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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
На очередном рабочем совещании, которое вел глава ад-

министрации района И. Н. Букалов, были рассмотрены во-
просы подготовки и начала отопительного сезона, вакцина-
ции и завершения дорожных ремонтных работ.

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

Глава администрации города Киржач сообщила, что подго-
товка к зиме идет в штатном режиме. С 13 числа ООО «Влад-
теплогаз» начнет поочередную запитку систем отопления от 
городских котельных. Чтобы предупредить об испытаниях 
системы людей, на подъездах МКД управляющие компании 
развесили объявления. В понедельник администрация горо-
да выпустила постановление, по которому отопительный се-
зон в городе начнется с 17 сентября. Параллельно готовятся 
паспорта готовности МКД и объектов жизнеобеспечения го-
рода, которые рассчитывают сдать к 1 октября.

Подходят к концу и ремонтные работы на дорогах города. 
На этой неделе должен быть завершен ремонт тротуара на 
ул. Пушкина в мкр. Красный Октябрь. В ближайшие дни до-
рожники из КДРСУ приступят к ремонту ул. Дзержинского в 
мкр. шелкового комбината.

Заместитель главы администрации МО Першинское
В. В. Кузьмин рассказал, что в поселении также ведется ин-
тенсивная подготовка к отопительному сезону: идет врезка 
в многоквартирные дома и подключение их к новой газовой 
котельной, устанавливаются приборы учета.

Прошел последний в этом году конкурс по дороге в д. Илей-
кино, подрядчик определился и приступает к работе на теку-
щей неделе.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
проинформировал, что наряду с подготовкой к отопитель-
ному сезону ведется и дальнейшая газификация поселения: 
газпромовцы не успевают исполнять все проекты по гази-
фикации домовладений, по которым заключены договоры с 
гражданами, а впереди - 1 октября и отопительный сезон.

Вызывает нарекания и ситуация по вывозу ТКО ООО «Хар-
тия». Постоянно происходят срывы, в субботу опять не вывез-
ли мусор из п. Горка. Диспетчерская служба регоператора не 
работает. Вопросы приходится решать при помощи мобиль-
ных телефонов и специалистов администрации района.

Глава администрации района сказал, что посмотрит про-
токол последней встречи с регоператором на предмет того, 
какие договоренности тогда были достигнуты и как они вы-
полняются.

Как пояснила начальник отдела природопользования и 
охраны окружающей среды В. Н. Филатова, диспетчерская 
служба в ООО «Хартия» существует, но в нее практически не-
возможно дозвониться. Много жалоб на это поступает и от 
граждан.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
сообщил, что в населенных пунктах МО участились аварий-
ные отключения электроэнергии. В воскресенье опять в 4 де-
ревнях не было света. С ООО «Хартия» приходится работать 
в «ручном режиме», то есть договариваться о вывозе ТКО по 
телефонному звонку: «Мы сообщаем, что проблема возникла 
в с. Заречье или с. Филипповское, и они убирают, что, конеч-
но, не дело».

Есть претензии и к «Вла-
давтодору» по поводу ре-
монта дорог, находящих-
ся в их ведении. Дороги 
приходят в негодность: по 
д. Мележи, Центральной 
улице, с. Филипповскому, 
ул. Сельская новь – опасно 
ехать. 

Ремонт дорог на выде-
ленные областью деньги 
ведется, но и там есть про-
блемы с подвозом щебня, 
вследствие чего происхо-
дят задержки.

И. Н. Букалов попросил 
начальника управления 
ЖКХ района И. Р. Зотову по-
сле планерки предоставить 
ему сводную информацию 
по состоянию дорог в рай-
оне.

И. о. главы администра-
ции МОСП Кипревское
О. В. Пакин сообщил, что 

аварийные отключения света часто происходят и на террито-
рии его поселения, особенно в афанасовском направлении, 
где регулярно страдают от этого пять деревень. На неделе по 
2 раза идут отключения, а некоторые дома отапливаются с 
помощью электричества.

Ведется прокладка центрального газопровода в д. Ново-
селово. Подключение самих домовладений к газу также идет, 
как и в Горкинском МО, с задержками, часто возникают про-
блемы с оформлением документов.

Глава администрации района дал поручение И. Р. Зотовой 
уточнить информацию, на какой стадии находится оформле-
ние документов по подключению к газу абонентов в сельских 
поселениях.

Начальник ОП ВОЭК «РЭС Западный» В. Г. Тюленев про-
информировал, что организация завершает работы по инве-
стиционной программе. Прокладывается кабельная линия 
10 киловольт на территории ЦРБ. Приступили к ремонту крыш 
трансформаторных подстанций и к подготовке их к зиме, ве-
дутся профилактические работы.

По национальным проектам
Заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам Е. А. Жарова рассказала о реализации националь-
ных проектов в районе. Она сообщила, что в сфере образо-
вания на прошедшей неделе были открыты два объекта по на-
цпроекту «Образование»: спортивная площадка в СОШ № 3 в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 
центр естественнонаучной и технологической направленно-
сти «Точка роста» в Филипповской школе в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа».

В сфере культуры
Также заместитель главы администрации района по соцво-

просам Е. А. Жарова рассказала, что 11 сентября состоялся 
шестой межрегиональный фестиваль «Сергиев родник», в 
котором приняли участие творческие коллективы Владимир-
ской, Московской и Ярославской областей. Фольклорный 
коллектив «Владимирская вечора» представил интересней-
шую интерактивную программу. Слова благодарности она 
высказала творческим коллективам Киржачского района и 
коллективам, которые участвовали в подворье. Отметила 
Е. А. Жарова и программы районного краеведческого музея, 
Центра народной культуры и сельских поселений района.

Второго сентября стали известны результаты работы ко-
миссии по отбору заявок на предоставление межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета на выполнение меро-
приятий по развитию туризма. Отбор прошли 25 заявок, в том 
числе проект, который представило МКУ Киржачского района 
- «Устройство туристической навигации». На его реализацию 
будет выделено из областного бюджета 420 тысяч рублей, что 
позволит создать комфортные условия для жителей и гостей 
нашего города. Она высказала слова благодарности работ-
никам МКУ культуры района и выразила надежду, что проект 
будет реализован при сотрудничестве с администрацией го-
рода в ближайшее время.

Вакцинируйся, и тебя ждет выигрыш!
На 13 сентября в районе было вакцинировано 7773 челове-

ка. Е. А. Жарова сообщила, что Правительством РФ принято 
решение о том, что с 1 сентября по 1 декабря будет прово-
диться электронный розыгрыш денежных призов по номерам 
сертификатов для тех, кто вакцинировался. За время прове-
дения акции предусмотрено разыграть 1000 денежных при-
зов по 100000 рублей.

(Продолжение на 2-й стр.)
НА СНИМКЕ: на планерке в администрации района.

Фото автора.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ходе подготовки к проведению выборов ОтдМВД Рос-
сии по Киржачскому району напоминает гражданам о пра-
вилах посещения массовых мероприятий.

Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возник-

новению экстремальных ситуаций и создающих опасность 
для окружающих;

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию 
объектов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим граж-
данам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему 
проведение массового мероприятия, должностным лицам, 
ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий;

- выполнять законные требования сотрудников право-
охранительных органов и иных лиц, ответственных за под-
держание общественного порядка и безопасности во вре-
мя проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних де-
тей;

- парковать автотранспорт в специально отведенных ме-
стах;

- при получении информации об эвакуации действовать 
согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел 
(администрации объекта) или ответственных за обеспе-
чение правопорядка, соблюдать спокойствие и создавать 
паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики и иные действия, оскорбляющие 

честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и ве-

щества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, 
режущие, а также иные предметы, которые могут быть 
использованы для нанесения телесных повреждений, пи-
ротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раз-
дражающие слизистые оболочки человеческого организ-
ма вещества, алкогольные напитки, напитки и продукцию 
в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные 
свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие 
другим участникам, а также нормальному проведению 
массового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном 
виде в общественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других граждан, 
нарушающие общественный порядок и угрожающие об-
щественной безопасности;

- повреждать оборудование, элементы оформления со-
оружений и зеленые насаждения;

- наносить на любые поверхности и предметы, исполь-
зовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из 
любых материалов, демонстрирующих условные обозна-
чения, символику, лозунги, направленные на разжигание 
расовой, национальной, религиозной и иной ненависти и 
вражды.

Граждане могут сообщить о ставших им известным фак-
тах правонарушений по телефонам «горячей линии»: «02», 
8 (49237) 2-20-55, 2-03-63 круглосуточно.

Территориальный отдел управления  Роспотреб-
надзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 16 сентября  2021 года, на 

территории Киржачского района отмечены 3361 случай 
инфицирования коронавирусной инфекцией. По све-
ренным Роспотребнадзором с медицинскими учрежде-
ниями данным за весь период пандемии зафиксировано 
100 случаев летального исхода, корретировка за после-
ний месяц. На данный момент 3386 человек побывали на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Со 13  
по 16 сентября подтвержден диагноз у 60 человек. На 
16 сентября вакцинированы от СOVID  7819 человек.



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Представитель РБ Н. Н. Коротких сообщил, что на настоящее 

время в больнице имеется вакцины: «Спутник V» - 982 дозы 
(1584 второго компонента), «ЭпиВакКорона» – 76 (85 второ-
го), «КовиВак» – 12 доз второго компонента, «Спутник-лайт» 
– 1724.

О ремонте приемного отделения 
районной больницы

Глава администрации района И. Н. Букалов обратил внима-
ние и. о. начальника административно-хозяйственной части 
РБ Н. Н. Коротких на то, что в администрацию часто поступа-
ют звонки от жителей города на неудобство получения ме-
дицинских услуг в больнице. Горожане жалуются, что трудно 
найти даже вход в приемное отделение.

Н. Н. Коротких пояснил, что в приемном отделении РБ сей-
час ведется ремонт, подрядчики опаздывают по срокам сда-
чи объекта и попросили еще полтора месяца для окончания 
работ. Руководство РБ ведет претензионные мероприятия к 
подрядчику, но, несмотря на это, сроки затягиваются.

Спортивная жизнь
Главный специалист комитета по социальной политике, 

физкультуре и спорту администрации района Э. М. Мурадов 
рассказал об итогах чемпионата Киржачского района по фут-
болу. Первое место в нем заняла команда «Водоканал», вто-
рое - «Текстильщик», третье – ФК Киржачского машиностро-
ительного колледжа.

Прошли игры первенства Владимирской области по фут-
болу: ФК «Киржач» сыграл на выезде с ФК «Невский», наша 
команда уступила со счетом 2:3, также сыграли «Киржач ТВ» 
и ФК «Меленки», и киржачане победили со счетом 4:2. В тур-
нирной таблице ФК «Киржач» занимает 10 место, а «Киржач 
ТВ» - 12.

В администрации прошла встреча главы администрации 
района с командой «Лидер», которая в этом году победи-
ла в третьей группе областного первенства по футболу и по 
спортивному принципу вышла во вторую группу. На ней при-
сутствовал и председатель совета директоров торгово-про-
изводственного холдинга «Русклимат» М. В. Тимошенко. На 
этой встрече решился вопрос о поддержке предприятием 
команды на время проведения первенства области в следу-
ющем году, в рамках этой помощи М. В. Тимошенко обещал 
приобрести для команды брендовую форму.

В сфере образования района
Начальник управления образования Киржачского района 

О. В. Кузицына сообщила, что в управление поступает очень 

много обращений родителей по поводу теплового режима в 
образовательных организациях. Больше всего обращений - 
от родителей пятого садика. Действительно - в одном из по-
мещений положение сложное: на кроватях даже белье влаж-
ное. О. В. Кузицына сообщила родителям, что в этом году 
отопительный сезон начнется раньше.

Работа некоторых образовательных организаций с 17 по 
19 сентября будет изменена, что связано с выборами в Госу-
дарственную Думу РФ. Семнадцатого сентября увеличится 
количество интерактивных занятий в школах, в том числе экс-
курсий с использованием электронных форм обучения. Так 
будут работать образовательные учреждения, где располо-
жены избирательные пункты, остальные – в штатном режиме. 
Кроме того, идет контроль за проведением вакцинации среди 
сотрудников школ и садов.

Также проводится большая работа по ПДФО: педагоги при-
зывают всех родителей оформить сертификаты о дополни-
тельном образовании на детей (от 5 до 18 лет) и участвовать 
во всех образовательных программах. 

О. В. Кузицына сообщила, что все девятиклассники, кото-
рые не смогли по каким-либо причинам пройти итоговую ат-
тестацию летом, пересдали экзамены и получат аттестат об 
образовании.

О начале отопительного сезона 
и подготовке к нему

Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова проинформирова-
ла, что постановлением администрации района за № 1090 от 
9 сентября текущего года в районе отопительный сезон на-
чинают с 10 сентября в тех образовательных учреждениях, в 
которых есть индивидуальное отопление. Централизованное 
отопление заработает немного позже, как доложила в начале 
планерки глава администрации города Н. В. Скороспелова. 

Также она попросила глав администраций ускориться и 
сдать заявки на ремонт и реконструкцию водопроводных и 
теплосетей на 2022-2024 годы.

Об уровне безработицы в районе
По сведениям из Центра занятости населения, количество 

безработных граждан в районе – 194, вакантных мест – 1759, 
уровень безработицы – около 1 процента.

УГОиЧС оповещает
Заместитель начальника УГОиЧС района Ф. И. Мещеряков 

сообщил, что на прошлой неделе произошло два пожара: сго-
рели дачные дома. Обошлось без пострадавших.

В Единую диспетчерскую службу поступило пять сообще-
ний о потерявшихся в лесу людях, всех удалось отыскать и 
вывести из леса. Он отметил, что, в основном, это пожилые 
граждане от 65 до 70 лет.

Также М. В. Мещеряков обратился к главам с просьбой про-
извести противопожарную опашку в целях подготовки к пожа-
роопасному периоду будущего года.

На планерке были обсуждены и другие рабочие моменты.
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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ.

