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С начала пандемии, на 24 июня 2021 года, на терри-
тории Киржачского района отмечены 2432 случая инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями 
данным за весь период пандемии зафиксировано 76  слу-
чаев летального исхода. На данный момент 2825 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим само- изоляции и правила гигиены, установ-
ленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здо-
ровье и здоровье близких вам людей!  С 17 по 24 июня 
подтвержден диагноз у 42 человек. На 24 июня вакцини-
рованы от СOVID  3842  человека. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует

Дорогие друзья! 
Молодые жители Владимирской земли!

Примите поздравления с Днём молодёжи – 
праздником юности, неутомимой энергии 

и оптимизма! 
Быть молодым – значит быть активным и искренним, 

влюблённым в жизнь, открытым для всего нового, стре-
миться к знаниям и личностному росту. Именно вы, мо-
лодые и амбициозные, – главный созидательный потен-
циал, интеллектуальный, творческий и трудовой ресурс 
Владимирской области и нашей великой страны. Какой 
будет Россия завтра – во многом зависит от вас!

Молодое поколение играет важную роль в социаль-
но-экономическом и культурно-духовном развитии 
нашей малой родины. Поэтому в рамках реализации 
государственной молодёжной политики у нас в регио-
не реализуются программы по решению вопросов об-
разования и воспитания, трудоустройства и занятости, 
отдыха и досуга юношей и девушек, поддержки детских 
и молодёжных общественных объединений, помощи мо-
лодым семьям в приобретении и строительстве жилья. 
Проводятся спортивные и туристические мероприятия, 
направленные на организацию досуга молодёжи, разви-
тие творческого потенциала, повышение статуса семьи.

Мы гордимся и восхищаемся талантливой владимир-
ской молодёжью. Наши ребята задают новые направле-
ния в развитии науки и технологий, расширяют границы 
творческих и спортивных достижений региона. Получают 
гранты, побеждают в различных конкурсах и фестивалях.

Отдельная благодарность - тем, кто неравнодушен к 
судьбам других людей. Волонтёры − герои нашего вре-
мени. Самоотверженные, мужественные, добрые и от-
крытые душой... Работают в поисковых отрядах, помо-
гают пожилым, инвалидам, ветеранам, воспитанникам 
детских домов. Особенно востребованным ваш труд 
оказался в непростые времена пандемии, когда людям, 
особенно одиноким, так необходимы были тепло и забо-
та. Спасибо вам за это!

Дорогие друзья! Желаю вам новых побед, высот, от-
крытий и свершений! Не останавливайтесь на достигну-
том, идите только вперёд! Дерзайте, творите, созидайте, 
воплощайте в жизнь самые смелые идеи! Счастья 
вам, любви, оптимизма и успехов!

Губернатор области                        В. В. СИПЯГИН.

ПРИГЛАШАЮТ НА ВАКЦИНАЦИЮ
26 июня, с 11 до 14 часов, в центре города, на сто-

янке перед универмагом «Гермес», будет организо-
вана работа мобильного прививочного пункта, где все 
желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19. При 
себе иметь паспорт и СНИЛС.

27 июня - День молодежи России
Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем молодежи!
Владимирская земля гордится вашими достижениями, 

успехами в науке и спорте, творчестве и общественной жиз-
ни. Я часто общаюсь с молодежью, очень люблю эти встречи и 
всегда восхищаюсь тем, насколько нестандартно мыслят мо-
лодые люди. Признаюсь, я тоже учусь у вас широте взглядов 
и смелости идей.

Прошедший год стал испытанием для всего нашего об-
щества. Пандемия, связанные с ней ограничения, сложная 
эпидемиологическая ситуация – все мы непросто пережива-
ли этот период. Мне приятно, что во Владимирской области 
именно студенты составили костяк волонтерского движения, 
доставляли продукты и средства защиты нуждающимся.  Спа-
сибо вам за это!

Должен сказать, что в Законодательном Собрании мы уде-
ляли и будем уделять особое внимание поддержке молодеж-
ных инициатив. Наши коллеги из Молодежной Думы неодно-
кратно выходили с интересными общественно значимыми 
идеями, которые в дальнейшем становились законами. При-
веду самый свежий пример – решение о поощрении на ре-
гиональном уровне доноров... Мы традиционно патронируем 
конкурс юных техников и изобретателей. Все виды и формы 
нашего сотрудничества не стану перечислять: их много и они 
разнообразны.

Меня радует активность, целеустремленность, трудоспо-
собность, в хорошем смысле слова амбициозность наших 
ребят. Уверен, вы обязательно добьетесь всего, к чему стре-
митесь. А трудности – они есть и будут. Нужно уметь их пре-
одолевать, воспринимать как вызов, как стимул еще больше 
работать, еще активнее искать возможности для достижения 
целей. Мечтайте, дерзайте, творите и будьте счастливыми! С 
праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области В. Н. КИСЕЛЁВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

Поздравляем вас с Днём российской молодёжи! 
Этот праздник близок и молодым, и вполне состоявшимся 

людям, потому что молодость – не только определенный отре-
зок жизни, но прежде всего состояние души, когда чувствуешь 
в себе огромный резерв творческих сил, строишь смелые пла-
ны и веришь, что все намеченное тебе по плечу.

Молодежь Киржачского района растет и развивается, раз-
мышляет и отстаивает свое мнение, горячо переживает за 
судьбу страны и гордится своей историей, чтит традиции стар-
ших поколений. И мы по праву гордимся многими молодыми 
людьми, подающими большие надежды: замечательными 

специалистами, прекрасными организаторами, талантливы-
ми музыкантами, покорителями спортивных высот, будущими 
учеными и квалифицированными рабочими. 

В наше непростое время, когда коронавирус стал насто-
ящим вызовом всему человечеству, именно молодые люди  
стали костяком волонтерского движения, приходя на помощь 
нуждающимся.

Уже совсем скоро представителям молодого поколения 
предстоит взять на себя всю ответственность за нашу малую 
родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поко-
ления.

Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, 
инициативы, энергии, напора, любви и счастья! Веры в себя, 
новых верных друзей, удачи, благополучия и хорошего на-
строения! Пусть осуществятся ваши самые смелые мечты!

Глава Киржачского района 
А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Глава администрации Киржачского района 
И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Дорогие юноши и девушки!

Поздравляем вас с Днем молодежи!
О молодости, как о самом прекрасном времени жизни лю-

бого человека, сказано немало. Это пора, когда стремления 
высоки, силы кажутся бесконечными, а радости и печали - 
безмерными. Современная молодежь очень гибкая и мобиль-
ная. Своим желанием создавать новое, вы расширяете грани-
цы и горизонты. При этом вы неравнодушны к судьбам других 
людей. Молодые волонтеры первыми приходят на помощь, 
помогают ветеранам и всем тем, кто нуждается.

Отрадно, что для ваших талантов нет границ и расстояний. 
Имена многих из вас громко звучат за пределами района. 
В общественной деятельности, в творчестве и искусстве, в 
спорте и науке вы двигаете район вперед и даете нам немало 
поводов для гордости.

Мы, со своей стороны, всегда готовы протянуть вам руку 
помощи. Уже сейчас делается многое для самореализации 
молодежи, создания благоприятных условий для ее разви-
тия, получения достойного образования и профессиональ-
ного становления. Мы понимаем, что именно в ваших руках 
будущее нашего города.

От всей души желаем вам скорейшего воплощения в жизнь 
самых смелых проектов и планов. Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во 
всех начинаниях!

Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации г. Киржач Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.



2   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 25  июня   2021 года

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА. ОСНОВНОЕ 

16 июня состоялась пресс-конференция губернатора 
Владимира Сипягина. Встреча с журналистами
 была посвящена актуальным вопросам 
социально-экономического развития 
Владимирской области. 
Вот основные темы выступления главы региона.

ОСНОВА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД 
- ЭКОНОМИКА

На Петербургском международном экономическом фору-
ме регион заключил 11 инвестиционных соглашений на сумму 
около 27,6 млрд рублей.

«Мы очень плодотворно потрудились в сфере экономики и 
финансов. За январь-март 2021 года объём инвестиций в ос-
новной капитал составил 12,4 млрд рублей, или 118,3 процен-
та по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Индекс 
промышленного производства за январь-апрель увеличился 
на 11,2 процента по сравнению с прошлогодними показате-
лями. Напомню, по итогам 2020 года индекс увеличился по 
отношению к 2019-му на 19,3 процента. Третий год подряд 
фиксируются положительные результаты экономического ро-
ста, - сообщил Владимир Сипягин. - Владимирская область 
развивается как перспективный промышленный регион. Ито-
ги нашего участия в Петербургском международном эконо-
мическом форуме – серьёзный задел на дальнейшее разви-
тие в ближайшие 5-10 лет. Мы заключили 11 инвестиционных 
соглашений на сумму около 27,6 млрд рублей. В результате 
реализации этих инвестпроектов прогнозируем увеличение 
налоговых поступлений в бюджет и создание около 3000 но-
вых рабочих мест для жителей Владимирской области».

Практически все инвестиции связаны со строительством и 
расширением промышленных производств. Группа компаний 
«Адмирал» планирует вложить около 2 млрд рублей в стро-
ительство современного логистического комплекса в Пету-
шинском районе, недалеко от будущего съезда с М-12. С при-
вязкой к планируемым съездам с новой высокоскоростной 
автомагистрали намерена развивать производство компания 
«Мон’дэлис Русь» в Петушинском и Собинском районах, она 
готова инвестировать в проект около 2,5 млрд рублей. 

