины. Препарат отече-
ственного производства содержит именно те штаммы вируса 
гриппа, которые по прогнозу специалистов будут распростра-
няться в этом году на территории России. Такая вакцинация 
способствует сохранению у граждан иммунитета, который 
необходим, в том числе, и для профилактики коронавируса», 
– отметил Сергей Шевченко. Он сообщил, что сам делает при-

вивку ежегодно, потому что это эффективная мера по профи-
лактике гриппа. 

По словам первого вице-губернатора, по мере проверки и 
оформления сопроводительных документов вакцина от грип-
па, в том числе и детская, начнёт поступать в лечебные учреж-
дения, включённые в график вакцинации населения.

Всего в прививочной кампании взрослого населения Вла-
димирской области участвуют 13 мобильных медицинских 
комплексов, 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов 
и более 40 учреждений регионального здравоохранения. Это 
позволит провести вакцинацию в сжатые сроки.

В этом году вакцинацией против гриппа планируется охва-
тить более 830 тысяч жителей региона, что составляет около 
60 процентов. Прежде всего, это лица старше 65 лет и гражда-
не, чья профессия подразумевает прямое общение с людьми.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА КИРЖАЧ 
ПЯТОГО СОЗЫВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
№ 9, 14 И 20.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4.

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3 И 10.
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Инвестпрограмма РЭС «Западный» 
выполнена

Директор РЭС «Западный» АО «ОРЭС – Владимирская об-
ласть» В. Г. Тюленев предоставил информацию, что все объ-
екты инвестиционной программы 2020 года построены, сети 
работают штатно и полностью готовы к зиме. Продолжается 
капитальный ремонт сетей и строительство кабельных линий 
на 4 киловольта в районе ул. Чехова, 12, и Пугачева, 14. 

В субботу, в районе 6 вечера, была просадка напряжения, 
обнаружено и устранено повреждение в сетях МРСК.

По поводу работы МРСК 
в сельской местности

И. Н. Букалов проинформировал руководителей: «Мы 
дважды обращались в МРСК с просьбой пересмотреть 
инвестиционную программу. Нам пришел ответ, что наши 
предложения будут внесены в Программу на 2024 год. Нас 
это не устраивает. Необходимо собрать информацию с глав 
администраций МО, обобщить ее и направить дополнитель-
ное письмо в МРСК с просьбой ускорить процесс». 

Также глава администрации района попросил начальника 
отдела природопользования и охраны окружающей среды 
администрации района В. Н. Филатову подготовить письмо 
в адрес собственника автодороги А-108 по поводу скопив-
шегося мусора, находящегося в границах полосы отвода 
этой автодороги, с просьбой убрать его, он порекомен-
довал ей обратиться в надзорные органы. В. Н. Филатова 
пояснила, что протокол составлен и отправлен в полицию 
вместе с фотоматериалом, ответа пока не было.

О подготовке к зиме и газификации
Начальник МКУ «Управление ЖКХ архитектуры и строи-

тельства» Киржачского района И. Р. Зотова обратила вни-
мание, что главам администраций МО необходимо в крат-
чайшие сроки предоставить в управление акты готовности 
МКД к зиме. 

Также она рассказала, что по плану в этом сезоне должны 
быть отремонтированы 22 автодороги, 4 из них областные. 
На настоящий момент из 22 дорог сделаны только 7. Основ-
ные аукционы прошли только в августе и ориентировочные 
сроки сдачи этих дорог – сентябрь, октябрь. Когда прово-
дился аукцион на ремонт областных дорог, образовалась 
большая экономия средств, которую администрация райо-
на намерена использовать на ремонт других дорог, нужда-
ющихся в нем.

На этой неделе должно прийти заключение по газовой 
котельной в п/о Дубки. С 14 сентября планируется начать 
пуско-наладочные работы на котельной п. Першино.

Также И. Р.  Зотова доложила о положении дел с газифи-
кацией сельской местности. Строительство газопровода 
низкого давления по Горкинскому направлению в дд. Васи-
лево, Дубровка начнется в течение двух ближайших недель, 
а в дд. Рязанки, Горка – в октябре.

Идет формирование бюджета
Начальник финансового управления района О. В. Калено-

ва рассказала, что идет формирование бюджета на следую-
щий отчетный период. Как она пояснила, необходимо эко-
номнее распоряжаться бюджетными средствами, потому 
что ряд налогов поступает не так хорошо, как хотелось бы. 
Наблюдается уменьшение доходов от акцизов на топливо и 
транспортного налога. До 15 сентября все распорядители 
бюджета должны предоставить свои ожидаемые расходные 
обязательства, и только после этого будет формироваться 
бюджет на следующий год и дальнейший период.

Глава администрации района обратился 
к главам администраций МО

- Год не совсем обычный, - говорил И. Н. Букалов. – Не-
простая финансовая ситуация заставляет нас особенно 

аккуратно относиться к принимаемым решениям. Действи-
тельно, ситуация, которую озвучила О. В. Каленова, имеет 
место быть. Мы понимаем, что в рамках своих полномочий 
вы обязаны заниматься благоустройством вверенных вам 
территорий, строительством дорог и их содержанием. Но 
те решения, которые вы принимаете, я прошу вас обсуж-
дать с нами, ставить нас в известность.

ДРСУ готовится 
к зимнему содержанию дорог

Начальник Киржачского отделения ДСУ № 3 А. В. Пан-
кратов сообщил, что соль и песок для изготовления соля-
но-песчаной смеси завозятся, через две недели весь объем 
противогололедной смеси будет готов. Сотрудники пред-
приятия занимаются подготовкой техники к зимнему со-
держанию. В ближайшее время Киржачское ДРСУ займется 
ремонтом дорог по ряду выигранных организацией муници-
пальных контрактов.

На рынке труда Киржачского района
Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения» А. Ю. Вла-

сова проинформировала об обстановке, которая сложилась 
на рынке труда района. Численность безработных состав-
ляет 852 человека, количество имеющихся вакансий в базе 
данных - 1117. С начала года трудосустроены 436 человек, 
их них 16 инвалидов. С 1 сентября минимальное пособие по 
безработице вернулось на прежний уровень и составляет 
1500 рублей.

Начало учебного года проходит 
в особых условиях

Начальник управления образования администрации 
Киржачского района О. В. Кузицына рассказала о том, как 
прошло начало учебного года в школах района. В этом году 
учебные учреждения начали работу в непростых условиях, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Школь-
ники учатся по гибкому расписанию, такой же подход при-
меняется и ко времени прихода детей в школу. Горячее 
питание организовано. Слож-
ности есть, особенно в пони-
мании родителями данной 
ситуации.

О. В. Кузицына еще раз оз-
вучила требования Роспор-
требнадзора Владимирской 
области: если в классе коро-
навирусной инфекцией за-
болевает ребенок, то класс 
уходит на дистанционное обу-
чение на 21 день; если в клас-
се учеников, находящихся на 
карантине, более 20 процен-
тов, то на дистанционное об-
учение на 21 день уходит все 
образовательное учрежде-
ние. Это необходимо пони-
мать всем родителям.

- Возвращаясь к вопросу 
начала учебного года, - резю-
мировал И. Н. Букалов, – мы 
говорим о важности каждого 
шага – нашего или родите-
лей. Надо понимать, что те 
неудобства и дискомфорт, 
которые испытывали все уча-
щиеся и родители в четвертой 
четверти, могут повториться. 

Ситуация может вернуться. Поэтому нужно отдавать отчет 
за каждое свое действие, которое идет вразрез с требова-
ниями санитарного врача и может привести к распростра-
нению вируса.

Также он попросил О. В. Кузицыну контролировать ситу-
ацию, чтобы дети граждан, которые заболели коронавиру-
сом, своевременно уходили на карантин в целях противо-
действия распространению инфекции среди учащихся. Как 
пояснила начальник управления образования, такая работа 
уже ведется.

Возрожден фестиваль «Сергиев родник» 
И. о. начальника управления культуры администрации 

района Е. П. Ванюшина рассказала, что в культурной жизни 
района произошло значимое событие - 5 сентября на пло-
щадке «Яблочко-33» прошел открытый фестиваль «Сергиев 
родник». В нем приняли участие 13 коллективов, 33 вока-
листа. Были представители из других регионов и предста-
вители из Московской области. Культработники сельских 
МО привезли свои подворья. Все участники фестиваля 
остались очень довольны. Высокой оценки удостоился фе-
стиваль и со стороны областного руководства. Она побла-
годарила всех устроителей и участников фестиваля и гене-
рального директора ОАО «Киржачская типография» 
Е. С. Федорова за предоставление площадки для проведе-
ния мероприятия.

На базе районного Центра народной культуры прошла от-
крытая выставка «Магия батика», выставка была размеще-
на по фасаду здания. А 16 сентября планируется провести 
фестиваль короткометражного кино, который пройдет на 
открытом воздухе около РДК.

Углем население района 
будет обеспечено

Директор МП «Полигон» А. А. Тимофеев проинформиро-
вал, что предприятие работает в штатном режиме, уголь за-
возится, 10 сентября должны быть утверждены тарифы на 
твердое топливо. Информация о его стоимости будет раз-
мещена в СМИ и разослана главам администраций.

На планерке обсуждались и другие вопросы.
А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: «Сергиев родник» возрождается.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 
8 сентября провела очередное оперативное 
совещание с руководителями ресурсоснабжающих 
и управляющих компаний. 
На планерке также присутствовали глава г. Киржач 
В. Г. Тюленев, заместитель главы администрации 
г. Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники 
горадминистрации – руководители отделов 
и подразделений.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская 
область» В. Г. Тюленев отметил, что работа проходит в пла-
новом порядке, все объекты инвестиционной программы 
построены. Сейчас проводятся пуско-наладочные меропри-
ятия, целью которых является перевод нагрузок на вновь по-
строенные объекты. С этой недели начинаются масштабные 
земляные работы по переводу нагрузок на узловую подстан-
цию в районе Морозовской и Первомайской улиц.

В районе школы № 3 - д. № 12 по ул. Чехова, д. № 5 по 
ул. Свободы и д. № 14 по ул. Пугачёва - производится ка-
питальный ремонт кабельной линии напряжением 0,4 кВ. 
Переложить кабель по ныне существующей трассе нет воз-
можности, поскольку, как выяснилось, эта территория уже 
частично застроена. Придётся изменять трассу, эти работы 
будут производиться после получения схемы теплотрассы, 
идущей от новой котельной.

На период прохождения избирательной кампании произ-
ведено усиление дежурной службы.

А. В. Епсилов, руководитель ООО «Пром Строй», расска-
зал, что за прошлую неделю было две аварии – произошёл 
обрыв провода на ул. Будённого и была обесточена часть 
домов по ул. Томаровича. Последствия обеих аварий были 
устранены.

По ул. Чехова, д. № 12, в мкр. шёлкового комбината, в мкр. 
Красный Октябрь были заменены лампы в фонарях. Также 
по ул. Чехова производится демонтаж СИПа, будут протяги-
ваться новые провода. Планируется починка двух фонарей 
по ул. Островского, дд. № 20, № 21.