Сохранятся ли темпы дорожных ремонтов, как в области 
будет реализовываться путинский план капремонтов школ, 
когда ждать новоселья жильцам аварийных домов? На акту-
альные вопросы, волнующие многих жителей Владимирской 
области, отвечает председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев. 

- Владимир Николаевич, Вы и Ваши коллеги-депутаты 
фракции «Единая Россия» неоднократно заявляли о том, 
что в следующем году ремонт местных дорог обязатель-
но необходимо продолжить в объемах, не меньше ны-
нешних. Уже можно говорить о конкретных суммах?

- Мы сделаем все, чтобы заложить в бюджеты 2022 и 2023 
годов по 2 млрд руб. на местные дороги. Это немного больше, 
чем в текущем. Напомню, что против этого решения были гу-
бернатор и фракции КПРФ и ЛДПР в ЗС, но фракция «Единая 
Россия» настояла на том, чтобы муниципалитеты получили из 
областной казны 1,6 млрд руб. на ремонт своих дорог. Эффект 
даже превзошел ожидания. За сезон приведено в порядок 
325 км полотна. Главное, что довольны люди. Жители неболь-
ших городов, деревень отмечают – за лето сделано больше, 
чем за многие предыдущие годы. Я много езжу по области, 
общаюсь с людьми. Главный запрос – продолжить дорожный 
ремонт и привести в порядок все дороги и тротуары. Сейчас 
никак нельзя сбавлять темпы. Нужно привести все дороги в 
нормативное состояние – а дальше будет проще, останется 
только поддерживать. Поэтому - да, мы будем настаивать на 
выделении по 2 млрд в 2022 и 2023 годах. В начале сентября 
фракция «Единая Россия» направила губернатору обраще-
ние с требованием заложить эти деньги в бюджет, поскольку 
именно он формирует бюджет, а ЗС только вносит поправки и 

утверждает. Чтобы не пришлось нам снова вмешиваться в уже 
сверстанный документ и находить источники, перекраивая 
статьи расходов. Мы готовим и соответствующие рекоменда-
ции к «нулевому чтению» бюджета. На сентябрьской сессии 
ЗС будем обсуждать этот вопрос. 

- С большим воодушевлением было воспринято за-
явление Президента о запуске большой программы по 
капитальному ремонту школ. У владимирских школ есть 
шанс на обновление?

- Однозначно, все регионы в равных условиях. На прошлой 
неделе состоялось заседание, на котором обсуждался этот 
вопрос, были даны поручения регионам. В срок до 10 октя-
бря все территории должны подать заявки на участие в этой 
большой федеральной программе. Для этого прямо сейчас 
нужно провести большую работу – определить перечень зда-
ний, требующих капремонта, подготовить акты, составить 
график разработки проектно-сметной документации. По 
инициативе фракции «Единая Россия» в Госдуме из феде-
рального бюджета уже выделено 500 млрд руб., что позволит 
капитально отремонтировать более трех тысяч школ в 2022 и 
2023 годах. Напомню, сама идея прозвучала на съезде партии 
«Единая Россия». Президент поддержал ее и дал поручение 
правительству создать программу капремонта школ. Так что 
тема – в нашей зоне ответственности. Важно, что речь идет 
не только о состоянии школьных зданий. Программа пред-
усматривает также 100-процентное обновление учебников, 
переподготовку учителей. То есть мы говорим о создании 
принципиально новой комфортной школьной среды. Безус-
ловно, Законодательное Собрание, фракция «Единая Россия» 
приложит все силы для того, чтобы справиться с задачей на 
высочайшем уровне.

- Владимир Путин анонсировал еще одну важную для 
людей новую программу – по ускорению темпов пересе-
ления из аварийного жилья. Примет ли область участие 
в ней?

- Да. У нас и сейчас неплохие показатели: нынешняя про-
грамма расселения идет с опережением плана примерно на 
треть. Если изначально контрольный срок по обеспечению 
жильем тех, чьи дома признаны аварийными до 01.01.2017 г., 
был определен как 2025 год, то сейчас усилиями депутатов 
фракции «Единая Россия» мы приблизили его почти на 2 года. 
А жильцы домов, получивших статус непригодных с 2017 по 
2020 гг., переедут в нормальные квартиры не позднее 2024 
года. Задача, поставленная Президентом России В. В. Пути-
ным, выполняется успешно. В настоящее время наш регион 
готовит заявку на участие в новой ускоренной программе.

НАС СНОВА ПОЗВАЛА 
ДОРОЖЕНЬКА ЗНАКОМАЯ
И вот мы вместе с нашим председателем местного 

отделения Союза пенсионеров А. И. Меркуловой вновь 
едем к озеру, в живописный уголок природы, где можно 
отдохнуть душой, наслаждаясь окружающей красотой. К 
назначенному времени всех сюда доставил заказанный 
транспорт, где нас уже встречали. В павильоне стояли 
накрытые столы, особо выделялись тарелки с нарезан-
ными кусочками арбуза. Каждый привез с собой разно-
образные блюда, приготовленные из фруктов и овощей. 

Хотелось попробовать каждое из них. Многим пришел-
ся по вкусу картофель кругляшами с укропом и луком. К 
этому блюду А. М. Евсеева принесла вкусно приготов-
ленное мясо курицы, которое удалось довезти горячим. 
Также по достоинству оценили блинчики из кабачков, 
которые прекрасно готовит Л. В. Казанцева.

Пока шла дегустация блюд, к нам присоединились 
Н. В. Скороспелова, глава администрации г. Киржач, и 
Е. А. Жарова, заместитель главы администрации райо-
на по социальным вопросам, которые поздравили всех с 
праздником урожая, пожелали здоровья и успехов в вы-
ращивании овощей на своих участках и также попробо-
вали приготовленные блюда, похвалив наших поваров.

Многие привезли с собой выращенные овощи – боль-
шие томаты и перцы, которые также не остались без 
внимания. Н. А. Богатова выращивает сорта этих ово-
щей, которые отличаются большими размерами и вку-
сом. У А. М. Евсеевой тоже помидоры и перцы очень 
крупные. Л. В. Казанцева вырастила помидоры сорта 
«Бычье сердце», «Хурма» и «Черри», которые очень слад-
кие.

Не отстает от женщин и В. И. Хабибулов. Он принес 
большие перцы и помидоры, а также кабачок очень кра-
сивого цвета (ярко-желтый). У меня выросли огромная 
тыква и очень красивые и вкусные яблоки.

Но члены нашего Союза пенсионеров умеют не только 
выращивать овощи, но и готовить из них вкусные блюда. 
Очень аппетитная солянка была приготовлена Н. Г. Гре-
бенюк.

А какие вкусные были малосольные огурчики с карто-
шечкой, блинчики, пироги!

Пока все оценивали блюда, к нам приехали участники 
академического хора «Лотос», которые выступили с му-
зыкальной программой. Мы с удовольствием слушали 
песни в их исполнении, а после концерта началась игро-
вая программа. Ее провела одна из хористов Татьяна 
Давыдова. Она задавала музыкальные вопросы, а мы от-
вечали. Самым активным были вручены сладкие призы.

Гармонист играл наши любимые мелодии, а мы друж-
но подпевали. Под веселую музыку некоторые танцева-
ли. Время, проведенное в такой приятной непринужден-
ной атмосфере, пролетело незаметно. Все участники 
праздника от души благодарили его организаторов 
– А. И. Меркулову и актив местного отделения Союза 
пенсионеров - за доставленное удовольствие. И снова 
мы прощались с озером, которое тихо плескалось, как 
будто говоря нам: «До будущей встречи».

Спасибо организаторам, спонсорам и работающим в 
этом прекрасном уголке природы людям за созданную 
здесь уютную обстановку, за прекрасные впечатления, 
которые мы увезли с этой встречи.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дороги, ремонты в школах, переселение из аварийного жилья: 
о «горячих» темах - с председателем ЗС Владимиром Киселевым
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Масштабная реновация коснётся не только внутрен-
него пространства, но и внешней территории вокруг 
учреждения.

Основная концепция итогового преображения главной 
владимирской сцены – создание современного, инте-
ресного и содержательного культурного пространства 
внутри театра и вокруг него. Обновлённый театр станет 
больше, чем просто сценой.

Об этом и многом другом говорилось на совещании, ко-
торое провел губернатор Владимир Сипягин 9 сентября в 
стенах театра. В нём приняли участие врио заместителей 
главы региона Герман Елянюшкин и Григо-
рий Вишневский, директор департамента 
культуры Алиса Бирюкова, директор драм-
театра Борис Гунин, представители «Вла-
доблгосэкспертизы» и «Облстройзаказчи-
ка», проектных и подрядных организаций. 

Главной темой обсуждения стала пре-
зентация дизайн-проекта реконструк-
ции Владимирского драматического 
театра, серьезно пострадавшего в про-
шлом году  от пожара, который возник в 
ходе ремонтных работ.

Уникальность  представленного проекта 
заключается в изменении самого понима-
ния театральной площадки: теперь это не 
просто место для просмотра спектаклей, а 
настоящее, не имеющий аналогов в стра-
не, многофункциональное культурное 
пространство – кластер, совмещающий 
в себе различные формы культурного 
притяжения.

Главная задача, по мнению губернатора 
Владимира Сипягина, – сделать театр настоящим цен-
тром культурного притяжения, максимально доступным 
и востребованным у широкого круга посетителей. Важно, 
чтобы культурная жизнь в этом центре культуры столицы 
Владимирской области кипела круглые сутки.

Для решения этих амбициозных задач будут созданы 
все условия. Внутренние интерьеры театра сохранят луч-
шие задумки советских архитекторов, проектировавших 
театр, но обретут также и новое, современное звучание. 
Проектировщики постарались максимально сохранить 
изначальный градообразующий облик здания, который 
относится к объектам культурного наследия региональ-

ного значения. Объёмно-пространствен-
ная композиция здания, колористическое 
решение фасадов, материал и характер 
отделки фасадных поверхностей останутся 
неизменными. При этом в экстерьер пла-
нируется внести некоторые современные 
акценты. По аналогии с модельными би-
блиотеками, которые пользуются огром-
ной популярностью у жителей региона, в 
театре появится зона для чтения, отдыха 
и общения, возобновит работу обновлён-
ное театральное кафе, где каждый сможет 
в любое время дня выпить чашку кофе или 
просто поработать с ноутбуком.

Кроме того, будут отреставрированы 
белокаменные стены фойе, вестибюля и 
зрительного зала, а также исторические 
медные светильники первого и второго 
этажа. Полы будут воссозданы из мрамо-
ра, новую жизнь получат и дубовые поруч-
ни парадных лестниц. Проектом предпо-
лагается ремонт гримёрных для артистов, 

административных помещений, лестниц и коридоров. 
Предусмотрена современная система противопожарной 
безопасности.

О технологическом наполнении театра, его визуаль-
ных и световых эффектах рассказал главный инженер 
проекта «Театр-проект» Геннадий Федосеев. Он пояснил, 
что будущий театр будет иметь мало аналогов в России, 
он будет равен и даже превосходить по техническому 
оснащению ведущие театральные площадки Москвы и 
Санкт-Петербурга.

В частности, в малом зале появится телескопическая 
сцена с возможностью 3D-моделирования реквизита, для 
людей с ограниченными возможностями здоровья спек-
такли будут сопровождаться сурдо-и тифлокомментиро-
ванием, появится синхронный перевод на иностранные 
языки по аналогии с ведущими музеями нашей страны и 
мира. Кроме того, будет возможность проводить виде-
опоказы представлений, что в несколько раз расширит 
возможности театра. Теперь суперсовременные техноло-
гии помогут зрителю полностью погрузиться в атмосферу 
искусства.

«Мы кардинально изменим всю нашу работу. Хотим, 
чтобы появились открытые репетиции для 
всех желающих, а на прилегающей к теа-
тру территории происходила насыщенная 
культурная жизнь. Планируем задейство-
вать каждый метр вокруг здания, органи-
зовывать летние уличные представления, 
тематические перформансы», – сообщил 
директор областного театра драмы Борис 
Гунин.

Особое значение уделили и теме ис-
пользования площадок вокруг здания: 
глава региона поручил совместно с глав-
ным архитектором области и админи-
страцией города Владимира проработать 
вопрос о благоустройстве территории во-
круг театра.

Приближается к завершению подготови-
тельный этап реконструкции, проект прохо-
дит госэкспертизу. Полную реконструкцию 
театра планируется завершить в 2023 году.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В рамках кампании по вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции 
планируется привить 80 процентов 

взрослого населения области.
Об этом 9 сентября в ходе онлайн-брифинга по текущей эпи-

демиологической ситуации во Владимирской области сообщила 
начальник отдела организации медицинской помощи региональ-
ного департамента здравоохранения Светлана Григорян. 

Как отметила  представитель ведомства, на федеральном 
уровне было принято решение довести уровень охвата взросло-
го населения вакцинацией от новой коронавирусной инфекции с 
60 до 80 процентов. Это позволит обеспечить надёжный коллек-
тивный иммунитет и более эффективно бороться с распростра-
нением инфекции.

Новое оборудование – новое качество 
лечения

С июня по август 2021 года Владимирский областной клини-
ческий онкологический диспансер в рамках региональной про-
граммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» получил 
четыре единицы современного медицинского оборудования: два 
передвижных рентгеновских аппарата (один – палатный, второй 
– типа С-дуга), четырёхканальный коагулометр и лабораторную 
центрифугу.

Приобретенное оборудование является как высокоэффектив-
ным, так и высокоточным.

Так, например, передвижной рентгеновский цифровой аппа-
рат позволяет оперативно оценить состояние пациента прямо на 
месте, не транспортируя его в специальный кабинет. Такие уста-
новки особенно удобны для использования в палатах стациона-
ра для обследования лежачих больных. Эта техника оптимально 
подходит для повседневной практики, отличается своей много-
функциональностью, надёжностью и простотой в использова-
нии. Другое важное преимущество цифрового рентгеновского 
аппарата – минимальная лучевая нагрузка при проведении ди-
агностических обследований и высокое качество медицинского 
изображения.