«Инвестиции приходят в регион не только благодаря 
новой и такой крупной транспортной артерии. Мы создали 
максимально комфортные условия для развития бизнеса. 
Во-первых, контролируем, чтобы не было административного 
давления на предпринимателей. Результативность нашей 
работы оценена в докладе российского бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова: Владимирская область в топе регионов, 
свободных от административного давления на бизнес, 
причём за год мы поднялись на две позиции – с 14-й на 12-ю, 
- отметил губернатор. - Во-вторых, мы создаём территории с 
налоговыми преференциями для инвесторов. Самый свежий 
и яркий пример – особая экономическая зона «Доброград-1». 
На Петербургском форуме мы заключили инвестсоглашения 
с первыми тремя её резидентами на общую сумму около 
5 млрд рублей. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Пройден очередной этап предварительного согласования 
на уровне Минздрава строительства за счёт федерального 
бюджета инфекционного корпуса Областной детской 
клинической больницы. О необходимости такого 
строительства говорят не первый год, и Владимирская 
область уже разработала проект строительства корпуса 
детской «инфекционки». Актуальность появления нового 
здания стала еще выше в период пандемии коронавируса.

Область заручилась поддержкой Минтранса в вопросе 
строительства Северного обхода Владимира вслед за реа-
лизацией проекта М-12.  Договорились, что на приведение 
в нормативное состояние дорожной сети Коврова в течение 
трёх лет будет направлено около 1 млрд рублей. 

По итогам переговоров Минтранс также предусмотрел 
средства на строительство обхода Киржача длиной почти 
10,5 км и стоимостью около 3,1 млрд рублей.

Строительство второго моста через Клязьму во Владимире 
и обновление стадиона «Торпедо» тоже вполне реально, но на 
них область надеется получить инфраструктурные кредиты. 
Необходимость новой переправы владимирцам доказывать 
не нужно. Что касается футбольной арены, то, по заверениям 
специалистов, состояние стадиона сейчас такое, что в бли-
жайшие годы использовать его будет просто опасно. 

Средства на эти цели предполагается привлечь по линии 
инфраструктурных кредитов, о которых говорил Президент 
Путин в апрельском Послании Федеральному Собранию. 
Глава государства подчеркнул, что такие кредиты на льготных 
условиях (под 3 процента годовых на срок до 15 лет) будут 
доступны регионам страны с высоким качеством управления 
финансами. А к таким регионам официально и много лет 
подряд относится Владимирская область.

ПУТЁВКА В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
ЗА 10 ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ

Дан старт запуску регионального кэшбэка из средств об-
ластного бюджета на компенсацию стоимости путёвки в дет-
ские оздоровительные лагеря Владимирской области. Для 
обеспечения государственной гарантии прав детей на полно-
ценный отдых и оздоровление органы местного самоуправле-
ния получат дотацию на оплату стоимости путёвок для детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно) в организациях 
отдыха детей и их оздоровления в летний период. 

Чтобы компенсировать на 90 процентов затраты родителей 
на путёвки в загородные оздоровительные лагеря, из област-
ных средств направлены дополнительно к ранее выделенным 
средствам более 26 миллионов рублей на компенсацию части 
оплаты 12,5 тысячи путевок. Таким образом, владимирский 
региональный кэшбэк -− это путевка в лагерь за 10 процентов 
её стоимости (90 процентов будет оплачено из средств бюд-
жета). 

Кроме того, Председатель Правительства России Михаил 
Мишустин утвердил правила частичной компенсации затрат 
на путёвки в детские лагеря, которые были куплены до 25 мая. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.06.2021 г. 
№ 906 родителям, которые купили детям путёвки в лагеря 
(на даты с 10 мая по 20 сентября) до 25 мая включительно, 
вернут половину их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. 
Чтобы получить кэшбэк, нужно отправить заявление через 
портал Госуслуг с 15 июня по 20 октября, но не ранее оконча-
ния отдыха ребёнка. К нему необходимо приложить договор 
на оказание услуг лагерем, кассовый чек или «бланк строгой 

отчётности в электронном виде» (при наличии). Также потре-
буется указать реквизиты для перечисления кэшбэка. Деньги 
перечисляются на карту «Мир».

Департамент образования сообщает, что в настоящее вре-
мя в программу кэшбэка вошли 7 оздоровительных органи-
заций Владимирской области («Казачок» в Петушинском 
районе, «Олимп» в Собинском районе, «Озёрный» и «Белый 
городок» в Муромском районе, «Искатель» и «Берёзка» в Ков-
ровском районе, «Солнечная поляна» в Меленковском райо-
не). Направили документы для вхождения в программу ещё      
9 лагерей («Хрусталёк» г. Гусь-Хрустальный, «Лесной городок» 
г. Ковров, «Лесная сказка» Юрьев-Польского района, «Тонус» 
Собинского района, «Солнечная поляна» Меленковского рай-
она, «ЗОЛ им. А. Матросова» Киржачского района, «Рекорд» и 
«Солнечный» Александровского района, «Солнечная поляна» 
Гороховецкого района). 

ВАКЦИНАЦИЯ НЕОБХОДИМА
Одной из ключевых тем пресс-конференции стали вопросы, 

связанные с эпидобстановкой, возможным возобновлением 
«коронавирусных ограничений» и готовности системы 
здравоохранения Владимирской области к новой волне 
пандемии Covid-19. 

«В прошлом году мы создали хороший задел для борьбы 
с пандемией. Было развёрнуто 1905 коек – в конце прошло-
го года. Сейчас действуют 828 «коронавирусных» коек, у нас 
есть план по увеличению их количества, понимание по марш-
рутизации, необходимый запас нужных лекарственных препа-
ратов и средств индивидуальной защиты. Мы подготовились, 
запаслись необходимым оборудованием. Наши медики зна-
ют, что нужно делать и готовы работать с полной самоотда-
чей и самоотверженностью. Однако всё же лучше избежать 
массового всплеска заболеваемости – привиться!» - отметил 
Владимир Сипягин.

Губернатор напомнил, что в регионе действуют стационар-
ные пункты вакцинации в медицинских организациях, в кам-
панию вовлечены ФАПы и амбулатории, в отдалённые терри-
тории и на предприятия выезжают мобильные медкомплексы. 
Кроме того, прививочные кабинеты открыты в торговых цен-
трах во Владимире («Глобус») и Александрове («Саша»). В 
зависимости от потребности вакцинация также проходит в 
общественных местах Коврова и Мурома.

Владимир Сипягин озвучил своё мнение: вакцинация, в том 
числе работников сферы услуг, должна оставаться добро-
вольной. Другое дело, что необходимо усилить популяриза-
цию вакцинации против коронавируса – в том числе это зада-
ча работодателей, напрямую заинтересованных в том, чтобы 
их бизнес не подрывали ни больничные сотрудников, ни «ко-
ронавирусные запреты». Это также животрепещущий вопрос.

«Пока речи о введении ограничений по примеру других 
регионов, в том числе соседних, не идёт. Мы все прекрасно 
помним, как они болезненны и чем чреваты для предприятий 
и рядовых жителей. Очень надеемся на вакцинацию – по мне-
нию специалистов, летний период – самый благоприятный 
для прививки», - прокомментировал Владимир Сипягин.

Губернатор подчеркнул, что новую волну коронавируса 
регион встретит во всеоружии: мощностей медицинских ор-
ганизаций хватит. Однако стоит попытаться купировать её, 
сделав прививку. И таким образом позаботиться не только о 
собственном здоровье, но и о тех, кто рядом.

P.S. И уже на следующий день после пресс-конференции 
в одной из городских поликлиник г. Владимира В. Сипягин 
сделал прививку от коронавируса. Глава региона привился 
первым компонентом вакцины от COVID-19. Соответствующее 
видео он разместил на своей личной страничке в соцсети 
ВКонтакте. 

В соответствии с решением оперативного штаба по проти-
водействию завоза и распространения на территории Влади-
мирской области новой коронавирусной инфекции внесены 
изменения в Указ губернатора от 17.03.2020 г. № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности».

С 21 июня во Владимирской области запрещается проведе-
ние досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, 
спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых меро-
приятий с очным присутствием граждан, за исключением: 

- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых 
на ограждённой территории, при обеспечении пропуска на 
мероприятие лиц, имеющих сертификат профилактической 
прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок его 
действия - не более трёх дней);

- зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с мак-
симальным числом зрителей не более 75 процентов от об-
щей вместимости зала при условии соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой 
коронавирусной инфекции;

- посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок 

и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедни-
ков организованной экскурсионной группой до 30 человек, 
прибывших на одном автотранспортном средстве или обу-
чающихся совместно, а также в составе сборной группы чис-
ленностью не более 10 человек при условии соблюдения тре-
бований методических рекомендаций по предупреждению 
распространения COVID-19;

- физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 
спорта закрытого и открытого типа с участием зрителей при 
условии заполнения не более 50 процентов зрительских мест 
от всей вместимости объекта спорта по согласованию с де-
партаментом физической культуры и спорта Владимирской 
области.

До 4 июля 2021 года запрещается нахождение детей и под-
ростков до 16 лет на территории, в зданиях и помещениях 
торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, 
в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения 
родителей или иных законных представителей.

Работодателям рекомендовано перевести не менее 30 про-
центов работников на дистанционную работу, обратив особое 

внимание на лиц старшего возраста, работников с хрониче-
скими заболеваниями и беременных.