Возникающие проблемы решаются в плановом режиме.
ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В. 
Опальченко отчиталась, что продолжается подготовка к 

зиме, пополняются запасы песчано-соляной смеси. В конце 
сентября – начале октября запланирован ряд субботников. 
Татьяна Владимировна подчеркнула: было бы желательно 
донести до населения, что вырубленные ветки деревьев и 
кустарников лучше не выносить на контейнерные площадки 
ежедневно, а оставить до субботников, чтобы убрать всё од-
номоментно – это необходимо, чтобы не гонять лишний раз 
технику. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что работы 
проводятся в плановом порядке. Заканчивается подготов-
ка к зиме, планы по гидротехнической промывке системы 
отопления выполнены. Приведены в готовность к новому 
отопительному сезону 2020-2021 гг. 126 домов. Паспорта 
готовности сданы во «Владимиртеплогаз» на согласование 
и подпись. По заявкам собственников многоквартирных до-
мов проводятся работы текущего характера.

По региональной программе капитального ремонта обще-
го имущества МКД: мкр. Красный Октябрь, квартал Южный, 
дом 1, замечания по капитальному ремонту фасада устра-
нены. Отремонтирована кровля дома № 6, кв. Южный, мкр. 
Красный Октябрь. Работы сданы в срок, без замечаний. Ра-
боты по капитальному ремонту кровли дома № 2, кв. При-
брежный, в стадии завершения. По ремонту внутридомовых 
инженерных систем: ул. Метленкова, дом № 4, и ул. Томаро-
вича, дом № 5 – подрядчик определен, планирует начинать 
работы в сентябре 2020 года. 

По деятельности УК «Монолит» отчитался руководитель            
А. В. Наумов. Он рассказал, что подготовка к зиме завер-
шена, паспорта готовности к новому предстоящему отопи-
тельному сезону сданы. Осталось отремонтировать двери 
и окна, но эта часть работ традиционно производится уже 
перед холодами.

По региональной программе капитального ремонта обще-
го имущества МКД: ремонтируются две крыши – Прибреж-
ный квартал, дом № 4, и Больничный пр-д, дом № 4. По трём 
домам: дом № 15, ул. Денисенко; дом № 13, ул. М. Расковой; 

дом № 7, ул. Гастелло – готовится конкурсная документация 
на право заключения договора на выполнение строитель-
но-монтажных работ при проведении капитального ремонта 
кровли.

По адресу: ул. Заводская, д. № 6, производятся космети-
ческий ремонт подъездов, ремонт фундамента и частично 
ремонт отмостки. Закончились работы по устройству тепло-
изоляции по адресам: Прибрежный квартал, дом № 3, и 
ул. Дзержинского, дом № 3.

П. А. Круглик, главный инженер структурного подразделе-
ния ООО «Владимиртеплогаз» по г. Киржачу, информировал, 
что по теплотрассам ведутся работы на трёх участках в мкр. 
шёлкового комбината. Со следующей недели продолжатся 
работы в мкр. Красный Октябрь. Все котельные подготовле-
ны к работе в отопительный период 2020-2021 гг. 

О РЕМОНТЕ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
Заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства 

С. В. Корнилова доложила, что подрядчик приступил к вы-
полнению работ по обустройству пешеходных ограждений. 
Ограждения будут установлены на опасном участке дамбы 
озера, а также на автомобильной дороге ул. Гагарина (близ 
светофорного объекта) и в мкр. Красный Октябрь (пешеход-
ный переход у детского сада на ул. Октябрьская).

ВВОД НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
М. Н. Мошкова доложила, что заканчивается подготовка к 

зиме. Котельная, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Сво-
боды, 2-б, введена в эксплуатацию и на данный момент ста-
вится на кадастровый учёт. 

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин сообщил, 

что произведено 15 мероприятий по очистке засоров кана-
лизации по адресам: ул. Первомайская, д. № 3, ул. Калини-
на, д. № 62, Южный кв-л, дд. № 1 и № 3, ул. Свердлова, 
д. № 12, ул. Пушкина, дд. № 3, № 4, № 8-а и № 26. Идёт 
ремонт водопровода по адресу: ул. Первомайская, д. № 10. 
Регулярно производится промывка водопроводных труб. 
Основные работы по подготовке к зиме выполнены.

А. В. Федотов, директор МУП «Тепловые сети», отчитал-
ся, что баня в мкр. шёлкового комбината и городской об-
щественный туалет работают в штатном режиме с учётом 
мер по профилактике коронавируса – таких, как масочный 
режим, дезинфекция помещений, предварительная запись 
в баню и т. д. 

А. СТАРУН.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ



1 сентября губернатор Владимир Сипягин торжественно 
открыл новую школу в деревне Купреево Гусь-Хрустального 
района. Современное здание, по оснащению не уступающее 
учебным заведениям крупных городов, построено по регио-
нальному проекту «Современная школа» нацпроекта «Обра-
зование». Осматривая новые классы и оборудования в них, 
глава региона подчеркнул, что по своему оснащению школа в 
Купреево – это школа будущего.

В день знаний у нового здания школы собрались не толь-
ко счастливые ученики и педагоги – жители деревни пришли 
сюда порадоваться за юных земляков.

В 2015 году в Купреево случилась беда – сгорела местная 
школа.

«Мы пережили пять непростых лет. Мы постарались создать 
наиболее комфортные условия для всех – ребят, их родителей 
и педагогов. Учебный процесс 
был организован в двух сосед-
них школах, удалось сохранить 
педагогический состав. Ког-
да мы начали проектировать 
здание новой школы, на сходе 
решили – построим её на ста-
ром месте. Сегодня вместе с 
жителями деревни испытываю 
чувство глубокого удовлетво-
рения: такая яркая, красивая, 
светлая школа получилась! За 
14 месяцев построено это пре-
красное здание», – отметил 
глава районной администра-
ции Алексей Кабенкин.

«Было сложно, но мы спра-
вились. Мы ждали, верили и 
мечтали. Наша новая школа 
доказательство того, что меч-
ты – сбываются», – продолжи-
ла директор Купреевской шко-
лы Татьяна Соколова.

При открытии школы особое внимание было уделено пер-
воклассникам: для малышей был устроен настоящий празд-
ник с шариками, песнями и, конечно, первым звонком.

Ребята уже приступили к занятиям. Учиться в новой школе 
им будет комфортно и интересно. 

На первом этаже школы расположен уютный блок началь-
ного звена, светлые кабинеты с интерактивными помощника-
ми педагогов, помещения для продлёнки (в том числе игро-
вая комната и даже спальня), спортивный и тренажёрный 
залы и современный пищеблок.

На втором – актовый зал, полностью оснащённые пред-
метные классы, а также кабинет психолога и зона отдыха для 
детей.

Заслуживает внимания и территория школы. Прекрасная 
спортивная площадка, современный стадион, место для за-
нятий и игр самых маленьких учащихся. Всё продумано до 
мелочей и сделано основательно и с душой.

Школа в Купреево рассчитана на 132 ученика. В текущем 
учебном году здесь будут учиться 87 ребят, в том числе 7 пер-
воклашек и 3 одиннадцатиклассника.

«Лучшего подарка к Дню знаний, чем открытие новой шко-
лы, невозможно придумать. Купреевская школа одной из 
первых в нашем регионе построена в рамках реализации 
национального проекта «Образование», инициированного 
Президентом Владимиром Путиным. На ее возведение было 
направлено свыше 146 млн рублей из федерального бюдже-
та, а ещё около 58 млн рублей из областного и почти 
3,8 млн рублей из местного бюджетов. И неслучайно проект-
ная мощность школы выше числа нынешних учеников – мы 
рассчитываем на рост демографических показателей. Новые 
социальные объекты помогают территориям процветать и 
развиваться», – отметил по итогам мероприятия Владимир 
Сипягин.
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

Глава региона Владимир Сипягин подписал проект Со-
глашения с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации о предоставлении в 2021-2023 годах Влади-
мирской области субсидии из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий региональной программы пе-
реселения, включённой в государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Согласно документу Владимирской области будут рас-
пределены субсидии на эти цели: на 2021 год – 1,5 млн рублей, 
на 2022 год – 1,5 млн рублей, на 2023 год –   1 млн 620 тыс. рублей.

С 2021 по 2023 год на постоянное место жительства во 
Владимирскую область из-за рубежа должны переселить-
ся 450 соотечественников. Из них 150 граждан – участники 
государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и 300 граждан – члены их семей. Каждо-
му участнику программы будет оказана единовременная 
финансовая помощь.

Всего с 2018 года благодаря реализации госпрограммы 
1079 соотечественников и членов их семей переселились 
во Владимирскую область на постоянное место жительства.

Администрация области заключила Соглашение с Ми-
нистерством труда и социальной защиты РФ о выделении 
средств на стимулирующие выплаты и оплату отпусков соцра-
ботникам.

В нашем регионе указанные выплаты получили 2147 ра-
ботников социальной сферы, которые трудились в закрытом 
круглосуточном режиме.

Документами прописан порядок предоставления транс-
ферта в размере 101,3 млн рублей на стимулирующие вы-
платы социальным работникам за прошедшие в закрытом 
круглосуточном режиме шесть смен работы, и 9,7 млн рублей 
– на оплату отпусков этих работников.

Напомним, по решению Правительства Российской Фе-
дерации в 2020 году социальным работникам определены 
выплаты стимулирующего характера за работу в закрытом 
круглосуточном режиме. Для работников стационаров орга-
низаций социального обслуживания и стационарных отде-
лений, созданных не в стационарных организациях соцоб-
служивания, оказывающих социальные услуги гражданам с 
Covid-19 и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией, выплаты стимулирующего характера ва-
рьируются от 10 до 60 тыс. рублей. Размер зависит от квали-
фикации работника.

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В ОБЛАСТИ 
БЛИЗОК К РЕКОРДНОМУ

3 сентября в ходе своей пресс-конференции директор де-
партамента сельского хозяйства Константин Демидов рас-
сказал журналистам о ходе уборочной кампании в области 
и первых её итогах. Ожидается, что производство зерна в 
этом году приблизится к показателю в 220 тысяч тонн – ре-
кордному за последние годы.

По состоянию на 1 сентября зерновые и зернобобовые 
культуры в регионе обмолочены на площади 51 тыс. га (по-
казатель аналогичного периода 2019 года – 40,2 тыс. га), 
это 60 процентов уборочной площади.

«171,2 тысячи тонн зерна намолочено. При этом средняя 
урожайность составляет 33,6 центнера на гектар, что на 
10 центнеров зерна выше уровня прошлого года. При этом 
около 20 процентов от общего объёма произведённого 
зерна реализуются на зерноперерабатывающие предпри-
ятия области. Это зерно высокого качества, используе-
мое на хлебокомбинатах»,  проинформировал Константин 
Демидов.

Что касается уборки картофеля, его ожидаемый сбор про-
гнозируется ниже прошлогоднего.