В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» технический 
арсенал Владимирского областного клинического онкологиче-
ского диспансера пополнится ещё рядом современного обо-
рудования. Это магнитно-резонансный томограф, аппарат для 
проведения брахитерапии (вид радиотерапии, когда источник 
излучения вводится внутрь пораженного органа), аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, микроскопы и другие изделия 
медицинского назначения.

Напомним, что борьба с онкологическими заболеваниями – 
одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохране-
ние». Цель составляющей нацпроекта, региональной програм-
мы «Борьба с онкологическими заболеваниями», – повышение 
уровня ранней диагностики злокачественных новообразований, 
эффективности лечения, а также снижение смертности от онко-
патологии.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Вла-
димирский онкодиспансер получил 26 единиц медицинского 
оборудования на общую сумму 409,5 млн. В частности, в конце 
прошлого года в онкодиспансере был введён в эксплуатацию 
линейный ускоритель нового поколения. Радиотерапевтиче-
ский комплекс предназначен для проведения высокоточного 
облучения злокачественных новообразований.

В 2021 году региональная онкологическая служба Влади-
мирской области обновит медицинское оборудование ещё 
на 200,4 млн рублей. В течение 5 лет специализированная 
служба получит 146 единиц оборудования – от ангиогра-
фов, магнитно-резонансных томографов и лазерных хирур-
гических комплексов до аппаратов УЗИ экспертного класса 
и эндовидеоскопических комплексов.

Введены ограничения 
из-за распространения 

африканской чумы свиней
9 сентября под руководством первого заместителя губерна-

тора Александра Ремиги прошло внеочередное заседание об-
ластной противоэпизоотической комиссии. В совещании приня-
ли участие директор регионального департамента ветеринарии 
Дмитрий Лозовой, руководитель Управления Россельхознадзо-
ра по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Свет-
лана Пантюхина, начальник государственной инспекции по ох-
ране и использованию животного мира администрации области 
Валерий Куфтин, главы районных администраций.

Как сообщает департамент ветеринарии, на территории Вла-
димирской области было зарегистрировано 8 очагов африкан-
ской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней, из них 2 – в 
фермерских хозяйствах Камешковского района и 6 очагов – в 
личных подворьях граждан в Камешковском, Петушинском, Се-
ливановском, Муромском районах и городе Владимире, также 
выявлен инфицированный объект в Муромском районе.

Во всех случаях оперативно принято решение об установлении 
карантина, силами областной госветслужбы организованы лик-
видационные мероприятия, включая изъятие у населения сви-
нопоголовья на территориях угрожаемых зон. После изъятия 
276 свиней фермерам были предоставлены компенсационные 
выплаты из средств областного бюджета на общую сумму 5,1 млн 
рублей. В Муромском районе завершено изъятие 92 свиней об-
щим весом 11,5 т. В настоящее время аналогичные мероприятия 
проводятся в Камешковском районе, где, по предварительной 
информации, планируется изъять 300 голов свиней. По расчёт-
ным данным на компенсационные выплаты потребуется допол-
нительно 11,3 млн рублей.

Источником возникновения АЧС в Камешковском, Петушин-
ском районах и городе Владимире признано несанкционирован-
ное использование владельцами животных заражённых отходов 
переработки мяса неизвестного происхождения, а также нару-
шение ветеринарных правил содержания и реализации свиней. 
Причины вспышек в Селивановском и Муромском районах до-
стоверно не установлены. Источником заражения могли служить 
как дикие кабаны, так и скармливание животным термически не 
обработанных пищевых отходов.

В ходе совещания принято решение не позднее начала октября 
создать рабочую группу, в которую войдут руководители органов 
местного самоуправления, представители Россельхознадзора и 
департамента сельского хозяйства. Её основная задача – пре-
дотвратить дальнейшее появление источников возникновения 
АЧС.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ  ТЕАТРАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Владимирский областной драматический театр 
после реконструкции откроет новую эру культурной жизни региона
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14 сентября во Владимире, в об-
ластной филармонии, на проспекте 
Ленина, дом 1, подвели итоги седь-
мого регионального смотра-конкурса 
«Самая красивая деревня Владимир-
ской области - 2021». Для участия в 
нём заявились 119 населённых пунктов 
- деревень, сёл и посёлков. Победи-
тель конкурса награждён Гран-при в 
размере 200 тысяч рублей. И не удер-
жусь от радостной новости – Гран-при 
получила наша деревня Дворищи, рас-
положенная в муниципальном образо-
вании Филипповское! Мы поздравля-
ем с блестящей победой всех жителей 
этого замечательного населенного 
пункта, а также старосту деревни Нину 
Александровну Скудину, и, конечно, 
всех, кто переживал за дворищенцев, 
кто отдал за них свои голоса!

Но это не все хорошие новости 
на сегодня. Ведь кроме этого были 
определены лучшие деревни по трём 
другим категориям, в зависимости от 
численности населения, а также по но-
минациям. Так, в номинации «Самая 
благоустроенная деревня» победили 
снова наши, киржачские, а вернее, 
филипповские – деревня Песьяне! А 
в номинации «Самая прогрессивная 
деревня» - д. Мележа, и снова МО Фи-
липповское! Они также получили от 
устроителей конкурса денежные при-
зы.

Этот прекрасный сельский триумви-
рат не только греет душу гордостью и 
радостью за нашу общую малую роди-
ну, но и еще раз показывает сплочен-
ность всех киржачских жителей, кото-
рые очень переживали за номинантов 
и поддерживали их в социальных сетях 
и на официальном сайте конкурса.

Хотелось бы отметить, что благо-
дарностями, грамотами и ценными 
подарками были награждены и старо-
сты населенных пунктов и граждане, 

помогавшие им в трудах «ратных» за 
победу в конкурсе – Т. А. Лялина (пред-
седатель инициативной группы граж-
дан); глава МО Филипповское, депутат 
Филипповского СНД, Н. Н. Васильева; 
Л. Ф. Челышева и художник-реставра-
тор Александр Музлов. Поздравим их 
с маленькой личной победой! И, не-
смотря на то, что администрация МО 
Филипповское и депутаты Филиппо-
вского СНД не могли сами участвовать 
в конкурсе, они также сделали все воз-
можное и невозможное для этой три-
умфальной победы. 

Члены оргкомитета конкурса «Са-
мая красивая деревня» до конца авгу-
ста посетили каждый из заявившихся 
населённых пунктов, они оценивали 
внешний вид деревень и сёл, наличие 
в них малого бизнеса, степень вовле-
ченности жителей в решение вопросов 
местного значения. И мы думаем, что 
победу в любой из номинаций завое-
вать было совсем непросто. А уж взя-
тие Гран-при – можно назвать высшим 
пилотажем!

Вот что сказал газете о конкурсе 
член оргкомитета, генеральный ди-
ректор ОАО «Киржачская типография» 
Е. С. Федоров: «Советское еще слово, 
но показательное для таких конкурсов 
– массовость. Конечно, в самом хо-
рошем, неформальном смысле этого 
слова. Сколько жителей вовлечены 
в изменения, которые происходят в 
деревне, настолько велик интерес и 
участие каждого в том, чем живет на-
селенный пункт. И этот конкурс, я счи-
таю, показал заинтересованность каж-
дого и вовлеченность многих!»

По сложившейся традиции, победи-
тели конкурса тратят призовые сред-
ства на благоустройство деревни. Ду-
маю, что денежный приз, доставшийся 
Дворищам в честном дружеском со-
стязании, также пойдет на обустрой-
ство деревни и сделает ее еще краше 
и привлекательнее.

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: делегация Киржачско-

го района и победители на сцене об-
ластной филармонии.

Очередное оперативное совещание с руководителями 
ресурсоснабжающих и управляющих компаний, прове-
денное 14 сентября в мэрии Киржача, было посвящено, 
в основном, подготовке города к зиме. Вела планерку 
глава администрации Киржача Н. В. Скороспелова; так-
же присутствовали заместитель главы администрации г. 
Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники горадминистрации 
– руководители отделов и подразделений.

НА КИЗе ПРОКЛАДЫВАЮТ 
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОЛИНИИ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская об-
ласть» В. Г. Тюленев сообщил, что в целом деятельность пред-
приятия ведется в штатном режиме. Досадными исключени-
ями стали случаи обрывов кабелей при проведении работ 
различными организациями – один такой случай, например, 
произошел по вине подрядчиков ООО «Владимиртеплогаз».

Предприятие завершает работы по инвестиционной про-
грамме. Проложен кабель линии 10 кВ по улице Гастелло, за 
день до планерки такая же линия была проведена в районе 
ЦРБ. На следующей неделе планируется проложить кабели 
на Владимирской и Пролетарской улицах – это позволит за-
кольцевать элекстроснабжение поселка КИЗа и повысить его 
надежность.

Ведутся профилактические работы на подстанциях, ремон-
тируются их крыши, чистится прилегающая к ним территория 
- РЭС «Западный» активно готовится к зиме.

Руководитель ООО «Пром Строй» А. В. Епсилов отметил, 
что крупных аварий на осветительных линиях города не было. 
Перед предстоящими выборами будет проверена городская 
система освещения – некоторые фонари на улицах не горят.

ПОДПИСАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Об этом проинформировала заместитель главы киржачской 
администрации М. Н. Мошкова. Согласно постановлению, 
отопительный сезон должен начаться не позднее 1 октября, 
однако по факту подавать тепло в дома начнут значительно 
раньше, с 17 сентября, по мере подключения отдельных мо-
дульных котельных. Жилой фонд готов к отопительному сезо-
ну на 100 процентов.

Н. В. Скороспелова отметила, что необходимо оперативно 
составить график подключения домов, чтобы управляющие 
компании и жители многоквартирных домов были предупреж-

дены. Кроме того, как особо отметила Надежда Владимиров-
на, так как тепло начнут подавать в дома в пятницу и выходные 
дни, 17, 18 и 19 сентября УК обязательно надо организовать 
дежурство оперативных ремонтных бригад – на случай воз-
можных протечек в домах киржачан.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Руководитель УК «Монолит» Е. В. Шинелева доложила, что 

организация работает без сбоев. Внештатных ситуаций не 
происходило, кроме случая в доме на улице Гайдара, 24, где 
заливало балкон; все последствия были оперативно устране-
ны. 

Жилой фонд готов к зиме на 100 процентов, паспорта го-
товности находятся сейчас на подписи у руководства 
«Межрегионгаза». Запланированные капремонты доведены 
до конца. Системы отопления проверены и промыты, черда-
ки утеплены, текущий ремонт кровель завершен. Исключение 
составляют только те МКД, рядом с которыми разбиты огоро-
ды – к ним не может подъехать техника.

Т. В. Циглер, директор УК «Наш дом», сообщила, что МКД, 
находящиеся в ведении организации, также готовы к отопи-
тельному периоду, кроме дома № 4 по улице Метленкова – 
там проводился капитальный ремонт, и работы еще не приня-
ты. Паспорта готовности МКД составлены и сейчас находятся 
в стадии подписания «Межрегионгазом». Также капремонт 
еще ведется в трех домах – на Фурманова, 10 и 39, и на Пер-
вомайской, 14-а (ликвидация последствий урагана).

О МУСОРЕ, ДОРОГАХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В. 

Опальченко довела до сведения присутствующих, что в на-
стоящий момент ООО «Хартия» перепроверяет схему рас-
положения контейнерных площадок – какие дома к какой 
площадке «привязаны». Управляющим компаниям также не-
обходимо будет сверить свои схемы с «Хартией».

Далее Татьяна Владимировна напомнила, что с 1 октября 
начинается месячник по санитарной очистке и благоустрой-
ству города. УК надо обратить внимание на состояние дет-
ских площадок и при необходимости привести их в порядок.

На зиму у УК должен быть подготовлен достаточный запас 
песчано-соляной смеси.

Е. В. Шинелева высказала претензию в адрес ООО «Хартия» 
- у дома № 3 в квартале Прибрежный мусоровозы совершен-
но разбили асфальт. Т. В. Опальченко ответила, что необхо-
димо будет совместно с сотрудниками «Монолита» побывать 
на месте – возможно, удастся разработать иной маршрут для 
подъезда мусоровозов к контейнерной площадке.

Руководитель МУП «Тепловые сети» А. В. Федотов сообщил, 
что сбоев и ЧП в работе его организации не происходило.

На планерке были обсуждены и другие вопросы.
В. ЮРЬЕВ. 

Придать достойный вид 
мемориалу Ю. А. Гагарина

На прошлой неделе на мемориале, посвященном памяти 
героев Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, силами администра-
ции района и сотрудников мемориала был проведен очеред-
ной субботник по приведению его территории в надлежащее 
состояние. Наверное, не стоит говорить, что мемориал - это 
то место, в которое с разных уголков страны и мира съез-
жаются тысячи граждан, чтобы отдать дань памяти первому 
космонавту планеты Земля и его летному наставнику. И, ко-
нечно, это место - место гибели двух великих сынов России 
- должно выглядеть достойно в любое время года.

Дело в том, что территория мемориала достаточна обшир-
на и покрыта лесом, а потому требует дополнительного ухода 
и чистки от сухостоя и поваленных непогодой деревьев. На 
этой территории находится и множество объектов, которые 
также нуждаются в постоянной заботе и поддержании внеш-
него вида. В настоящий момент на его территории проводит-
ся реконструкция.

За время последего субботника администрации успели 
очистить от поваленных деревьев, веток и мусора часть тер-
ритории мемориального комплекса, покрасить фасад часов-
ни святого Георгия Победоносца. Эта часовня была возве-
дена по инициативе дважды Героя СССР, участника первого 
отряда космонавтов, почетного гражданина города Киржач и 
Киржачского района, ныне почившего, А. А. Леонова.

Как сказал редакции глава администрации района И. Н. 
Букалов, лично участвующий в субботниках: «Это не первый 
субботник, и не последний. На этот раз мы потрудились от-
лично. Но впереди еще много работы. Я благодарен всем, 
кто откликнулся и приложил свои силы для благоустройства 
этой территории. Надеемся, что наш почин будет поддержан 
и продолжен».