Допускается деятельность детских развлекательных 
центров и детских игровых комнат, в том числе 
расположенных на территории торговых и торгово-
развлекательных центров и комплексов, при условии 
одновременного присутствия не более 50 процентов 
посетителей от максимально возможного.

В помещениях организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих оказание услуг общественного 
питания, допускается одновременное присутствие не более 
50 процентов посетителей от максимально возможного.

До 4 июля 2021 года в помещениях организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих оказание 
услуг общественного питания, допускается проведение дис-
котек, танцевальных программ, конкурсов, караоке при ус-
ловии допуска лиц, имеющих сертификат профилактической 
прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок его 
действия - не более трёх дней).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых и тор-
гово-развлекательных центрах и комплексах при условии 
одновременного присутствия не более 50 процентов посе-
тителей от максимально возможного.

В ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ РЯД КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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18 июня в Законодательном Собрании 
прошли ежегодные публичные слушания об 
исполнении областного бюджета. Отчет за 
2020 год обсудили депутаты облпарламента, 
представители районных и областной адми-
нистраций, Общественной палаты, руково-
дители госорганов.

Бюджетные слушания – это один из самых 
действенных способов донести до исполни-
тельной власти позицию общественности, 
ожидания и предложения людей.

2020 год запомнился, прежде всего, на-
чалом пандемии коронавируса. Сложности, 
связанные с локдауном, ослаблением эко-
номики и санитарной обстановкой, оказали 
свое влияние на бюджетные процессы. В 
оперативном порядке средства перенаправ-
лялись на борьбу с COVID-19. Благодаря при-
нятым мерам удалось поддержать граждан, 
бизнес, наиболее пострадавшие от кризиса 
предприятия. При этом планы, намеченные 
до пандемии, болезненно для экономики ре-
гиона корректировать не пришлось. 

«Мы с удовлетворением отмечаем, что все 
планируемые параметры выполнены, все ре-
комендации, вынесенные на публичных слу-
шаниях в прошлом году, были исполнены», 
- прокомментировал общее исполнение бюд-
жета вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

Одним из основных направлений дополни-
тельного финансирования стало здравоохра-
нение. Вместе с помощью из федерального 
бюджета расходы на медицину составили 
более 17 млрд руб. Эти средства пошли на 
приобретение СИЗов и оборудования, пере-
оснащение больниц в ковидные госпитали.

«Пандемия показала, насколько своевре-
менно мы вложили эти средства в бюджет. Не 
хватало транспорта – не только скорой помо-
щи, но и транспорта вообще – для того, чтобы 
доставлять врачей к больным.

Против пандемии все сплотились. Еще до 
прихода денег в область мы с коллегами по 
фракции ЕР отдали свои зарплаты на покупку 
первых защитных костюмов и масок для на-
ших медиков, чтобы защитить их, мы помога-
ли медикам с машинами», - пояснил Роман 
Кавинов.

По инициативе фракции «Единая Россия» в 
прошлом году был разработан пакет законов 
по поддержке бизнеса. Прежде всего, это на-
логовые льготы. Беспрецедентными мерами 
поддержки воспользовались более 15 тысяч 
ИП и организаций региона. В том числе бла-
годаря эффективности этих действий на-
логовые доходы в 2021 году не обвалились, 
а даже выросли на 2 млрд руб. «Меры под-
держки экономики оказались эффективны-
ми, их следует доработать и продолжить при-
менять», - сказал председатель бюджетного 
комитета Михаил Максюков.

Остро нуждались в помощи муниципалите-
ты – депутатам пришлось отстаивать их инте-
ресы.

«Мы знаем, что собственные доходы тер-
риторий невелики, и сами решать свои про-
блемы без финансовой помощи области они 
зачастую не способны. У нас действует рабо-
чая группа по совершенствованию межбюд-
жетных отношений, решения, предлагаемые 
ей, на поверку пандемией оказались своев-
ременными и эффективными», - отметил Ро-
ман Кавинов.

Именно согласно рекомендациям рабочей 
группы ЗС 10 % от сумм налоговых сборов по 
«упрощенке» и половина транспортного на-
лога теперь остаются на местах – это ощути-
мо увеличило доходную часть муниципалите-
тов и позволило направить дополнительные 
средства в образование, благоустройство, 
сферу ЖКХ и другое. Эти нововведения при-
несли в местные бюджеты 6 млрд руб. в виде 

налогов. Финансовая помощь из областной 
казны территориям составила 23,3 млрд руб. 
– 32 % расходной части регионального бюд-
жета.

Уже в 2021 году в бюджет области по иници-
ативе фракции ЕР заложено 1,6 млрд рублей 
на муниципальные дороги, что позволило 
решить тянущиеся десятилетиями пробле-
мы. В районах надеются, что подобная прак-
тика продолжится и в дальнейшем им будут 
предоставлены сопоставимые суммы. Стоит 
отметить, что в проекте бюджета, подготов-
ленном командой губернатора, на местные 
дороги не было выделено ни копейки. 

«Депутаты и участники слушаний отмечают, 
что ряд вопросов необходимо доработать: 
нужно увеличивать финансирование комму-
нальной инфраструктуры, школ и детских са-
дов», - подчеркнул Михаил Максюков.

С резкой критикой финансовой полити-
ки администрации региона в ходе слушаний 
выступила председатель Счетной палаты 
Владимирской области Ирина Тулякова. У 
аудиторов есть вопросы к выполнению ад-

министративной реформы, проводимой гу-
бернатором. Под видом оптимизации про-
водится переименование департаментов, а 
расходы на их содержание растут и растут. 
Вместе с этим наблюдаются бесконечные 
сокращения и увольнения специалистов «Бе-
лого дома». Текучка кадров сопряжена с ком-
пенсационными выплатами уволенным со-
трудникам АВО. На это уже потратили сверх 
9 млн руб. «Подобные меры создали значи-
тельные риски потери управляемости регио-
на», - заявила Ирина Тулякова.

В своем докладе она также обратила 
внимание на ситуацию со строительством         
ФАПов. К концу прошлого года не начал рабо-
тать ни один новый ФАП. Спустя почти полго-
да на 10 объектах работы так и не завершены, 
а 4 модульных ФАПа, приобретенные в 2020 
году, до сих пор не введены в эксплуатацию.

Все итоги и выводы анализа исполнения 
бюджета депутаты сформулировали в сво-
их рекомендациях. Они будут направлены в 
адрес губернатора и профильных департа-
ментов.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ-2020 – ИТОГИ И ВЫВОДЫ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» и постановлением администрации Влади-
мирской области от 17.11.2017 г. № 964 «О составлении 
списков кандидатов в присяжные заседатели для су-
дов общей юрисдикции во Владимирской области на 
период с 01.06.2018 г. по 01.06.2022 г.» в списки канди-
датов в присяжные заседатели от Киржачского района 
Владимирской области внесены изменения.

В списки кандидатов в присяжные заседатели от 
Киржачского района Владимирской области взамен 
исключенных внесены следующие кандидаты:

Список присяжных заседателей (основной)
Территория: Киржачский район Владимирской обла-

сти
Для учреждения суда: Киржачский районный суд 

Владимирской области.
1. Абпиев Валерий Анатольевич.
2. Алимова Ольга Александровна.
3. Барычева Ольга Александровна.
4. Бродичанская Юлия Ниселевна.
5. Валиулина Марина Николаевна.
6. Галкина Ольга Александровна.
7. Дворникова Инна Вячеславовна.
8. Евсеева Мария Александровна

Запасной список присяжных заседателей
Территория: Киржачский район Владимирской обла-

сти.
Для учреждения суда: Киржачский районный суд 

Владимирской области.
1. Дмитриев Денис Николаевич.
2. Ларионова Татьяна Алексеевна.
3. Михайлова Анастасия Михайловна.
4. Несмиян Вячеслав Дмитриевич.

Список присяжных заседателей
Территория: Киржачский район Владимирской обла-

сти.
Для учреждения суда: Московский окружной воен-

ный суд.
1. Васин Антон Михайлович.
2. Власов Андрей Сергеевич.
3. Горбачев Андрей Евгеньевич.
4. Дульщикова Анжела Евгеньевна.
5. Евдокимова Ольга Юрьевна.
6. Зорина Кира Андреевна.
7. Картамышева Юлия Валерьевна.
8. Кирсанов Александр Юрьевич.
9. Комаров Алексей Андреевич.

Глава администрации                                    И. Н. БУКАЛОВ.

НОВОСТИ ФУТБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

Баталии продолжаются
Во второй группе футбольных бата-

лий – снова изменения в дружном кол-
лективе лидеров. Возглавляет турнир-
ную таблицу по-прежнему «Ополье», 
обыгравшее в пятом туре ФК «Вяткино» 
со счётом 2:1. А вот СШОР «Владимир» 
неожиданно со второго места пере-
местился на четвёртое, проиграв «Не-
вскому» из Ворши (1:2) – собственно, 
«Невский» теперь и занимает вторую 
строку таблицы. «Добрыня» по-прежне-
му на третьей позиции.

В шестом туре у «Ополья» неплохие 
шансы удержать лидерство – ему пред-
стоит сыграть с муромским «Авангар-
дом», в активе которого – только две 
победы (в остальных матчах – две ничьи 
и одно поражение). «Добрыня» сразит-
ся с уршельским «Вымпелом» - и тут 
тоже, как мне кажется, сюрпризов не 
будет, поскольку «вымпеловцы» в пяти 
турах только однажды добились побе-
ды, два раза проиграли и дважды свели 
результаты к ничьей. А вот «Невский» 
встретится с ФК «Киржач», и вот тут, 
конечно, очень хотелось бы, чтобы ре-
зультат сложился не в пользу воршской команды.

