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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Владимир Киселев: «Принимая корректировки к бюджету,
мы руководствовались запросами жителей области»

На заседании Законодательного Собрания 21 мая рассмотрели 13 вопросов, в том числе, корректировки к бюджету
текущего года, и перераспределили около 2 миллиардов рублей. Это в основном деньги, которые поступили в бюджет от
налога на прибыль.
1,9 миллиарда рублей депутаты Законодательного Собрания Владимирской области перераспределили для решения
конкретных запросов жителей области. Объекты, которые
получат областную помощь, определяли главы муниципалитетов – они направляли письма депутатам с обозначением
острых проблем. В результате благодаря работе комитета по
бюджетной и налоговой политике, а также депутатов фракции
«Единая Россия» удалось учесть большую часть пожеланий.
«Когда в прошлом году планировались доходы в бюджет
на этот год, то думали, что в бюджет придет мало средств,
поскольку 2020-й был очень сложным из-за пандемии, в том
числе для предприятий. Именно поэтому – депутаты фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании – разработали и приняли пакет мер поддержки для бизнеса. Поддержка
была оказана и на федеральном уровне. В результате экономика региона не только устояла, но и принесла в бюджет
большую прибыль, нежели прогнозировали. И это очень кстати. Вы знаете, сколько обращений приходит к депутатам?
Огромное количество! Они касаются качества дорог, здраво-

охранения, услуг ЖКХ… Вопрос с дорогами удалось частично
решить: 1,6 млрд рублей депутаты фракции «Единая Россия»
направили на ремонт местных дорог, несмотря на сопротивление КПРФ и ЛДПР. Работы уже начались, и, конечно, жители нашей области отзываются с благодарностью. Более того,
мы сейчас совместно с нашими гражданами будем контролировать ход ремонта: в регионе на базе Общественной приемной начала работать бесплатная горячая линия. Позвонив по
телефону 8-800-200-53-33 в рабочее время, можно сообщить
о фактах некачественного ремонта. Мы будем оперативно
реагировать», - пояснил председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев.
Что касается сегодняшних решений, 600 миллионов рублей
депутаты направили для решения проблем в сфере здравоохранений. Большая часть этих денег пойдет на закупку лекарств для льготников и для людей с сахарным диабетом.
Более 430 миллионов рублей направили на образование.
На эти деньги будут реконструировать ремонтировать школы. В том числе, 100 миллионов направят на реконструкцию
школы в Лакинске, чтобы решить проблему со второй сменой
для учеников начальной школы.
Около 350 миллионов рублей запланировано на сферу
ЖКХ. Эти деньги пойдут на модернизацию котельных, чтобы
жителям региона было тепло зимой, а также на расселение
двух собинских «казарм» и другие первоочередные нужды.
Средства также запланированы на культуру, спорт, сельское
хозяйство.
Кроме того, по результатам рассмотрения поправок в бюджет депутаты приняли постановление, в котором рекомендовали администрации области при очередном внесении изменений в бюджет предусмотреть средства еще на ряд важных
для наших жителей объектов. «Во многих муниципальных
образованиях люди с нетерпением ждут ремонта объектов
культуры и ЖКХ, готова проектно-сметная документация.
Надеемся, что областная администрация прислушается к нашему мнению», - прокомментировал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков. Депутаты фракции «Единая
Россия» настаивают на том, чтобы деньги на эти цели были
выделены. Речь идет о сумме в 283 миллиона рублей на ЖКХ
и 134 миллиона нужно на ремонт 12 муниципальных учреждений культуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
24.05.2021г.
№ 351
О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального
комплекса города Киржач
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, обеспечения
устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения, подготовки жилищного фонда, инженерных сетей коммунального
хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования города Киржач, к эксплуатации в осенне-зимний период 20212022 гг., постановляю:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., разработанный с учетом представленных предложений руководителями предприятий, оказывающих
коммунальные услуги населению и учреждениям бюджетной сферы,
согласно приложению № 1.
2. В целях координации работы по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. создать постоянно действующую
комиссию согласно приложению № 2.
3. Руководителям предприятий различных форм собственности,
имеющих на своем балансе жилищный фонд и объекты коммуналь-

Территориальный
отдел управления
Роспотребнадзора
в Александровском
и Киржачском районах
информирует

ного комплекса, с 01 июня по 31 октября 2021 г. направлять в отдел
жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» следующие документы:
- отчет о проделанной работе по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022
гг. (приложение № 3), до 25-го числа каждого месяца с 01 июня 2021 г.;
- сводный статистический отчет по форме 1-ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства» ежемесячно, начиная с 31 мая 2021 года, в срок до 25 числа за отчетный
месяц.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава администрации
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С полной версией постановления можно ознакомиться
на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач –
Постановления, распоряжения главы города Киржач».

С начала пандемии, на 27 мая 2021 года, на территории Киржачского района отмечены
2228 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 38 случаев летального исхода. На данный момент 2723 человека находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими.
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период
пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам людей! С 24 мая по
27 мая подтвержден диагноз у 22 человек. На 24 мая вакцинированы от СOVID 2943 человека.
Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Дополнительное соглашение о переводе работника на удаленную работу — это документ, регламентирующий изменения
первоначального трудового договора. С изменением рабочего
места могут поменяться и другие существенные условия, все
это должно быть отражено в допсоглашении.
Трудовой кодекс РФ не указывает, когда может потребоваться перевод сотрудника на удаленную работу, этот вопрос
остается на усмотрение работодателя. Перемещение оформляется, если изначально не заключен трудовой договор при
дистанционном характере работы, но возникает необходимость в нем, или стороны достигают согласия о возможности
выполнения трудовых функций специалистом вне места расположения организации.
Временный перевод, в соответствии с изменениями, внесенными в ТК РФ Федеральным Законом № 407 и вступающими в силу с 01.01.2021 г., возможен при возникновении
форс-мажорных обстоятельств на время их действия. При
перемещении на удаленный режим по инициативе работника
или соглашению сторон подписывается дополнительное соглашение, временное перемещение осуществляется без согласия сотрудника.
На удаленной работе взаимодействие между работником и
работодателем происходит посредством телекоммуникационных сетей. Дистанционный документооборот организуется
по правилам, указанным в локальных нормативных актах работодателя. Вопросы режима труда, взаимодействия, выхода
сотрудника на связь, контроля за выполнением трудовых обязанностей определяются в локальных актах работодателя. ТК
РФ с 01.01.2021 г. в соответствии с актуальными поправками
позволяет сторонам регулировать эти условия во внутренних
положениях, правилах и т.д.
По Трудовому кодексу РФ, на дистанционный процесс переводится тот специалист, трудовая функция которого напрямую
не связана с пребыванием на территории работодателя. Например, работать удаленно смогут кадровики, юристы, секретари — те сотрудники, чьи функции связаны с обработкой документации. Не получится перевести на дистанционный труд
уборщиков, вахтеров, рабочих и др.
В соответствии с изменениями ТК РФ с 01.01.2021 г. допускается совмещение дистанционной и офисной работы (комбинированный режим), когда чередуются периоды трудовой
деятельности в офисе и вне его.

Изменение Уголовно-исполнительного
кодекса РФ с 17.01.2021 г.
Редакцию Уголовно-исполнительного кодекса РФ с
17.01.2021 г. изменили два новых закона, вступивших в силу
по истечении 180 дней после дня официального опубликования:
Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 223-ФЗ; Федеральный
закон от 20.07.2020 г. № 222-ФЗ.
Определен максимальный вес посылок, передач и бандеролей, получаемых осужденными к лишению свободы. Расширен
перечень обязанностей администрации учреждений, исполняющих наказания, в части применения к освобождаемым осужденным мер медицинского характера.
В новой редакции статьи 90 УИК РФ «Получение осужденными
к лишению свободы посылок, передач и бандеролей» сказано,
что максимальный вес не должен быть больше: одной передачи
или посылки — 20 килограммов; одной бандероли — 5 килограммов.
В статью 180 УИК РФ «Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных и в применении к
ним мер медицинского характера» добавили новый пункт 6 следующего содержания:
В случае освобождения от отбывания наказания администрация учреждения, исполняющего наказание, передает информацию в отношении осужденного, страдающего заболеванием,
включенным в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждаемый правительством РФ, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья по избранному им месту жительства для
решения вопроса об организации оказания ему медицинской
помощи.
Правительство должно установить: перечень передаваемой
информации; порядок передачи информации; порядок обмена
информацией в случае неприбытия осужденного к избранному
им месту жительства.
Это необходимо для решения вопроса об организации оказания освобожденному из мест лишения свободы медицинской
помощи. Перечень передаваемой информации и порядок ее передачи уже установлены постановлением правительства РФ от
26.11.2020 г. № 1934.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В начале планерки глава администрации И. Н. Букалов обозначил основное направление разговора – стабилизация работы ООО «Хартия» в муниципальных образованиях района по
вывозу ТКО и дорожные работы.

В муниципальных образованиях района

Глава администрации городского поселения г. Киржач
Н. В. Скороспелова проинформировала, что наступила последняя неделя для голосования по проекту «Комфортная
городская среда». На настоящий момент набрано 2200 голосов. Необходимо набрать еще 1200 голосов. Она обратилась
ко всем присутствующим с просьбой отдать свой голос и попросить сделать то же своих родственников, сотрудников и
знакомых. Проголосовать можно со своего номера телефона.
Уважаемые киржачане, редакция газеты также просит
вас поддержать этот проект, голосовать за объекты в
мкр. шелкового комбината могут не только жители микрорайона, а любые граждане, проживающие на территории Киржачского района. Давайте все вместе сделаем
доброе дело для нашего родного Киржача. Это займет
не более 5 минут вашего времени. Голосование продлится до 30 мая включительно по электронному адресу:
www.33.gorodsreda.ru.
На следующей неделе городское МО, как только подрядчики приедут из других районов, собирается приступить к ремонту дорог. Также город проводит работы и по программе
«Чистая вода». Ведутся работы по благоустройству города –
покраска общественных объектов, уборка мусора и т. д.
На неделе представители администрации города примут
участие в заседании у губернатора В. В. Сипягина. Основная
тема заседания «Комфортная среда», речь пойдет о рассмотрении проекта по обустройству площади купцов Соловьевых
в мкр. шелкового комбината. Город совместно с генеральным
директором ОАО «Киржачская типография» Е. С. Федоровым
пытаются получить грант на ее строительство. Размер гранта
- около 80 млн рублей.
Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сообщил, что в поселении никаких нестандартных ситуаций не
было, все проходит в штатном режиме. Прошла экспертиза
последней дороги, которую планируется отремонтировать на
средства, выделенные из области.
С вывозом ТКО с территории поселения обстановка более-менее стабилизировалась, представители администрации совместно с сотрудниками ООО «Хартия» сделали объезд
всех деревень, где установлены бункеры или контейнеры. Мусор оттуда вывезен.
Также С. Ф. Чуб сообщил, что недавно вышли новые правила САНПИН, по которым допускается бестарный вывоз мусора.
Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации района В. Н. Филатова сказала,
что правила САНПИН вышли в январе 2021 года. В них написано, что в деревнях и городах малой застройки разрешается
бестарный вывоз мусора. Но, как считает начальник отдела
природопользования, Федеральный закон все же выше, чем
правила.
Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев сообщил, что в поселении все в рабочем порядке. Сбои со сбором мусора до сих пор происходят. На сегодняшний день, как
сделал вывод глава МО Горкинское, работа регоператора по
вывозу ТКО оставляет желать лучшего. В пятницу опять был
нарушен сбор мусора в п. Горка.
Глава администрации района И. Н. Букалов обратился к
В. Н. Филатовой, чтобы она договорилась о встрече глав администраций с региональным оператором.
Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов
сообщил, что в поселении началось празднование 200-летия
Филипповского храма: мероприятия пройдут с 22 мая по 19 декабря. Проведены мероприятия в Доме культуры и в самом
храме. Прошла высадка елочек. В школах состоялись «Последние звонки».
Также в МО приступили к ремонту дорог. С ООО «Хартия»