Также глава администрации района поблагодарил руко-
водство предприятия «Террако», которое в качестве спонсор-
ской помощи предоставило администрации района краску, и 
депутата СНД Киржачского района С. А. Федосеева, давшего 
в распоряжение администрации грузовую машину для выво-
за собранного мусора.

А. ГУРОВА.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району информирует

Незаконные пассажирские перевозки
Пассажирские перевозки регламентируются одновремен-

но несколькими федеральными законами РФ. Незаконная пе-
ревозка пассажиров является серьезным правонарушением, 
а в некоторых случаях и преступлением. 

Для незаконных перевозок характерно: отсутствие или не-
соблюдение расписания маршрута; несвоевременное изве-
щение об изменение маршрута или расписания; несоответ-
ствие остановок транспорта принятым нормам; отсутствие 
условного обозначения транспортного средства; осущест-
вление перевозки пассажиров без билета; отсутствие кон-
тактных данных, схемы маршрута.

Для пассажирских перевозок легковым такси на законных 
основаниях необходимо регистрировать любой заказ в жур-
нале регистрации. Незарегистрированный заказ для лицен-
зированных такси – это незаконная перевозка пассажиров, 
карающаяся штрафом. 

Использование транспортного средства, так или иначе 

непригодного для перевозки пассажиров, также трактует-
ся как осуществление незаконных пассажирских перевозок. 
При этом речь идет не только о неисправном (не прошедшем 
технический осмотр), не отвечающем нормам безопасности 
транспорте, но и о транспорте исправном, но для пассажир-
ских перевозок не предназначенном.

Возможные последствия
Незаконная перевозка сопровождается нарушением от-

дельных законодательных актов РФ, поэтому имеет опре-
деленные последствия, как для нарушителей, которыми яв-
ляются перевозчики, так и для пассажиров. Для владельца 
транспортного средства – компании, занимающейся неза-
конной деятельностью последствия, которые наступают по-
сле выявления правонарушения, могут быть в виде штрафных 
санкций. Для пассажира, пользующегося услугами незакон-
ных перевозчиков, последствия могут наступить в виде непо-
лученной комплексной услуги, предусмотренной договором 
фрахтования.

Как правило, при выявлении правонарушения транспорт-
ное средство задерживается, что приводит к невозможности 

дальнейшего передвижения людей и доставки их в обозна-
ченный пункт назначения. Данный аспект особенно важен 
при использовании регулярных перевозок, совершаемых 
по заданному маршруту. При отсутствии договора аренды 
транспорта либо его фиктивном заключении, компания не не-
сет ответственность за своевременную доставку пассажиров 
в пункт назначения, и доказать обратное обстоятельство в 
случае необходимости будет невозможно.

Нарушение правил перевозки людей может повлечь не 
только наличие материального ущерба, но причинения вреда 
здоровью. Официальные перевозчики обязаны производить 
страхование пассажиров, что влечет выплату определенной 
денежной суммы при наступлении страхового случая. Неле-
гальные перевозчики договоров страхования не заключают, 
следовательно, взыскать сумму ущерба за причинение вре-
да здоровью или порчу имущества пассажира невозможно. 
Легализация деятельности перевозчиков одинаково выгодна 
и компаниям, и пассажирам. Организации могут свободно 
заниматься своей деятельностью, не боясь наступления не-
гативных последствий, а пассажиры получают максимум ком-
форта и безопасности.

Самые лучшие деревни в Киржачском районеНОВОСТЬ

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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Нынешний год в России объявлен Годом 
науки и технологий. На протяжении жизни че-
ловек задается массой вопросов, а чтобы от-
ветить на них, нужны новые знания, которые 
мы получаем, исследуя окружающий нас мир. 
Ставятся опыты, проводятся исследования. 
Наука не стоит на месте. Благодаря ей мы жи-
вем в современном мире. Наука и технологии 
всегда существовали вместе. 

Технологии не формируют новые знания. 
Человек использует уже имеющиеся при раз-
работке новых технологий. С 1999 года еже-
годно в нашей стране 8 февраля празднуется 
День науки. Одной из задач национального 
проекта является знакомство с передовыми 
исследованиями и достижениями россий-
ской науки в различных областях. Смартфо-
ны, 3D-принтеры, умные дома, приложения, 
которые контролируют здоровье, smart-часы 
- наш мир развивается с такой скоростью, 
что технологии, которые вчера нам казались 
фантастикой, сегодня становятся реально-
стью.

 В последнее время важным открытием в 
области медицины является разработка и 
внедрение вакцин для борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Вакци-
нация – это величайшее изобретение чело-
вечества. Несколько лет назад в обществе 
появился новый термин – телемедицина, 
или цифровая медицина. Это дистанцион-
ные консультации, которые проводятся по 
телефону, видеосвязи или с помощью чата. 
Новая реальность, с которой свыклись дети 
и родители, - дистанционное обучение. Да, 
это сложно, но возможно. Цифровые техно-
логии уже проникли в каждую сферу нашей 
жизни. Среди наших соотечественников мно-
го талантливых ученых в разных областях, 
известных на весь мир. С их трудами обуча-
ющиеся знакомятся на уроках, во внеурочной 
деятельности, при подготовке к различным 
конкурсам. 

Особое внимание уделяется самой науке и 
ее представителям. Остановлю свой выбор 
на изучении обучающимися космоса, которое 
актуально, потому что спутники и сопутствую-
щие технологии обеспечивают нас знаниями 
во многих областях науки. В этом году немало 

юбилейных дат, связанных с космосом. Одна 
из главных – юбилейный День космонавтики.

 На протяжении многих лет в ходе занятий 
с учениками исследованиями по космиче-
ской тематике особый интерес вызвали изо-
бретения ученых, открытия в этой области, 
будущее космических исследований, вклад 
ученых-конструкторов в науку.

Новые знания мы получаем из разных 
источников, в том числе из научных журналов 
как основных продуктов научной деятель-
ности. Журналы «Новости космонавтики», 
«Наука и технологии» и другие, которые мы 
привозим с родины первого космонавта - из 
г. Гагарина, знакомят обучающихся с теоре-
тиками, основоположниками космических 
знаний, героями-космонавтами, событиями 
мирового значения в области освоения Все-
ленной. 

Со своими исследованиями ежегодно вы-
ступаем на Международных общественно-на-
учных чтениях в городе Гагарине Смоленской 
области, а также участвуем в конкурсах науч-
но-художественных и технических проектов 
по космонавтике «Звездная эстафета» в ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина. В итоге материалы из 
выступлений детей и взрослых печатаются в 
Гагаринских сборниках.

 Мне очень приятно назвать имена моих 
воспитанников-гагаринцев, которые были 
победителями названных Чтений в г. Гага-
рине и Звездном городке. Неоднократно 
ими становились Кристина Гусева, Данила 
Мирошников, Дарья Прохорова, Екатерина 
Алёшина, Мария Орлова, Ксения Черныше-
ва, Полина Иванова, Ксения Красина, Арина 
Глазкова, Оксана Гуськова. 

Также неоднократно выступали на секциях 
с докладами педагоги О. М. Трондина и Т. Н. 
Муратова. Предоставляли свои материалы в 
Гагаринский сборник в г. Гагарин педагог-пси-
холог В. В. Шипунова и учитель физкультуры 
А. В. Орлова.

Большая группа ребят-гагаринцев уча-
ствует с исследованиями на районных Гага-
ринских чтениях. А ровно год назад выбрали 
космические профессии выпускники нашей 
школы, поступившие в высшие учебные за-
ведения. В этот знаменательный год мне хо-

чется назвать их имена. Сергей Волков обу-
чается в МГТУ им. Н. Э. Баумана («Ракетные 
комплексы и космонавтика»), Ксения Черны-
шова - также в МГТУ им. Н. Э. Баумана («Кос-
мический мониторинг»), Денис Лисейцев 
– в Самарском ГТУ («Проектирование, произ-
водство и эксплуатация ракет и ракетно-кос-
мических комплексов»). Занимается наукой 
в области химии Кристина Светлакова. Де-
вушка обучается на втором курсе РХЕУ им. 
Д. И. Менделеева («Биотехнологии»). В этом 
учебном году выпускница 9 класса Алёна Ко-
зырева стала студенткой колледжа космиче-
ской направленности в г. Королёве. Уверена, 
что наши ребята в будущем также внесут свой 
вклад в науку. 

Исследование космоса помогает понять 
законы физики, эволюцию звезд, предска-
зать жизнь нашего Солнца и всей Вселенной, 
осознать возможность зарождения жизни на 
других планетах, а значит, лучше понять зем-
ную жизнь.

Космонавтика прочно вошла в нашу по-
вседневную жизнь и принесла человечеству 

много преимуществ. Навигационные систе-
мы, прогнозы погоды, телевидение, телеком-
муникации и много другое - это все космос.

Среди ученых принято с уважением отно-
ситься к достижениям предшественников, 
даже если их выводы уже устарели. На их тру-
ды ссылаются, их цитируют. 

Знакомство с трудами основоположников 
отечественной космонавтики К. Э. Циол-
ковского, С. П. Королева, Б. В. Раушенбаха 
и других великих ученых в разных областях 
наук ребята, прежде всего, начинают с изуче-
ния их биографий. Творческий вклад в разра-
ботку технических проектов вызывает всеоб-
щее уважение. 

Важно, чтобы ребята осознали - творческая 
сила и великодушие русских людей оказа-
лись сильнее материальных и исторических 
условий. Сколько еще удивительных изобре-
тений будет подарено нам учеными!

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Мария Орлова и В. Д. Чижик 
на аэродроме Киржача; читаем о космосе.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

СОВИНОЕ ЦАРСТВО
Музей совы, олицетворяющей мудрость, знание, благо-

разумие и являющейся символом г. Киржача, был создан 
еще предыдущим директором Киржачского машиностро-
ительного колледжа В. И. Логиновым.

За годы работы (прошло почти 15 лет) он постоянно по-
полняется самыми разнообразными экспонатами, что не 
может не радовать. Каких только сов здесь нет! Совы-ча-
сы, сова-фонарь, сова-амулет, совы-копилки, большое се-
мейство ученых сов, очаровательные совята и многое дру-
гое. Глаза разбегаются от представленного разнообразия.

Сотрудник библиотеки Г. А. Андреева провела неболь-
шую экскурсию по музею, где в настоящее время собрано 
более шестисот сов!

Совы сшиты из разнообразного материала, сделаны 
из керамики, дерева, металла, стекла, хрусталя, янтаря, 
кристаллов Сваровски, пластмассы и даже из пробки и 
пластилина. Глядя на эти творения, только диву даешься 
фантазии авторов работ, воплотивших сову в самых раз-
ных видах. И все-таки лидерство занимают ученые совы.

Несколько сов подарили музею воспитанники детских 
садов, которые нередко приходят сюда на экскурсию и 
также решили внести свою лепту в увеличение совиного 
семейства, вылепив мудрую птицу. Приносят сов в музей и 
студенты колледжа. Первокурсникам обязательно расска-
зывают об истории музея совы.

- А вот эта большая сова-копилка – наш талисман, - рас-
сказывает, улыбаясь, Г. А. Андреева. - Студенты перед эк-
заменом приходят в музей, чтобы погладить ее по голове, 
бросить монетку в щель и загадать желание. Ведь эта пти-
ца – символ мудрости и знаний, так что должна помочь.

Вот такое многочисленное совиное семейство прожива-
ет в КМК!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Г. А. Андреева перед одной из витрин с 

совами.
Фото автора.

Награда за помощь
С 13 августа среди библиотекарей нашего района прохо-

дил конкурс на лучшую организацию работы по повышению 
правовой культуры избирателей. Организатором его высту-
пила территориальная избирательная комиссия Киржачско-
го района. 30 августа конкурсная комиссия подвела итоги, и 

8 сентября в читальном зале Центральной районной библи-
отеки председатель ТИК И. А. Гомзина вручила победителям 
почётные грамоты и букеты. Места распределились так:

– 1 место – А. В. Васильева, заместитель директора по 
административно-хозяйственной деятельности МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» Киржачского района;

– 2 место – О. В. Каленова, заведующая Центральной дет-
ской и юношеской библиотекой им. А. С. Пуш-
кина МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Киржачского района;

– 3 место – Е. С. Кирсанова, заведующая 
шелкокомбинатским городским библиотечным 
филиалом МБУК «Централизованная библио-
течная система» Киржачского района.

Кроме того, председатель ТИК отметила ак-
тивное участие в конкурсе Ю. А. Решетниковой.

В конце мероприятия И. А. Гомзина поблаго-
дарила лауреатов, выразив надежду, что они и 
в будущем продолжат принимать активное уча-
стие и в конкурсах, и в работе с избирателями.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: лауреаты конкурса 

и представители ТИК.
Фото автора.

Льготникам нужно сделать выбор 
до 1 октября

Меньше месяца есть у федеральных льготников, чтобы 
определиться с видом получения соцуслуг на 2022 год. Они 
могут продолжать получать услуги в натуральном виде или 
согласиться на денежные средства взамен них. Выбор сле-
дует сделать до 1 октября. Как сообщает Пенсионный фонд, 
если человек уже ранее определился с видом получения со-
цуслуг и не изменил своего решения, то заявления от него не 
требуется - предыдущее автоматически продлится.

Другое дело, если человек изменил решение или до этого 
еще не обращался в ПФР с заявлением. Тогда ему следует хо-
рошенько подумать, что лучше: услуги или деньги.

Что касается денежного выражения, то с 1 февраля 2021 
года стоимость полного набора соцуслуг составляет крошеч-
ные 1211,66 руб. в месяц. Из них 933,25 руб. направляются 
на лекарства, 144,37 руб. - на санаторно-курортное лечение, 
134,04 руб. - на проезд в пригородном железнодорожном и 
междугороднем транспорте. Льготник вполне может отка-
заться от одной части набора, например, от средств на сана-
торно-курортное лечение.

Также льготнику следует обдумать вариант обмена бес-
платных лекарств на деньги: хватит ли ему 930 рублей в ме-
сяц на весь перечень необходимых медикаментов?