Что до киржачских команд, сыгравших в пятом туре, то тут 
стоит отметить победу «Киржача» над покровской «Никой» - 
1:0; в итоге ФК «Киржач» пробился с восьмого места на ше-
стое. Увы, «Киржач-ТВ» продолжает упорно проигрывать – в 
этот раз уступил кольчугинскому «Металлургу-2» (0:1), остав-
шись, правда, на 11 месте турнирной таблицы. Однако в сле-
дующем туре шансы на победу у «телевизионщиков» есть, и 
неплохие – им предстоит сыграть с ФК «Меленки», который 
из пяти матчей не выиграл ни одного и не «вытянул» ни разу 
даже ничьи.

В третьем дивизионе снова порадовал «Лидер», одолев-
ший футболистов из «Усада» (Городищи) со счетом 3:1. Впе-
реди – матч с «Темпом» из Костерево, главным соперником 
нашей команды в зоне «Север».

Неплохо обстоят дела киржачан и в юниор-лиге: команда 
юношей 2008-2009 г/р обыграла юрьев-польский ДООСЦ 
(9:1), а мальчики 2010-2011 г/р одолели александровский 
«Фаэтон». Теперь им предстоит борьба, соответственно, с 
петушинским «Динамо» и струнинским «5-м Октябрем».

Продолжаем болеть за наших!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на матче «Родник» - «Фаэтон». 
Фото со страницы общественной организации «ВОФФ» 

в соцсети «ВКонтакте».

КИНОЛЕНТ ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА
«Чего не хватает киржачской молодёжи» – опрос с таким 

названием мы разместили в группе газеты в социальной сети 
«ВКонтакте» в преддверии Дня молодёжи. Поскольку речь 
может идти о нехватке как неких материальных вещей, так и 
нравственных, вопросы касались различных сфер, благо мы 
предоставили подписчикам возможность проголосовать сра-
зу за несколько вариантов (потому и итоговая сумма получи-
лась больше 100 %, если вдруг кого это удивит).

Первый вариант – социальных лифтов и стабильности – со-
брал неожиданно мало голосов, его поддержали всего лишь 
12,5 % респондентов. Сложно сказать, связано это с тем, что 
у киржачского молодого поколения в данном отношении всё 
хорошо, или с другими причинами. Как бы то ни было, гораз-
до актуальнее для опрошенных оказалось наличие в городе 
современных мест досуга – этот вариант собрал 50 % голо-
сов и стал лидером. Лично я – в некотором недоумении, хотя, 
положа руку на сердце, тоже бы не отказалась от возможно-
сти погрызть крыльев KFC без необходимости ехать в другие 
города.

Следующие варианты ответа касались вещей менее осяза-
емых, а именно духовных ценностей. Почти поровну голосов 
набрали отсутствие интеллекта и кругозора (29 %) и нрав-
ственных ориентиров (27 %). Видимо, подобные претензии 
к молодым – это вневременное. С другой стороны, высказы-
вание Сократа о дурных манерах, презрении к авторитетам и 
неуважении старших – а афоризму этому уже 2,5 тысячи лет – 
для киржачан оказалось не столь актуальным, хотя всё равно 
довольно популярным – 23 %.

Достаточно неожиданными стали почти 17 % голосов за 
вариант «Перемен, мы ждём перемен». Какого рода долж-
ны быть эти перемены, правда, опрошенные предпочли не 
уточнять, так что остаётся лишь догадываться. Респонденты 
вообще были на сей раз на удивление молчаливы – один ком-
ментарий, да и тот о необходимости увеличения мест досуга.

В общем, наверное, всё не так у нас плохо с моральными 
качествами молодых киржачан, если самое проблемное – от-
сутствие кинотеатра и бюджетных кафешек.

А. СТАРУН.
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Более 226000 земляков прошли бесплат-
ные обследования квалифицированных 
специалистов в медицинских комплексах. 
Проект «Передвижные центры здоровья»  
депутата Госдумы Григория Аникеева рабо-
тает в регионе более пяти лет.

Проект доказал свою востребованность 
и эффективность. Он будет развиваться и 
дальше. В медицинских комплексах начали 
вести прием новые специалисты. 

«Я постоянно нахожусь на связи с земля-
ками. Получаю информацию о качестве ра-
боты передвижных центров здоровья. О той 
реальной помощи, которую получают жите-
ли нашего региона благодаря работе ме-
дицинских комплексов», – говорит депутат                                                                                                       
Государственной Думы РФ Григорий Аникеев.

Для жителей Собинского района в пе-
редвижном центре здоровья провели вос-
требованное обследование – УЗИ нижних          
конечностей.

«Данное обследование актуально для 
всех. Его необходимо выполнять каждому, 
независимо от возраста. По рекомендации 
специалиста с результатами УЗИ сосудов 
нижних конечностей человека направля-
ют к флебологу. При необходимости, если 
есть показания, врач назначает дальнейшее 
лечение», - рассказывает специалист УЗИ    
Марина Бровцева.

Очень важно вовремя провести обследо-
вание у квалифицированного специалиста.

«Передвижные центры здоровья Григория 
Викторовича Аникеева очень востребова-
ны. Здесь ведут прием специалисты высо-
кого уровня. Я сама много раз обращалась 
к врачам медицинских комплексов. Не так 
давно я сделала операцию сосудов нижних 
конечностей, и я очень обрадовалась, что 
специалист именно этого профиля теперь 
есть и в передвижных центрах здоровья. 
Медицинские комплексы в нашем городе, 
районе и, уверена, во всей области, очень 
ждут! Для нас это просто «второе дыхание». 
Благодарим Григория Викторовича Аникеева 
за заботу о нашем здоровье», - рассказыва-
ет председатель совета ветеранов города     
Собинки, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Тамара Тарасова.

Вовремя принятые меры могут спасти 
здоровье и жизнь человека.

«Цель проекта «Передвижные 
центры здоровья» -  оказать доступные 
и качественные медицинские у слуги 
жителям Владимирской области. 
Проект востребован и эффективен. 
Доступная и квалифицированная 
медицинская помощь просто 
необходима людям. Я работаю 
и буду работать на благо моих 
земляков!»,  -  отметил депутат                                                                                                              
Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров 
здоровья и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной 
горячей линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням, с 09.00 до 18.00.

График выездов ПЦЗ в Киржачский район опубликован сегодня на 20-й стр. нашей газеты.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Июнь для курсантов ВПО «Школа Армии» – горячая 
пора. Это время выпускных экзаменов, отбытие на пер-
вую смену в загородный лагерь им. А. Матросова. 

Мы встретились в начале месяца с руководителем во-
енно-патриотического объединения Кириллом Кириен-
ко, которого попросила рассказать, каким выдался про-
шедший учебный год для курсантов.

- Конечно, пандемия наложила свой отпечаток на деятель-
ность Школы Армии, внеся некоторые ограничения, но в це-
лом учебный процесс протекал в привычном режиме, и про-
грамма занятий была выполнена.

В сентябре к нам пришли новые ребята. На сегодняшний 
день в Школе Армии на трех курсах занимаются 26 человек. 
Учебный процесс проводился по плану боевой подготовки. В 
связи с ограничениями занятия проходили не для всех вместе 
в одном помещении, курсантов разделяли по группам. Ребята 
рассаживались дистанционно, пользовались антисептиками, 
соблюдали все требования Роспотребнадзора. Первые два 
месяца были посвящены изучению курса молодого бойца, а в 
ноябре первокурсники в торжественной обстановке приняли 
присягу.

Впервые в учебный план был введен раздел «Военная ме-
дицина». Занятия с ребятами проводил врач-травматолог            
И. А. Кравченко. Предварительно заручившись его согласи-
ем, мы обсудили наиболее актуальные темы. Иван Алексан-
дрович сначала давал курсантам теоретические знания, а за-

тем сразу же проводил с ними практические занятия. Ребята 
учились оказывать первую медицинскую помощь при растя-
жениях, переломах, обморожении и т. д. Хотелось бы продол-
жить эти занятия и в следующем учебном году.

- В минувшем году мы отметили 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В каких мероприятиях удалось по-
участвовать ребятам?

- Курсанты Школы Армии приняли участие в Вахте памя-
ти и торжественной передаче в парке им. 36-й гвардейской 
дивизии символа Великой Победы – капсулы с частицей Веч-
ного огня, зажженного на мемориальном комплексе памяти 
членов подпольной организации «Молодая гвардия» в Крас-
нодоне. Также мы впервые участвовали в перезахоронении 
останков бойца Красной Армии, погибшего на Смоленщине 
в 1942 году. Он был похоронен со всеми почестями на Бори-
соглебском погосте, а курсанты ВПО прошли торжественным 
маршем.

И в этом году мы приняли активное участие в проводимых 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. В 
апреле ребята побывали от Киржачского военкомата во Вла-
димире и смогли увидеть «Поезд Победы» - уникальный пе-
редвижной музей. Состав состоял из семи вагонов. Каждому 
выдавали наушники с плеером. Для достижения наибольше-
го эффекта использовались звуковой ряд, проекторы, голо-
граммы, манекены, предметы мебели того времени. 

Каждый вагон был посвящен какому-то этапу Великой Оте-
чественной войны. Переходя из вагона в вагон, можно было 
воочию представить, как воевали защитники Родины, каким 
был их быт, как работали медицинские работники… Органи-
заторам, которые вложили в создание этого передвижного 
музея много труда, удалось полностью передать атмосферу 
военного времени.