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

Военный комиссариат Киржачского района Владимирской
области информирует о наборе кандидатов для зачисления
курсантами для обучения по программам с полной и средней
военно-специальной подготовкой в 2021 году
В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные
заведения. по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее образование, из числа:
- граждан, в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими
возраста 24 лет; годных по состоянию здоровья.
На официальном сайте Министерства обороны Российской
Федерации (www.mil.ru), в разделе «Образование» - высшее»
представлен перечень высших военно-учебных заведений
Министерства обороны Российской Федерации. На странице
каждого вуза Минобороны России можно ознакомиться с его
историей.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ

ОтдМВД России по Киржачскому району приглашает
на службу граждан РФ для замещения вакантных должностей младшего начальствующего состава в возрасте
от 18 лет и до 35 лет, на замещение вакантных должностей среднего и старшего начальствующего состава
от 18 до 40 лет (ФЗ «О службе в ОВД» - № 342 ст. 17 от
30.11.2011 г., в ред. ФЗ от 02.08.2019 г. № 318-ФЗ),
способных по своим морально-деловым качествам и
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника ОВД РФ.
По всем вопросам просим обращаться по телефону
8 (49237) 2-18-19 или в группу по работе с личным составом (каб. № 19, 20), г. Киржач, ул. Серегина, д. 16-а.
Для сотрудников устанавливаются
следующие льготы и гарантии:
1) денежное довольствие сотрудника органов внутренних
дел на первоначальном этапе службы составляет от 23000
рублей до 35000 рублей, в зависимости от замещенной
должности;
2) предоставляется возможность бесплатного обучения в
высших учебных заведениях системы МВД;
3) предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;

вопрос остается открытым,
завалы мусора существуют
и по сей день. В одном месте ТКО убирается, в другом
– идет новое накопление. В
муниципальном
образовании побывали представители
регоператора, но пока никакой реакции от них нет.
Филипповское УМПП ЖКХ
приняло решение прекратить
работу в течение трех ближайших месяцев. Все озвученные на прошлой планерке
главой МО Филипповское
проблемы так и остаются нерешенными.
И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. Пакин проинформировал, что в поселении все в
рабочем порядке. Приступили к профилированию дороги
Полутино - Красный Октябрь. С вывозом ТКО до сих пор имеются проблемы, все поселения засыпаны мусором, жители
присылают в администрацию очень большое количество фотографий с зафиксированными фактами невыполнения ООО
«Хартия» договорных обязательств. В д. Корытово решается
вопрос о переносе контейнерных площадок.
Также в МОСП приступили к ремонту дорог на выделенные
из области средства.

Электрики устранили аварию в Кашино

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская область» В. Г. Тюленев рассказал, что в организации все идет
по намеченному плану, но без ЧП не обошлось. На момент
проведения совещания сотрудники РЭС устраняли аварию в
п. Кашино. Накануне ночью там упали деревья и повредили
электролинию.

В социальной сфере района

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е. А. Жарова рассказала, что в школах района прошли
праздники, посвященные последнему звонку. Выпускники
9-11 классов закончили обучение и приступили к итоговой
аттестации. Ученики остальных классов учатся последнюю
неделю. Администрация района готовит лагеря к летнему отдыху детей. В целях обеспечения безопасности отдыха детей
на прошедшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних утверждена программа межведомственного профилактического мероприятия «Подросток».
Двадцать девятого мая делегация Киржачского района
принимает участие в Александровской ярмарке, посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского. Там
будет представлена творческая презентация Киржачского
района.
Двадцать седьмого мая администрация Киржачского района примет участие в областном семинаре по организации
летнего отдыха под руководством губернатора.

О подготовке к отопительному сезону
и дорогах

Начальник управления ЖКХ района И. Р. Зотова сообщила,
что планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону в 2021-22 году сданы в администрацию района. Средства
по переданным от МО в район полномочиям по воде и теплу
выделены. Работы начинаются по плану.
На текущей неделе пройдет аукцион по разработке ПСД с
прохождением экспертизы по строительству блочно-модульной котельной с тепловыми сетями п. Горка. Это делается для
того, чтобы принять участие в областной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Владимирской области», доля софинансирования на 2022 год
от администрации района составит 21 процент. Кроме того,
до 1 июля необходимо подготовить документы на участие
в программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» по строительству
очистных сооружений в д. Ельцы. Сумма софинансирования
из местного бюджета составит 6,4 млн рублей. Общая сумма,
выделяемая на строительство очистных сооружений – 30,4
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млн. рублей. Кроме того сотрудники управления готовят документы на новый тариф для пассажирских перевозок на 2022
год.
Также она рассказала и о подготовке к планируемому ремонту дорог. Документы на дороги, которые будут отремонтированы за счет экономии средств с торгов и дополнительно
выделенных средств, проходят экспертизу.

День защиты детей пройдет в РДК

Начальник управления культуры Киржачского района Е. П.
Ванюшина сообщила, что готовятся мероприятия к празднованию Дня защиты детей, которые пройдут в районном Доме
культуры 1 июня. В 12 часов перед РДК начнется игровая программа для детей, а в 13 часов состоится гала-концерт 28-го
районного фестиваля детского творчества «Солнечная карусель».

В районе проходит областной турнир
по футболу

Главный специалист комитета по социальной политике,
физкультуре и спорту администрации Киржачского района
Э. М. Мурадов рассказал, что 22 мая начались областные соревнования по футболу. Уже прошла встреча ФК «Меленки» и
ФК «Киржач»; со счетом 3:1, на выезде, футбольная команда
«Киржач» победила. «Киржач ТВ» проиграла команде «Ника.
Покров» со счетом 2:4. 30 мая на стадионе «Труд» состоится
игра 3-го тура, где будет принимать участие команда «Лидер».

В сфере образования

Начальник управления образования Киржачского района
О. В. Кузицына проинформировала, что началась неделя итоговой государственной аттестации для учеников 9 классов и
для тех выпускников 11 классов, которые не планируют в следующем году поступать в высшие учебные заведения. А с
31 мая выпускники приступят к сдаче Единого государственного экзамена.
Праздники последнего звонка прошли без нарушений, в соответствии с правилами Роспотребнадзора.

Количество безработных
на территории района уменьшается

Директор ГБУ «Центр занятости населения г. Киржач» А. Ю.
Власова сообщила, что количество безработных на территории района постепенно снижается. На сегодняшний день –
это 198 человек. Количество вакансий - 1057, безработица на
территории района составляет 0,9 процента.
26 мая в Центре занятости будет проведен Единый день
для граждан «Пятьдесят плюс», где будет рассказано обо всех
услугах, которые Центр занятости может предложить, и о досрочном выходе на пенсию. На мероприятие будут приглашены сотрудники отдела социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ, комплексного социального центра.

К открытию купального сезона

Начальник управления ГО и ЧС А. А. Жуков сообщил, что на
текущей неделе планируется приемка пляжей сотрудниками
главного управления МЧС России. Он попросил всех глав в
преддверии наступления купального сезона обновить все
знаки безопасности, установленные на водных объектах.
Будут обследованы пляжи, расположенные по левому берегу р. Киржач (город) и в д. Дубровка.
А. ГОТКО.

Правила приема в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации размещены в разделе
«Образование» - документы».
Заявления принимаются военным комиссариатом Киржачского района Владимирской области.
За подробной информацией обращаться в военный комиссариат Киржачского района Владимирской области:
ул. Ленинградская, д. 34, помощник начальника отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу Дявлетбаева Динара Ряисовна, контактный телефон 8 (49237) 2-07-59.
оенный комиссариат Киржачского района Владимирской
области информирует о наборе кандидатов для зачисления
курсантами для обучения по программам с полной и средней
военно-специальной подготовкой в 2021 году.
В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные
заведения. по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее образование, из числа:
- граждан, в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими
возраста 24 лет; годных по состоянию здоровья.
На официальном сайте Министерства обороны Российской
Федерации (www.mil.ru), в разделе «Образование» - высшее»
представлен перечень высших военно-учебных заведений
Министерства обороны Российской Федерации. На странице
каждого вуза Минобороны России можно ознакомиться с его
историей.
Правила приема в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации размещены в разделе
«Образование» - документы».
Заявления принимаются военным комиссариатом Киржачского района Владимирской области.

4) в обязательном порядке предоставляется социальное
страхование;
5) предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (поликлиники, госпитали, санатории на территории РФ);
6) предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 40 календарных дней;
7) предоставляются дополнительные отпуска:
7.1) - дополнительный отпуск за стаж службы в органах
внутренних дел:
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет
- 5 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет 10 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше 15 календарных дней;
7.2) дополнительный отпуск за ненормированный служебный день от 7 календарных дней;
8) после 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право на получение единой социальной выплаты
для приобретения либо строительства жилого помещения;
9) после 20 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право выхода на пенсию (по некоторым должностям в ОВД предоставляется право выхода на пенсию на
льготной основе).

Вакансии в ОтдМВД России
по Киржачскому району:
- оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (кинолог) патрульно-постовой службы полиции;
- помощник оперативного дежурного дежурной части;
- полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский (водитель) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- инспектор (дорожно-патрульной службы) отделения ДПС
ГИБДД;
- оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции.
По всем вопросам просим обращаться
по тел. 8 (49237) 2-18-19,
электронная почта smelnikova6@mvd.ru
или в группу по работе
с личным составом (каб. 19, 20).