После того, как решение принято, льготнику следует обра-
титься в ПФР с заявлением. Вовсе не обязательно посещать 
учреждение очно — можно сделать все дистанционным обра-
зом: на сайте «Госуслуги» или в «Личном кабинете» на сайте 
Пенсионного фонда. Изменение формы получения социаль-
ных услуг произойдет с 1 января следующего года.

Источник: ТВ МИГ.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району информирует

Сотрудники ГИБДД проверили 
перевозку детей 

в школьных автобусах
Школьные автобусы, перевозящие детей на террито-

рии Киржачского района, стали объектом пристального 
внимания сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские 
проверяют, насколько безопасен путь учеников к знани-
ям. 

Так, в ходе проведения профилактического мероприя-
тия «Внимание: дети!» были проведены рейды. Их цель – 
безопасность школьников и снижение аварийности.

В ходе проверки госавтоинспекторы напомнили юным 
пассажирам правила посадки и высадки из автобуса, по-
ведения на остановочном комплексе и в салоне автобуса, 
продемонстрировали, как оперативно и правильно при-
стегиваться ремнем безопасности. С водителями и пе-
дагогами, сопровождающими детей в поездках, автоин-
спекторы провели инструктажи по Правилам дорожного 
движения, объяснили, какие ошибки водителей приводят 
к травмированию пассажиров автобусов, а также прове-
рили, как водители и лица, ответственные за выпуск авто-
бусов, соблюдают требования законодательства.

Рейд был внеплановым, поэтому подготовиться во-
дителям и сопровождающим к нему было невозможно. 
Только полная техническая исправность транспорта и 
ответственный подход к выполняемой работе помогли 
пройти проверку.

Будущее наступило сегодня
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят  администрации района, города, 
МО Першинское и МОСП Кипревское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
От 13 сентября 2021 г. № 108

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.05.2011 года № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», постановляю:

1. Установить начало отопительного сезона 2021-2022 гг.на территории муниципального образования 
сельское поселение Кипревское с 13 сентября 2021 года.

2. Рекомендовать МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации МОСП Кипревское», МКУ 
«Афанасовский Дом культуры», МКУ «Ефремовский  СДК»,  МКУ « Кипревский СДК», имеющие индивиду-
альные котельные, начать отопительный период  2021-2022 гг. 13 сентября 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официаль-

ном сайте и в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации 

МОСП  Кипревское  
О. В. ПАКИН.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1172 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение),  д. Соповские Землянки, ул. Лесная,  земельный участок 22 а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений  17.10.2021.

09.09.2021 № 1299 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 14.09.2017 № 1402 «О создании штаба по координации деятельности народных 

дружин Киржачского района» 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 

14.09.2017 № 1402 «О создании штаба по координации деятельности народных дружин Киржачского райо-
на»: приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Киржачского района
Владимирской области

от 09 09 2021 № 1299
СОСТАВ

ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
1. Жарова Елена Анатольевна – заместитель главы администрации района по социальным вопросам, на-

чальник Штаба;
2. Мочалов Игорь Герасимович – начальник Отд МВД России по Киржачскому району, заместитель на-

чальника Штаба (по согласованию);
3. Яшина Екатерина Анатольевна - главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области, се-
кретарь Штаба;

Члены Штаба:
4. Смирнова Ольга Николаевна – заместитель начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Киржачского района»;
5. Ванюшина Екатерина Петровна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление куль-

туры Киржачского района»;
6. Мещанинов Сергей Николаевич – начальник ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району (по 

согласованию);
7. Жуков Андрей Алексеевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района»;
8. Рахманюк Родион Васильевич – командир добровольной народной дружины ГИБДД Киржачского рай-

она;
9. Моренова Любовь Викторовна – председатель территориального общественного самоуправления № 

1 г. Киржач (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и ор-
ганами местного самоуправления   муниципального образования Першинское  Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 рег. № 115.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 71
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 115

«06»  сентября 2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов»,  от 26.08.2021 № 30/187 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020 № 18/10 «О бюджете 
муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становлением администрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 № 1772 «О пере-
даче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям 
сельских поселений, входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением 
администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области 
от 11.11.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение 
Першинское Киржачского района от 25.12.2019 № 216 «О принятии осуществления отдельных полномо-
чий, переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Кир-
жачского района Владимирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансово-
му обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в сумме 50 174 000 рублей», письменными ходатайствами администрации муниципального об-
разования Першинское Киржачского района от 26.05.2021 № 409, от 04.08.2021 № 608 и от 03.09.2021 № 
748,  администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи 
Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального образования Першин-
ское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования  Першинское Киржачского района Владимирской области, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 115 следующее  изменение:

Приложение 
к дополнительному соглашению 

 от  06 .09.2021 №   71
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов  

 (тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 72
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 114

«06»  сентября  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в по-
становление администрации Киржачского района от 24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, вхо-
дящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муници-
пального образования Филипповское  Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 162 «О 
внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Филипповское Киржачского 
района от 27.12.2019 № 151 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципаль-
ным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района Владимир-
ской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспечению дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сумме 50 
174 000 рублей», письменным ходатайством администрации МО Филипповское Киржачского района от 
03.09.2021 № 1226, администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района  
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, 
и администрация  муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 
Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администра-
ции  муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области Рубцова 
Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципального образования  Филипповское  
Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью 
эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 114 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от  27.12.2019 рег. № 114.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.09.2021                                                                № 699
О начале отопительного сезона 2021-2022 гг.

В соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации от  06.05. 2011  № 354 «О пре-
доставлении коммунальных  услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановляю:

1. Установить начало отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории города Киржач с 17 сентября 
2021 года, но не позднее 01 октября 2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и подлежит официальному опу-

бликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
к дополнительному соглашению 

от  08.09.2021 № 72           
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское на 2021 год 
и на плановый период 2021 и 2023 годов



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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай поже-
нимся! [16+] 16.00  Мужское/Женское. [16+] 
17.00  «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Русские горки». [16+] 23.35  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.15 Д/ф «Царство женщин». К юби-
лею Эдварда Радзинского. [16+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
22  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
21  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
23  СЕНТЯБРЯ

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

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

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

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

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+] 17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 21.20 Т/с 
«Подражатель». [6+] 23.40  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [6+] 4.05 Т/с «Личное дело». [6+]

НТВ
4.40 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25 
«ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+). 17.30 «ДНК» /сте-
рео/ (16+). 18.35, 19.40 Детективный сериал 
«БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+). 21.20 Премьера. 
Остросюжетный сериал «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» /стерео/ (16+). 23.55 Владимир Зайцев 
в детективном сериале «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» /стерео/ (16+). 2.50 Их нравы (0+). 
3.15 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» /
стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50  Ново-

сти. 6.05, 12.00, 18.10, 23.00  Все на Матч! 9.05  
Специальный репортаж. [12+] 9.25 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение». [12+] 11.25  
Еврофутбол. Обзор. [0+] 12.35  Специальный 
репортаж. [12+] 12.55  «Главная дорога». [16+] 
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д». [16+] 16.15, 16.55 Х/ф 
«Инферно». [16+] 19.00  Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. 21.30  «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. 22.30  То-
тальный футбол. [12+] 23.45  Смешанные еди-
ноборства. А. Дамковский - Р. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы. [16+] 0.10  Смешанные 
единоборства. А. Сарнавский - А. Дамковский. 
ACA. Трансляция из Москвы. [16+] 0.25  Сме-
шанные единоборства. Р. Магомедов - М. Ко-
ков. АСА. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[16+] 0.50  Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва). Чемпионат России. [0+] 2.55  
«Человек из футбола». [12+] 3.25 Д/ф «Сенна». 
[16+] 5.30  «Команда мечты». [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 Д/ф «Технологии 
счастья». 8.15 Д/с «Забытое ремесло». 8.35 
Д/ф «Голливудская история». 10.15  «Наблюда-
тель». 11.10  ХX век. 12.25 Т/с «Шахерезада». 
13.45 Д/с «Забытое ремесло». 14.05  Линия 
жизни. 15.05  Новости. Подробно. 15.20  «Аго-
ра». 16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы». 
17.20 Д/с «Первые в мире». 17.35, 2.00  К юби-
лею оркестра МГАФ. Симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван Клиберн. 18.35 Д/ф 
«Тайны мозга». 19.45  Главная роль. 20.05  
«Правила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Т/с «Симфонический роман». 
21.30  «Сати. Нескучная классика...» 22.10 Д/ф 
«Такая жиза Алексея Новоселова». 22.30  «Мой 
театр». К 85-летию Эдварда Радзинского. 
23.50  ХX век. 1.05 Д/ф «Тайны мозга».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Художественный фильм (12+). 10.20 «Шура-
нова и Хочинский. Леди и бродяга». Доку-
ментальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.55 «КОЛОМБО». Де-
тектив (США) (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Детектив 
(16+). 16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+). 
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-
ДОРА». Художественный фильм (12+). 20.05 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». 
Художественный фильм (12+). 22.35 «Новое 
лицо Германии». Специальный репортаж (16+). 
23.05 «Знак качества» (16+). 0.30 Петровка, 
38 (16+). 0.45 «Прощание. Сергей Филиппов» 
(16+). 1.30 «90-е. Звёздное достоинство» 
(16+). 2.10 «Март-53. Чекистские игры». До-
кументальный фильм (12+). 2.50 «Осторожно, 
мошенники! Квартирные шуры-муры» (16+). 

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер-

ри». [0+] 7.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». [12+] 9.25 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». [12+] 11.25 Х/ф «Красотка». [16+] 13.55 
Т/с «Гранд». [16+] 18.30 Т/с Премьера! «Гранд». 
[16+] 19.00 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+] 19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+] 22.30 
Х/ф «После нашей эры». [16+] 0.25  Премье-
ра! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 
[18+] 1.30 Х/ф «Ритм-секция». [18+] 3.20  «6 ка-
дров». [16+] 

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Жить 
здорово! [16+] 10.55 Модный приговор. 
[6+] 12.15, 1.15  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское/
Женское. [16+] 17.00  «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Русские гор-
ки». [16+] 23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.15 
Д/ф «Царство женщин». К юбилею Эдварда 
Радзинского. [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 ми-
нут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 
21.20 Т/с «Подражатель». [6+] 23.40  «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.30 Д/ф 
«Лужков». [12+] 1.20  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 3.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [6+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 «Место встречи». 
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+). 17.30 
«ДНК» /стерео/ (16+). 18.35, 19.40 Детек-
тивный сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+). 
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+). 
23.55 Детективный сериал «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» /стерео/ (16+). 2.50 Их нра-
вы (0+). 3.15 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50  Ново-

сти. 6.05, 16.15, 19.00, 23.45  Все на Матч! 
9.05  Специальный репортаж. [12+] 9.25 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение». [12+] 
11.25  «Правила игры». [12+] 12.00  Все на 
регби! 12.35  Специальный репортаж. [12+] 
12.55  «Главная дорога». [16+] 14.20 Х/ф 
«Хранитель». [16+] 16.55  Футбол. Россия 
- Черногория. Чемпионат мира-2023. От-
борочный турнир. Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы. 19.25  Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция. 21.40  Футбол. «Норвич» - «Ли-
верпуль». Кубок Английской лиги. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция. 0.50  Футбол. 
«Манчестер Сити» - «Уиком Уондерерс». Ку-
бок Английской лиги. 1/16 финала. [0+] 2.55  
Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на 
трудность. Финал. Трансляция из Москвы. 
[0+] 3.25  Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция. 5.30  «Команда мечты». [12+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  Лето Господ-
не. 7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны 
мозга». 8.35  Цвет времени. 8.45  Легенды 
мирового кино. 9.10 Т/с «Симфонический 
роман». 10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХX век. 
12.10 Д/с «Первые в мире». 12.25 Т/с «Ша-
херезада». 13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». 14.20 Д/с «Острова». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20 Д/с «Неизвест-
ная». Иван Крамской». 15.50  «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16.35  «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. 17.25  Цвет времени. 17.35, 
1.45  К юбилею оркестра МГАФ. Академиче-
ский симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии и Дмитрий 
Китаенко. 18.35 Д/ф «Тайны мозга». 19.45  
Главная роль. 20.05 Д/ф «Моя конверген-
ция». 75 лет Михаилу Ковальчуку. 20.45 Т/с 
«Симфонический роман». 21.30  «Белая сту-
дия». 22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина». 22.30  «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского. 23.20  Цвет времени. 
23.50  ХX век. 0.50 Д/ф «Тайны мозга». 2.40 
Д/с «Первые в мире».

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

(16+). 8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Ху-
дожественный фильм (0+). 10.40 «Павел 
Кадочников. Затерянный герой». Докумен-
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «КОЛОМБО». 
Детектив (США) (12+). 13.40, 5.20 «Мой ге-
рой. Дмитрий Бертман» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Детек-
тив (16+). 16.55 «90-е. Криминальные жёны» 
(16+). 18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛ-
КА В СТОГЕ СЕНА». Художественный фильм 
(12+). 22.30 «Закон и порядок» (16+). 23.05 
«Андрей Миронов. Цена аплодисментов». 
Документальный фильм (16+). 0.30 Петров-
ка, 38 (16+). 0.45 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+). 1.30 «Прощание. Андрей Краско» 
(16+). 2.10 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ - 
1964». Документальный фильм (12+). 