А в мае ребята смогли также во Владимире поближе позна-
комиться с военной техникой разных лет. 

В середине мая курсанты Школы Армии защищали честь 
Киржачского района на вторых военно-полевых сборах пра-
вославной молодежи, проходивших в Покрове, и из десяти 
команд – их участников, мы заняли первое общекомандное 
место. Также были и первые места в личных зачетах.

- Кирилл, удалось ли в прошлом году побывать в военных 
училищах, отправиться в какие-либо поездки?

- К сожалению, из-за пандемии пришлось от всего этого 
отказаться. Хочется надеяться, что нормализация обстановки 
даст нам возможность в дальнейшем осуществить задуман-
ное.

- Какие у вас планы на ближайшие месяцы?
- В настоящее время (наша встреча проходила в начале 

июня) полным ходом идет подготовка к экзаменационной 
сессии. В середине месяца курсанты сдадут теоретическую 
часть, а экзамены по практике будут проходить в загородном 
оздоровительном лагере им. А. Матросова, где ребята будут 
отдыхать в первую смену военно-патриотической направлен-
ности. Всего в лагерь поедут 14 курсантов. У нас будет свой 
план работы, включающий организацию различных меропри-
ятий, спортивных соревнований. Будем проводить дни, по-
священные каждой изучаемой в ВПО дисциплине, а в конце 
смены проведем «Зарницу». Жить курсанты будут отдельно, 
соблюдая устав, дежурить, ходить в наряды. 

В этом году у ребят появилась новая парадная форма в ко-
личестве десяти комплектов, в приобретении которой помог 
Е. С. Федоров, за что ему хочется выразить огромную благо-
дарность.

Также у нас начинается подготовка ко Дню ВДВ. Возмож-
но, в рамках торжественного мероприятия мы проведем День 
открытых дверей, познакомим с имеющимся в нашем ВПО 
техническим оснащением, состоятся показательные высту-
пления. По сложившейся традиции мы планируем в этот день 
выход с палатками на озеро, но в связи с тревожной ситуаци-
ей, связанной с распространением коронавирусной инфек-
ции, пока все еще не ясно. 

Но, несмотря ни на что, настрой у всех ребят оптимистич-
ный и мы постараемся провести летние месяцы с пользой, 
сочетая практические занятия с отдыхом.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: показательные выступления курсантов 

Школы Армии; во время церемонии перезахоронения остан-
ков бойца Красной Армии. 

Эта фраза из фильма «Служебный роман» очень четко 
характеризует суть проводимой работы российскими 
статистиками, которые сегодня отмечают свой профес-
сиональный праздник. Именно 25 июня начинается исто-
рия российской государственной статистики – в этот 
день, 210 лет назад, в 1811 году императорским мани-
фестом Александра I было учреждено Министерство по-
лиции, имевшее значительные полномочия по управле-
нию экономикой страны. 

Роль статистики трудно переоценить. Она является не-
отъемлемой часть жизни каждого общества, определяя 
динамику развития, спада, роста общественных явле-
ний.

Какие задачи приходится решать статистикам в нашем 
районе? Об этом мы говорили с Т. М. Дмитриевой, веду-
щим специалистом-экспертом в г. Киржаче отдела госу-
дарственной статистики в г. Александрове.

- Мы работаем со всеми организациями: крупными, сред-
ними, малыми, с некоммерческими объединениями, личными 
хозяйствами граждан… Никто не остается без нашего внима-
ния, - сказала Т. М. Дмитриева. – Крупные и средние органи-
зации отчитываются самостоятельно. 

В декабре 2020 года было принято постановление Пра-
вительства о том, что индивидуальные предприниматели и 
малые организации должны тоже отчитываться электрон-
но-цифровой подписью самостоятельно. 

Нынешний год у нас очень напряженный. Мы проводили 
экономическую перепись малого и среднего предпринима-
тельства. Было обследовано 443 малых предприятия и 1197 
индивидуальных предпринимателей. Каждый из них отчитал-
ся по форме соответствующего образца. Это было сплошное 
обследование, и в ближайшее время вся работа будет завер-
шена.

- Расскажите, пожалуйста, о подготовке к многострадаль-
ной Всероссийской переписи населения, которая переноси-
лась уже несколько раз.

- Сроки Всероссийской переписи населения (ВПН), кото-
рая должна была состояться в 2020 году, действительно пе-
реносятся в третий раз, и вызвано это было пандемией. До 
сих пор еще не принято окончательно постановление о новой 
дате ее проведения. Предварительно перепись перенесли на 
октябрь текущего года. Всероссийская перепись населения 
будет проходить в 113 населенных пунктах района. В ходе нее 
будут переписаны более 37 тысяч человек, проживающих в 
30,5 тыс. помещениях.

С 1 по 30 августа 2021 года состоится сельскохозяйствен-
ная микроперепись (СХМП). Ею будут охвачены не все объ-
екты. Она не будет проходить в городе и затронет только 
сельскую местность. Обследование будет сплошным. Пе-
реписчикам предстоит переписать более 18 тысяч личных 
подсобных хозяйств граждан и 188 некоммерческих объе-

динений (СНТ, ДНТ). Крестьянско-фермерские хозяйства и 
сельхозпредприятия будут отчитываться сами.

В настоящее время идет активная подготовка к микропере-
писи. Формируем списки объектов переписи, исходя из ко-
личества, набираем временный переписной персонал. Будут 
работать уполномоченный, его заместитель, инструкторы и 
переписчики. У инструктора в подчинении шесть переписчи-
ков, у которых нагрузка на каждого – перепись 480 объектов. 
Будут собираться сведения о земельных участках, выращива-
емых на них культурах, поголовье скота, инфраструктуре и т. д. 

Переписные листы заменят планшеты, в которые перепис-
чики станут заносить сведения.

- Татьяна Михайловна, а если кто-то не захочет участвовать 
в переписи? Некоторые жители опасаются, что сведения о 
них будут доступны многим.

- Бояться не стоит, так как полученная в ходе переписи ин-
формация конфиденциальна и никуда не передается. Все 
данные по окончании опроса станут обезличены, и будет про-
сто сводная информация. 

- Бывают ли в ходе переписи случаи, когда гражданин дает 
переписчику неверную информацию?

- К сожалению, подобные случаи имеют место. Полученная 
в ходе переписи информация не проверяется, но когда пере-
писчик видит явную ложь, он начинает задавать гражданину 
уточняющие вопросы.

Задача переписчика – расположить к себе опрашиваемого, 
разговорить и получить достоверную информацию

Беседу вела И. НИКОЛАЕВА.

«СТАТИСТИКА – ЭТО НАУКА. ОНА НЕ ТЕРПИТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТИ»
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УКАЗ
губернатора Владимирской области

18.06.2021 г.                                                                                                       № 92
О внесении изменений в Указ губернатора области 

от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.    

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» поста-
новляю:

1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38 
«О введении режима повышенной готовности» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 5:
1.1.1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Проведение досуговых, культурно-просветительских, 

физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных 
массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за 
исключением:

- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых 
на огражденной территории, при обеспечении пропуска на 
мероприятие лиц, имеющих сертификат профилактической 
прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок 
действия - не более трех дней);

- зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с мак-
симальным числом зрителей не более 75 % от общей вмести-
мости зала при условии соблюдения требований санитарно- 
эпидемиологических правил СР 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15, и Ме-
тодических рекомендаций 3.1/2.0202-20 «3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Реко-

мендации по проведению профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности теа-
тров и концертных организаций», утвержденных Главным го-
сударственным санитарным врачом Российской Федерации 
21.07.2020 г.;

- посещение музейных экспозиций, интерьеров, выставок 
и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедни-
ков организованной экскурсионной группой до 30 человек, 
прибывших на одном автотранспортном средстве или обу-
чающихся совместно, а также в составе сборной группы чис-
ленностью не более 10 человек при условии соблюдения тре-
бований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 «3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-запо-
ведниках, дворцово-парковых музеях», утвержденных Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 10.05.2020;

- физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 
спорта закрытого и открытого типа с участием зрителей при 
условии заполнения не более 50 % зрительских мест от всей 
вместимости объекта спорта по согласованию с департамен-
том физической культуры и спорта Владимирской области.».

1.1.2. Дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Нахождение до 04.07.2021 г. лиц, не достигших воз-

раста 16 лет, на территории, в зданиях (помещениях) торго-
вых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том 
числе на территории фуд-кортов без сопровождения родите-
лей или иных законных представителей.».

1.2. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Рекомендовать работодателям перевести не менее 

30 процентов работников на дистанционную работу, обратив 
особое внимание на лиц старшего возраста, имеющих хрони-
ческие заболевания, и беременных.».

1.3. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Допускается деятельность детских развлекательных 

центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных 
на территории торговых, торгово-развлекательных центров 
(комплексов), при условии одновременного присутствия не 
более 50 % посетителей от максимально возможного.

Допускается в помещениях организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих оказание услуг обще-
ственного питания, одновременно присутствие не более 50 % 
посетителей от максимально возможного.

Допускается до 04.07.2021 г. в помещениях организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ока-
зание услуг общественного питания, проведение дискотек, 
танцевальных программ, конкурсов, караоке при условии до-
пуска лиц, имеющих сертификат профилактической прививки 
от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не 
более трех дней).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, 
торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии 
одновременного присутствия не более 50 % посетителей от 
максимально возможного.».

1.4. Пункт 40 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за 

собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 21.06.2021 г. и подле-

жит официальному опубликованию.
Губернатор области                                                           В. В. СИПЯГИН.