За подробной информацией обращаться в военный комиссариат Киржачского района Владимирской области:
ул. Ленинградская, д. 34, помощник начальника отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу
Дявлетбаева Динара Ряисовна,
контактный телефон 8 (49237) 2-07-59.
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Администрация Владимирской области информирует
Инициатива губернатора Владимира Сипягина увеличить расходы
на нужды жителей поддержана депутатами областного Заксобрания

В. Сипягин открывает
межпоселковый газопровод
в с. Мошок Судогодского района.
21 мая областное Законодательное Собрание приняло
предложение главы региона о внесении изменений в закон
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» о дополнительном увеличении расходов
областного бюджета на 1 млрд 942,9 млн рублей. Это стало
возможным за счёт роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Денежные средства пойдут на укрепление
экономики, развитие жилищно-коммунального хозяйства,
образования, социальной и культурной сферы, а также на
обеспечение безопасности жителей нашего края.
Предварительно данный документ прошёл согласование в
Министерстве финансов Российской Федерации.
В итоге, с учётом изменений, общий объём доходов в 2021
году составит 74,2 млрд рублей, расходов – 78,7 млрд рублей.
Дополнительные средства будут направлены в различные
сферы. Так, по линии поддержки инвестиционной деятельности и малого и среднего предпринимательства дополнительные 233,4 млн рублей распределены на субсидии юрлицам на
возмещение затрат на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов (200 млн рублей), на создание представительств Центра
«Мой бизнес» в Муроме и Петушках (33,4 млн рублей), а также на реализацию мероприятий по привлечению инвесторов
и продвижению инвестиционного потенциала области
(23,3 млн рублей). Также будет поддержано сельское хозяйство – через докапитализацию компании «Владагролизинг»
в целях обеспечения сельхозтоваропроизводителей региона
техникой и оборудованием (100 млн рублей). Кроме того,
32,3 млн рублей выделяются на организацию мероприятий в
сфере обращения с животными без владельцев.
Ещё 85 млн рублей направлено на защиту населения и
территории региона от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Эти средства пойдут на закупку
средств индивидуальной защиты для населения, модернизацию материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений, техническое обслуживание аварийно-спасательного оборудования, увеличение областного
резервного фонда, который является финансовой «подушкой
безопасности» в случае предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами.
На развитие жилищно-коммунального хозяйства дополнительно направляется без малого 355,3 млн рублей – на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2021/2022 (228,2 млн рублей), на возмещение
затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений к приёму газа (86,8 млн рублей), а также на расселение аварийных
«казарм» в Собинке (40,3 млн рублей).
Кроме того, за счёт перераспределения ассигнований в
рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности во Владимирской области»
предусмотрено строительство и модернизация котельных в

микрорайоне Белая Речка города Кольчугино, деревне Новоселово Киржачского района, деревне Тургенево Меленковского района, селе Борисоглеб Муромского района и селе
Небылое Юрьев-Польского района, а также перевод на индивидуальное отопление муниципальных квартир в Гусь-Хрустальном, посёлке Вяткино Судогодского района, деревне
Паустово Вязниковского района и селе Черкутино Собинского района.
Значительные дополнительные вливания направлены
в социальную сферу. На здравоохранение выделено
614,5 млн рублей: на приобретение лекарственных средств
(431 млн рублей), укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения (149,2 млн рублей), а также на
единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей медицинским работникам, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, повлекшая временную нетрудоспособность (34,3 млн рублей).
Кроме того, за счёт перераспределения ассигнований в
пределах отрасли увеличены расходы на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы № 1 на
26,3 млн рублей и на завершение реконструкции здания
поликлиники Юрьев-Польской ЦРБ на 2,3 млн. рублей и увеличены субсидии местным бюджетам на оснащение медблоков в образовательных учреждениях.

Открытие стадиона,
Юрьев-Польский.
Увеличение бюджетных ассигнований на сферу образования предусмотрено в размере 431,4 млн рублей. В частности,
они направляются на субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в муниципальные объекты образования.
Речь идёт о реконструкции школы № 2 на 500 мест в Лакинске, строительстве пищеблока в школе в посёлке Добрятино
Гусь-Хрустального района, капитальном ремонте лицея и двух
детских садов в посёлке Вольгинский Петушинского района,
завершении начатого в 2020 году капремонта второго здания Ковровской гимназии № 1 им. А. Н. Барсукова для учащихся 1-6 классов (что позволит открыть 528 новых учебных
мест и ликвидировать вторую смену). Также дополнительные
средства будут направлены на завершение строительства
во Владимире здания для нужд регионального информационно-аналитического центра оценки качества образования,
ремонт кровель Владимирского технологического, авиамеханического, политехнического и строительного колледжей,
модернизацию системы видеонаблюдения и оснащение системой охранно-пожарной сигнализации кадетского корпуса
в Радужном.
Кроме того, дополнительно 1,4 млн рублей выделяется на
проведение областной профильной смены «Юные инспектора дорожного движения» на базе областного лагеря «Олимп».
Дополнительные вливания позволят реализовать целый
ряд проектов в области строительства спортивных объектов.
Добавочные средства выделены округу Муром – на строительство конькобежных дорожек, приобретение и монтаж
спортивного оборудования для стадиона им. Н. Ф. Гастелло
и центров развития внешкольного спорта; посёлку Вольгин-

О дорогах региона

Р. Шаниязов.

19 мая в пресс-центре областной администрации прошла
пресс-конференция директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства Владимирской области Рината Шаниязова, где он рассказал о реализации в нашем регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году на его реализацию предусмотрено около
2 млрд рублей. Причем эти средства будут направлены из
бюджетов всех уровней.
Часть денежных средств на дорожную отрасль удалось
сэкономить в результате проведения торгов и за счёт этого
расширить перечень проводимых работ. Всего нацпроект
предусматривает ремонт на 54 объектах общей протяжённостью около 100 км. На сегодняшний день уже заключено
95 процентов контрактов, каждый объект планируется завершить в сроки и строго по графику.
Предстоит провести устройство асфальтобетонного покрытия площадью более 778,5 тыс. кв. метров. Это дороги
регионального или межмуниципального значения, а также
объекты в границах Владимирской агломерации (в её состав
входят города Владимир, Камешково, Юрьев-Польский, Суздаль, Собинка, Лакинск, Судогда, ЗАТО Радужный и посёлок
Ставрово).

ский Петушинского района – на проведение ремонта объектов спорта и плавательного бассейна; городу Коврову – на
строительство физкультурно-спортивного комплекса; Селивановскому району – на реконструкцию стадиона «Олимп» в
посёлке Красная Горбатка; посёлку Великодворский Гусь-Хрустального района – на монтаж спортивного оборудования для
центров развития внешкольного спорта в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Кроме того,
финансирование в объёме 22 млн рублей предусмотрено на
командирование владимирских спортсменов на официальные спортивные мероприятия.
Дополнительные 100 млн рублей на развитие сферы культуры направляются на укрепление материально-технической
базы как муниципальных учреждений культуры, так и областных (Областного дворца культуры и искусства и Владимирского областного театра кукол). А конкретно – на ремонт ДК
в пос. им. М. Горького, ДК в пос. Краснознаменский Камешковского района, Лакинского городского ДК, Центра культуры
и досуга в г. Собинке, Добрятинского клубного объединения
в п. Добрятино Гусь-Хрустального района, ДК в с. Березники Собинского района и Вольгинского культурно-досугового
центра в п. Вольгинский Петушинского района.
Более 112,5 млн рублей дополнительно направлено в сферу социальной политики: на обеспечение средствами социальной адаптации и протезно-ортопедическими изделиями
2,5 тысячи граждан, не являющихся инвалидами, но имеющих
медицинские показания, на приобретение оборудования в
сфере информационных технологий для областных учреждений социальной защиты населения, на предоставление жилых
помещений детям-сиротам, выплат на детей в возрасте от 3
до 7 лет и меры социальной поддержки многодетных семей.
Первому вице-губернатору Вячеславу Кузину было задано
немало вопросов о распределении дополнительных средств,
звучала и критика. Вячеслав Павлович аргументированно ответил по каждой позиции, объяснив, почему деньги нельзя
выделять без предварительно проведённой аналитической
и подготовительной работы. Он попросил депутатов ЗС подключиться к контролю за ходом освоения средств бюджета в
подшефных муниципальных территориях.
«Самая большая проблема сегодня – не в выделении денег, а в их использовании. Кассовое исполнение расходов
капитального характера – это строительство, реконструкция,
капремонты – не выдерживает никакой критики! За 4 минувших месяца освоено всего 11 процентов от годового плана.
Такая ситуация складывается у нас по всем объектам, включая муниципальный дорожный фонд – там вообще речь идёт
о 8 процентах. Это грозит нам профицитом. А профицит – это
неисполненные бюджетные обязательства: нет расходов –
нет выполненных работ. При выделении дополнительного
финансирования в первую очередь смотрят на выполнимость
потенциального проекта, его готовность к началу работ», –
обратил внимание парламентариев Вячеслав Кузин.

ДК, Гусь-Хрустальный район.

Самыми ключевыми и крупными объектами ремонта в
рамках нацпроекта на 2021-2023 годы станут: Рпенский проезд, ремонт участков автомобильной дороги Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово и улиц Большая Московская и Большая Нижегородская областного центра, а также
ремонты дорожного полотна в городах Судогде, Камешково
и в Юрьеве-Польском.
А до конца мая текущего года завершится ремонт на 5 объектах, в том числе в эксплуатацию будут введены дороги в Судогодском районе: Владимир – Муром – Байгуши и подъезд
к Судогде № 1. Кроме того, будут сданы более 6 км дороги
Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево, а также автодороги «Волга» – Колокша в Собинском районе и «Волга» –
Содышка – Боголюбка в Суздальском районе.
В планах реализации нацпроекта в 2022 году – ремонт на
30 объектах, из них 9 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, самым капиталоёмким из которых можно назвать ремонт Северного обхода
города Камешково. В Суздале, Камешково и ЗАТО Радужный
в следующем году планируется продолжить ремонт на объектах текущего года.
Как отметил Р. Шаниязов, реализация нацпроекта позволит создать в регионе до 2024 года надёжную, современную
и комфортную транспортную инфраструктуру.