«Это понятно уже сегодня, хотя уборочная кампания только 
началась, и к ней приступили далеко не все сельхозтоваро-
производители. Жители региона на примере своих приуса-
дебных участков понимают, с чем пришлось столкнуться в 
этом году. Неблагоприятные погодные условия и фитофто-
роз. В личных подсобных хозяйствах много картофеля погиб-
ло, сельхозпредприятия смогли спасти урожай, но всё равно 
до уровня прошлого года – 85,5 тысячи тонн картофеля – мы 
не дотянемся. Ожидаем собрать 70 тысяч тонн», – сказал 
руководитель департамента.

Овощей в 2020 году планируется собрать 18 тыс. тонн, что 
почти на 4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Сейчас 
овощи убраны с 23 процентов площадей.

Наряду с уборочными работами сельхозтоваропроизводи-
тели региона ведут работы по закладке основы урожая буду-
щего года: посеяно 11,5 тыс. га (36 процентов от запланиро-
ванных объёмов) озимых зерновых культур, осуществляется 
заготовка семенного материала, вспахано 3 тыс. га зяби для 
посева яровых весной.

Остановился К. Демидов и на региональных сельскохозяй-
ственных инвестиционных проектах.

Их за первое полугодие 2020 года в области было реализо-
вано 70 на общую сумму более 636 млн рублей. В стадии ре-
ализации находятся ещё 68 проектов почти на 3 млрд рублей, 
49 из них будут закончены в этом году. 

Областной чиновник заметил, что инвестпроекты хоть не-
большие, но значимые для развития отрасли. Речь идёт, в 
основном, о реконструкции, ремонте и модернизации сель-
хозпредприятий. Кроме того, есть примеры строительства 
новых объектов. Так, в селе Шихобалово Юрьев-Польского 
района строится большой животноводческий комплекс с 
коровником и телятником.

Константин Демидов напомнил, что в регионе оказывается 
широкий спектр мер поддержки сельхозтоваропроизводи-
телям. Начинающие фермеры получают грантовую помощь 
в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации во Владимирской области» 
нацпроекта «Предпринимательство». По этому направлению 
выделено свыше 38 млн рублей. На сегодняшний день ос-
воено 90 процентов этой суммы, заключено 13 соглашений 
с получателями грантов «АгростартАп». Кроме того, поддер-
живаются семейные животноводческие фермы.

В целом объём государственной поддержки на 2020 год 
в рамках государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса Владимирской области составляет 
1,5 млрд рублей. Свыше 75 процентов годового лимита уже 
доведено до сельхозтоваропроизводителей региона.

Господдержка оказывается по следующим направлениям: 
стимулирование производства продукции растениеводства, 
молока и мяса, оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, поддержка молочного скотоводства, пле-
менного животноводства и выращивания овощей защищён-
ного грунта, производства мяса, товарной аквакультуры и 
рыбопосадочного материала, закладка и уход за многолет-
ними насаждениями, поддержка элитного семеноводства, 
ввод в оборот неиспользуемой пашни.

НОВАЯ ШКОЛА - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ К РАБОТНИКАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

К ВОЗВРАЩЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ГОТОВЫ

ВАЖНО
В первый учебный день в 10 сельских школах открылись 

Центры образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста»: в Новлянской, Порецкой, Павловской, 
Стародворской, Гавриловской, Воровской средних шко-
лах Селивановского, Суздальского и Судогодского райо-
нов, а также в СОШ № 10 и № 8 Александровского райо-
на, в средней школе посёлка Городищи и Костеревской 
СОШ № 3 Петушинского района.

Состоялось открытие спортивных залов и спортивных 
площадок в 5 образовательных организациях.

Все эти площадки были созданы в рамках национально-
го проекта «Образование».

ИНТЕРЕСНО
В начавшемся учебном году в области за учебные парты 

сели 145 тысяч ребят, в том числе 15,5 тысячи первокласс-
ников и 27 тысяч первокурсников. Первые звонки прозве-
нели в 402 образовательных организациях региона.



В последних числах августа в жизни жителей Киржача прои-
зошло знаменательное событие - состоялось торжественное 
открытие обновленной площади Труда, расположенной в мкр. 
Красный Октябрь, чему предшествовала большая и напря-
женная работа в рамках приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Данный проект направлен на благоустройство дворовых 
территорий и общественных пространств. Важной его осо-
бенностью является активное привлечение самих жителей к 
участию в благоустройстве, что стимулирует сопричастность 
людей к изменениям, происходящим в городе. 

В феврале-марте 2019 года в рамках реализации проекта 
горожане приняли участие в открытом рейтинговом голосо-
вании, и максимальное количество голосов было отдано за 
проведение работ на площади Труда. Активные работы на 
площади Труда начались 15 мая. Проведены комплексная 
реконструкция и благоустройство территории площади: ас-
фальтирование, устройство нового плиточного покрытия, зон 
отдыха, установка урн, скамеек, уличного освещения, цветоч-
ницы, оборудование детской площадки, дорожек, парковки, 
ремонт центрального постамента.

В приветственном слове на церемонии открытия обновлен-
ной площади Труда глава администрации города Киржач 
Н. В. Скороспелова сказала о том, что каждый житель хочет 
видеть чистым, уютным и благоустроенным свое жилище, 
двор, улицу, общественную территорию, а в результате – чи-
стый и зеленый город, которым можно гордиться. Людям нуж-
но, чтобы в парках и на площадях были хорошие условия для 
отдыха, творчества, занятий спортом и просто для приятной 
прогулки. И замечательно, что существует проект «Формиро-
вание комфортной среды», который обеспечен бюджетным 
финансированием с финансовым участием собственников 
многоквартирных домов.

Также на церемонии выступили Н. Г. Пронина, депутат За-
конодательного Собрания Владимирской области, домком 
Ю. В. Безрукова, подрядчик – ИП А. А. Коньков. Музыкальные 
подарки собравшимся на площади преподнесли вокалисты и 
творческие коллективы.

- В рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» уже проведены работы в парке мкр. шелкокомбината, 
городском парке им. 36-й гвардейской дивизии, - сказала 
Г. Г. Александрова, заведующая отделом по социальной и мо-
лодежной политике администрации города, с которой встре-
тилась через несколько дней после открытия площади Труда. 

- В городском парке работы по благоустройству продолжа-
лись и в этом году, на спортивной площадке, где установлены 
тренажеры, было оборудовано мини-футбольное поле, и это 
еще не все.

Недавно Н. В. Скороспелова встречалась с ветеранами-де-
сантниками у установленного в парке им. 36-й гвардейской 
дивизии памятника участникам локальных войн. Ветера-
ны-десантники рассказали о планах по благоустройству тер-
ритории около памятника, и администрация города также 
примет участие в данной работе. 

В дальнейших планах - продолжить благоустройство Аллеи 
боевой славы и установить на ней памятник нашему земляку 
В. М. Халилову.

Около памятника Родины-матери были установлены доски, 
посвященные Героям Советского Союза. Также установили 
доску с информацией, что в этом месте находится братская 
могила. В будущем планируем проводить митинги и другие 
массовые мероприятия на оборудованной в парке сцене, а к 
братской могиле киржачане просто будут приходить возла-
гать цветы.

Третьей территорией в рамках проекта стала площадь Тру-
да, которая уже давно требовала благоустройства. В микро-
районе Красный Октябрь не было такого места, где можно 
было бы проводить массовые мероприятия. Сейчас площадь 
кардинально обновилась, но мы, увы, столкнулись с актами 
вандализма. Буквально через день на детской площадке сло-
мали качели. Скажу больше, их ломали даже еще до офици-
ального открытия, так что нам пришлось их ремонтировать. 
Эти качели рассчитаны на маленьких детей, а не на подрост-
ков с их массой тела, которые катаются сразу по несколько 
человек и приводят качели в негодность. 

Возможно, придется заменить эти качели на обычные. Так-
же мы хотим на площади Труда установить информационные 
стенды, рассказывающие о возникновении стоящего здесь 
памятника работникам завода «Красный Октябрь».

В 2020 году было проведено рейтинговое голосование по 
благоустройству общественной территории на 2021 год, в 
результате которого выбран сквер с памятником В. И. Лени-
ну в мкр. Красный Октябрь. В настоящее время заказан ди-
зайн-проект, который будет доведен до жителей. Затем будут 
проведены работы по благоустройству в сквере мкр. шелко-
вого комбината.

Отрадно, что с каждым годом в Киржаче увеличивается 
количество благоустроенных территорий, где комфортно 
чувствуют себя и взрослые, и дети. И открытие обновленной 
площади Труда – яркое тому подтверждение. 

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: на открытии обновленной площади Труда 

мкр. Красный Октябрь.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

БЕЗРАБОТНЫЕ РОССИЯНЕ 
ПОЛУЧАТ ПО 3 ТЫС. РУБЛЕЙ

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА
В СЕНТЯБРЕ

Правительство России приняло решение в сентябре осуще-
ствить выплаты в размере 3 тыс. рублей к пособию по безра-
ботице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Об этом в 
среду, 9 сентября, сообщается на сайте Кабинета министров.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную под-
держку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте 
до 18 лет», - пишет пресс-служба правительства.

Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета бу-
дут выделены 8,5 млрд рублей.

В Кабинете министров указали, что выплаты на детей без-
работным родителям в сентябре являются одной из мер под-
держки в условиях распространения коронавирусной инфек-
ции.

В конце августа Министерство финансов России сообщило 
о возможности выделения дополнительных выплат на детей в 
период пандемии коронавирусной инфекции.

15 июля Минфин сообщил, что по состоянию на начало 
июля семьи с детьми в рамках мер дополнительной поддерж-
ки получили более 555 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обраще-
ния к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные 
«детские» выплаты для поддержки российских семей в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции. Позже его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициати-
вой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на 
каждого ребенка от трех до 16 лет.

Взято с сайта: https://news.mail.ru/society/43289308.

«СОХРАНИМ ЛЕС - 2020»
ГКУ ВО «КИРЖАЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ВСЕРОССИЙСКОЙ ОСЕННЕЙ АКЦИИ 

«СОХРАНИМ ЛЕС - 2020»
С целью привлечения особого внимания общества к 

проблеме сохранения лесов, департамент лесного хо-
зяйства Владимирской области и ГКУ ВО «Киржачское 
лесничество» проводят осеннюю акцию «Сохраним лес 
– 2020». 

Приглашаем всех желающих 15 сентября 2020 года, в 
10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 54 (контора 
лесничества), принять участие в акции. Во время акции 
будет произведена уборка территории государственно-
го лесного фонда в Филипповском участковом лесниче-
стве, в районе дер. Шувалово.

Если вы не равнодушны к судьбе киржачского леса, 
то для участия в этой акции вам необходимо иметь при 
себе рукавицы и желание работать.

Дополнительную информацию об акции можно узнать 
по телефону в Киржаче 8 (49237) 2-14-60 (лесной отдел 
ГКУ ВО «Киржачское лесничество»). 