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер-

ри». [0+] 8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». 
[16+] 9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.35  
Уральские пельмени. [16+] 10.45 Х/ф «По-
сле нашей эры». [16+] 12.40 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [16+] 17.00 Т/с «Гранд». [16+] 
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+] 19.00 Т/с 
Премьера! «Готовы на всё». [16+] 20.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Сундук мертве-
ца». [12+] 23.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена». [12+] 1.55 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка. Реквием». [18+] 

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40, 4.00 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.40  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 8.45  Давай разве-
дёмся! [16+] 9.50  Тест на отцовство. [16+] 
12.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.10, 
5.15 Д/с «Порча». [16+] 13.40 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.15, 4.50 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары». [16+] 19.00 Х/ф «Идеальный выбор». 
[16+] 23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
[16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Жить 
здорово! [16+] 10.55  Модный приговор. 
[6+] 12.15, 1.15  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 17.00  «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». 
[16+] 23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.15 Д/ф 
«Царство женщин». К юбилею Эдварда Рад-
зинского. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+] 17.15  
Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 21.20 
Т/с «Подражатель». [6+] 23.40  «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [6+] 4.05 Т/с «Личное дело». [6+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25 
«ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+). 17.30 «ДНК» 
/стерео/ (16+). 18.35, 19.40 Детективный 
сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+). 21.20 
Премьера. Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+). 23.55 
«Поздняков» /стерео/ (16+). 0.10 Детектив-
ный сериал «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
/стерео/ (16+). 2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /стерео/ (16+). 3.15 Сериал «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 2.50  

Новости. 6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45  Все 
на Матч! 9.05  Специальный репортаж. [12+] 
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». 
[12+] 11.25  Еврофутбол. Обзор. [0+] 12.35  
Специальный репортаж. [12+] 12.55  «Глав-
ная дорога». [16+] 14.20 Х/ф «Война Логана». 
[16+] 17.05  Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из Литвы. 
19.25  Футбол. «Специя» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция. 21.40  
Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Кубок Английской лиги. 1/16 финала. Прямая 
трансляция. 0.50  Футбол. «Челси» - «Астон 
Вилла». Кубок Английской лиги. 1/16 фина-
ла. [0+] 2.55  «Голевая неделя РФ». [0+] 3.25  
Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - «Барсе-
лона» (Эквадор). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 5.30  «Команда 
мечты». [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 Д/ф «Тайны моз-
га». 8.35  Цвет времени. 8.45  Легенды миро-
вого кино. 9.10 Т/с «Симфонический роман». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХX век. 12.25 
Т/с «Шахерезада». 13.35  Искусственный 
отбор. 14.20 Д/с «Острова». 15.05  Новости. 
Подробно. 15.20  «Библейский сюжет». 15.50  
«Белая студия». 16.35  «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. 17.25  Цвет времени. 17.35, 1.55  
К юбилею оркестра МГАФ. Академический 
симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Юрий Симонов. 
18.35 Д/ф «Тайны мозга». 19.45  Главная 
роль. 20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман». 21.30  Власть факта. 22.10 
Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова». 22.30  
«Мой театр». К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. 23.50  ХX век. 1.05 Д/ф «Тайны мозга».

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

(16+). 8.45 «ТРЕМБИТА». Художественный 
фильм (0+). 10.40 «Ольга Аросева. Распла-
та за успех». Документальный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 
13.40, 5.20 «Мой герой. Павел Гусев» (12+). 
14.55 Город новостей. 15.15, 3.15 «АКВАТО-
РИЯ». Детектив (16+). 16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+). 18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Худо-
жественный фильм (12+). 20.05 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ». 
Художественный фильм (12+). 22.30 «Хватит 
слухов!» (16+). 23.05 «90-е. Прощай, страна!»  
(16+). 0.30 Петровка, 38 (16+). 0.45 «Людми-
ла Марченко. Девочка для битья». Докумен-
тальный фильм (16+). 1.25 «Знак качества» 
(16+). 2.10 «Несостоявшиеся генсеки». До-
кументальный фильм (12+). 2.50 «Осторож-
но, мошенники! Жадный папаша» (16+). 4.35 
«Светлана Крючкова. Никогда не говори «ни-
когда». Документальный фильм (12+)

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер-

ри». [0+] 8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». 
[16+] 9.00 Т/с «Воронины». [16+] 9.30  Ураль-
ские пельмени. [16+] 9.40 Х/ф «Возвращение 
Супермена». [12+] 12.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». [16+] 17.00 Т/с «Гранд». [16+] 17.30 
Т/с Премьера! «Гранд». [16+] 19.00 Т/с Пре-
мьера! «Готовы на всё». [16+] 20.00 Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. На краю света». [12+] 
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин». [16+] 1.25 Х/ф «Ночной беглец». [18+] 
3.20  «6 кадров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.25  По делам несовершеннолетних. [16+] 
8.25  Давай разведёмся! [16+] 9.30  Тест на 
отцовство. [16+] 11.40 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 12.50, 5.20 Д/с «Порча». [16+] 
13.20 Д/с «Знахарка». [16+] 13.55, 4.55 Д/с 
«Верну любимого». [16+] 14.30 Х/ф «Счастье 
меня найдёт». [16+] 19.00 Х/ф «Моя сестра 
лучше». [16+] 23.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Жить 
здорово! [16+] 10.55  Модный приговор. 
[6+] 12.15, 1.15  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 17.00  «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». 
[16+] 23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.15 Д/ф 
«Царство женщин». К юбилею Эдварда Рад-
зинского. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+] 17.15  
Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 21.20 
Т/с «Подражатель». [6+] 23.40  «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [6+] 4.05 Т/с «Личное дело». [6+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25 
«ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+). 17.30 «ДНК» 
/стерео/ (16+). 18.35, 19.40 Детективный 
сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+). 21.20 
Премьера. Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ (16+). 23.55 «ЧП. 
Расследование» /стерео/ (16+). 0.35 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» /стерео/ (12+). 
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ (12+). 
2.00 Елена Захарова, Александр Ефимов, 
Ольга Ефремова в комедии «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+). 3.25 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.50, 14.10, 17.30, 2.50  Новости. 6.05, 

10.50, 16.45, 0.05  Все на Матч! 8.55  Летний 
биатлон. Чемпионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени. 10.30  Специальный репортаж. [12+] 
11.25  Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. 12.50  «Главная доро-
га». [16+] 14.15 Х/ф «Чемпионы». [6+] 16.15  
Еврофутбол. Обзор. [0+] 17.35  Хоккей. Га-
ла-матч «Легенды мирового хоккея». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 19.25  Хок-
кей. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция. 21.40  
Футбол. «Рома» - «Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция. 23.45  «Точная став-
ка». [16+] 0.50  Футбол. «Сампдория» - «На-
поли». Чемпионат Италии. [0+] 2.55  «Третий 
тайм». [12+] 3.25  «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+] 4.25  Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии. [0+]

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 Д/ф «Тайны моз-
га». 8.35  Цвет времени. 8.45  Легенды миро-
вого кино. 9.10 Т/с «Симфонический роман». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХX век. 12.25 
Т/с «Шахерезада». 13.35 Д/ф «Мой Шоста-
кович». 14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». 15.05  Новости. Подробно. 
15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.50  «2 Вер-
ник 2». 16.35  «Мой театр». Эдвард Радзин-
ский. 17.35, 1.55  К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии 
и Даниэле Гатти. 18.35 Д/ф «Тайны мозга». 
19.45  Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Т/с 
«Симфонический роман». 21.30  «Энигма». 
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн». 22.30  
«Мой театр». 85 лет Эдварду Радзинскому. 
23.50  ХX век. 1.00 Д/ф «Тайны мозга».

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

(16+). 8.45 «ЕВДОКИЯ». Художественный 
фильм (0+). 10.55 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ян Цапник» (12+). 
14.55 Город новостей. 15.15, 3.20 «АКВАТО-
РИЯ». Детектив (16+). 16.55 «90-е. Тачка» 
(16+). 18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-
СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ». Художественный 
фильм  (12+). 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». Худо-
жественный фильм (12+). 22.30 «10 самых... 
Сделай себя сам!» (16+). 23.05 «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому что дерусь». Доку-
ментальный фильм (12+). 0.30 Петровка, 38 
(16+). 0.45 «Прощание. Лаврентий Берия» 
(16+). 1.30 «Тамара Макарова. Месть Снеж-
ной королевы». Документальный фильм 
(16+). 2.10 «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая». Документальный фильм (16 (12+). 2

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер-

ри». [0+] 8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+] 
9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.30  Уральские 
пельмени. [16+] 10.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». [16+] 12.40 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [16+] 17.00 Т/с «Гранд». [16+] 
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+] 19.00 Т/с 
Премьера! «Готовы на всё». [16+] 20.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. На странных бе-
регах». [12+] 22.40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». [16+] 0.55 Х/ф «Три дня на 
убийство». [12+] 

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.25  По делам несовершеннолетних. [16+] 
8.30  Давай разведёмся! [16+] 9.35  Тест на 
отцовство. [16+] 11.45 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 12.55, 5.20 Д/с «Порча». [16+] 
13.25 Д/с «Знахарка». [16+] 14.00, 4.55 Д/с 
«Верну любимого». [16+] 14.35 Х/ф «Идеаль-
ный выбор». [16+] 19.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой». [16+] 23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 
[16+]



20/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 15:45 
Благовестие  0+ 08:10, 17:30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  12+ 
09:10, 16:45 Человек мира. Рожденные коче-
вать. Часть 2  12+ 10:10, 20:00 «ВАНГЕЛИЯ». 
Драма. Сериал. Россия, Беларусь, Украина, 
2013  12+ 13:10, 01:00 Большой скачок  12+ 
14:15, 23:00  «КОМАНДА Б». Комедия. Се-
риал. Россия, 2017  16+ 15:15, 16:15, 02:35 
Люди РФ. Субтитры  12+ 18:30 Спортбат-
тл  12+ 01:55 Агрессивная среда  12+ 04:00 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2015-2018  16+ 04:50 Релакс  12+

21/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:30 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
12+ 09:10, 16:45 Человек мира. Рожденные 
кочевать. Часть 3  12+ 10:10 «ВАНГЕЛИЯ». 
Драма. Сериал. Россия, Беларусь, Украина, 
2013  12+ 13:10, 01:00 Большой скачок  12+ 
14:15, 23:00  «КОМАНДА Б». Комедия. Се-
риал. Россия, 2017 16+ 15:15, 16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 18:30 Спортбаттл  
12+ 20:00 «ДИКАРЬ». Мелодрама. Франция, 
2017  16+ 01:55 Агрессивная среда  12+ 04:00 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2015-2018  16+ 04:50 Релакс  12+

22/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:30 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+ 09:10, 16:45 Человек мира. Еврей-
ский анекдонт. Часть 1  12+ 10:10 «ДИКАРЬ». 
Мелодрама. Франция, 2017  16+13:10, 01:00 
Большой скачок  12+ 14:15, 23:00  «КОМАН-
ДА Б». Комедия. Сериал. Россия, 2017  16+ 
15:15, 16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 
18:30 Спортбаттл  12+ 20:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Приклю-
чения. Великобритания, Германия, Канада, 
ЮАР, 2014  12+ 01:55 Агрессивная среда  12+ 
04:00 «ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. 
Россия, 2015-2018  16+ 04:50 Релакс  12+

23/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
12+ 09:10, 17:20 Человек мира. Еврейский 
анекдонт. Часть 2  12+ 09:40, 12:45, 17:45 Го-
лубой континент 12+ 10:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Приклю-
чения. Великобритания, Германия, Канада, 
ЮАР, 2014  12+ 13:00, 01:00 Большой скачок 
12+ 14:15, 23:00  «КОМАНДА Б». Комедия. 
Сериал. Россия, 2017  16+ 15:15, 16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45 Имя. Символ 
33. Цикл документальных фильмоф  0+ 18:30 
Спортбаттл  12+ 20:00 «ГОНКА ВЕКА». Драма. 
Великобритания, Франция, 2018 16+ 01:55 
Агрессивная среда  12+ 04:00 «ПРОВОДНИ-
ЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-2018  
16+ 04:50 Релакс  12+

24/09/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:30 «МАМОЧ-
КИ». Комедия. Сериал. Сезон 2. Россия, 2016  
16+ 09:10, 16:45 Человек мира. Настоящая 
Италия. Часть 1 12+ 09:40, 12:45, 17:15 Голубой 
континент  12+ 10:10 «ГОНКА ВЕКА». Драма. 
Великобритания, Франция, 2018  16+ 13:00, 
01:00 Большой скачок 12+ 14:15, 23:00  «КО-
МАНДА Б». Комедия. Сериал. Россия, 2017 
16+ 15:15,16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 
20:00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Комедия. Россия, 
2018  16+ 01:55 Агрессивная среда  12+ 04:00 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2015-2018  16+ 04:50 Релакс  12+

25/09/2021
06:00, 03:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 08:15 Природоведе-
ние  6+ 08:45 Голубой континент  12+ 09:00 
Планета на двоих. Черногория  12+ 09:50, 
04:30 Мнимый больной. Лечить по-мексикан-
ски. Часть 1  12+ 10:20 «ВАНГЕЛИЯ». Драма. 
Россия, Беларусь, Украина, 2013  12+ 16:30 
«ПЕСНЯ ИМЕН». Драма. Канада, Венгрия, 
2019  16+ 18:15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 
МИР». Документальный фильм. Дания, Лат-
вия, Россия, США, 2014  16+ 20:00 «ДЖОБС. 
ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА». Драма. США, 2013  
12+ 22:10 «ДЫШИ РАДИ НАС». Драма. Вели-
кобритания, 2017 16+ 00:10 «ВИНОВНЫЙ». 
Триллер. Дания, 2018 18+ 01:35 Евромакс  
16+ 02:10 Свидание для мамы 16+ 04:00 
Большой скачок  12+ 04:55 Релакс  12+

26/09/2021
06:00, 02:55 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 07:45 Природоведение  6+ 
08:15 Голубой континент  12+ 08:30 Плане-
та на двоих. Кипр  12+ 09:20, 04:20 Мнимый 
больной. Лечить по-мексикански. Часть 2  12+ 
09:50 Благовестие  0+ 10:00 «ВАНГЕЛИЯ». 
Драма. Россия, Беларусь, Украина, 2013 
12+ 15:45 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА». 
Драма. США, 2013  12+ 17:45 «ДЫШИ РАДИ 
НАС». Драма. Великобритания, 2017  16+ 
20:00 «ПЕСНЯ ИМЕН». Драма. Канада, Вен-
грия, 2019  16+ 21:55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СПАС МИР». Документальный фильм. Дания, 
Латвия, Россия, США, 2014  16+ 23:45»ПРО-
КЛЯТАЯ». Триллер. США, 2009  16+ 01:30 Ев-
ромакс  16+ 02:00 Свадебный размер  16+  
03:50 Большой скачок  12+ 04:45 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
 25  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
24  СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Жить здо-
рово! [16+] 10.55, 2.30  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15, 3.20  Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 4.40  Мужское / Жен-
ское. [16+] 17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+] 18.40  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+] 19.45  Поле чудес. 
[16+] 21.00  Время. 21.30  «Голос 60+». Новый 
сезон. [12+] 23.40  Вечерний Ургант. [16+] 0.35 
Д/ф «Миры и войны Сергея Бондарчука». [12+] 
1.40  Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30  «Утро России». 9.00, 14.30, 20.45  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+] 17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 21.00  «Юмо-
рина-2021». [6+] 23.00  «Веселья час». [6+] 0.50 
Х/ф «Сила сердца». [12+] 4.05 Т/с «Личное 
дело». [6+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+). 