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

21 мая 2021 года Уполномоченный по правам человека
во Владимирской области Людмила Романова выступила
с докладом на Координационном совете Уполномоченных по
правам человека, посвящённом проблемам и путям решения
ресоциализации осужденных и созданию в России системы
пробации.
Выбор площадки для события федерального масштаба в
Красноярском крае был обусловлен тем, что это один из крупнейших субъектов РФ по количеству исправительных учреждений и числу лиц, отбывающих наказание.
Людмила Романова рассказала о проблемных вопросах реализации права на образование в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации и предложила
меры по решению назревших вопросов.
Как известно, осужденные к лишению свободы, в подавляющем большинстве обладают асоциальной жизненной позицией и зачастую высокой степенью педагогической запущенности. Основной целью исправления осужденных является
возвращение их к нормальной жизни после освобождения,
то есть постпенитенциарная ресоциализация и социальная
адаптация.
Поэтому повышение уровня образования в исправительных
учреждениях является одним из основных элементов изменения сознания, поведения и ресоциализации осужденного.
Следует отметить, что право на получение образования гарантируется Основным законом - Конституцией Российской

Федерации; Федеральным законом об образовании и другими правовыми актами.
Общая задача на сегодняшний день - обеспечить право на
образование, а значит обеспечить непрерывность учебного
процесса, закрепив в нормативных актах в том числе возможность применения дистанционных форм обучения в следственных изоляторах, предварительно разработав порядок
организации такого вида обучения.
Необходимо также обеспечить должный уровень финансирования образовательных учреждений. Разработать мероприятия по привлечению молодых педагогических кадров
для работы в образовательных учреждениях УИС России.
Продумать и принять меры для введения образовательных
программ по наиболее востребованным специальностям на
рынке труда в настоящее время. Следует произвести материально-техническое переоснащение производственных мастерских.
Важно наладить в регионах взаимодействие между УФСИН
и высшими учебными заведениями, в том числе в целях организации продолжения обучения в вузах для тех, кто прервал
свое обучение, оказавшись в исправительном учреждении, а
также для иных желающих.
Существует проблема и в получении общего образования
несовершеннолетними в период нахождения их в следственных изоляторах. Находясь в СИЗО, несовершеннолетние
получают образование в форме самообразования. Однако,
учитывая личные, психические и иные особенности качественного образования, такие подростки не получат. В данном случае необходимо решение вопроса об использовании
формы дистанционного обучения, хорошо зарекомендовавшего себя в период ограничительных мер.
Владимирский Уполномоченный подчеркнула насущную
потребность в развитии дистанционных технологий обучения
осужденных.

Завершился первый тур областного футбольного первенства
Двенадцать команд из разных районов нашей области
встречались на разных площадках – 2-я группа первенства
области по футболу завершила первый тур.
Приятно, что Киржач на ней представляют сразу две команды – ФК «Киржач» и «Киржач-ТВ». К сожалению, для «телевизионщиков» старт сложился не очень удачно: во встрече с
покровской «Никой» они уступили соперникам со счетом 2:4.
У ФК «Киржач» начало соревнований получилось более перспективным – в непростой игре в гостях у меленковцев киржачане выиграли со счетом 3:1.
Как отметил главный специалист комитета по социальной
политике, физкультуре и спорту районной администрации
Э. М. Мурадов, во второй группе у нас очень серьезные соперники, и прошлогоднее первенство сложилось для футболистов из нашего района не очень результативно, поэтому
он очень надеется, что в этом году киржачане «подтянутся» и
добьются более высоких результатов.
По словам Эдуарда Маликовича, в третьей группе в этом
году от Киржачского района также выступает одна команда
– «Лидер». Это будет дебют молодой команды, и мы желаем
футболистам успехов и побед.
Ближайшая встреча киржачан с соперниками во третьем
туре состоится 30 мая, в 15.00, на стадионе «Труд» - «Лидер»
сыграет с петушинским «Динамо-2». Приглашаем всех желающих посетить матч – он обещает быть интересным.
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: на матче между «Авангардом» (Муром) и ФК
«Вяткино» (Судогодский район).
Фото со страницы общественной организация «ВОФФ»
в социальной сети «ВКонтакте».

ОтдМВД информирует

О ПРОФИЛАКТИКЕ
МОШЕННИЧЕСТВА

На территории Киржачского района на постоянной основе проходят мероприятия профилактического характера по
предупреждению мошенничеств, совершенных дистанционным путем. В связи с этим 23 апреля 2021 года сотрудниками ОтдМВД России по Киржачскому району были проведены
очередные мероприятия по предупреждению мошенничества. В ходе мероприятий врио начальника ОУУПиПДН, майором полиции А. А. Плетюхиным была проведена профилактическая беседа с гражданами о мерах по предотвращению
мошенничеств, совершенных дистанционным путем с применением информационно-телекоммуникационных технологий.
Также гражданам были вручены памятки, содержащие
меры предупредительного характера. Кроме того, подобные
памятки были расклеены в общественных местах, таких как
остановки общественного транспорта и банкоматы.
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ
ТЕЛЕФОН…
Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о вас
довольно много. Не дайте ввести себя
в заблуждение. Если к вам звонят или
приходят незнакомые люди, которые
что-то знают о вас, скорее всего – ЭТО
МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ.
Вам звонят якобы из поликлиники
и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности
«спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача)
это – мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости»
по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. НЕ
ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!
Вам звонят с сообщением, что ваш
родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за
него нужно внести залог, штраф, взятку
– в общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ!

Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека. На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить
на счет деньги, чтобы помочь детям или
получить якобы выигранный приз. ЭТО
ЛОЖЬ!
Вам сообщают о крупном денежном
или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS-сообщение или
позвонить по указанному номеру для
получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!
ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И
НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ!

КВИТАНЦИЯ
НА КРАЖУ

С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для
уплаты штрафов за правонарушения
в области дорожного движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и
содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими
средствами фото- и видеоконтроля на-

рушений, работающими в автоматическом режиме.
Владельцу автомобиля приходит
письмо по почте, в котором находится
постановление об административном
правонарушении с описанием факта нарушения ПДД РФ и назначением
административного наказания в виде
штрафа. Оплачивая такой «штраф», автовладелец на самом деле переводит
деньги мошенникам.
Как распознать и что предпринять?
На оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, имеется
бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. У подделки
в графе «получатель штрафа» вместо
«Управления Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы: «Яндекс.Деньги», «РБКМани», «QiwiКошелек», «02» и так далее.
В случае обнаружения поддельного
бланка-квитанции для оплаты штрафа
необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
От действий мошенников могут пострадать менее юридически грамотные
граждане!
ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках исполнения поручения губернатора области
по итогам заседания общественного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при губернаторе области от 26.04.2021 г. администрация Киржачского
района Владимирской области доводит до вашего сведения информацию по вопросу освобождения от уплаты
страховых взносов индивидуальных предпринимателей
- пенсионеров, изложенную в письмах Министерства финансов Российской Федерации от 14.04.2020 г. № 03-1505/29581, от 15.04.2020 г. № 03-15-05/30134.
Согласно статье 419 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Налоговый кодекс) индивидуальные
предприниматели являются плательщиками страховых
взносов.
Исходя из положений части 1 статьи 430 Налогового
кодекса, данные плательщики уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.
Положениями главы 34 Налогового кодекса не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов - индивидуальных предпринимателей, в том числе
являющихся пенсионерами, от уплаты за себя страховых
взносов, за исключением периодов, в частности, ухода
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т. д., указанных в пунктах 1, 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (пункт 7
статьи 430 Налогового кодекса), в течение которых ими
не осуществлялась соответствующая деятельность, при
условии представления документов, подтверждающих
отсутствие деятельности в указанные периоды.
Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов осуществляется независимо от возраста,
вида осуществляемой деятельности и факта получения
от нее доходов в конкретном расчетном периоде.
Следует отметить, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются в целях получения гражданином обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, а в
случае, если гражданин - пенсионер, уплачиваемые страховые взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Гражданского
кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно Определению Конституционного суда Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 621-0-0 предусмотренная законом государственная регистрация
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя не только дает ему возможность пользоваться правами и гарантиями, связанными с указанным статусом,
но и предполагает принятие им на себя соответствующих
обязанностей и рисков, в том числе обязанностей по соблюдению правил ведения такой деятельности, налогообложению, уплате страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации и др.
Процедура государственной регистрации носит заявительный характер, то есть не регистрирующий орган,
а сам гражданин решает вопросы о целесообразности
выбора данного вида деятельности, готовности к ее осуществлению, наличии необходимого имущества, денежных средств, образования, навыков и т. п., равно как и о
том, способен ли он нести обременения, вытекающие из
правового статуса индивидуального предпринимателя.
Таким образом, уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения
статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и
обязан уплачивать упомянутые страховые взносы.
Следует отметить, что своевременная и полная уплата
страховых взносов является необходимым условием реализации в обязательном социальном страховании принципов устойчивости и автономности его финансовой системы, а также принципа солидарности, в частности - в
несении бремени установленных законом обязательных
расходов на осуществление обязательного социального
страхования. Требование своевременной и полной уплаты страховых взносов отражает не только частные, но и
определенные принципом солидарности публичные интересы.
Кроме того, отмена обязанности по уплате страховых
взносов индивидуальных предпринимателей - пенсионеров может привести к злоупотреблениям по перерегистрации предпринимательской деятельности на таких
лиц, что, с одной стороны, негативно отразится на собираемости страховых взносов и сбалансированности
бюджетной системы Российской Федерации, а с другой
стороны - приведет к утрате адресного подхода при предоставлении такой преференции.
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Литературная страница
А лето уже на пороге

ПРИВЕТ С БУКОВИНЫ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Вспоминать те окопы
И военные беды,
Партизанские тропы –
Нелегко в День Победы.

До сих пор ноют раны,
О войне снятся сны,
Но идут ветераны
На «свой» праздник весны.
На Девятое Мая
Посетите музей
И, «сто грамм» поднимая,
Помяните друзей,
Не вернувшихся с боя,
За неведомый страх.
У могил их вы стоя,
Проклянёте рейхстаг,
Где обильно полита
Алой кровью земля –
Там на памятных плитах
Силуэты Кремля.

ДУША РОССИИ

Мечта мирян – увидеть Смольный,
Музеи, храмы и дворцы.
Народ их строил подневольный,
А не бояре и купцы.
Без русских вкусных калачей,
Дождей, туманов, снежных вьюг
И белых северных ночей
Безликим был бы Петербург.
Он пережил блокадный голод
И эпидемию депрессий,
Террор кровавый, лютый холод
И годы массовых репрессий.

Когда в церквях пылают свечи,
О прошлом думается снова,
И в этот тёплый майский вечер
Погибших вспомнят добрым словом.
На сотни верст Нева-река,
Я описать её не в силе.
Воспетый Питер на века –
Душа великой там России.
Мечта – приехать в город вольный,
Где дуют свежие ветра,
И посетить, конечно, Смольный –
Увидеть детище Петра.

Совсем недавно мы писали о том, что нашу газету читают в Минске
– и вот нам прислал свои стихи украинский поэт Станислав Патлатый,
житель города Вижницы Черновицкой области (историческая область
Северная Буковина).
Немного о самом авторе. Ему 66 лет, родился на Донбассе, в Макеевке, долгое время жил в России. 12 лет провёл на Сахалине, где
был президентом российско-японского общества «Сахалин-Кайхацу» («Развитие Сахалина»). На Буковине Станислав Павлович живёт с
1992 года.
Первое стихотворение, написанное ещё в детстве, было посвящено
труду шахтёров. Однако потом тяга к стихосложению прошла, чтобы
вернуться в 45 лет. В 2000 году вышел сборник С. Патлатого «Жизнь
выпита одним глотком», в 2009-м – сборник «От души и для души». Тематика произведений поэта разнообразна – любовная, философская,
гражданская лирика; часто он пишет о России, дружбе между нашими
народами, победе в Великой Отечественной войне.
У Станислава Патлатого очень много читателей со всего мира; в Интернете – огромное количество благодарных отзывов с пожеланиями
добра и успехов в творчестве, в том числе от российских почитателей
его поэзии. И это – ещё одно подтверждение, что, несмотря на нынешние напряжённые отношения между Россией и Украиной, простые
люди по-прежнему близки; они не желают забывать о единых корнях и
разрывать связывающие нас братские взаимоотношения.
А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: автограф И. Кобзону; с Адой Роговцевой.
Фото из архива С. Патлатого.