М. АЛЕКСЕЕВ, 
инженер охраны и защиты лесов 1 категории

ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

ЖИЗНЬ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
СЕГОДНЯ

Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус 
COVID-19. Ограничительные мероприятия введены в разных 
странах, в различных отраслях хозяйства. Первыми «под раз-
дачу» попали учреждения, работа которых связана с массо-
вым посещением их гражданами. Не стали исключением и 
библиотеки. Читатель ушёл в онлайн, поэтому главной зада-
чей стала организация обслуживания пользователей в уда-
лённом доступе.

Центральной детской и юношеской библиотеке пришлось 
адаптироваться и перестраиваться в непривычных услови-
ях, находить новые формы работы, по-другому выстраивать 
отношения с читателями. Появился новый формат меропри-
ятий в онлайн-режиме на сайтах «Одноклассники» https://
ok.ru/profile/574408166039 и «ВКонтакте» https://vk.com/
id585392521, где работники библиотеки консультируют чи-
тателей, наполняя их повседневность разнообразными со-
бытиями: информацией о писателях, знаменательных датах. 
Здесь можно посмотреть мастер-классы, яркие выступления 
читателей библиотеки, к которым присоединяются не только 
дети, но и взрослые. 

Постоянно ведётся работа по совершенствованию книж-
ных обзоров, чтобы в тех же социальных сетях можно было 
прочесть емкий текст о том или ином издании и загореться 
желанием изучить его целиком. Здесь можно присоединить-
ся к сетевым акциям и конкурсам, организованным не только 
нашей библиотекой, но и другими библиотеками нашей стра-
ны. 

Так, например, именно в таком формате в рамках 7 Литера-
турного фестиваля «Мой Пушкин» на базе нашей библиотеки 
прошла межрегиональная сетевая патриотическая акция 
«Пушкина читать до Победного!», посвящённая 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Формы мероприятий 
акции были самые разные: громкие чтения произведений 
А. С. Пушкина, познавательные часы, викторины, патриотиче-
ские уроки, выставки и др. В акции приняли участие 26 субъ-
ектов Российской Федерации. Все участники были награжде-
ны дипломами. 

Самоизоляция многих заставила пересмотреть жизнен-
ные приоритеты. И чтение книг не только не потеряло своей 
ценности, а, скорее, наоборот. Многие поняли, как обеднили 
свою жизнь, избавив себя от удовольствия приятно провести 
время за чтением хорошей книги, и вернулись к этому заме-
чательному занятию. Наши читатели с нетерпением ждали 
открытия библиотеки после карантина, ведь многим не по 
карману покупать книги, которые дорого стоят, да и не все 
могут читать по компьютеру, от которого от долгого чтения 
устают глаза.

Сегодня библиотека работает в штатном режиме. Мы ждём 
и приглашаем всех наших читателей за книгами, а также 
предлагаем поучаствовать в наших конкурсах, акциях, вик-
торинах, онлайн-презентациях и путешествиях. Можно при-
носить рисунки на любые темы, поделки, творческие работы, 
принять участие в различных конкурсах и акциях. Мы открыты 
для сотрудничества со школами, детскими садами и другими 
культурными организациями и готовы помочь в организации 
различных мероприятий методическими рекомендациями, 
подготовкой онлайн-мероприятий, материалами для высту-
плений. 

И пусть наши мероприятия не такие ещё массовые, как 
были раньше, но они продолжают свою жизнь! Жизнь, напол-
ненную радостными событиями, приключениями, знаниями, 
творчеством и яркими впечатлениями. 

Конечно, невозможно заменить живую книгу и живое об-
щение. Поэтому мы надеемся, что переживём вместе с чита-
телями это время и обязательно будем встречаться на мас-
совых мероприятиях и праздниках - как в стенах библиотеки, 
так и вне ее.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
В августе в результате произошедшего в нашем доме пожа-

ра моя квартира, которая находится этажом ниже, оказалась 
залита. Я пенсионер и только год назад радовалась отремон-
тированной квартире. И вот такая беда.

Но в это трудное для меня время нашлись люди, которые 

помогли словом и делом. Хочу через газету выразить от всего 
сердца благодарность главе администрации г. Киржач Н. В. 
Скороспеловой. Идя к ней на прием, надеялась - может, чем 
мне помогут. Надежда Владимировна внимательно выслуша-
ла, посочувствовав моей беде и сказала, что постарается по-
мочь.

В тот же день ко мне на квартиру пришли работники ООО 

«Монолит», проверили проводку и оценили ущерб, а через 
две недели привезли все необходимое для ремонта. Благо-
дарю за то, что не оставили в беде, а отнеслись с большим 
пониманием и сочувствием.

В. БУЛАНОВА,
жительница кв. Прибрежный мкр. шелкокомбината.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ



5   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»11   сентября   2020  года

Спросите любого ребенка, кто такой Супермен, Чело-
век-паук или, к примеру, Росомаха – почти наверняка 
услышите восторженный ответ с подробным перечис-
лением суперспособностей героя и подвигов, которые 
он совершает каждый день, одной левой укладывая 
пачки злых врагов, защищая невинных и восстанавли-
вая повсюду справедливость, даже если его об этом не 
просят. Однако мало кто из детей знает, что в годы Ве-
ликой Отечественной наши бойцы нередко совершали 
такие подвиги, перед которыми бледнеют все геройства 
киношных суперменов, вместе взятых. А ведь советские 
солдаты были в большинстве своем не тренированными 
атлетами, владеющими приемами восточных едино-
борств, а самыми обычными людьми, вставшими на за-
щиту своей страны. О некоторых из них мы вам сегодня 
расскажем.

САМЫЙ ЮНЫЙ КАВАЛЕР 
ОРДЕНА СЛАВЫ

Помню, в детстве смотрел в видеосалоне, как Сталлоне на 
экране воюет сразу с десятками противников. Дух захватыва-
ло от того, с каким великолепным бесстрашием он сражается 
– и у меня, и у всех моих сверстников в кинозале. Сейчас же 
при виде героя этого очень средненького по качеству боевика 
мне вспоминается история «сына полка» Вани Кузнецова.

В 1943 году отца Вани убили фашисты, а маму угнали в 
Германию. Четырнадцатилетнему мальчику удалось избе-
жать этой участи и прибиться к советскому артиллерийскому 
подразделению. Ваня быстро освоил боевую специальность 
артиллериста и стал буквально легендой полка. Через год на 
груди Кузнецова уже красовалась медаль «За отвагу».

Ваня сражался с фашистами и под родным Ростовом, и у 
Херсона, и в Польше. В составе орудийного расчета он уча-
ствовал в уничтожении «Тигра» - и это только одна из его по-
бед. В одном из столкновений он успешно отбил четыре не-
мецкие контратаки, уничтожив в общей сложности до сотни 
гитлеровцев, пять дзотов и танк. Даже после того, как в него 
угодил осколок, истекающий кровью Ваня продолжал стре-
лять, подавляя вражеские пулеметы. 

Когда пришел победный май 45-го, Ване только-только ис-
полнилось 17 лет, но он уже был полным кавалером ордена 
Славы – самым юным в российской истории.

С ТОПОРОМ – НА ТАНК
С трудом верится, но это факт: повар Иван Середа с топо-

ром в руках противостоял фашистскому танку. В августе 1941 
года, в самые тяжелые для нашей армии дни, он в лесополосе 
под латвийским городом Двинском готовил обед для своей 
роты. Вдруг он услышал рычащий звук мотора и увидел три 
приближающихся немецких танка. Это были машины из со-
става 10-го танкового полка 8-й немецкой танковой дивизии, 
посланные для флангового удара по нашим войскам. Один из 
танков остановился прямо у полевой кухни, за которой спря-
тался Иван. Повар запрыгнул на броню и обухом топора уда-
рил по пулемету танка, помешав фашистам открыть огонь. 
Набросив на смотровую щель кусок брезента, он «ослепил» 
экипаж, а потом забарабанил обухом по броне, дезориенти-
руя немцев; принялся выкрикивать команды несуществующей 
подмоге - готовить к бою гранаты. Ошеломлённые и напуган-
ные немцы полезли из машины и сдались в плен. Храбрость и 
находчивость Середы были оценены по достоинству – он был 
награжден званием Героя Советского Союза.

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА 
В ГНЕВЕ СТРАШНА

7 июня 1942 года гитле-
ровцы предприняли третий 
штурм Севастополя. В мно-
гочасовом бою двадцати-
летняя Мария Байда, стар-
ший сержант разведроты, 
была ранена в правую руку 
и контужена. Когда Маша 
очнулась, обнаружила, что 
рядом находится группа 
немецких автоматчиков. 
Девушка сумела здоровой 
рукой открыть по фашистам 
огонь из автомата, убив 11 
немцев. А когда патроны за-
кончились – еще четверым 
проломила головы прикла-
дом! 

Из всего разведвзвода в 
этом бою в живых остались 
один офицер и восемь бой-
цов. Зная схему минных полей, под прикрытием темноты от-
важная девушка вывела разведчиков в расположение своих 
войск. 

19 июня 1942 года Военный Совет Приморской армии 
представил санинструктора 514-го стрелкового полка, стар-
шего сержанта Марию Карповну Байду к званию Героя Совет-
ского Союза.

«ГОСПОЖА ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ» - 
КОМАНДИР МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Frau schwarzer Tod - «Госпожа Чёрная Смерть» - так называ-
ли враги двадцатилетнего командира морпехов Евдокию Ни-
колаевну Завалий - единственную женщину, командовавшую 
взводом морской пехоты. В ставке Манштейна обещали на-
граду тому, кто возьмёт её в плен живой. Ну, а острословы-од-
нополчане прозвали бойцов под её командованием просто и 
не без некоторой доли иронии - «Дуськин взвод».

Несмотря на такое специфическое название, взвод Евдо-
кии прославился своими дерзкими операциями. Например, в 
боях за Будапешт девушка со своими бойцами взяла в плен 
немецкого генерала, укрывавшегося в бункере. Добраться до 
бункера было очень сложно – его прикрывали танки и пушка. 
Евдокия приняла решение идти по канализации, используя 
кислородные подушки. В итоге разведгруппе удалось наско-
ком уничтожить штабную охрану. Затем, ворвавшись в бун-
кер, солдаты так же застигли врасплох врагов. Захватив цен-
ные оперативные карты, разведчики открыли огонь прямо из 
бункера. Подоспевшие на помощь 
подразделения быстро закрепи-
лись в бункере и прилегающих 
кварталах. А попавший в русский 
плен немецкий генерал жаловался 
– мол, то, что его захватило под-
разделение под командованием 
молодой девушки, является для 
него позором и оскорблением.

НЕУЛОВИМЫЙ 
АКАДЕМИК

Академик Н. А. Морозов – стал 
легендой при жизни. 

В самые первые часы войны 
он, 88-летний старик, потребо-
вал отправить его на фронт. Но на 
просьбу старичка-академика даже 
не отреагировали. В военкомате 
лишь по-доброму усмехнулись и 
развернули его домой. Дотошный 
академик Морозов стал регулярно 
писать суровые письма в военко-

мат и даже угрожал, что дойдёт в своём вопросе до «самых 
верхов». В 1942 году под натиском учёного военные сдались 
и зачислили его добровольцем ровно на один месяц в одну 

из частей Волховского фронта – снайпером (еще 
в 1939 году Морозов развлечения ради окончил 
курсы Осоавиахима, где обучился снайперской 
стрельбе). 