6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+). 18.25, 
19.40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» /сте-
рео/ (16+). 21.20 Премьера. Остросюжетный 
сериал «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /стерео/ 
(16+). 23.35 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном /стерео/ (16+). 1.30 Квартирный вопрос /
стерео/ (0+). 2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» /стерео/ (16+). 3.30 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» /стерео/ (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 16.50, 2.50  Новости. 6.05, 12.40, 

16.10, 19.25, 0.30  Все на Матч! 9.05  Специаль-
ный репортаж. [12+] 9.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». [12+] 11.25  Формула-1. 
Гран-при России. Свободная практика 1. Пря-
мая трансляция из Сочи. 13.15  «Главная доро-
га». [16+] 14.35  Специальный репортаж. [12+] 
14.55  Формула-1. Гран-при России. Свобод-
ная практика 2. Прямая трансляция из Сочи. 
16.55  Бокс. Чемпионат мира. среди военнос-
лужащих. Прямая трансляция из Москвы. 20.00  
Смешанные единоборства. Р. Магомедов - А. 
Сарнавский. АСА. Прямая трансляция из Мо-
сквы. 22.30  Смешанные единоборства. М. 
Пираев - К. Хамитов. AMC Fight Night. Прямая 
трансляция из Сочи. 1.30  Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при-2021. Трансляция 
из Москвы. [0+] 2.30  Специальный репортаж. 
[12+] 2.55  «РецепТура». [0+] 3.25  «Фристайл. 
Футбольные безумцы». [12+] 4.25  Плавание. 
Лига ISL. Трансляция из Италии. [0+]

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

23.50  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны моз-
га». 8.35  Цвет времени. 8.45  Легенды миро-
вого кино. 9.15 Т/с «Симфонический роман». 
10.20  Шедевры старого кино. 11.55 Д/ф «Ро-
ман в камне». 12.25 Т/с «Шахерезада». 14.00  
Власть факта. 14.45 Д/с «Забытое ремесло». 
15.05  Письма из провинции. 15.35  «Энигма». 
16.15 Д/с «Первые в мире». 16.35  «Мой театр». 
Эдвард Радзинский. 17.35  «Билет в Большой». 
18.15 Д/с «Забытое ремесло». 18.30  Линия 
жизни. 19.45  Линия жизни. 20.40 Д/с «Искате-
ли». 21.25 Х/ф «Еще раз про любовь». 23.00  «2 
Верник 2». 0.10  «Особый взгляд» с Сэмом Кле-
бановым. 2.00 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф «Тяп, 
ляп - маляры!»

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Петровка, 38 (16+). 

8.30, 11.50, 15.10 «СУДЬЯ». Детектив (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 События. 14.55 Город но-
востей. 16.55 «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+). 18.10 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА». Художественный 
фильм (12+). 20.05 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ». Художественный фильм (12+). 22.00 «В 
центре событий» 23.10 «Приют комедиантов» 
(12+). 0.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и 
капуста». Документальный фильм (12+). 1.35 
«Семейные тайны. Максим Горький». Докумен-
тальный фильм (12+). 2.15 Петровка, 38 (16+). 
2.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Художественный 
фильм (12+). 4.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Ху-
дожественный фильм (0+)

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер-

ри». [0+] 8.00 Т/с «Готовы на всё». [16+] 9.00 
Т/с «Воронины». [16+] 10.25 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель». [16+] 12.40  Уральские 
пельмени. [16+] 13.10  Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают сказки». 
[16+] 23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис». [16+] 
1.55 Х/ф «Большой куш». [16+] 3.35  «6 кадров». 
[16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 
8.30  Давай разведёмся! [16+] 9.35  Тест на от-
цовство. [16+] 11.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 12.55, 3.05 Д/с «Порча». [16+] 13.25 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.00, 2.40 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 14.35 Х/ф «Моя сестра лучше». 
[16+] 19.00 Х/ф «Врачебная ошибка». [16+] 
23.20  Про здоровье. [16+] 23.35 Х/ф «Седьмой 
гость». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с субтитра-
ми). 10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 
11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 14.05  «Ти-
лиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. [6+] 15.30 
Д/ф «Я больше никогда не буду». К 105-летию 
Зиновия Гердта. [12+] 16.35  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 18.05  Сегодня вечером. [16+] 21.00  
Время. 21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+] 23.40 Д/ф «Я оставляю 
сердце вам в залог». К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. [12+] 0.40 Х/ф «Ковчег». [12+] 
2.20  Модный приговор. [6+] 3.10  Давай по-
женимся! [16+]

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

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Формула еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одно-
го». 10.10  «Сто к одному». 11.00  Вести. 11.30  
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+] 12.35  «Доктор 
Мясников». [12+] 13.40 Т/с «Пенелопа». [12+] 
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Катерина». [12+] 1.10 
Х/ф «Храни тебя любовь моя». [12+]

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+). 

5.30 Михаил Трухин, Александр Половцев в 
остросюжетном фильме «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
/стерео/ (16+). 7.20 Смотр /стерео/ (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+). 8.50 «По-
едем, поедим!» /стерео/ (0+). 9.25 Едим дома 
/стерео/ (0+). 10.20 Главная дорога /стерео/ 
(16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» /стерео/ (12+). 12.00 Квартирный 
вопрос /стерео/ (0+). 13.05 «Однажды...» /
стерео/ (16+). 14.00 Своя игра /стерео/ (0+). 
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+). 19.00 
«Центральное телевидение» 20.20 Премье-
ра. «Шоумаскгоон» /стерео/ (12+). 23.00 Ты 
не поверишь! /стерео/ (16+). 0.00 «Между-
народная пилорама» (16+). 0.40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». «На четверть наш народ» /
стерео/ (16+). 2.05 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+). 3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /
стерео/ (16+). 3.25 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» /стерео/ (16+).

МАТЧ!
6.00  Смешанные единоборства. К. Джек-

сон - Д. Кейлхольтц. Bellator. Трансляция из 
Италии. [16+] 7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50, 
21.50, 2.50  Новости. 7.05, 14.15, 16.10, 
21.00, 0.00  Все на Матч! 8.55  Летний биат-
лон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени. 9.55 Х/ф «Во-
йна Логана». [16+] 11.55  Формула-1. Гран-
при России. Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи. 13.00  Летний биат-
лон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени. 14.55  Фор-
мула-1. Гран-при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи. 16.55  Гандбол. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. Женщины. Пря-
мая трансляция. 18.30  Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 21.55  
Футбол. ПСЖ - «Монпелье». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция. 0.50  Регби. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - ЦСКА. Чем-
пионат России. [0+] 2.55  «Команда мечты». 
[12+] 3.25  «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+] 4.25  Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии. [0+]

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

ключения волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы». 8.15  Короткометражные 
художественные фильмы (Грузия-фильм, 
1974-1977). 10.00  «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 10.30 Х/ф «Еще раз 
про любовь». 12.05 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков». 12.35  Черные дыры. 
Белые пятна. 13.15 Д/с «Эйнштейны от при-
роды». 14.10 Х/ф «Деловые люди». 15.30  
Большие и маленькие. 17.25 Д/с «Искате-
ли». 18.15  Линия жизни. 19.10 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея». 19.45 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». Билли, заряжай!» 20.25 
Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 22.00  
«Агора». 23.00  Клуб «Шаболовка, 37». 0.05 
Х/ф «Деловые люди». 1.30 Д/с «Эйнштейны 
от природы». 2.20 М/ф «Мультфильмы».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ТРЕМБИТА». Художественный фильм 

(0+). 7.35 Православная энциклопедия (6+). 
8.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БА-
БОЧКА». Художественный фильм (12+). 
10.00 Премьера. «Самый вкусный день» 
(12+). 10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Художественный фильм (12+). 11.30, 14.30, 
23.45 События. 13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА». Детектив (12+). 17.10 Премьера. 
«ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». Художественный 
фильм (12+). 21.00 «Постскриптум» 22.15 
«Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 «90-е. 
«Пудель» с мандатом»  (16+). 0.50 «Проща-
ние. Николай Щелоков» (16+). 1.30 «Новое 
лицо Германии». Специальный репортаж 
(16+). 2.00 «Хватит слухов!»  (16+). 2.25 «90-е. 
Звёзды из «ящика» (16+). 3.10 «90-е. Крими-
нальные жёны» (16+).  5.40 Петровка, 38 (16+)

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

6.25 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+] 6.45, 7.20 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». 
[0+] 8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». [6+] 8.25  Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 9.00, 9.30  ПроСТО 
кухня. [12+] 10.00  Премьера! Саша жарит 
наше. [12+] 10.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+] 
12.15 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+] 14.55 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-Вальда». [12+] 
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных». [6+] 19.15 М/ф Премьера! «Тайная 
жизнь домашних животных-2». [6+] 21.00 Х/ф 
Премьера! «Терминатор. Тёмные судьбы». 
[16+] 23.35 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». [16+] 1.25 Х/ф «Специалист». [16+] 
3.20  «6 кадров». [16+] 

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+] 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 Кры-
ловым. [12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 11.15, 
12.15  Видели видео? [6+] 13.55 Х/ф «Приходи-
те завтра...» Кино в цвете. [0+] 15.45 Д/ф Пре-
мьера. «Напрасные слова». Ко дню рождения 
Ларисы Рубальской. [16+] 17.35  Три аккорда. 
[16+] 19.25  «Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 
21.00  Время. 22.00  Премьера. «Вызов. Первые 
в космосе». [12+] 23.00 Д/ф Премьера. «Коро-
ли». [16+] 1.10 Д/с «Германская головоломка». 
[18+] 2.05  Наедине со всеми. [16+] 2.50  Мод-
ный приговор. [6+] 3.40  Давай поженимся! 
[16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Напрасная жертва». [12+] 7.15  

«Устами младенца». 8.00  Местное время. 
Воскресенье. 8.35  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 9.25  «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым». 10.10  «Сто к одному». 11.00  
«Большая переделка». 12.00  «Парад юмора». 
[6+] 13.40 Т/с «Пенелопа». [12+] 18.00  «Дуэ-
ты». [12+] 20.00  Вести недели. 22.00  Москва. 
Кремль. Путин. 22.40  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф «Та-
блетка от слёз». [6+] 3.15 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». [12+]

НТВ
5.00 Комедия «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+). 6.35 

«Центральное телевидение» (16+) /стерео/. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+). 10.20 
«Первая передача» /стерео/ (16+). 11.00 «Чудо 
техники» /стерео/ (12+). 11.50 «Дачный ответ» 
/стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» /
стерео/ (16+). 14.00 «Секрет на миллион». Ан-
гелина Вовк /стерео/ (16+). 16.20 Следствие 
вели... /стерео/ (16+). 18.00 «Новые русские 
сенсации» /стерео/ (16+). 19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон /стерео/ (6+). 23.00 «Звезды сошлись» /
стерео/ (16+). 0.35 Алексей Манцыгин, Вадим 
Андреев, Александр Устюгов, Любовь Констан-
тинова в остросюжетном фильме «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» /стерео/ (16+). 2.45 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+). 3.15 Сериал 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Смешанные единоборства. Р. Юн Ок - К. 

Ли. А. Малыхин - А. Алиакбари. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. [16+] 7.00, 9.00, 11.50, 
13.50, 17.45, 2.25  Новости. 7.05, 11.10, 13.55, 
17.00, 23.45  Все на Матч! 9.05 М/ф «Старые 
знакомые». [0+] 9.25  Летний биатлон. Чем-
пионат России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. 11.55  Летний биат-
лон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени. 14.45  Фор-
мула-1. Гран-при России. Прямая трансляция 
из Сочи. 17.50  Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Трансляция из США. [16+] 
18.40  Бокс. Лучшие нокауты-2021. [16+] 18.55  
Футбол. «Краснодар» - «Сочи». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
21.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. 21.40  Футбол. «Наполи» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 0.45  
Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Литвы. [0+] 2.30  Формула-1. 
Гран-при России. Трансляция из Сочи. [0+] 4.25  
Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 7.05, 

2.15 М/ф «Мультфильмы». 8.00  Большие и 
маленькие. 9.55  «Мы - грамотеи!» 10.40 Х/ф 
«Человек с бульвара Капуцинов». 12.15  Пись-
ма из провинции. 12.45, 1.35  Диалоги о живот-
ных. 13.25 Д/с «Коллекция». 13.55  Абсолютный 
слух. 14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов». 15.15 Х/ф «Фокусник». 16.30  «Кар-
тина мира с Михаилом Ковальчуком». 17.15 Д/с 
«Первые в мире». 17.30  Линия жизни. 18.35  
«Романтика романса». 19.30  Новости культу-
ры с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф 
«Середина ночи». 22.10  Шедевры мирового 
музыкального театра. 23.50  Короткометраж-
ные художественные фильмы (Грузия-фильм, 
1974-1977).