Николай МАРТЫНОВ

Михаил ЛЫСОВ

КРЫЛЕЧКО

***

А поеду-ка в деревню:
Что мне город, карантин?
На земле родной и древней
Пригодится блудный сын.
Ни любви, ни рук надежных
Не хватает ей сейчас,
И судьба ее, похоже,
Так и кончится на нас.
Тех, кто спешно, без оглядки
Покидали кров, колхоз,
Будто смазали нам пятки,
Будто жизнь пошла вразнос.
Города манили блеском
Жизни яркой, показной,
Вырастая до гротеска,
Поражали новизной.
Непривычно, несподручно:
Как-то все совсем не так,
Все-то скомкано, все кучно,
Словно вышел на большак.
Ни тебе уединенья,
Ни интима нет как нет Это просто наважденье
Для тебя, анахорет.

Лето красное, привет!
Утро - медленною свечкой.
Дом седой, как старый дед,
Примостился на крылечко.
Наклонился, но стоит,
Молча смотрит на дорогу,
То ли дремлет, то ли спит,
И вздыхает понемногу.
Вместе с летом босиком
По дорожке вдоль забора
Солнце в поле за мостом
Утро встретит очень скоро.
Просто оглянусь вокруг Детства моего местечко!
В самом сердце - тихий стук,
И присяду на крылечко.
Видишь, я нечасто тут.
Эх, стары твои ступеньки...
Медленно года плывут
Мимо нашей деревеньки.
Я поехал! Всё, пора!
Тихо докоснусь до стенки.
Помаши мне со двора,
Ну и будем, помаленьку!

Алексей СОЛОВЬЕВ

ИСПОВЕДЬ

Как мы безумно сдержаны подчас,
Когда от нас признаний ждут и ласки!
И как слабы, когда нам строят глазки,
Готовые отдаться в тот же час!
Как мы нежны с любимой, и любя,
Боимся девственности боль ей вдруг доставить!
Хотим ее такой, как есть, оставить,

А. АЛФЕЕВА

НЕ СЛУШАЙ
НЕ МОРЕ

Не слушай, это не море.
Только соседи радио
Включили на радиоле.
Проходит в дырявых тапках,
Пользуясь громко сливами,
В коротких лиловых майках.
И чайки полет недолгий,
То провода качаются
Над старой соседской Волгой.
Не думай, как пьют верблюды,
Воду губами шлепая,
А кран почини у Люды.
Волна не застынет в море Дети играют красками
И матами на заборе.
Усталый погрей затыльник
Там, где тепло песчаное,
Пока не звонит будильник.
Все далеко не море.

...Того же не желая для себя!
Как мало надо, чтобы из раздумий
В веселье буйное, хмельное сразу впасть!
Упиться, насладиться жизнью всласть,
...И вновь осмыслить все свое безумье!
И знаешь, что придется заплатить!
Но только вот не в силах удержаться!..
И продолжаешь снова притворяться:
Любя одну,
другим даешь любить!!!

Л. МОСКАЛЁВА

В ГРОЗНЫЙ ВЕК - ВЕК КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

Летописи помнят рати — битвы,
Помнят, как горели Владимир,
Киев и Москва.
Не помогут от врага молитвы,
Строили монастыри, как сторожа,
как крепости,
Чтоб к битве наготове быть
с оружием всегда.
В грозный век век Куликовской битвы Сергий в Киржаче
четыре года жил.
Выбрал место над рекой,
на Круче,
С братией построил монастырь.
Ловок Сергий строить —
удивляются,
Строят рядом с ним его ученики.
Церковь ставят,
колокольня поднимается
С Божьей помощью
и легкой Сергиевой руки.

Ах, какая Круча!
Далеко здесь видно!
Наша колокольня высока!
И увидит даже ночью стража,
Если враг идет издалека.
Колокольня,
как сторожевая вышка,
Над рекой, на Круче, чтоб набат
Каждый, кто сражаться мог,
услышал,
И к Москве, как быстрый ветер,
по Стромынке
На лихих конях уже гонцы спешат.
А вокруг другие колокольни
Подхватили тот набатный звон,
И к Москве быстрей
гонцов доходит,
Всех к оружию поднимет он.
Вот для этого работали
все дружно.
Труд для Родины
- обычай был таков.

Воинов, художников, строителей Сергий воспитал учеников.
Да такое было время!
Не забыть нам эти времена.
Не забыть нам Савву
Сторожевского, Рублёва Светят, словно звезды, эти имена.
Ведь его ученики,
еще при жизни Сергия,
Двадцать пять монастырей
построили так много!
И вокруг Москвы стеной, кольцом
Сторожа-монастыри на всех дорогах.
Монастырь не только
сторож-воин.
Воины, в них жили, помним мы.
Люди русские! Мы помним это!
Помнит вся Россия подвиг
Александра Пересвета.
Для народа подвиг, для Москвы.

6 стр.