Он ходил без трости, легко пригибался в око-
пе при обстрелах. Всех поражало, как он умело 
обращается с винтовкой – как бывалый снайпер. 
Старик всегда тщательно выбирал себе позицию 
для стрельбы, обстоятельно изучал траекторию 
полёта пули в условиях влажной погоды и подолгу 
сидел в засадах в ожидании цели. Однополчане 
были изумлены, когда увидели, как пролежав-
ший несколько часов в снегу Морозов с первого 
выстрела убрал высокопоставленного немецкого 
офицера. На удивительного старичка приходили 
смотреть бойцы из других частей. Он стал настоя-
щей фронтовой звездой. О нём без конца расска-
зывали и писали в газетах, что самого академика 
жутко раздражало.

Неугомонный снайпер с русской стороны стал 
очень досаждать немцам. Вычисляя время от вре-
мени его укрытия, они подвергали их особенно 
сильному обстрелу. Высшее военное руковод-
ство решило вернуть его с фронта – от греха по-

дальше, как говорится. Академика сердечно поблагодарили 
за службу Отчизне и настоятельно рекомендовали Николаю 
Александровичу вновь сосредоточиться на научной работе.

Сам Морозов был категорически не согласен с таким ре-
шением. С передовой его забирали чуть ли не насильно. Он 
потом ещё долго обивал пороги военкомата, буянил и грозил 
найти управу на тех, кто не позволил ему до конца исполнить 
долг перед Родиной.

«Я всё-таки поквитался с фашистами за ленинградцев, 
жаль, что мало. И я счастлив, что дожил до Победы над гер-
манским фашизмом», – написал Морозов Сталину 9 мая 1945 
года.

После снятия блокады Николаю Александровичу вручили 
медаль «За оборону Ленинграда» и орден Ленина. В 1945-м 
он удостоился ещё одного ордена Ленина и медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

ТАНКИСТ-ДЕВИЦА
Ф е в р а л ь 

1945 года. 
Ожесточенные 
бои в Польше, 
у Бунцлау. Тан-
ковые столкно-
вения – конеч-
но, масштаб 
у них был не 
сравним с раз-
махом боев на 
Курской дуге, 
но, как гово-
рится, мало 
все равно ни-
кому не пока-
залось.

С е й ч а с 
очень модно 
приписывать 
нашему танку 
«Т-34» уж со-
всем мифиче-
ские свойства 
вроде способ-
ности противостоять сразу дивизии «Тигров». Что ни говори, 
«Тигр» - тяжелый танк (масса - 57 тонн), а «тридцатьчетверка» 
все же относится к средним (до 30 тонн), а это сразу обуслав-
ливает разницу и в бронировании, и порой – в вооружении. В 
общем, когда под Бунцлау одному нашему «Т-34» прилетело 
прямой наводкой от «Тигра» - танк встал и запылал. Благо – 
экипажу удалось покинуть машину. Один из бойцов был ранен 
в бедро, и товарищи кинулись его перевязывать. И обнаружи-
ли при этом, что танкист Санёк, воюющий плечом к плечу с 
ними уже третий год – на самом деле девица Александра.

Трактористке Александре Ращупкиной воен-
комат упорно отказывал в отправке на фронт, 
поэтому она договорилась со знакомым док-
тором из медкомиссии, выдала себя за парня 
– и таки отправилась на передовую. Специфи-
ческое телосложение и актерский талант по-
могли девушке без труда играть мужскую роль 
не один год. Да и «наркомовские сто граммов» 
она опрокидывала не морщась.

После досадного ранения и последовавшего 
за ним разоблачения о Саше узнал сам Жуков. 
Военачальник приказал было отчислить ее из 
армии за аферу. Но за танкистку вступился ко-
мандарм Василий Чуйков. Война подходила к 
концу, и Александра Ращупкина продержалась 
на фронте до самой Победы и заслуженно ста-
ла кавалером медалей и орденов за выдающи-
еся заслуги.

Материал подготовил
В. ЮРЬЕВ.

При подготовке статьи использовались 
фото и материалы сайтов «Википедия», 

warheroes.ru, rg.ru, zvezdaweekly.ru и 
tsargrad.tv.

В ГОД 75-летия 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Круче супергероев из кино

Ваня Кузнецов 
– полный 
кавалер 

ордена Славы.

Иван Середа.

Герой 
Советского Союза 

Мария Байда.

Евдокия Завалий (в центре)
с сослуживцами.

Академик-снайпер 
Н. А. Морозов.

«Танкист-девица» 
Александра Ращупкина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
15  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
17  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
16  СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Время покажет. [16+] 
17.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
[16+] 22.30  Док-ток. [16+] 23.30  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Поединок». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия». [12+] 17.15  «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тайна 
Марии». [12+] 23.20  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.10  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40  Основано на реальных событиях. 
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Актёрские судь-

бы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+). 8.45 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА». 
Детектив (16+). 10.55 Городское собрание 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «ОТЕЦ 
БРАУН». Детектив (Великобритания) (16+). 
16.55 «Советские мафии. Демон перестрой-
ки» (16+). 18.15 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+). 
21.45 Петровка, 38 (16+). 22.35 Премьера. 
«Вирусная реальность». Специальный ре-
портаж (16+). 23.05 Премьера. «Знак каче-
ства» (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 
«Прощание. Людмила Сенчина» (16+). 1.35 
«Знак качества» (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 8.00 М/ф «Дом». [6+] 9.40 
Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурун-
дуключение». [6+] 11.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик». [16+] 13.40 Т/с «Кухня». [12+] 17.25, 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф «Гар-
ри Поттер и философский камень». [12+] 
23.05 Х/ф «Бамблби». [12+] 1.20  «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.25  «Давай разведёмся!» [16+] 9.30  
«Тест на отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.45, 1.00 Д/с «Порча». [16+] 
14.15 Х/ф «Поделись счастьем своим». [16+] 
19.00 Т/с «На твоей стороне». [16+] 23.00 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+]

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 21.30  

Новости. 6.05, 13.05, 20.25, 0.40  Все на Матч! 
9.00  «После футбола» с Георгием Черданце-
вым. [12+] 10.45  Специальный репортаж. 
[12+] 11.05  Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
1-й тайм. [0+] 12.05  Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. 2-й тайм. [0+] 13.55  Пляжный во-
лейбол. Париматч Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Анапы. 14.55  
Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Анапы. 16.05  Все на хоккей! 16.25  Хоккей. 
«Барыс» (Астана) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция. 19.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 20.05  
Специальный репортаж. [12+] 21.40  Футбол. 
«Дуйсбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/32 финала. Прямая трансляция. 
23.40  Тотальный футбол. 0.25  Специальный 
репортаж. [12+] 1.25  Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35, 23.50 Д/с «Загад-
ки Древнего Египта». 8.20  Легенды мирово-
го кино. 8.50 Х/ф «Черт с портфелем». 10.15  
«Наблюдатель». 11.10, 0.35  ХX век. 12.15, 
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 13.35  Линия 
жизни. 14.30 Д/с «Дело N». 15.05  Новости. 
Подробно. 15.20 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». 16.25 Д/с «Красивая планета». 16.40 
Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»». 17.50  
Исторические концерты. 18.40 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 19.45  Главная роль. 20.05 
Д/с «Хождение Кутузова за море». 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Вах-
танговцы в Париже». 21.30  «Сати. Нескучная 
классика...» 1.30  Исторические концерты.

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! 
[16+] 16.00  Время покажет. [16+] 17.00  Муж-
ское/Женское. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+] 22.30  Док-
ток. [16+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 
Т/с «Поединок». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия». [12+] 17.15  «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тайна 
Марии». [12+] 23.20  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00  Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+] 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  Се-
годня. 13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.15  Место встречи. 16.25  
ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 
Т/с «Балабол». [16+] 23.40  Основано на ре-
альных событиях. [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

(16+). 8.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия (0+). 
10.50 Любимое кино. «Три плюс два» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Петровка, 38 (16+). 12.05 «КОЛОМБО». 
Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Лю-
бовь Толкалина» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри-
тания) (16+). 16.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+). 18.15 Детективы Татьяны По-
ляковой. «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+). 22.35 
«Осторожно, мошенники! Замуж за принца» 
(16+). 23.05 Премьера. «Анна Герман. Страх 
нищеты». Документальный фильм (16+). 0.35 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+). 1.35 «Анна Герман. Страх 
нищеты». Документальный фильм (16+). 2.15 
«Сталин против Жукова. Трофейное дело». 
Документальный фильм (12+).

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

совершеннолетних». [16+] 8.55  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.05  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
1.00 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «На 
твоей стороне». [16+] 23.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.30  Но-

вости. 6.05, 13.35, 16.10, 23.00  Все на Матч! 
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура. [0+] 10.15  Футбол. 
Чемпионат Франции. Обзор тура. [0+] 11.20  
Профессиональный бокс. Р. Файфер - А. Па-
пин. Трансляция из Казани. [16+] 12.05  Сме-
шанные единоборства. Ф. Дэвис - Л. Мачи-
да. Bellator. Трансляция из США. [16+] 14.20  
Формула-1. Гран-при Тосканы. Трансляция 
из Италии. [0+] 15.20  «Правила игры». [12+] 
15.50  Специальный репортаж. [12+] 16.55  
Новости. 17.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 18.15  
Специальный репортаж. [12+] 18.35  Все на 
Матч! 19.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. 
21.55  Футбол. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 3-й отбороч-
ный раунд. Прямая трансляция. 0.00  Про-
фессиональный бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Японии. [16+] 1.10  Футбол. «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия) - «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 8.20  Легенды мирового 
кино. 8.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са»». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.35  ХX 
век. 12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 13.30  
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 14.15 
Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни». 
15.05  Новости. Подробно. 15.20  «Эрмитаж». 
15.50  «Сати. Нескучная классика...» 16.30 
Д/с «Красивая планета». 16.40 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса»». 17.50  Историче-
ские концерты. 18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта». 19.45  Главная роль. 20.05 Д/с «Хож-
дение Кутузова за море». 20.30  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Прожить достой-
но». 21.30  Отсекая лишнее. 1.40  Историче-
ские концерты. 2.25 Д/ф «Роман в камне».