В начале планерки, которая состоялась      
22 июня – в День памяти и скорби, глава ад-
министрации района И. Н. Букалов сказал 
о том, что 80 лет назад в этот день началась 
Великая Отечественная война, которая кос-
нулась каждой семьи, и призвал присутство-
вавших почтить память погибших минутой 
молчания. 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

Директор МКУ «Управление городским 
хозяйством» Т. В. Опальченко проинфор-
мировала, что в соответствии с планом осу-
ществляется реализация проекта «Чистая 
вода», который запланировано окончить к 
15 октября с подключением к потребителям. 
Также проходит подготовка к аукционам, свя-
занным с предстоящей зимой. Продолжается 
работа по выдаче предписаний гражданам, 
которые самовольно расширили участки во-
круг могил своих родных и близких.

Также Т. В. Опальченко высказала критиче-
ское замечание по поводу работы ООО «Хар-
тия». График вывоза мусора нарушается, 
накануне мусор практически не вывозился. 
Причину случившегося объясняют тем, что 
вышла из строя техника.

И. Н. Букалов предложил понаблюдать 
предстоящую неделю за работой данной ор-
ганизации и, если ситуация не изменится, ор-
ганизовать встречу с представителями ООО 
«Хартия».

 Он также проинформировал о сигналах, 
поступивших на пульт дежурного ЕДДС, ка-
савшихся нарушения водоснабжения мкр. 
КИЗ. Т. В. Опальченко пояснила, что там про-
мывали систему. В настоящее время ситуа-
ция нормализовалась.

В. В. Кузьмин, и. о. главы администра-
ции МО Першинское, сообщил, что выпол-
няются контракты по ремонту дорог. Сделано 
дополнительное соглашение по размещению 
еще двух дорог. Идет подготовка к отопитель-
ному сезону. В августе на базе Першинского 
ДК планируется проведение областного се-
минара работников культуры, в связи с чем 
попросил помочь привести данное учрежде-
ние в порядок. 

И. Н. Букалов напомнил, что содержание 
Дома культуры относится к полномочиям 
Першинского МО, и администрация района 
не может расходовать денежные средства на 
имущество, не состоящее в ее перечне. Это 
является нецелевым использованием денеж-
ных средств.

Глава администрации МО Филиппо-
вское Л. А. Рубцов сказал о том, что сделаны 
три дороги, четвертая на подходе. Но очень 
остро стоит вопрос по д. Заречье. «Владав-
тодор» по непонятной причине не приступает 
к ремонту областной дороги по центральной 
улице Заречье, которая находится в ненор-
мативном состоянии. Обращались в разные 
инстанции, но воз и поныне там.

Кроме того, Л. А. Рубцов озвучил и дру-
гие серьезные вопросы. Так, с 1 июля может 
окончательно прекратить работу Филиппо-
вское УМПП ЖКХ, что очень волнует, особен-
но при подготовке к зиме. В муниципальном 
образовании те же проблемы с деятельно-
стью ООО «Хартия», мусор вывозить не успе-
вают, не хватает контейнеров.

Продолжается борьба с борщевиком. На-
шли еще одно место его распространения – в 
Заречье. 

Необходимо в оперативном порядке ре-
шать вопрос о расширении территории клад-
бища, так как ощущается острая нехватка 
мест.

Л. А. Рубцов также сообщил, что 22 июня 
с соблюдением всех требований Роспотреб-
надзора пройдут мероприятия, приурочен-

ные к 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны.

 И. Н. Букалов сказал, что вопрос, связан-
ный с местами для захоронения, будет рас-
смотрен в ближайшее время на встрече с 
главами МО, с приглашением представите-
лей епархии. 
КОГДА КУПАНИЕ СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ

И. о. первого замглавы администрации 
района А. А. Голованов проинформировал о 
том, что на состоявшемся селекторном сове-
щании рассматривался вопрос о нахождении 
людей на водных объектах, в том числе де-
тей, которые нередко купаются без надзора 
взрослых. В течение последней недели в об-
ласти утонули три ребенка (Муромский рай-
он, Владимир).

В Киржаче официальное место для купания 
расположено в мкр. Селиваново, под мостом, 
но проверяющий надзорный орган устано-
вил, что во время купания спасателей на ме-
сте не было.

Обращаясь к главам администраций МО,  
А. А. Голованов обратил внимание на тот факт, 
что в связи с установившейся жарой люди ку-
паются повсюду, независимо от того, можно 
здесь купаться или нет. Поэтому необходимо 
разместить таблички «Купание запрещено». 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ
Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам Е. А. Жарова сооб-
щила, что 14 июня начал работать загород-
ный оздоровительный лагерь им. А. Матро-
сова. Туда заехали 83 человека, которые с 
соблюдением всех требований безопасности 
проводят свой отдых. В 14 образовательных 
учреждениях с первого июня работают лаге-
ря с дневным пребыванием, на базе которых 
отдыхает 1071 человек. Вторая смена будет 
работать в трех ОУ: СОШ № 2, 3 и 6, и в четы-
рех учреждениях будет организована третья 
смена. Внимание к отдыху детей очень при-
стальное. Кроме того, начинается подготовка 
к новому учебному году.

Также Е. А. Жарова проинформировала о 
том, что 22 июня состоится заседание коор-
динационного совета по развитию кадрового 
потенциала, на котором будет рассмотрен 
вопрос об обеспечении районной больницы 
сотрудниками среднего медицинского пер-
сонала. На заседание приглашены директор 
Александровского медицинского колледжа, 
главный врач ЦРБ. 

В соответствии с указом губернатора вне-
сены коррективы в планы работы на бли-
жайшее время, которые касаются массовых 
культурно-просветительских и спортивных 
мероприятий. 

И. Н. Букалов обратил внимание на необ-
ходимость бесперебойного обеспечения 
питьевой водой детей, отдыхающих как в за-
городном лагере, так и в лагерях с дневным 
пребыванием.

Е. А. Жарова сказала, что утром связыва-
лась по телефону с директором МЗОЛ, по-
требность в питьевой воде действительно 
резко увеличилась, но количества питьевой 
воды в лагере достаточно. Также с этим нет 
проблем и в лагерях с дневным пребывани-
ем.

Начальник управления образования 
Киржачского района О. В. Кузицына со-
общила, что все одиннадцатиклассники 
подтвердили свои знания в ходе сдачи ЕГЭ. 
К сожалению, в связи с введением ограниче-
ний отменено мероприятие по чествованию 
медалистов, которых в этом году 18 человек. 
В школы для вручения будут переданы благо-
дарственные письма, подарки.

Касаясь работы загородного лагеря,                     
О. В. Кузицына обратилась с просьбой к ад-
министрации города разместить у реки зна-

ки, запрещающие купание, так как данная 
территория окашивается и привлекает лю-
дей, которые организовывают здесь место 
купания.

И. Н. Букалов поздравил выпускников с 
успешной сдачей экзаменов, высказав сожа-
ление, что пришлось отменить чествование 
медалистов.

Начальник отдела социальной защиты 
населения Н. В. Новикова проинформиро-
вала, что в рамках оздоровительной кампа-
нии детей и подростков 55 детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, отдыхают в загородном 
лагере им. А. Матросова по бесплатным пу-
тевкам за счет областного бюджета.

 С 17 июня по 7 июля три малообеспечен-
ные многодетные семьи (3 взрослых и 7 де-
тей) также отдыхают бесплатно на черномор-
ском побережье Краснодарского края.

ДОРОГАМ – НЕУСЫПНОЕ ВНИМАНИЕ
Начальник управления ЖКХ района        

И. Р. Зотова сообщила, что прошел аукцион 
по проектированию и прохождению экспер-
тизы блочно-модульной котельной п. Горка. В 
настоящее время идет подписание контрак-
та. В ближайшие дни состоится аукцион по 
строительству блочно-модульной котельной 
д. Новоселово.

Кроме того, до 1 июля должны  быть сданы 
документы по строительству очистных со-
оружений в д. Ельцы в департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства Владимирской 
области для участия в государственной про-
грамме «Модернизация объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод» на условиях софинан-
сирования мероприятий  по строительству 
очистных сооружений.

Также до 1 июля будут сданы документы 
в департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов  на утверждения тари-
фа  на проезд пассажиров автомобильного 
транспорта в пригородном сообщении на 
территории Киржачского района на 2022 год.

Касаясь дорог, И. Р. Зотова проинформи-
ровала, что сумма выделенных средств со-
ставляет 59 млн 488 тыс. руб. Дополнительно 
выделено более 9 млн. Из 16 первоначальных 
дорог, которые по соглашению должны быть 
отремонтированы, на сегодняшний день 
отремонтировано 8. По остальным – срок 
исполнения контрактов – середина и конец 
июля. В результате экономии появилась воз-
можность отремонтировать еще 10 дорог 
и плюс еще 6 дорог на выделенные допол-
нительно средства, так что к первоначаль-
ным 16 будут отремонтированы еще 16 до-
рог. Протяженность дорог - 20,82 км, из них          
9,42 км – в асфальтовом покрытии.

И. Н. Букалов отметил, что дороги, требу-
ющие ремонта, были выбраны на основании 

обращений граждан, и в скором времени 
пройдет их инспектирование, в ходе которо-
го будут проверены результаты проделанной 
работы.

О КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В настоящее время на стадионе «Труд» 

проводится строительство и обустройство 
двух спортивных площадок, а в районном 
Центре народной культуры завершен ремонт 
выставочного зала, что не может не радовать.