28 мая 2021 года

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 МАЯ

ВТОРНИК,
1 ИЮНЯ

СРЕДА,
2 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.55 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское.
[16+] 18.40 Пусть говорят. [16+] 20.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой эфир из Латвии.
В перерывах - программа «Время». 22.35 Вечерний Ургант. [16+] 23.15 Познер. [16+] 0.20
Д/ф «Последний сеанс». К 95-летию Мэрилин Монро. [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 «Рая знает всё!» [12+] 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20
Т/с «По разным берегам». [12+] 23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Право на
правду». [16+]
«НТВ»
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 6.30 «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+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место
встречи». 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+). 23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Т/ф (0+). 10.00
«Алексей Жарков. Эффект бабочки». Д/ф
(12+). 10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+). 13.40 «Мой
герой. Марьяна Лысенко» (12+). 14.55 Город
новостей. 15.10, 3.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2».
Т/ф (16+). 16.55 «Тамара Носова. Не бросай
меня!» Д/ф (16+). 18.15 Т/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+).
22.35 «Ястребы мира». Специальный репортаж (16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.35
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Ребёнок или роль?»
Д/ф (16+). 1.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+). 2.15 «КАРЬЕРА ОХРАННИКА
ДЕМЬЯНЮКА». Д/ф (16+). 4.20 «Смех с доставкой на дом» (12+). 5.10 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». Д/ф (12+).
«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25 Новости. 6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 Все на
Матч! 9.00, 12.45 Специальный репортаж.
[12+] 9.20 Хоккей. Финляндия - Латвия. Чемпионат мира 11.30 «Наши на Евро-1992».
[12+] 13.05 Хоккей. Швеция - Словакия. Чемпионат мира 15.45 Хоккей. США - Германия.
Чемпионат мира 19.45 Хоккей. Норвегия Казахстан. Чемпионат мира 22.35 Волейбол.
Россия - Италия. Лига наций. Женщины 0.00
Тотальный футбол. [12+] 1.15 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира 3.30 Регби.
«Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Лига Ставок - Чемпионат России.
Финал. [0+] 5.30 «Евро-2020. Страны и лица».
[12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.35 Д/ф
«Бастионы власти». 8.35, 16.10 Х/ф «Профессия - следователь». 9.45 Д/с «Забытое ремесло». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX
век. 12.15, 2.35 Цвет времени. 12.25 Х/ф «Чучело». 14.30 Д/с «Век детской книги». 15.05
«Агора». 17.20, 1.50 Исторические концерты. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира». 21.30
«Сати. Нескучная классика...» 22.15 Д/с «Дом
моделей». 22.45 Документальная камера.
23.50 Т/с «Шахерезада».
«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.55 Х/ф «Везучий
случай». [12+] 10.45 Х/ф «Интерстеллар».
[16+] 14.15, 19.00, 19.30 Т/с «По колено».
[16+] 20.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов». [12+] 22.05 Х/ф «Эрагон». [12+] 0.15
«Кино в деталях» [18+] 1.15 Х/ф «Битва полов». [18+] 3.15 «6 кадров». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.30 Давай разведёмся! [16+] 9.35 Тест на
отцовство. [16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.00, 1.15 Д/с «Порча». [16+] 14.30 Д/с
«Знахарка». [16+] 15.05 Х/ф «Девушка средних лет». [16+] 19.00 Т/с «Выбор матери».
[16+] 23.15 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское.
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Анатомия сердца». [16+] 22.30 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Вопрос на засыпку». К 70-летию Юрия Вяземского. [12+]
«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 «Рая знает всё!» [12+] 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20
Т/с «По разным берегам». [12+] 23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Право на
правду». [16+]
«НТВ»
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 6.30 «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+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место
встречи». 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+). 23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
(16+). 8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». Т/ф 10.40 «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов». Д/ф (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50
«ОТЕЦ БРАУН». Т/ф (16+). 13.40 «Мой герой.
Николай Расторгуев» (12+). 14.50 Город новостей. 15.10, 3.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Т/ф
(16+). 16.55 «Виктор Авилов Игры с нечистой
силой». Д/ф (16+). 18.15 Т/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+). 23.10 «Олег
Даль. Мания совершенства». Д/ф (16+). 0.35
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+). 1.35 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+). 2.20 «Атаман Краснов и генерал Власов». Д/ф (12+). 4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+). 5.15 «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». Д/ф (12+)
«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 15.10, 19.40, 3.25 Новости. 6.05,
14.35, 18.35, 0.00 Все на Матч! 9.00, 11.30
Специальный репортаж. [12+] 9.20 Хоккей.
Россия - Швеция. Чемпионат мира 11.50 Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира
15.15 МатчБол. [12+] 15.45 Хоккей. Словакия - Чехия. Чемпионат мира 19.45 Хоккей.
Россия - Белоруссия. Чемпионат мира 22.35
Волейбол. Россия - Бразилия. Лига наций.
Женщины 0.55 Футбол. Польша - Россия.
Контрольный матч. [0+] 2.55 «Наши на Евро1992». [12+] 3.30 Профессиональный бокс.
В. Хатчинсон - Л. Кларк. П. Соур - Н. Горман
[16+] 5.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф
«Бастионы власти». 8.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь». 9.45, 14.15, 17.30
Д/с «Забытое ремесло». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.10 Д/с «Первые
в мире». 12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева. 13.35 Д/ф
«Владимир Грамматиков! Со скольких лет ты
себя помнишь?» 14.30 Д/с «Век детской книги». 15.05 Д/с «Передвижники». 15.35 «Сати.
Нескучная классика...» 17.45, 1.45 Исторические концерты. 19.45 Главная роль. 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой театр». 40 лет Московскому драматическому театру «Сфера».
21.30 «Белая студия». 22.15 Д/с «Дом моделей». 22.45 Документальная камера. 2.30
Д/ф «Роман в камне».
«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 «Галилео».
[12+] 10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
[16+] 12.25 Х/ф «Хороший мальчик». [12+]
14.25 Т/с «Воронины». [16+] 18.00, 19.30,
19.30 Т/с «По колено». [16+] 20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца». [12+] 23.40
Х/ф «Великий уравнитель». [18+] 2.10 Х/ф
«28 дней спустя». [18+] 3.55 «6 кадров». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.25 Тест на отцовство. [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.50, 1.15 Д/с
«Порча». [16+] 14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери». [16+] 23.15
Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское.
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Анатомия сердца». [16+] 22.30 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра». [0+]
«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 «Рая знает всё!» [12+] 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20
Т/с «По разным берегам». [12+] 23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Право на
правду». [16+]
«НТВ»
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 6.30 «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» (16+) 13.25 Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+). 0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 2.45 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»
(16+). 8.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф (12+).
10.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф
(16+). 13.40 «Мой герой. Алёна Яковлева»
(12+). 14.50 Город новостей. 15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Т/ф (16+). 16.55 «Василий
Шукшин. Комплекс провинциала». Д/ф (16+).
18.10 Т/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+). 22.40 «Хватит
слухов!» (16+). 23.10 «Криминальные связи
звёзд». Д/ф (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+).
1.35 «Удар властью. Слободан Милошевич»
(16+). 2.15 «Нобелевская медаль для министра Геббельса». Д/ф (12+). 4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+). 5.10 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес». Д/ф (12+)
«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25 Новости. 6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 0.00 Все
на Матч! 9.00, 12.45 Специальный репортаж.
[12+] 9.20 Хоккей. Германия - Латвия. Чемпионат мира 11.30 «Наши на Евро-1996». [12+]
13.05 Хоккей. Россия - Белоруссия. Чемпионат мира 15.55 Волейбол. Россия - Япония.
Лига наций. Женщины 18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не сдавайся». [16+] 21.55 Футбол. Германия - Дания. Контрольный матч 0.55 Д/ф
«Сенна». [16+] 2.55 «Наши на Евро-1996».
[12+] 3.30 Профессиональный бокс. А. Папин
- В. Пейсар. Э. Трояновский - В. Оганисян
[16+] 5.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф
«Великая французская революция». 8.35,
16.20 Х/ф «Профессия - следователь». 9.50,
2.45 Цвет времени. 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век. 12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада». 13.20 Сказки из глины и дерева. 13.30
Д/ф «Екатерина Еланская. Живой театр».
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло». 14.30
Д/с «Век детской книги». 15.05 «Библейский
сюжет». 15.35 «Белая студия». 17.45, 1.55
Исторические концерты. 19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Абсолютный слух. 21.30 Власть факта. 22.15
Д/с «Дом моделей». 22.45 Документальная
камера.
«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00 М/с
«Том и Джерри». [0+] 9.00 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+] 10.20 Х/ф
«Властелин колец. Братство Кольца». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+] 18.00, 19.00,
19.30 Т/с «По колено». [16+] 20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости». [12+] 23.40 Х/ф
«Великий уравнитель-2». [18+] 2.00 Х/ф «28
недель спустя». [18+] 3.30 «6 кадров». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.15 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.50, 1.05 Д/с
«Порча». [16+] 14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери». [16+] 23.05
Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское.
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Анатомия сердца». [16+] 22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Мужчины не имеют шанса». К 80-летию Барбары
Брыльской. [12+]
«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 «Рая знает всё!» [12+] 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20
Т/с «По разным берегам». [12+] 23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Право на
правду». [16+]
«НТВ»
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 6.30 «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» (16+) 13.25 Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+). 0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.45
«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.35 Т/с
«ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+). 3.15
Т/с «КАРПОВ» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
(16+). 8.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+). 10.55 «Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
Т/ф (16+). 13.40 «Мой герой. Иван Янковский» (12+). 14.50 Город новостей. 15.10,
2.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Т/ф (16+). 16.55 «Ролан Быков. Синдром Наполеона». Д/ф (16+).
18.15 Т/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ
НА ПАЛУБЕ» (12+). 22.40 «10 самых... Наши
на чужбине» (16+). 23.10 «Актёрские драмы.
Роль как приговор». Д/ф (12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Список Берии. Железная
хватка наркома». Д/ф (12+). 1.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+). 2.15 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы». Д/фм
(12+). 4.20 «Смех с доставкой на дом» (12+).
5.10 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал». Д/ф (12+)
«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 Все на Матч!
9.00, 12.35 Специальный репортаж. [12+]
9.20 Х/ф «Двойной удар». [16+] 11.30 «Наши
на Евро-2004». [12+] 12.55 Х/ф «Никогда не
сдавайся». [16+] 15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 22.35 Волейбол.
Россия - США. Лига наций. Мужчины 0.55
Футбол. Уругвай - Парагвай. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир 2.55 Футбол.
Аргентина - Чили. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир 4.55 Футбол. Перу - Колумбия. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо».
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф
«Великая французская революция». 8.35,
16.20 Х/ф «Профессия - следователь». 9.45,
14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Цвет времени. 12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада». 13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце». 14.30 Д/с «Век детской книги». 15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2». 17.45, 1.55 Исторические
концерты. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Больше, чем
любовь. 21.30 «Энигма». 22.15 Д/с «Дом моделей». 23.00 Фильм-спектакль «Ворон».
«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 «Галилео».
[12+] 10.05 Х/ф «Властелин колец. Две крепости». [12+] 13.45 Т/с «Воронины». [16+]
17.55, 19.00, 19.30 Т/с «По колено». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
Короля». [12+] 0.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение зла». [18+] 2.05 Х/ф «Точка
невозврата». [18+] 3.50 «6 кадров». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.15 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.55, 1.05 Д/с
«Порча». [16+] 14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери». [16+] 23.05
Т/с «Женский доктор-3». [16+]
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПЯТНИЦА,
4 ИЮНЯ

СУББОТА,
5 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское.
[16+] 18.40 «Человек и закон» [16+] 19.45
Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 «Три
аккорда» [16+] 23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Последний сеанс». К 95-летию Мэрилин Монро. [16+] 1.50 Х/ф «Зуд седьмого
года». [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 «На
дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 11.15, 12.15
Видели видео? [6+] 14.00 Х/ф «Таежный роман». [12+] 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] 18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время. 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+] 23.30 Х/ф «Последствия». [18+] 1.25 Модный приговор.
[6+] 2.15 Давай поженимся! [16+] 2.55 Мужское / Женское. [16+]
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.35 «Доктор
Мясников». [12+] 13.40 Т/с «И шарик вернётся». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Лучшая подруга». [12+] 1.05 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]
«НТВ»
4.55 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
5.20 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
(16+). 7.30 Смотр 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 8.50
«Поедем, поедим!» 9.25 Едим дома 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Живая еда с
Сергеем Малозёмовым» (12+). 12.00 Квартирный вопрос 13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+). 15.00 Своя игра 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «По следу монстра»
(16+). 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+). 21.15 «Секрет
на миллион». «Тайны Ламы, Носорога и Зайца» (16+). 23.15 «Международная пилорама»(16+). 0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «OQJAV» (16+). 1.15 «Дачный ответ» 2.10
Т/с «КАРПОВ» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+). 7.25 Православная энциклопедия (6+). 7.50 «Польские
красавицы. Кино с акцентом». Д/ф (12+). 8.40
«ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА». Х/ф
(12+). 10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 События. 13.00,
14.45 Т/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ
НА ПАЛУБЕ» (12+) 17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС». Т/ф (12+). 21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 23.55
«Прощание. Сергей Доренко» (16+). 0.45
«90-е. Лебединая песня» (16+). 1.30 «Ястребы мира». Специальный репортаж (16+). 1.55
«Хватит слухов!» (16+). 2.25 «Тамара Носова.
Не бросай меня!» Д/ф (16+). 3.05 «Виктор
Авилов. Игры с нечистой силой». Д/ф (16+).
3.45 «Василий Шукшин. Комплекс провинциала». Д/ф (16+). 4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+). 5.20 «10 самых... Наши на чужбине» (16+). 5.45 Петровка, 38 (16+)
«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. Э. Вартанян - М. Сильва. Open FC [16+] 7.00, 8.55,
12.00, 14.15, 17.40, 3.25 Новости. 7.05, 12.05,
14.20, 16.45, 22.45 Все на Матч! 9.00 М/ф
«Спортландия». [0+] 9.15 Х/ф «День драфта». [16+] 11.30 «Наши на Евро-2012». [12+]
12.45 Специальный репортаж. [12+] 13.05
Смешанные единоборства. В. Минеев - Д.
Ермеков. Fight Nights & GFC [16+] 14.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация 16.05, 16.25 Тренерский штаб. [12+]
17.45, 20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала 23.45 Футбол. Россия - Болгария.
Контрольный матч 1.45 Волейбол. Россия Польша. Лига наций. Мужчины 3.30 Д/ф «Я Болт». [12+] 5.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Нехочуха». «Дядюшка Ау». 8.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой». 9.40 Д/с «Передвижники». 10.05
Х/ф «Учитель». 11.50 Д/с «Острова». 12.30
Д/ф «Блистательные стрекозы». 13.25 Д/с
«Человеческий фактор». 13.55 Гала-концерт
«Звезды народного искусства». 14.55 Д/ф
«Нерка. Рыба красная». 15.50 Х/ф «Трембита». 17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.50 Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес-2021». Гала-концерт. 20.35 Х/ф
«Лоуренс Аравийский». 0.05 Клуб «Шаболовка, 37». 1.00 Х/ф «Капитанская дочка». 2.40
М/ф «Старая пластинка».
«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 10.40 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+] 14.35
Х/ф «Эрагон». [12+] 16.40 Х/ф «Джек - покоритель великанов». [12+] 18.55 М/ф «Фердинанд». [6+] 21.00 Х/ф «Троя». [16+] 0.15 Х/ф
«Рокетмен». [18+] 2.25 «6 кадров». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30, 6.25 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+] 10.05 Т/с «Родные
люди». [16+] 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+] 22.00 Х/ф «Нарушая правила».
[16+] 2.05 Т/с «Родные люди». [16+] 5.35 Моя
фобия. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». [12+] 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 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+]
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю тебя
до слез». [16+] 15.45 Большой праздничный
концерт «Взрослые и дети». [6+] 17.45 Победитель. [12+] 19.15 «Dance Революция».
[12+] 21.00 Время. 22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. [16+] 23.10 Т/с «Налет-2».
[16+] 0.00 Д/с «В поисках Дон Кихота». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+] 2.35 Давай поженимся! [16+] 3.15 Мужское / Женское. [16+]
«РОССИЯ 1»
4.25, 1.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». [16+]
6.00, 3.15 Х/ф «Будущее совершенное».
[16+] 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35
«Устами младенца». 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка». 12.00 «Парад
юмора». [16+] 13.40 Т/с «И шарик вернётся».
[12+] 18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт вознаграждение». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
«НТВ»
5.15 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
6.50 «Центральное телевидение» (16+) 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный
ответ» 13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+). 15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели» 20.10 «Ты супер! 60+» (6+). 22.40 «Звезды сошлись» (16+). 0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+). 3.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». Т/ф
(12+). 7.50 «Фактор жизни» (12+). 8.20
«Горькие слезы советских комедий». Д/ф
(12+). 9.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/ф
(0+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+). 11.30, 0.20 События. 11.45 «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ». Т/ф (6+). 13.45, 4.35 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30, 5.30 Московская неделя. 15.05 «Людмила Гурченко. Брачный марафон». Д/ф (16+). 15.55 «Прощание.
Николай Рыбников и Алла Ларионова» (16+).
16.50 «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет»
Д/ф (16+). 17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Т/ф
(12+). 21.35, 0.40 Т/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) 1.25 Петровка, 38 (16+) 1.35
«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Т/ф (12+)
«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. М. Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW [16+] 7.00,
8.55, 12.00, 14.15, 18.15, 3.25 Новости. 7.05,
14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 Все на Матч!
9.00 М/ф «Зарядка для хвоста». [0+] 9.10
М/ф «Неудачники». [0+] 9.20, 12.05 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала 11.30 «Наши
на Евро-2016». [12+] 14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место 18.55 Футбол.
Англия - Румыния. Контрольный матч 21.40
Футбол. Бельгия - Хорватия. Контрольный
матч 0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
2.55 «Наши на Евро-2016». [12+] 3.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана. [0+] 5.30 Д/с
«Заклятые соперники». [12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.45 Х/ф «Трембита». 9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.45 Х/ф «Юность поэта».
11.10 Д/ф «Душа пушинка». 12.05 Письма из
провинции. 12.35, 1.25 Д/с «Страна птиц».
13.15 Д/ф «Другие Романовы». 13.40 Д/с
«Архи-важно». 14.10 «Игра в бисер» 14.50
Х/ф «Капитанская дочка». 16.30 «Картина
мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 «Пешком...» 17.40 Д/ф «Красота по-русски». 18.35
Линия жизни. 19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 Спектакль
«Горе от ума». 22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет». Знаменитые хореографы XX-XXI веков.
23.25 Х/ф «Человек на все времена» 2.05 Д/с
«Искатели».
«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с «Три
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55,
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+] 11.10 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега». [0+]
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы».
[0+] 15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». [0+] 18.25 Х/ф «Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа».
[12+] 21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». [12+]
0.00 Стендап Андеграунд. [18+] 1.00 Х/ф
«SuperЗять». [16+] 2.50 «6 кадров». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». [16+] 7.45 Х/ф «Карнавал». [16+] 10.55
Х/ф «У причала». [16+] 14.45 Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» [16+] 19.00 Т/с «Чёрно-белая
любовь». [16+] 22.00 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+] 1.40 Т/с «Родные люди». [16+] 5.20
Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». [16+]