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Время покажет. [16+] 
17.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
[16+] 22.30  Док-ток. [16+] 23.30  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Поединок». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Тайна Марии». [12+] 23.20  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.25  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40  Поздняков. [16+] 23.55  Захар 
Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.25  Мы и 
наука. Наука и мы. [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 

«Доктор И...» (16+). 8.40 «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» Ху-
дожественный фильм (12+). 
10.20 «Феномен Петросяна». 
Документальный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 0.35 Петров-
ка, 38 (16+). 12.05 «КОЛОМ-
БО». Детектив (США) (12+). 
13.40 «Мой герой. Анатолий 
Рудаков» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+). 16.55 «Советские 
мафии. Бандитский Ленинград» (16+). 18.15 
Детективы Татьяны Поляковой. «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+). 22.35 Линия защиты (16+). 23.05 
Премьера. «Прощание. Николай Еременко» 
(16+). 0.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+). 1.35 
«Прощание. Николай Еременко» (16+). 2.20 
«Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен». 
Документальный фильм (12+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [6+] 6.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». [16+] 9.00 Х/ф «Медальон». [12+] 10.50  
Уральские пельмени. [16+] 11.00 Т/с «Воро-
нины». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 
Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». [12+] 
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+] 1.05 
Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны». 
[12+]

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

совершеннолетних». [16+] 8.50  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.00  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.25, 
1.45 Д/с «Порча». [16+] 14.55, 19.00 Т/с «На 
твоей стороне». [16+] 23.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05  Но-

вости. 6.05, 13.35, 0.00  Все на Матч! 9.00  
Тотальный футбол. [12+] 9.45  Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. Обзор. [0+] 10.50  
Профессиональный бокс. Р. Прогрейс - Дж. 
Тейлор. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Великобритании. [16+] 12.05  
Смешанные единоборства. А. Емельяненко - 
М. Исмаилов. АСА. Grand Power. Трансляция 
из Сочи. [16+] 14.20  Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Трансляция из США. [0+] 15.20  
Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция. 17.55  Не о боях. [16+] 18.05  Про-
фессиональный бокс. Р. Проводников - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция из Москвы. [16+] 
19.10  Все на футбол! 19.55  Футбол. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпионов. 3-й отборочный 
раунд. Прямая трансляция. 21.55  Футбол. 
ПСЖ - «Метц». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция. 0.55  Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator. Трансляция 
из США. [16+] 2.55  «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 8.20  Легенды мирово-
го кино. 8.50 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»». 10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХX 
век. 12.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 13.30  Ис-
кусственный отбор. 14.15 Д/ф «Полковник 
Мурзин. Геометрия музыки». 15.05  Новости. 
Подробно. 15.20  «Библейский сюжет». 15.50  
«Белая студия». 16.30  Цвет времени. 16.40 
Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»». 17.50  
Исторические концерты. 18.40 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 19.45  Главная роль. 20.05 
Д/с «Хождение Кутузова за море». 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Фи-
лософский остров». 21.30  Абсолютный слух. 
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 0.35  ХX век. 1.40  
Исторические концерты. 2.25 Д/ф «Врубель». 

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Время покажет. [16+] 
17.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
[16+] 22.30  Док-ток. [16+] 23.30  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Поединок». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Тайна Марии». [12+] 23.20  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
0.45  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40  ЧП. Расследование. [16+] 0.10 
Д/ф «Критическая масса». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

(16+). 8.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Детек-
тив (12+). 10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47». Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 
Петровка, 38 (16+). 12.05 «КОЛОМБО». Де-
тектив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Ми-
хаил Мамаев» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри-
тания) (16+). 16.55 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+). 18.15 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+). 22.35 
«10 самых откровенных сцен в советском 
кино» (16+). 23.05 Премьера. «Актёрские 
судьбы. Тайные аристократы». Документаль-
ный фильм (12+). 0.55 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». [16+] 9.00 Х/ф «Господин директриса». 
[12+] 10.50  Уральские пельмени. [16+] 11.00 
Т/с «Воронины». [16+] 14.05 Т/с «Кухня». 
[12+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». 
[16+] 23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+] 1.50 
Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны». 
[12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.10  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.20 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
1.45 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «На 
твоей стороне». [16+] 23.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 

19.05  Новости. 6.05, 13.35, 16.20, 0.00  Все 
на Матч! 9.00  Специальный репортаж. [12+] 
9.15  «Правила игры». [12+] 9.45  Футбол. 
Кубок Германии. Обзор. [0+] 10.15 Д/с «500 
лучших голов». [12+] 10.50  Профессио-
нальный бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 
В. Шишкин - У. Сьерра. Трансляция из США. 
[16+] 12.05  Смешанные единоборства. А. 
Махно - В. Кузьминых. Д. Бикрев - А. Янко-
вич. Fight Nights. Трансляция из Москвы. 
[16+] 14.20  Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши. [0+] 15.20  «Большой 
хоккей». [12+] 15.50  Ярушин Хоккей шоу. 
[12+] 17.00  Футбол. Кубок Германии. Обзор. 
[0+] 17.35  Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. [0+] 18.05  Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) - К. Обара (Япония). 
Трансляция из Москвы. [16+] 19.10  Все на 
футбол! 19.55  Футбол. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. Пря-
мая трансляция. 21.55  Футбол. «Марсель» 
- «Сент-Этьен». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция. 0.55  Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Ку-
бок Либертадорес. Прямая трансляция. 3.00 
«Большой хоккей». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 8.20  Легенды мирово-
го кино. 8.50 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса»». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 
0.35  ХX век. 12.20 Х/ф «Легенда о Тиле». 
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже». 14.20 
Д/ф «Космический лис. Владимир Чело-
мей». 15.05  Новости. Подробно. 15.20  Моя 
любовь - Россия! 15.50  «2 Верник 2». 16.40 
Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»». 17.50  
Исторические концерты. 18.40 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 19.45  Главная роль. 20.05 
Д/с «Хождение Кутузова за море». 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Ай-
болит-66». Нормальные герои всегда идут в 
обход». 21.30  «Энигма». 22.10 Х/ф «Легенда 
о Тиле». 1.45  Исторические концерты. 2.30 
Д/ф «Огюст Монферран».

Сын, пять дочерей и 7 внуков 
поздравляют с 65-летним юбилеем 

маму, бабушку
БАЙКОВУ Любовь Николаевну!

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтобы тебе сказать:
С круглой датой дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей.

  Вся твоя огромная семья.

Моя жена, как мило звучит это!
В твой юбилей хочу скорей сказать:
Спасибо, что есть ты на этом свете!
И я хочу, родная, пожелать,
Чтоб все твои мечты сбывались быстро,
Огонь чтоб в сердце 
                           не потух ко мне,
Люблю тебя так сильно 

и так чисто,
Желаю света 

и тепла в душе!
   От супруга 

Байкова А. В. 



14/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15 «Один 
день в городе». 12+. 08.35, 04.50 «Боль-
шой скачок». Зависимости 12+. 09.10, 18.00 
«ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Сериал-боевик. 
Россия, 2011 16+. 10.10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». Драма. Россия, 2002 16+ 13.00 
«Рейтинг Баженова». 16+. 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 16.40, 02.30, 05:15 «Люди РФ». 12+. 
17.10, 01.45 «Агрессивная среда». Назад в 
будущее. 12+. 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000 16+ 01:00 «СВОИ». Сериал. Де-
тектив. Россия, 2017 16+ 05.45 Релакс. 0+.

15/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 12+. 08.35 
«Большой скачок». Беспилотники. 12+. 09.10, 
17.45 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Сериал-бое-
вик. Россия, 2011 16+. 10.10, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. Сери-
ал. Великобритания, 2000 16+ 12.45, 05:15 
«История доброй воли». 12+. 13.15 «Рейтинг 
Баженова». Дикарь. 16+. 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 17.10, 02.00 «Агрессивная среда». 
Биоритмы 12+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 
05:45 СПОРТБАТЛ. Спортивный проект 12+ 
01.00 «АЛХИМИК». Алхимик. Серия 1. Мелод-
рама, боевик. Россия, 2014 16+

16/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 12+. 08.35, 
04:50 «Большой скачок». Искусственный ин-
теллект. 12+. 09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. Сери-
ал. Великобритания, 2000 16+ 11:45, 12:45, 
15:45 СПОРТБАТЛ. Спортивный проект 12+ 
13.00 «Рейтинг Баженова». Дикарь. 16+. 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 
15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 
04.50 «История доброй воли». 12+. 17.10, 
02.00 «Агрессивная среда». Как это сделано. 
12+. 01.00 «АЛХИМИК». Алхимик. Серия 1. 
Мелодрама, боевик. Россия, 2014 16+ 05.45 
«Релакс». 0+.

17/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 12+. 08.35, 04:50 
«Большой скачок». Возрастные кризисы. 12+. 
09.10, 17.55 «ТАЙНА КУМИРА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2015 16+ 10.10, 20.00 «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. 
Сериал. Великобритания, 2000 16+ 12.45, 
05:15 «История доброй воли». 12+. 13.15 
«Рейтинг Баженова». Дикарь. 16+. 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сери-
ал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 17.10, 02.00 «Агрессив-
ная среда». Ничто. 12+. 18:45, 21:45,23:45, 
02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 
12+ 01.00 «АЛХИМИК». Алхимик. Серия 1. 
Мелодрама, боевик. Россия, 2014 16+

18/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 12+. 08.35, 04:50 
«Большой скачок». Сигналы тела. 12+. 09.10, 
18.10 «ТАЙНА КУМИРА». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2015 16+ 10.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Ве-
ликобритания, 2000 16+ 11:45, 12:45, 15:45 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 13.00 
«Рейтинг Баженова». Дикарь. 16+. 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 
04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 04:50 
«История доброй воли». 12+. 17.10, 02.00 
«Анатомия монстров». 12+. 21:30 «ВОЙНА 
ПОЛОВ». Комедия. Россия, 2015 16+ 01.00 
«АЛХИМИК». Алхимик. Серия 1. Мелодрама, 
боевик. Россия, 2014 16+ 05.45 «Релакс». 0+.

19/09/2020
06.00, 13.40, 04.45 «История доброй 

воли». 12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07:10 
«ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ». Мультфильм. 
Индия, Мексика, 2017 6+ 08:30 СПОРТБАТЛ. 
Спортивный проект 12+ 09:00 Гала-концерт 
фестиваля Дениса Мацуева «Alma Mater: 
«Новые имена» в Суздале» 0+ 11.00 «ЗАЩИ-
ТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Сериал-боевик. Россия, 
2011 16+ 15:00, 05:15 Евромакс 16+ 15.40 
«Один день в городе». 12+. 16:35 «АДЕЛЬ». 
Мелодрама. Россия, 2008 16+ 18:40 «ВОЙНА 
ПОЛОВ». Комедия. Россия, 2015 16+ 20:00 
«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». Комедия. Россия, 
2014 16+ 21:30 «КТО ЭТИМ ЛЮДИ?» Коме-
дия. Италия, 2015 16+ 23.10 «УЖИН». Драма. 
США, 2017 18+  01.00 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 05:45 «Релакс» 0+

20/09/2020
06.00, 04.20 «История доброй воли». 12+. 