ОСТРЫЙ КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Н. В. Новикова сказала о том, что в отделе 

социальной защиты населения ощущается 
большая потребность в кадровых ресурсах. 
По этому вопросу связывались с Центром 
занятости, но пока никто не идет, хотя нема-
ло людей состоят на учете как безработные. 
В то же время приобретенный опыт работы в 
социальной сфере может принести большую 
пользу. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Начальник управления ГО и ЧС А. А. Жу-

ков сообщил, что этом году Владимирская 
область будет проходить проверку по граж-
данской обороне. В связи с этим данную про-
верку пройдут и все муниципальные образо-
вания.

С 18 июня на территории области введен 
особый противопожарный режим, поста-
новлением губернатора предписано прове-
дение дополнительных мероприятий.

Что касается безопасности на воде, то 9 че-
ловек (один из Киржача), погибли на терри-
тории области за прошедшую неделю, в том 
числе 3 ребенка. 

А. А. Жуков сказал, что в минувшие выход-
ные объехал немало мест традиционного 
отдыха киржачан. Повсюду очень много от-
дыхающих, особенно на першинском карье-
ре. Нужно активизировать информационную 
работу с населением, убеждать людей, что 
нельзя купаться там, где это запрещено. Ни 
одного полицейского в этих местах не было. 
А. А. Жуков предложил привлечь к работе по 
наведению порядка в том числе и комиссию 
по делам несовершеннолетних, так как очень 
много детей на берегах водоемов находятся 
без сопровождения взрослых. 

И. Н. Букалов предложил в ближайшее 
время провести совместное совещание с 
полицией, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и выработать дальнейший план 
действий.

Также в ходе оперативного совещания 
были рассмотрены и другие вопросы.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: присутствовавшие на пла-
нерке почтили память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны минутой молчания.

Фото автора. 
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Чествование медиков
Глава администрации Киржачского района И. Н. Букалов 

поздравил медиков с профессиональным праздником

18 июня глава администрации района И. Н. Букалов и заме-
ститель главы администрации района по социальным вопро-
сам Е. А. Жарова посетили Киржачскую районную больницу и 
приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном 
Дню медицинского работника.

Открывая встречу, главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 
В. В. Крутов отметил, что даже в профессиональный праздник 
для медиков работа остается на первом месте, и собрать весь 
коллектив на торжественное мероприятие не представляется 
возможным. Он поблагодарил коллег за то, что, несмотря на 
трудности и проблемы, они каждое утро встают и «на рабо-
ту – как в бой». Вячеслав Владленович поздравил медиков с 
праздником, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

И. Н. Букалов поблагодарил медицинских работников за 
столь непростой, но важный труд. «Последние полтора года 
были достаточно трудными для всех нас, и мы поняли, какая 
профессия самая нужная, - сказал он. – Мы с верой и наде-
ждой обращаемся к вам за помощью, и вы помогаете нам». 
Он отметил, что люди, связавшие свою жизнь с медициной, 
- особенные, имеющие внутренний стержень, смелость и са-
моотверженность. Илья Николаевич пожелал всем крепкого 
здоровья, благополучия, и чтобы чаще выпадали моменты 
для того, чтобы выпить чашечку кофе, пообщаться с близкими 
и друзьями, посмотреть любимый сериал. 

К поздравлениям присоединилась глава администрации             
г. Киржач Н. В. Скороспелова. «Вы выбрали самую благород-
ную и гуманную профессию и сопровождаете людей от их 
рождения до самых последних дней, - сказала Надежда Вла-
димировна. – Вы делите с пациентами их печали и радости, 
дарите надежду на выздоровление». 

Е. А. Жарова от имени всех жителей Киржачского района 
поблагодарила медиков за тот выбор, который каждый из них 
в свое время сделал, решив связать свою жизнь с медици-
ной. «Спасибо за то, что вы выбрали сердцем эту профессию 
и сейчас остались преданными ей, продолжаете служить лю-
дям, беречь, укреплять их здоровье!» - сказала Елена Анато-
льевна. Она пожелала всем крепкого здоровья, вдохновения, 
хорошего настроения, «чтобы утром хотелось идти на работу, 
а вечером – возвращаться домой».

В этот день от администрации Киржачского района кол-
лективу районной больницы был передан памятный подарок, 
а лучшим медицинским работникам были вручены Почетные 
грамоты и Благодарности департамента здравоохранения 
ВО, Законодательного Собрания ВО и администрации г. Кир-
жач.

Л. ЕРЕМЕЕВА.
НА СНИМКЕ: вручение наград.

Киржачу нужна серьёзная 
футбольная школа

Что может быть молодежнее, чем 
спорт? А какой вид спорта можно назвать 
более молодежным, чем футбол? С со-
ветских времен и до наших дней милли-
оны мальчишек гоняют во дворах мяч, 
искренне поддерживаемые своими бо-
лельщиками – друзьями, родными, зна-
комыми…

Киржачская команда «Лидер», так стре-
мительно ворвавшаяся на «футбольный 
небосклон» в этом году в третьем диви-
зионе – именно молодежная, и потому 
мы решили, что к Дню молодежи очень 
уместно будет написать о ней. О том, как 
живет, тренируется, играет «Лидер», мы 
поговорили с администратором команды 
Александром Мартьяновым.

- Скажите, Александр, это ведь первый год 
существования команды?

- Да, у нас и команда молодая, и игроки в 
ней. Средний возраст наших футболистов – 
23 года – 26 лет. Есть, конечно, и более мо-
лодые спортсмены – пятерым только по 17, 
и пара опытных, в возрасте 28-30 лет. Можно 
сказать, что «Лидер» - результат союза «Во-
доканала» и «Текстильщика». Мы тогда реши-
ли: можно, конечно, быть первыми в районе, 
но надо идти дальше, подниматься выше, а 
не сидеть победителями в своем районе и не 
высовываться из него никуда.

- Тогда первым же делом спрошу: как «Ли-
деру» - по сути, совершенно новой команде 
- удалось сразу вырваться на первое место 
турнирной таблицы?

- Мы стараемся наладить системный под-
ход к тренировкам, - говорит Александр. – 
Чтобы игроки выдерживали дисциплину на 
поле и вне его, по графику посещали трени-
ровки, обязательно разминались перед вы-
ходом на поле, чтобы сам процесс подготов-
ки соответствовал методикам, принятым в 
«большом футболе». Как показала практика, 
такой комплексный подход и даёт в итоге не-
плохой результат. Нам вот недавно позвони-
ли из Петушков, говорят: «Ой, у вас сильная 
команда – небось, александровских игроков 
пригласили?» А у нас все футболисты – из 
Киржача, Горки, Кипрево и Филипповского. 
По-настоящему киржачский коллектив.

- И каким вы видите «Лидер» в идеале?

- Понимаете, у нас в районе давно нет се-
рьёзной футбольной школы. Играют, в ос-
новном, любители, и тренируются на таком 
же уровне, а это, конечно, сказывается на 
результатах. А мы поставили перед собой 
цель – выстроить системную структуру, ко-
торая предусматривала бы все нюансы: тре-
нировки, возможность набора новых игроков, 
их ротацию. Чтобы, например, в областном 
первенстве наш район представляла во 
всех группах единая команда. Собственно, 
во многих городах так и делают: тот же «5-й 
Октябрь» играет и в третьей группе, и в юни-
ор-лиге. Да и наш «Родник» - сразу в двух 
группах юниоров. Это сразу даёт возмож-
ность решить проблему с кадрами, если она 
вдруг возникнет; появится система ранней, с 
самого юного возраста, подготовки футболи-
стов.

- Цель, конечно, амбициозная, но достижи-
мая ли?

- Не буду загадывать ничего. Начали мы 
хорошо, главное – не останавливаться, по-
скольку проект этот – долгосрочный. Главное 
условие для достижения нашей цели – чтобы 
у футболистов была качественная матери-
альная база. Например, необходимо поле с 
искусственным покрытием. Но пока с этим 
достаточно тяжело. Хорошо – районная ад-
министрация нас поддерживает, оплатила 
взносы для участия в первенстве, судейство; 
она идею с развитием футбола в районе как 
системы полностью разделяет. ИП Толстов 
помог с приобретением формы.

- В любой работе, как известно, главная 
движущая сила – кадры, в нашем случае – 
сами футболисты. Что можно сказать о кон-
кретных спортсменах «Лидера»?

- Очень много ярких игроков. Вот, напри-
мер, Денис Антипов – талант от бога. Причём 
в футбол играет вообще постольку посколь-
ку, летом; его основной профиль – хоккей, он 
закончил СШОР «Кристалл - Электросталь». 
Но какие яркие голы он уже забил в первен-
стве! Центральный полузащитник Иван Ко-
ролёв – служил в спортроте Коврова, играл 
в команде «Гвардеец», а это финалист Кубка 
коллективов физкультуры «Золотое кольцо», 
бронзовый призёр первой группы областного 
чемпионата. Иван – лидер нашего коллекти-
ва, его мозг, если можно так выразиться. Еще 
один центральный полузащитник, Илья Ла-
зарев – самый опытный у нас игрок, капитан 
команды. Вратарь Роман Кодочигов – тоже 
находка, в свое время отстояли его у Алек-

сандрова. Александр Мешков – очень силь-
ный игрок, при этом обладает невероятной 
выносливостью и трудоспособностью: с ра-
бочей смены может отправиться на матч, а 
потом – снова на смену. Центральный защит-
ник Илья Широков – еще одна наша «звезда»: 
во многом то, что в четырех турах мы пропу-
стили всего два мяча в наши ворота – его за-
слуга… Да всех хотелось бы отметить; жаль, 
что невозможно перечислить в рамках одной 
статьи.