белых и рыжих, привитых; УТЯТ,
ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.
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 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 «Рая знает всё!» [12+] 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00
«Я вижу твой голос». [12+] 22.55 Х/ф «Пластмассовая королева». [12+] 2.20 Х/ф «Бедная
Liz». [12+] 4.05 Т/с «Право на правду». [16+]
«НТВ»
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25 «Жди
меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+). 0.55 Квартирный
вопрос 1.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО». Х/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50
События. 12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ». Т/ф (12+). 14.50 Город новостей. 16.55 «Тайны пластической хирургии».
Д/ф (12+). 18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА».
Т/ф (12+). 20.05 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». Т/ф (12+). 22.00 «В центре событий»
23.10 «Польские красавицы. Кино с акцентом». Д/ф (12+). 0.00 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+). 1.55 «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА».
Т/ф (12+). 4.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
«МАТЧ!»
6.00 Футбол. Перу - Колумбия. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир 7.00, 8.55,
12.00, 15.15, 18.15, 22.30, 3.20 Новости.
7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на Матч!
9.00, 12.45 Специальный репортаж. [12+]
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
11.30 «Наши на Евро-2008». [12+] 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 16.00 Х/ф
«Двойной удар». [16+] 19.00 Вечер профессионального бока в рамках ПМЭФ. Ф. Чудинов - Р. Либенберга. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 22.35 Футбол. Италия
- Чехия. Контрольный матч 0.50 Волейбол.
Россия - Австралия. Лига наций. Мужчины
2.50 «Наши на Евро-2008». [12+] 3.25 Футбол. Бразилия - Эквадор. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир 5.30 «Евро-2020.
Страны и лица». [12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 Черные дыры.
Белые пятна. 8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло». 8.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь». 9.30, 17.15 Д/ф «Роман в камне». 10.20
Шедевры старого кино. 12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Шахерезада». 13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни». 14.15 Власть
факта. 15.05 Письма из провинции. 15.35
«Энигма». 17.45 Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь. 19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Линия жизни. 21.10 Х/ф
«Трактир на Пятницкой». 22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино с Кириллом Разлоговым».
1.25 Д/с «Искатели». 2.25 М/ф «Персей». «Королевская игра».
«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.00
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 «Галилео».
[12+] 10.00 Т/с «По колено». [16+] 11.00 Х/ф
«Властелин колец. Возвращение Короля».
[12+] 15.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+] 23.05 Х/ф
«Мужчина по вызову». [16+] 0.45 Х/ф «Свадебный угар». [18+] 2.35 «6 кадров». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.25 Давай разведёмся! [16+] 9.30 Тест на отцовство. [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.55, 3.00 Д/с
«Порча». [16+] 14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Т/с «Выбор матери». [16+] 19.00 Х/ф
«Беги, не оглядывайся!» [16+] 23.25 Х/ф «У
причала». [16+]

31/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 07, 10, 12:10, 19:20, 22:20,
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45,
07:45, 12:45, 15:45, 23:45 Благовестие 0+
08:10, 16:15 Наука есть 12+ 09:10, 17:15 Волонтеры 12+ 10:10 «НИЧЕЙ». Драма. Россия,
2019 12+ 13:30, 01:50 Планета вкусов 12+
14:15, 23:00 Из России с любовью 12+ 15:55,
16:45, 02:15 Люди РФ. Субтитры 12+ 20:00
«ГОСТЬЯ». Фантастика. США, Швейцария,
Великобритания, 2013 16+ 01:00 Свадебный
размер 16+ 02:15 Мемориалы. Субтитры
12+ 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2016 12+ 05:40 Релакс 12+
01/06/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:05, 12:00, 14:00,
16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ
0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 00:20,
03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10 «ТОМ
СОЙЕР». Приключения. Германия, 2011 0+
10:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Приключения. Германия, 2013 6+ 12:45
«КОРОЛЬ СЛОН». Мультфильм. Иран, Ливан,
2018 6+ 14:15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ
БИЛЛ». Мультфильм. Австралия, США, 2015
6+ 16:15, 02:15 Люди РФ. Субтитры 12+
16:45 Мультфильмы 0+ 17:20 «Я СРАЖАЮСЬ
С ВЕЛИКАНАМИ». Фэнтези, драма. Бельгия,
Великобритания, США, 2017 12+ 20:00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». Приключения, драма. США, Франция,
Канада, 2013 6+ 23:00 Куклы и кукловоды.
Манипуляция сознанием 12+ 01:00 Свадебный размер 16+ 01:50 Планета вкусов 12+
04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия,
2014-2016 12+ 05:40 Релакс 12+
02/06/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20,
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10,
18:05 БОЛЬШАЯ ИГРА». Комедия. Сериал.
Россия, 2018 16+ 09:10, 17:45 Руссо туристо
16+ 10:10, 20:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
Драма. Сериал. Россия, 2013 12+ 12:45,
16:15, 02:15 Люди РФ. Субтитры 12+ 13:30,
01:50 Животная страсть. Половой отбор 12+
14:15, 23:00 Отражение радуги. Сериал. Детектив. Россия, 2018 16+ 15:15 Планета вкусов 12+ 16:45 Все, как у зверей 12+ 17:10
Не факт 12+ 01:00 Свадебный размер 16+
04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия,
2014-2016 12+ 05:40 Релакс 12+
03/06/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20,
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10,
17:50 БОЛЬШАЯ ИГРА». Комедия. Сериал.
Россия, 2018 16+ 09:10, 17:25 Руссо туристо
16+ 10:10, 20:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
Драма. Сериал. Россия, 2013 12+ 12:45,
16:15, 02:15 Люди РФ. Субтитры 12+ 13:30,
01:50 Ветеринары 12+ 14:15, 23:00 Отражение радуги. Сериал. Детектив. Россия, 2018
16+ 15:15 Планета вкусов 12+ 16:45 Все, как
у зверей 12+ 18:45, 21:45, 23:45, 02:45, 05:40
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 01:00
Свадебный размер 16+ 04:00»ПРАКТИКА».
Сериал. Драма. Россия, 2014-2016 12+
04/06/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20,
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10,
18:05 БОЛЬШАЯ ИГРА». Комедия. Сериал.
Россия, 2018 16+ 09:10, 17:45 Руссо туристо
16+ 10:10, 20:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
Драма. Сериал. Россия, 2013 12+ 12:45,
15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+
13:00, 16:15, 02:15 Люди РФ. Субтитры 12+
13:30, 01:50 Планета собак. Собака-таможенник 12+ 14:15, 23:00 Отражение радуги.
Сериал. Детектив. Россия, 2018 16+ 15:15
Планета вкусов 12+ 16:45 Все, как у зверей
12+э17:10 Не факт 12+ 01:00 Свадебный
размер 16+ 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2016 12+ 04:50 Релакс 12+
05/06/2021
06:00, 04:30 Люди РФ. Субтитры 12+ 06:35
Мультфильмы 0+ 07:50 «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». Фэнтези, драма. Бельгия,
Великобритания, США, 2017 12+ 09:35 «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Приключения.
США, 2019 6+ 11:00, 01:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив. Сериал. Великобритания, 2000-2003 16+ 13:15 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2018 12+
16:20 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». Драма. Россия, 2006 12+ 18:40 «ЗА КУЛИСАМИ».
Комедия, драма. Россия, 2019 16+ 20:00
«ДОМ СОЛНЦА» Мелодрама. Россия, 2009
16+ 21:40 «БУДЬ СО МНОЙ». Мелодрама.
Россия, 2009 16+ 23:00 Евромакс 16+ 23:35
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН». Комедия.
Россия, 2013 18+ 02:45 Стас Михайлов. Все
слезы женщин 12+ 03:35 Свидание для мамы
16+ 05:20 Релакс 12+
06/06/2021
06:00, 04:40 Люди РФ. Субтитры 12+ 06:35
Мультфильмы
0+ 07:35 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЛИНКИ БИЛЛ». Мультфильм. Австралия.
США, 2015 6+ 09:05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». Приключения, драма. США, Франция, Канада, 2013 6+
10:45 Благовестие 0+ 11:00, 01:10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив. Сериал. Великобритания, 2000-2003 16+ 12:50
Евромакс 16+ 13:30 «ПРАКТИКА». Сериал.
Драма. Россия, 2014-2018 12+ 17:00 «БУДЬ
СО МНОЙ». Мелодрама. Россия, 2009 16+
18:20 «ДОМ СОЛНЦА» Мелодрама. Россия,
2009 16+ 20:00 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ». Драма. Россия, 2006 12+ 21:50 ЗА
КУЛИСАМИ». Комедия, драма. Россия, 2019
16+ 23:15 «ВЕК АДАЛИН». США, 2015 16+
02:55 Юлия Меньшова. Я сама 12+ 03:45
Свидание для мамы 16+ 05:30 Релакс 12+

8 стр.