06.30 Мультфильмы. 0+. 07:45 «СПАСАТЕ-
ЛИ». Мультфильм. Китай, 2017 6+ 09:10 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 09:30, 05:20 
Евромакс 16+ 10:00 «Максим Галкин. Пуга-
чева – моя жена» 12+ 11.00 Защита свидете-
лей. Сериал-боевик. Россия, 2011 16+ 14:10 
«ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Драма. Россия, 2019 
12+ 15:40 «Три аккорда». Концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 12+ 17.40 
«Один день в городе». 12+. 18:35 «СМЕШАН-
НЫЕ ЧУВСТВА». Комедия. Россия, 2014 16+ 
20.00 «ЛОПУХИ». Комедия. Россия, 2009 16+ 
21:25 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛОДИЛЬНИК». 
Комедия. Италия, 2018 16+ 23:05 «СТРОГО 
НАЗАПАД». Вестерн. Великобритания, Новая 
Зеландия, 2015 18+ 01.35 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 05:50 «Релакс» 0+
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СУББОТА,
19  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
18  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Время покажет. [16+] 
17.00 Мужское/Женское. [16+] 18.40  «Чело-
век и закон» с Алексеем Пимановым. [16+] 
19.40  Поле чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30  
«Голос 60+». Новый сезон. [12+] 23.25  Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.20 Д/ф Премьера. «Ронни 
Вуд: Кто-то там наверху любит меня». [16+] 
1.40  Я могу! [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово па-
стыря. [0+] 10.00,12.00  Новости (с субтитра-
ми). 10.15  Премьера. «101 вопрос взросло-
му». [12+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 
13.55  Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+] 15.10  «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир. 16.25  
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. [12+] 18.00  Музыкальный 
фестиваль «Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио». [12+] 19.30  Сегодня вечером. [16+] 
21.00  Время. 21.20  Сегодня вечером. [16+] 
23.00  «КВН». Премьер-лига. [16+] 0.15 Х/ф 
«Любовник моей жены». [18+] 1.40  Я могу! 
[12+]

«РОССИЯ 1»
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Вести. 

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30  «Доктор Мясни-
ков». [12+] 13.40 Х/ф «Мои дорогие». [12+] 
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Танец для двоих». [12+] 
1.10 Х/ф «Отцовский инстинкт». [12+]

«НТВ»
5.00  ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф 

«Дед». [16+] 7.20  Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 
16.00  Сегодня. 8.20  Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+] 8.45  Кто в доме хозяин? [12+] 
9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Главная дорога. 
[16+] 11.00  «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00  Квартирный вопрос. 
[0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 14.00  
Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя игра. [0+] 
16.20  Следствие вели... [16+] 18.00 Д/с «По 
следу монстра». [16+] 19.00  «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым. 20.20  
Ты не поверишь! [16+] 21.20  Секрет на мил-
лион. [16+] 23.25  «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.15  Квар-
тирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35  Дачный 
ответ. [0+] 2.30 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Детектив 

(12+). 7.30 Православная энциклопедия (6+). 
8.00 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «Выход-
ные на колёсах» (6+). 8.35 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». Художественный фильм (0+). 
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив (12+). 
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ». Продолжение детектива 
(12+). 12.50 Детективы Антона Чижа. «АГАТА 
И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+). 
14.45 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». Продолжение детектива (12+). 17.00 
Премьера. Детективы Антона Чижа. «АГАТА И 
СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+). 21.00 «По-
стскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15 
«Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 «Проща-
ние. Надежда Аллилуева» (16+). 0.50 «Удар 
властью. Трое самоубийц» (16+). 1.30 «Ви-
русная реальность». Специальный репортаж 
(16+).

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

[16+] 10.50, 1.35 Т/с «Зоя». [16+] 19.00 Т/с 
«Великолепный век». [16+] 4.50 Д/с «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги». [16+] 5.40 Д/с 
«Эффект Матроны». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  «Летопись Bellator». В. Минаков - А. 

Волков. Дж. Бельтран - К. Джексон. [16+] 
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00  Все на Матч! 
9.00 Д/ф «Диего Марадона». [16+] 11.30  Все 
на футбол! Афиша. [12+] 12.00, 15.00, 18.30, 
21.10  Новости. 12.55  Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Газпром-Югра» (Югорск). Па-
риматч - Чемпионат России. Прямая транс-
ляция. 16.05  Специальный репортаж. [12+] 
16.25  Футбол. «Штутгарт» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция. 
18.35  Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Ротор» (Волгоград). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
21.55  Футбол. «Ренн» - «Монако». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция. 0.55  Смешан-
ные единоборства. А. Махно - А. Боранбаев. 
О. Попов - Б. Агаев. Fight Nights. Трансляция 
из Элисты. [16+] 2.30 Д/ф «Первые». [12+] 
3.30  «Команда мечты». [12+]

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

тфильмы». 8.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 9.45 
Д/с «Возвращение домой». 10.15 Х/ф «Вер-
сия полковника Зорина». 11.40  «Эрмитаж». 
12.10 Д/с «Человеческий фактор». 12.40 Д/ф 
«Династии». 13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города». 14.30  Отсекая лиш-
нее. 15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход». 15.55 Х/ф «Айбо-
лит-66». 17.30  Большие и маленькие. 19.15 
Х/ф «Стакан воды». 21.25 Д/с «История на-
учной фантастики с Джеймсом Кэмероном». 
22.10 Х/ф «Грозовой перевал». 0.00  Джейкоб 
Кольер. Концерт на международном джазо-
вом фестивале во Вьенне. 1.00 Х/ф «Белые 
ночи». 2.35 М/ф «Знакомые картинки». «Рус-
ские напевы».

ПЕРВЫЙ
5.05 Х/ф «Судьба человека». [0+] 6.00, 

10.00, 12.00  Новости. 6.10 Х/ф «Судьба че-
ловека». [0+] 6.55  Играй, гармонь любимая! 
[12+] 7.40  Часовой. [12+] 8.10  Здоровье. 
[16+] 9.20  «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 
11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 13.55  Пре-
мьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+] 
15.10  «Горячий лед». Фигурное катание. Ку-
бок России-2020. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир. 16.25  Музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи». «25 лет «Рус-
скому радио». [12+] 17.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [12+] 19.15  «Три аккорда». Новый се-
зон. [16+] 21.00  Время. 22.00  «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. [16+] 0.15 Х/ф 
«Большие надежды». [16+]

«РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «Там, где есть счастье для меня». 

[12+] 6.00 Х/ф «Кузнец моего счастья». [12+] 
8.00  Местное время. Воскресенье. 8.35  
«Устами младенца». 9.20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10.10  Сто к одному. 
11.00  Вести. 11.30 Х/ф «Изморозь». [12+] 
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск счастья». 
[12+] 17.50  «Удивительные люди. Новый се-
зон». [12+] 20.00  Вести недели. 22.00  Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40  Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 
Х/ф «Там, где есть счастье для меня». [12+] 
3.15 Х/ф «Кузнец моего счастья». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Пляж». [16+] 6.40  Центральное 

телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Се-
годня. 8.20  У нас выигрывают! [12+] 10.20  
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники. 
[12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  На-
шПотребНадзор. [16+] 14.05  Однажды... 
[16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 18.00  Новые русские сенсации. 
[16+] 19.00  «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой. 20.10  «Ты супер!» [6+] 22.40  Звезды 
сошлись. [16+] 0.10  Основано на реальных 
событиях. [16+] 3.20  Их нравы. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Художествен-

ный фильм (0+). 7.20 «Фактор жизни» (12+). 
7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «Канику-
лы Бонифация». Мультфильм (0+). 8.30 «ВСЁ 
О ЕГО БЫВШЕЙ». Художественный фильм 
(12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+). 11.30, 0.15 События. 11.45 «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА». Детектив (0+). 13.55 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+). 14.30 Московская не-
деля. 15.00 «Женщины Михаила Козакова». 
Документальный фильм (16+). 15.55 «Про-
щание. Ольга Аросева» (16+). 16.50 «Звез-
ды против воров». Документальный фильм 
(16+). 17.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Ху-
дожественный фильм (12+). 21.30 Детективы 
Татьяны Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+). 0.30 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Продолжение де-
тектива (12+). 1.20 Петровка, 38 (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.50  
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  Ро-
гов в деле. [16+] 10.05  Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 11.05 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана». [12+] 13.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня». [16+] 17.00  Премьера! Полный 
блэкаут. [16+] 18.30 Х/ф «Чудо-женщина». 
[16+] 21.20 Х/ф «Лига справедливости». 
[16+] 23.45 Х/ф «Ночной беглец». [18+] 1.55 
Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». 
[18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40  «Пять ужинов». 

[16+] 6.55 Х/ф «Карнавал». [16+] 10.05 Х/ф 
«Таисия». [16+] 14.45, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». [16+] 23.35  «Про здоровье». [16+] 
23.50 Х/ф «Ворожея». [16+] 3.20 Т/с «Зоя». 
[16+]

«МАТЧ!»
6.00  «Летопись Bellator». А. Шлеменко - Б. 

Купер». [16+] 7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00  
Все на Матч! 9.15  «Моя история». [12+] 9.45  
Автоспорт. Туринг-лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. Гонка 1. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода. 10.45, 12.00, 15.00, 
18.30, 21.45  Новости. 10.55  Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из Нижнего Нов-
города. 12.55  Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция. 16.25  Футбол. «Лейпциг» 
- «Майнц». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. 19.40  Специальный репортаж. 
[12+] 20.00  «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. 21.55  Футбол. «Марсель» - «Лил-
ль». Чемпионат Франции. Прямая трансля-
ция. 0.55  Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. [16+] 2.30  Ав-
тоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. Новгорода. Трансляция из 
Нижнего. [0+] 3.30  «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.45 Х/ф «Ваш 

специальный корреспондент». 9.15  «Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым». 
9.45  «Мы - грамотеи!» 10.25 Х/ф «Белые 
ночи». 12.00  Диалоги о животных. 12.40 
Д/ф «Другие Романовы». 13.10  Финальный 
гала-концерт музыкального проекта «Junior 
Music Tour». 14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин». 
16.30  Больше, чем любовь. 17.15 Д/с «За-
бытое ремесло». 17.35  «Романтика роман-
са». 19.30  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 21.35  Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гер-
гиев и Венский филармонический оркестр. 
23.20  «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
0.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин». 1.45  Диалоги 
о животных.

привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города, 
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00. 
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20  
«Юморина-2020». [16+] 23.40 Х/ф «Вдовец». 
[12+] 3.10 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 17.25  Жди меня. 
[12+] 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 23.30  «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.15  
Квартирный вопрос. [0+] 2.15 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ПЛЕМЯШКА». 