«ТВ Центр»
5.50 «ЕВДОКИЯ». Художественный фильм 

(0+). 7.50 «Фактор жизни» (12+). 8.20 «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Художественный фильм (12+). 10.15 
Премьера. «Страна чудес» (12+). 10.50 Пре-
мьера. «Без паники» (6+). 11.30, 23.45 События. 
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Художе-
ственный фильм (0+). 14.00 Премьера. «Москва 
резиновая» (16+). 14.30, 5.25 Московская неде-
ля. 15.05 «Звёздные алиментщики». Докумен-
тальный фильм  (16+). 15.50 «Прощание. Борис 
Грачевский»  (16+). 16.50 «Хроники московско-
го быта. Дети кремлёвских небожителей» (12+). 
17.40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». Детектив 
(12+). 21.40, 0.05 Детектив по воскресеньям. 
«СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+). 1.50 Петровка, 38 
(16+). 2.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ». Детектив (16+). 4.45 «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста». Документальный 
фильм (12+)

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

6.25 М/ф «Карлсон вернулся». [0+] 6.45, 7.20 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с Премьера! «Ца-
ревны». [0+] 7.55  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 9.00  Премьера! Рогов в деле. [16+] 
10.00  Уральские пельмени. [16+] 10.10 Х/ф 
«Терминатор. Генезис». [16+] 12.45 Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+] 15.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца». [12+] 18.40 Х/ф 
«Джуманджи. Зов джунглей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Джуманджи. Новый уровень». [12+] 23.25 Х/ф 
«Сокровища амазонки». [16+] 1.25 Х/ф «Судья». 
[18+] 3.45  «6 кадров». [16+] 5.15 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Острова». [16+] 8.10 Х/ф «Седь-

мой гость». [16+] 10.10 Х/ф «Нелюбимый мой». 
[16+] 14.30 Х/ф «Врачебная ошибка». [16+] 
18.45  Пять ужинов. [16+] 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». [16+] 21.45  Про здоровье. [16+] 
22.00 Х/ф «Полюби меня такой». [16+] 2.00 Т/с 
«Провинциалка». [16+]
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Приложение №  2
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от  03.09.2021 № 16/103

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов  

тыс. рублей                                      

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

03.09.2021 № 16/103 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского 
района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 

города Киржач Киржачского района
от 03.09.2021 № 16/103 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год 

и на  плановый период 2022 и 2023 годов 
(тыс. рублей)

Приложение № 4
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 03.09.2021 № 16/103 

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         
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

05.08.2021                                                                                                                                                                                        №  586
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры города Киржач Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 179 БК РФ и постановлением администрации города Киржач Киржачского района 

от 25.08.2020 № 548 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  города 
Киржач Киржачского района Владимирской области» согласно приложению

2. Постановление главы от 23.06.2016 № 555 «Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной  инфраструктуры городского поселения город Киржач на  2016-2025 годы» считать утратив-
шим силу.  

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам  
жизнеобеспечения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры  города Киржач Киржачского района Владимирской области» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации г. Киржач www.gorodkirzhach.ru.

05.08.2021                                                                                                                                                                                           № 587
Об утверждении муниципальной программы  «Дорожное хозяйство муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 179 БК РФ и постановлением администрации города Киржач Киржачского района 

от 25.08.2020 № 548 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство муниципального образования город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области» согласно приложению.

2. Постановление главы от 15.10.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы  муниципаль-
ного образования городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования 
городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы»  считать утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам  
жизнеобеспечения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Дорожное хозяйство  муниципального об-
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации г. Киржач www.gorodkirzhach.ru.

05.08.2021                                                                                                                                                                                           № 588
Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 179 БК РФ и постановлением администрации города Киржач Киржачского района 

от 25.08.2020 № 548 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области» согласно приложению.

2. Постановление главы от 25.10.2013 № 842 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования городское поселение город Киржач  «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании городское поселение город Киржач в  2014-2025 годах»  считать утратившим 
силу.  

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам  
жизнеобеспечения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава администрации                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации г. Киржач www.gorodkirzhach.ru.

15.09.2021                                                                                                                                                                                            № 704
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 3А 
Рассмотрев заявление гр. Хрящева С.Ю. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Хрящеву С.Ю. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 3А.

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

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



13    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»17  сентября  2021  года

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
15.09.2021                                                                                                                                                                                             №  703    
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1

 Рассмотрев заявление ООО «АЙПИДЖИ КЛИМА» и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, 
ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
города Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 06.09.2021 года № 26 по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020101:302, находящегося в территориальной зоне  П-1 Зона производственных объектов II-III класса 
вредности (санитарно - защитные зоны - до 300 м), из категории земель  населенных пунктов, площадью 
9878,0  кв.м., расположенного по адресу: Владимирская обл.,  Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Первомайская, д. 1 с вида разрешенного использования  «производственная деятельность» на 
вид разрешенного использования «предпринимательство».

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

- предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета народных депутатов, вы-
сказать мнения относительно рассматриваемого вопроса;

- объявляет о начале голосования;
- оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность. 
2.6. На голосование последовательно выносятся все меры ответственности, предусмотренные частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», которые могут быть применены в отношении конкретного де-
путата, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование за одну из мер ответствен-
ности не препятствует голосованию за другую (другие) меры ответственности.

2.7. По итогам голосования выбирается мера ответственности, получившая наибольшее число голосов. 
В случае, если две и более меры ответственности получили одинаковое число голосов, то осуществляется 
новое голосование по данным мерам ответственности.

2.8. Решение о применении меры ответственности в отношении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, к которым применена мера ответственности, оформляется решением Совета 
народных депутатов.

2.9. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, материалы проверки, своевременно изве-
щенного о месте и времени заседания Совета народных депутатов, не препятствует рассмотрению заявле-
ния, материалов проверки Советом народных депутатов.

3. Заключительные положения
3.1. Решение о применении мер ответственности направляется способом, подтверждающим отправ-

ку, лицу, в отношении которого рассматривался вопрос о применении меры ответственности, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения. По требованию лица, замещающего муниципальную 
должность, ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения о применении к нему мер от-
ветственности.

3.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его при-
нятия направляется Губернатору Владимирской области или прокурору, инициировавшим рассмотрение 
вопроса о применении меры ответственности.

3.3. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Владимирской области, представ-
ления прокурора материалов проверки, подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Першинское Киржачского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления».

3.4. Решение о применении меры ответственности может быть обжаловано депутатом, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления в судебном порядке.

«15» сентября 2021 года                                                                                                                                                      № 24/68
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета 

народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
Руководствуясь частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 8-11 Закона Владимирской области от 
10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», Совет народных депута-
тов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета народных 
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Першинское Киржачско-
го района Владимирской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас-
ное знамя».

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района 

Владимирской области 
А. В. СОЧНЕНКОВ. 

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
ПОРЯДОК

 принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета народных депутатов 
муниципального образование Першинское Киржачского района Владимирской области, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образова-
ния Першинское Киржачского района Владимирской области (далее - лица, замещающие муниципальные 
должности), представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искаже-
ние этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – меры ответственности).

1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности являются поступившие 
в Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир-
ской области являются: 

- заявление Губернатора Владимирской области, на основании требований Закона области от 10.11.2008 
№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области»;

- представление прокурора об устранении нарушений закона в связи с выявлением фактов, указанных в 
абзаце первом части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – представление про-
курора).

1.3. Заявление Губернатора Владимирской области и (или) представление прокурора должно быть рас-
смотрено не позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления Губернатора Владимирской об-
ласти или представления прокурора,

1.4. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение лица, замещающего муниципальную должность, от должности в Совете народных депу-

татов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области с лишением 
права занимать должности в Совете народных депутатов муниципального образования Першинское Кир-
жачского района Владимирской области до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
1.5. При поступлении в Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Кир-

жачского района Владимирской области (далее - Совет народных депутатов) заявления Губернатора Вла-
димирской области либо представления прокурора о применении мер ответственности, предусмотренного 
частью 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - заявление), и (или) материалов по результа-
там проверки, проводимой прокуратурой (далее – материалы проверки), председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области в срок 
не более 5 рабочих дней с момента поступления в Совет народных депутатов заявления Губернатора Вла-
димирской области и (или) представления прокурора: 

- письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление Губернатора Владимирской 
области или представление прокурора, об их содержании, дате, времени и месте рассмотрения заявления 
Губернатора Владимирской области или представления прокурора; 

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора Владимирской области или 
представление прокурора, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений; 

- письменно уведомляет Губернатора Владимирской области о дате, времени и месте рассмотрения 
заявления Губернатора Владимирской области, прокурора – о дате, времени и месте рассмотрения пред-
ставления прокурора.

2. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоу-
правления мер ответственности

2.1. Решение о применении меры ответственности принимается на основе принципов справедливости, 
соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.

При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, учитываются характер со-
вершенного нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующие ре-
зультаты осуществления им своих полномочий, соблюдения других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

2.2. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого депута-
та, выборного должностного лица местного самоуправления на основании результатов голосования, про-
веденного в соответствии с настоящим пунктом Порядка.

2.3. Депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственно-
сти, участие в голосовании не принимает.

2.4. Результатом рассмотрения вопроса является принятие Советом народных депутатов решения о при-
менении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной из мер ответственности, предусмотрен-
ных пунктом 1.4. настоящего Порядка.

2.5. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению, материалам проверки председатель Со-
вета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области:

- оглашает поступившее заявление, материалы проверки;
- разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении во-

проса о применении меры ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствую-
щих на заседании, при его наличии самоустраниться, либо предлагает депутатам Совета народных депута-
тов разрешить вопрос об отстранении от принятия решения о применении меры ответственности депутата, 
имеющего конфликт интересов;

- объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;
- оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, материалы про-

верки, и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу, либо сообщает о непредставлении по-
яснений лицом, в отношении которого поступило заявление, материалы проверки;

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЦЕЛЕНА СЛЕДОВАТЬ
САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В Москве прошёл IV Форум социальных инноваций регионов. В его работе приняла 

участие делегация Владимирской области во главе с директором департамента соци-
альной защиты населения Любовью Кукушкиной.

Форум является передовой площадкой презентации новейших технологий, проектов, 
трендов, связанных с социальной сферой в самом широком смысле. В этом году клю-
чевыми темами встречи стали актуальные проблемы связанных отраслей в свете стре-
мительного развития цифровых технологий и сервисов, создание социального казна-
чейства, а также развитие социальной сферы в условиях пандемии и постпандемии, 
сотрудничество государства с бизнесом и НКО, перезагрузка системы образования, 
адресная социальная политика, направленная на рост доходов населения и повышение 
качества жизни, предоставление мер социальной поддержки населению в проактивном 
режиме, развитие сельских территорий. В качестве экспертов выступили известные по-
литики, авторитетные ученые, врачи, предприниматели, психологи.

Многие из заявленных в ходе Форума трендов уже реализуются во Владимирской об-
ласти: развиваются информационные сервисы в социальной сфере, совершенствуется 
региональная система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами, с учётом современных требований строятся стационарные учреждения со-
циального обслуживания, успешно применяются стационарозаменяющие технологии, 
активно используются механизмы предоставления социальной помощи на основании 
социального контракта. 

По итогам Форума проведено совещание с руководителями учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания населения Владимирской области, до которых до-
ведена информация об основных вопросах деятельности и дальнейших шагах по разви-
тию отрасли.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ УЧАТ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В 2021 году департамент социальной защиты населения и учреждения социального 

обслуживания Владимирской области продолжают реализацию комплекса мер по со-
кращению бедности семей с детьми и улучшению условий жизнедеятельности детей 
в таких семьях, софинансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Одним из значимых мероприятий комплекса мер стало обучение детей и подростков 
финансовой грамотности. В течение года более 300 ребят приняли участие в занятиях 
по программам «Финансовый ориентир», «На пути к финансовой грамотности» и «Шко-
ла юного финансиста». Дети познакомились с основами планирования личных финан-
сов и бюджета, базовыми принципами ведения домашнего хозяйства, алгоритмом со-
ставления семейного бюджета и безопасного ведения финансовых операций. 

Во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
были организованы встречи с представителями Отделения Владимирской области 
Главного управления Центрального банка. Специалисты банка познакомили ребят с 
историей возникновения современных денежных знаков, продемонстрировали старин-
ные и новые монеты и купюры, а также объяснили, что такое финансовая «кибербезо-
пасность».

Формирование у воспитанников социальных учреждений моделей рационального 
финансового поведения, необходимых умений ориентироваться в сложном мире фи-
нансов является необходимым условием их социализации и подготовки к взрослой 
жизни.

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф. ат-
тестат кадастр. инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, являю-
щимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601021, Владимир-
ская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 
33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:

- с када. № 33:02:020842:544, расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, д. Кипрево, ул. Школьная;

- с кадастровым № 33:02:020505:251, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
СНТ «Восход», уч-к 469.

Заказчиками кадастровых работ являются: Репин Анатолий Викто-
рович (адрес для связи: Киржачский р-он, д. Кипрево, ул. Школьная, д. 
17, контактный тел. 8-926-941-41-33); Дербенев Антон Владимирович 
(адрес для связи: г. Москва, пр-д Краснокурсантский 1-й, д. 1/4, кон-
тактный тел. 8-926-471-07-20).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 18 октября 

2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, д. № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский: МО Кипревское (сельское поселение), д. Кипрево, ул. 
Школьная, д. 16, квартира 1, с КН 33:02:020842:31; г. Киржач, микро-
район Красный Октябрь, СНТ «Восход», уч-к 172 с КН 33:02:020505:7.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок.
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Поздравляем с днем рождения
ЛОМТЕВУ Любовь Ивановну.

Вас сегодня поздравляем
С этим чудным, ярким днем!
С днем рождения, дорогая,
Будьте счастливы во всем!
Мы желаем Вам прекрасных
В жизни радостных побед.
И желаем жить, как в сказке,
Много зим и много лет.
Пусть сбываются желанья,
И все будет лучше всех!
Счастья, смелости, везенья,
Жизни красочной без бед!

   Потаповы, Архиповы,
   Куровы, Зотовы.
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