28 мая 2021 года

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 10 страницах
Оплату за приложение производят
администрации района, города
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим кадастровый инженер Паньковская Татьяна Евгеньевна, аттестат кадастрового инженера № 33-10-74 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (номер в реестре членов СРО КИ – 0553); адрес для связи:
142432, Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, 11, 206, адрес электронной почты:
ooobazis64@mail.ru, СНИЛС 039-763-239 91, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738; тел. 8-916-531-61-37, извещает участников общей долевой
собственности в границах СПК «Коммунар» Киржачского р-на Владимирской области о подготовке и
необходимости согласования проекта межевания земельного участка (единого землепользования) площадью 2381279 кв. м. с кад. № 33:02:000000:103, местоположение которого установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - центральная усадьба СПК «Коммунар».
Участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Илькино;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком проекта межевания выступает Оликов Александр Иванович, проживающий по адресу:
Россия, Владимирская область, г. Киржач, ул. Совхозная, д. 1, кв. 10, от имени которого по доверенности №33/1-н/33-2021-2-502 от 13.02.2021 г. действует Криворотов Александр Николаевич, почтовый
адрес: Россия, .Москва, ул. Липчанского, д. 4, кв. 52, тел. для связи 89807540740. Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен на основании государственной регистрации права
33:02:000000:103-33/054/2021-25 от 30.04.2021 г., доля в праве - 5,250 га.
Сведения об образуемом земельном участке:
земельный участок, выделяемый в счет 1 (одной) земельной доли (33:02:000000:103:ЗУ1):
- кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования КН 33:02:000000:103, из которого осуществляется выдел: 33:02:021015:258;
- ориентировочная площадь выделяемого земельного участка: 5,2 га;
- местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 193
м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 601016, Владимирская
область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), деревня Илькино, улица Центральная, дом № 4а.
Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок с КН 33:02:021015:258 в составе единого землепользования КН 33:02:000000:103 (северная, восточная, западная границы);
- земельный участок с кадастровым номером 33:02:021015:274 (южная граница);
- земельный участок с кадастровым номером 33:02:021015:272 (южная граница);
- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале 33:02:021015 (восточная граница).
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ при
проведении кадастровых работ: измененный многоконтурный земельный участок с КН 33:02:000000:103
(правообладатели – участники общей долевой собственности в границах СПК «Коммунар»).
Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельному участку возможно посредством
обособленного земельного участка с КН 33:02:021015:258, входящего в составе единого землепользования с КН 33:02:000000:103, посредством земель неразграниченной государственной собственности в
кадастровом квартале 33:02:021015.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица могут по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул .Гагарина, 15, в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения по проекту межевания
относительно размера и местоположения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 15; 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом
№ 33-а (Управление Росреестра по Владимирской области); 601010, Владимирская обл., город Киржач,
ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обл.).

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
27.05.2021 г.
		
№ 12/78
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 года № 28/203
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.02.2021 г. № 14-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Владимирской области отдельных государственных полномочий
Владимирской области», Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской области, решил:
1.Внести в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов г.
Киржач Киржачского района Владимирской области от 03.07.2017 года № 28/203 следующие изменения:
1.1. Признать утратившими силу пункты 27.3, 27.3.1-27.3.10 раздела 27 «Содержание животных» Правил
благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области.
2.Контроль за исполнением решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законности,
правопорядку и социальной политике Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района Владимирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
27.05.2021 г.

№ 12/75
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района за 2020 год»
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Киржач Киржачского района решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района ( далее – бюджет города Киржач) за 2020 год по доходам в сумме 217 743,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 226 424,1 тысячи рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 8 681,0 тысяча
рублей ( дефицит бюджета города Киржач) и со следующими показателями:
1) доходов бюджета города Киржач за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета города Киржач за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета города
Киржач, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета города Киржач за 2020 год по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета города Киржач, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета города Киржач за 2020 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №4 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Доходы бюджета города Киржач Киржачского района за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджета

Приложение №1
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Приложение № 2
Расходы бюджета города Киржач Киржачского района за 2020 год
по ведомственной структуре расходов бюджета города Киржач
(тыс. рублей)
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Приложение № 3
Расходы бюджета города Киржач Киржачского района
за 2020 год по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов города Киржач
тыс.рублей

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач Киржачского района за 2020 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс.рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
25.05.21 г.

№ 713
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
на территории Киржачского района в купальный сезон 2021 года
В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах во Владимирской области» и от 06.06.2008 г. № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области», постановлением администрации
Киржачского района Владимирской области от 30.08.2016 г. № 992 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования
Киржачский район Владимирской области, для личных и бытовых нужд», в целях совершенствования деятельности при осуществлении полномочий в области обеспечения безопасности людей и охраны жизни
людей на водных объектах и предупреждения возможных происшествий, связанных с гибелью людей на
водных объектах», руководствуясь Уставом Киржачского района постановляю:
1. Установить период купального сезона на территории Киржачского района с 01июня по 31 августа 2021
года.
2. Определить места массового отдыха населения на водных объектах на территории Киржачского района согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Определить Перечень водных объектов на территории Киржачского района, не отвечающих требованиям безопасности и купание в которых запрещено согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4. Спланировать и провести на территории района месячник безопасности людей на водных объектах в
период с 01 по 30 июня 2021 года.
5. Утвердить План проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Мероприятия месячника проводить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, направленных
на недопущение распространения COVID-2019.
7. Утвердить Состав районного организационного комитета по подготовке и проведению месячника
«Безопасность людей на водных объектах» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
8. Утвердить Положение о месячнике «Безопасность людей на водных объектах» согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.
9. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, входящих в состав территории
Киржачского района определить ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах в
период купального сезона 2021 года.
10. Ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах согласовать с Центром
ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области места установки запрещающих аншлагов и знаков на водных объектах, не отвечающих требованиям безопасности на подведомственной территории.
10.1. Организовать выставление запрещающих аншлагов и знаков и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
11. Начальнику МКУ «УГОИЧС» организовать информирование населения через районные средства массовой информации о сроках начала и окончания купального сезона, местах, разрешённых и запрещённых
для купания. Обеспечить своевременное доведение до населения информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории района.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.
Места массового отдыха населения на водных объектах
на территории Киржачского района

Приложение № 3
План проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах»

Приложение № 1

Приложение № 2
Перечень водных объектов на территории Киржачского района,
не отвечающих требованиям безопасности и купание в которых запрещено
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Приложение № 4
Состав
районного организационного комитета по подготовке
и проведению месячника «Безопасность людей на водных объектах».
Председатель районного организационного комитета:
Голованов А.А. – и. о. первого заместителя главы администрации района.
Члены районного организационного комитета:
1. Жуков А.А. – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Киржачского района»;
2. Морозов А.Е. – зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам (по согласованию);
3. Кузицына О.В. – начальник управления образования администрации Киржачского района;
4. Ванюшина Е.П.– начальник МКУ «Управление культуры Киржачского района»;
5. Леонова Н.С. – заведующий отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Киржач (по согласованию).
Приложение № 5
Положение
о месячнике «Безопасность людей на водных объектах»
1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объектах» проводится в соответствии с «Планом основных
мероприятий Киржачского района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2021 год».
Он проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения на воде, соблюдения требований законодательства по
безопасности пользования маломерными судами, охраны жизни людей на воде;
- профилактики несчастных случаев на воде;
- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на
воде.
2. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник проводится ежегодно в июне.
Порядок проведения месячника определяется организационно-методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Владимирской области, постановлением администрации района.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляет организационный комитет.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на недопущение распространения
COVID-2019;
- подготовка мест массового отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных
объектах во Владимирской области;
- обучение спасателей спасательных постов;
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения
аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах;
- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведения на водных
объектах;
- проведение практических занятий в детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям правил
поведения на воде;
- организация в детских дошкольных учреждениях конкурсов, викторин, игр на тему безопасности на водных объектах.
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании возможностей районных средств
массовой информации.
Отчетный материал о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах» представляется
в отдел информации, пропаганды и связей с общественностью Главного управления МЧС России по Владимирской области не позднее 4 июля текущего года.

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
27.05.2021 г.		
№ 12/76
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач
от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «260163,795-59 тыс. рублей» заменить цифрами
«290 72,652-00 тыс. рублей»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «286370,371- 44 тыс. рублей» заменить цифрами
«316 379,227-85 тыс. рублей»;
1.3. в пункте 2 статьи 5 после слов «… на 2021 год в сумме…» цифры «40218,222-49» заменить цифрами «39 730,395-35»;
1.4. в статье 7 после слов «…на 2021 год в сумме…» цифры «9 023,9» заменить цифрами « 10263,727-14».
1.5. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
города Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

1.6. в приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город
Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, № 2, № 3,№ 4 к
настоящему решению.
2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Приложение № 1
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
( тыс.рублей)

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам города Киржача
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(Продолжение в следующем номере)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от
20.12.2010г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт.
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2516, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН 33:02:021303:174, находящегося по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Храпки, ул. Луговая, д. 11.
Заказчиком кадастровых работ является Коссович Виталий Вячеславович (контактный телефон +79190168248, адрес для связи: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Кленовая, д. 22).
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 28 июня 2021 г., в
10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11,
офис 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11,
офис 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская обл., Киржачский р-он, МО Першинское (сельское
поселение),
- д. Храпки, ул. Луговая, д. 13, КН 33:02:021303:194,
- а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Уважаемая АФАНАСЬЕВА
Наталья Анатольевна,
искренне поздравляем Вас
с наступающим юбилеем!!!
Мы коллективом своим скромным
Сердечно поздравляем Вас.
Красивая, задорная, как утро,
И греет всех Ваш добрый взгляд!
Совет способны дать Вы дельный, мудрый,
И поддержать, и успокоить нас.
Опора Вы друзьям и детям.
А образ Ваш – и стилен, и красив!
Вы – наше украшенье, и недаром
Вас всей душою любит коллектив.
Отдел № 9 УФК по Владимирской области.
Поздравляем с наступающим юбилеем
любимую жену и маму
СТЕПАНЦЕВУ Галину Анатольевну!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Муж, сыновья.
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