Детектив (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 
11.50 «ПЛЕМЯШКА». Продолжение детектива 
(12+). 12.20 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». Художе-
ственный фильм (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». Продолжение 
фильма (12+). 16.55 «Актёрские судьбы. Тай-
ные аристократы». Документальный фильм 
(12+). 18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Детектив 
(12+). 20.00 «ОХОТНИЦА». Детектив (12+). 
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.10 «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте пала-
чу». Детектив (16+). 1.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА». Детектив (12+). 2.40 Петровка, 38 (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+] 8.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 9.00 
Х/ф «Фальшивая свадьба». [16+] 10.45  Ураль-
ские пельмени. [16+] 11.40  Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея». [12+] 23.10 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[18+] 0.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль 
Рояль». [18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.30  «Давай разведёмся!» [16+] 9.40  
«Тест на отцовство». [16+] 11.45 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.55, 3.25 Д/с «Порча». [16+] 
14.25 Х/ф «Мама Люба». [16+] 19.00 Х/ф «Та-
исия». [16+] 23.50  «Про здоровье». [16+] 0.05 
Х/ф «Я - Ангина!» [16+]

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 21.15  

Новости. 6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30  Все 
на Матч! 9.00  Специальный репортаж. [12+] 
9.15  Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор. 
[0+] 9.45  Футбол. Еврокубки. Отборочные 
раунды. Обзор. [0+] 10.15 Д/с «500 лучших 
голов». [12+] 10.50  Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Японии. [16+] 12.05  
Смешанные единоборства. М. Исмаилов - А. 
Фролов. ACA. Трансляция из Москвы. [16+] 
14.20  Футбол. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. [0+] 15.20  Все на 
футбол! Афиша. [12+] 15.50  Футбол. Евро-
кубки. Отборочные раунды. Обзор. [0+] 16.55 
Футбол. Россия - Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 18.55  Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Гомельского». Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы. 21.25  Футбол. 
«Бавария» - «Шальке». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. 0.25  «Точная ставка». 
[16+] 0.45  Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при-2020. Трансляция из Москвы. 
[0+] 1.45  Профессиональный бокс. Е. Шве-
денко - М. Смирнов. Трансляция из Москвы. 
[16+] 3.30  «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35  Черные дыры. Белые 
пятна. 8.20  Легенды мирового кино. 8.50 
Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»». 10.15  
Шедевры старого кино. 13.35 Д/ф «Остров и 
сокровища». 14.20 Д/ф «Дед. Столетие дуб-
ненского зубра. Михаил Мещеряков». 15.05  
Письма из провинции. 15.35  «Энигма». 16.15 
Х/ф «Неизвестная...» 17.50 Исторические кон-
церты. 18.45  «Царская ложа». 19.45  «Смехо-
ностальгия». 20.15 Д/с «Искатели». 21.05 Х/ф 
«Всем - спасибо!..» 22.40  «2 Верник 2». 23.50 
Х/ф «Сынок». 1.35  Исторические концерты. 
2.30 М/ф «Большой подземный бал». «Кры-
лья, ноги и хвосты».
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(Продолжение на 9-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производит 
администрации города и района

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк/иной кредитной организацией)
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва

 (наименование избирательной кампании)
По состоянию на 01.09.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 год                                                                                        № 04 

В результате публичных слушаний, назначенных решением Со-
вета народных депутатов города Киржач Киржачского района от  
28.07.2020 г. № 71/554, проведенных 4 сентября 2020 года, в 08.30, в 
зале заседаний администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:010604:4, площадью 760,0 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б. Москов-
ская, д. 40 с вида разрешенного использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» на вид разрешенного использования 
«предпринимательство», утвердить протокол собрания от 04.09.2020 
года о проведении публичных слушаний, опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в СМИ. 
Председатель комиссии                                                    М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 года                                                                                       № 05

В результате публичных слушаний, назначенных решением Со-
вета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 
28.07.2020 г. № 71/551, проведенных 4 сентября 2020 года, в 09.00, 
в зале заседаний администрации города Киржач, по адресу: г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопросу утвержде-
ния проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, 
ул. Фурманова, д. 18, принято решение поддержать проект, рекомендо-
вать главе администрации города Киржач утвердить проект, предста-
вить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию 
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                    М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 года                                                                                      №  06

В результате публичных слушаний, назначенных решением Со-
вета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 
28.07.2020 г. № 71/550, проведенных 4 сентября 2020 года, в 09.30, в 
зале заседаний администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопросу утверждения про-
екта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Са-
довая, д. 2/1, принято решение поддержать проект, рекомендовать 
главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города 
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                    М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 года                                                                                      №  07

В результате публичных слушаний, назначенных решением Со-
вета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 
28.07.2020 г. № 71/553, проведенных 4 сентября 2020 года, в 10.00, в 
зале заседаний администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопросу утверждения про-
екта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Садо-
вая, д. 2-Г, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе 
администрации города Киржач утвердить проект, представить заклю-
чение и протокол публичных слушаний в администрацию города Кир-
жач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                    М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 г.                                                                                             № 49

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:021104:861, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское посе-
ление), п. Горка, ул. Свобода, дом 32а, строен. 7.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Положихин К. А., 
Моисеева И. И.

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
районной газете Красное знамя от 31 июля 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 4 сентября 
2020 года.

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводились публичные слуша-
ния: замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

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

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате об-
суждения участниками публичных слушаний, проект планировки и 
межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:021104:861, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Сво-
бода, дом 32а, строен. 7, одобрен участниками публичных слушаний 
и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского 
района Владимирской области.

Начальник отдела архитектуры 
МКУ «УЖКХАиСКР» 

А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 г.                                                                                               № 50

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
проект планировки и межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:021006:142, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское посе-
ление), д. Ивашево, дом 114.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Чок А. И.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

районной газете Красное знамя от 31 июля 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 4 сентября 

2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводились публичные слуша-
ния: замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
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Выводы по результатам публичных слушаний: В результате об-
суждения участниками публичных слушаний, проект планировки и 
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021006:142, расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, 
дом 114, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к 
утверждению главой администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

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

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 г.                                                                                                № 46

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-н, д. Корытово, ул. Центральная, дом 2б.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Евдокимов А. И.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

районной газете Красное знамя от 31 июля 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 4 сентября 

2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводились публичные слуша-
ния: замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

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

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате об-
суждения участниками публичных слушаний, проект планировки и 
межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Корытово, ул. Цен-
тральная, дом 2б, одобрен участниками публичных слушаний и реко-
мендован к утверждению главой администрации Киржачского района 
Владимирской области.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 сентября 2020 г.                                                                                               № 45

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
проект планировки и межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: участок находится примерно в 726 м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский 
район, д. Старово.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: АО «Проектпро-
миндустрия»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
районной газете Красное знамя от 31 июля 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 4 сентября 
2020 года.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводились публичные слуша-
ния: замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

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

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате об-
суждения участниками публичных слушаний, проект планировки и 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: участок 
находится примерно в 726 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Владимирская область, Киржачский район, д. Старово, 
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверж-
дению главой администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти.

Начальник отдела архитектуры 
МКУ «УЖКХАиСКР» 

А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
03.09.2020  г.                                                                                                    № 848 

О подготовке проекта планировки и межевания территории 
ул. Перовская, д. Старово, Киржачского района, 

Владимирской области 
Рассмотрев  обращение председателя комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации Киржачского района Вла-
димирской области  Семеновой М. А. и представленные материалы, в 
соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы администрации Киржачско-
го района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке 
подготовки и утверждения документации по планировке территорий 
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Киржачского района Владимирской области  
подготовку проекта планировки и межевания территории ул. Перов-
ская, д. Старово, Киржачского района, Владимирской области.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации           И. Н. БУКАЛОВ.

ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТУЕТ БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
С 7 сентября во Владимире, в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Глобус», 

стартовала вакцинация против гриппа. Начиная с этого дня, все желающие смогут сделать 
прививку бесплатно.

«Профилактика лучше, чем лечение. Поэтому мы обеспечиваем нашим землякам возмож-
ность без похода в поликлинику позаботиться о своем здоровье накануне холодного сезона.  
Удобно, доступно, бесплатно, качественно», – подчёркивает губернатор Владимир Сипягин. 

Вакцинация около «Глобуса» продлится по 18 октября включительно. Мобильный прививоч-
ный пункт будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 
до 15.00.

Важно: иммунизация в мобильном комплексе проводится только для граждан, достигших 
18 лет. Желающим вакцинироваться от гриппа необходимо иметь при себе паспорт или любой 
другой документ, удостоверяющий личность.

Бесплатную прививку от гриппа в рамках национального календаря профилактических при-
вивок можно также пройти в поликлинике по месту жительства.

Владимирские эпидемиологи напоминают: вакцинация – самый эффективный способ за-
щитить себя и своих близких от гриппа. Это острое инфекционное заболевание представляет 
большую опасность из-за развития серьёзных осложнений, особенно у детей до пяти лет, бе-
ременных, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями.

Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после прививки и со-
храняется в течение года. Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и 
минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а 
также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения. 

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области

Внимание: один месяц остался для подачи заявлений на выплаты 
в размере 5000 и 10000 рублей семьям с детьми!

ОПФР по Владимирской области напоминает, что семьям, имеющим детей в возрасте до 
16 лет, которые еще не обратились за выплатами, производимыми в рамках Указа Президента 
РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей», необходимо подать заявление в срок до 30 сентября т. г. включительно.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами 
на детей, получат их после того, как подадут заявления. Если вы уже подавали заявление на 
выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно заявление не нужно.

Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, нали-
чия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при опре-
делении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ либо в клиентских 
службах ПФР по предварительной записи.

Для сведения: более 96 % жителей Владимирской области, имеющих право на данные вы-
платы, уже подали свои заявления. Всего на выплаты было направлено более 4,9 млрд рублей 
из средств федерального бюджета.
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Координатором этого проекта от областной администра-
ции губернатор Владимир Сипягин назначил своего первого 
заместителя Сергея Шевченко. Исполнителями программы в 
регионе выступают департамент социальной защиты населе-
ния Владимирской области, организации социальной защиты 
и социального обслуживания населения совместно с депар-
таментом по труду и занятости, центрами занятости, а также 
социальноориентированными НКО.

Наша область вошла в число российских регионов, которые 
получат гранты Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Размер федерального финансиро-
вания для Владимирской области составляет 8,1 млн рублей, 
ещё 12 млн рублей на реализацию мероприятий программы 
выделит областной бюджет.

Проектом планируется охватить более 1,2 тысячи человек – 
это дети из малоимущих многодетных семей и родители (за-
конные представители), не имеющие трудового дохода или 
имеющие доход ниже прожиточного минимума. Главной зада-
чей проекта является помощь семьям в преодолении сложной 
жизненной ситуации. Результатом должно стать увеличение 
количества семей с детьми, вышедших на уровень самообе-
спечения.

Региональный комплекс мер по сокращению бедности се-
мей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей 
в таких семьях предусматривает:

- создание единой стабильно функционирующей системы 
информирования целевых групп о возможности получения 
государственной социальной помощи, в том числе на основа-
нии социального контракта;

- организацию социального сопровождения малоимущих 
семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспе-
ченности (в сочетании с заключением социального контрак-
та);

- внедрение технологий наставничества семей, заключив-
ших социальный контракт на развитие собственного бизнеса, 
с привлечением добровольцев из числа успешных предпри-
нимателей;

- содействие родителям (законным представителям), не 
имеющим трудового дохода, в прохождении обучения или пе-
реобучения по востребованным на рынке труда профессиям;

- профориентацию и обучение финансовой грамотности 
детей.

В настоящее время проводится работа по заключению со-
глашения между администрацией области, региональным де-
партаментом социальной защиты населения и Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о 
финансировании мероприятий проекта.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОМОЩИ БЕДНЫМ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 20 МЛН РУБЛЕЙ
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