- Какие у «Лидера» планы, кроме макси-
мально достойного выступления в областном 
первенстве?

- С одной стороны – надеемся на выход 
во вторую группу в следующем году – это 
улучшит финансирование и возможности. 
Но с другой – если ребята не захотят, можем 
остаться и в третьей. Это не столь важно. Ос-
новная наша задача сейчас – создать и укре-
пить боеспособный коллектив.

- Я так понимаю, немалую роль в этом игра-
ет тренер – О. А. Симаков… Кстати, а как вам 
удалось уговорить его на сотрудничество?

- В Александрове зимой проходил чем-
пионат по мини-футболу, и «Текстильщик» 
занял там первое место в первой лиге. Олег 
Александрович вручал нам награды – так и 
познакомились. А когда создавали «Лидер», 
предложили ему роль тренера; он, подумав, 
согласился. Пока договорились на сотрудни-
чество в течение 10 недель, пока длится пер-
венство в третьей группе, но мы очень наде-
емся работать вместе с ним и дальше.

- Внёс ли Симаков что-то кардинально но-
вое в процесс тренировок?

- Конечно, и многое. Например, раньше 
мы, в основном, играли по тактической схеме 
4:4:2 (схема, при которой команда делится 
на четырёх защитников для гарантированно 
сильной обороны; четырех полузащитников, 
двух центральных и фланговых, для усиления 
обороны, прорывов по флангам и поддерж-
ки форвардов; и двух нападающих. Система 
рассчитана на построение оборонительной 
игры с упором на контратаки. – Примеч. ав-
тора). Сейчас тренер внедряет у нас схему 
3:4:2:1, более «атакующую». Причем не про-
сто внедряет, а каждому игроку показывает 
его роль, объясняет, кто куда должен двигать-
ся и что делать… Но это всё частности; глав-
ное новшество – именно системная работа с 
командой, рассчитанная далеко не на один 
год.

- Какой из уже  проведённых матчей пер-
венства вы считаете самым значимым? Или, 
может быть, – самым красивым?

- Да все матчи прошли на неплохом уров-
не. Но главные игры – с самыми сильными 
соперниками – ещё впереди. Послезавтра, 
27 июня, например, – матч с нашим главным 
конкурентом – костеревским «Темпом»… 
Приглашаем всех болельщиков на стадион 
«Труд», в 17.30.

- Что ж, удачи вам – и новых побед «Лиде-
ру»!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на матче между «Лидером» и 

петушинским «Динамо-2».
Фото автора.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

«Как на тренировке»
На этой неделе, 21 июня, в нашей стране отмечался День 

кинолога. И в связи с этим в редакцию позвонила киржачан-
ка Елена Прокофьева, чтобы рассказать очень любопытную 
историю и выразить благодарность кинологу Павлу Викторо-
вичу Серебрякову.

– Шесть лет назад сын привёз с Украины московскую сто-
рожевую; назвали ее Цезарем, – говорила Елена. – В свои 11 
месяцев она весила около шестидесяти килограммов и была 
абсолютно неуправляемой, не слушалась никаких команд во-
обще. Положение усугублялось еще и тем, что я тогда вынуж-
дена была работать в Москве по очень неровному, сложному 
графику, и бывало, что дома появлялась только пять-шесть 
дней в месяц.

Однако собаку было очень жалко. С ней необходимо было 
заниматься. Мы вышли на Павла; он приехал к нам, посмо-
трел на Цезаря, и занятия начались. Сначала – раз в неделю, 
позже – два. И буквально через полгода собаку было не узнать 
– стала послушной, подчинялась командам.

Однако Павел на этом не остановился и начал натаскивать 
Цезаря на охрану дома и хозяйки; Цезарь научился спокойно 
впускать всех приходящих в дом незнакомцев, но без коман-
ды никого не выпускать, усвоил и все прочие команды.

А в феврале с подругой и детьми мы пошли на пищепромов-
скую горку. Детям было весело – клубы снега, игры, смех… И 
тут подъехали на машине двое парней. Остановились у самой 
горки, начали выпивать, мат-перемат стоял… В ответ на наши 
замечания ругань только усилилась, а потом парни достали 
пневматический пистолет и принялись палить нам по ногам. 
Мы, конечно, постарались сразу спрятать детей, а я спустила 
собаку, скомандовав «Защищай!».

Пока Цезарь несся к «стрелку», тот несколько раз попал в 
него, собака взвизгивала от боли, но продолжала атаковать. 
Добежала до подвыпившего парня, повалила, зафиксировала 
руку с пистолетом – всё, как на учебе с Павлом. И держала, 
пока я не подошла и не скомандовала отпустить. Второй па-
рень сразу спрятался в машине, как увидел Цезаря, теперь 
туда сбежал и «стрелок». Завели автомобиль и уехали. А мы 
не могли даже полицию вызвать – мобильные там не «видели» 
сеть; страшно даже подумать, что могло случиться с детьми, 
с нами, если бы не Цезарь. Огромное спасибо Павлу, обучив-
шему собаку защите хозяев, – и поздравляю его с професси-
ональным праздником!

НА СНИМКАХ: на занятиях с Павлом; вот он, наш Цезарь.
Фото из личного архива Е. Прокофьевой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  ИЮНЯ

СРЕДА,
30  ИЮНЯ

ВТОРНИК,
29  ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
1  ИЮЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00, 3.00  Новости. 9.50  Жить 
здорово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.35  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.10  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
«Большое небо». [12+] 23.30  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.50  Наедине со всеми. [16+] 3.05  
Время покажет. [16+] 3.55  Мужское / Жен-
ское. [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 «Своя чужая». [16+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Эксперт». [16+] 23.20  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

«НТВ
4.45 Сериал «ЛЕСНИК»  6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 18.30, 19.40 Детектив «ПЁС»  21.20 Бо-
евик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  23.45 Константин 
Стрельников в детективном сериале «МЕТЕ-
ОРИТ»  3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «12 стульев». 

[0+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00  События. 
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+] 13.40 «Мой ге-
рой». [12+] 14.55 Петровка, 38. [16+] 15.10 
Т/с «Такая работа-2». [16+] 16.55 Хроники 
московского быта.  18.15 Х/ф «Ждите нео-
жиданного».  22.35 Специальный репортаж. 
[16+] 23.10 «Знак качества». [16+] 0.00 Пе-
тровка, 38. [16+] 0.20 Хроники московского 
быта. [12+] 1.05 «Знак качества». [16+] 1.45 
Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифен-
шталь». [12+] 2.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+] 2.50 Т/с «Такая работа-2». [16+] 4.10 
Х/ф «Моя морячка». [12+] 5.20 «Мой герой». 
[12+]

СТС
5.50, 6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фикси-

ки». [0+] 6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.05 М/ф «Губка Боб квадратные штаны». 
[0+] 9.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+] 11.35 
Х/ф «Я - четвёртый». [12+] 13.45 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [12+] 16.55-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».  20.00 Х/ф «Особо опасен». 
[16+] 22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». [0+] 0.25  «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.25 Х/ф 
«Одиннадцать друзей Оушена». [12+] 3.25  
Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [16+] 5.15  
«6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Без этого нель-
зя». [0+] 5.40 М/ф «Верлиока». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.55 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.25  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.00  Давай разведёмся! [16+] 10.05  Тест 
на отцовство. [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 1.55 Д/с «Порча». [16+] 
14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Д/с «По-
рочные связи». [16+] 19.00 Т/с «Ведьма». 
[16+] 22.50 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05 Д/ф «Другие Романовы». 7.35 Д/с «Ре-
волюции: идеи, изменившие мир». 8.35 Х/ф 
«Пятнадцатилетний капитан». 10.15  «На-
блюдатель». 11.10, 0.50  ХX век. 12.15  Линия 
жизни. 13.15  Искусственный отбор. 14.00 
Д/с «Жизнь замечательных идей». 14.30 Д/с 
«Жизнь и смерть Достоевского». Год До-
стоевского. 15.05 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». 16.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 17.45  Фестиваль в Вербье. 18.40 
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». 19.45  Главная роль. 20.05  Больше, 
чем любовь. 20.45  «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Д/с «Фотосферы». 21.25 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта». 22.35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир». 23.50 Т/с 
«Шахерезада». 1.55  Фестиваль в Вербье.

МАТЧ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 1.30  

Новости. 6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! 9.00, 12.35, 3.40  Специальный ре-
портаж. [12+] 9.20, 12.55, 15.45, 18.30, 1.35 
Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-
нала. 11.25, 1.00  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. [0+] 18.20, 21.00, 22.45  Все 
на Евро! 22.05  Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус.  23.05  Профес-
сиональный бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмаринос.  
0.40  «Один день в Европе». [16+] 4.00 Д/с 
«Рождённые побеждать».  5.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+] 5.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». [12+] 

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

12.00, 15.00, 18.00, 3.00  Новости. 9.50  Жить 
здорово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.35    Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.10  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
«Большое небо». [12+] 23.30  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.50  Наедине со всеми. [16+] 3.05  
Время покажет. [16+] 3.55  Мужское / Жен-
ское. [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 «Своя чужая». [16+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+ 21.20 
Т/с «Эксперт». [16+] 23.20  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

«НТВ
4.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+). 6.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ»  13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 18.30, 19.40 Детектив «ПЁС»  21.20 Бо-
евик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  23.45 «МЕТЕО-
РИТ» /стерео/ (16+). 3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Спортлото-82». [0+] 10.40 Д/ф «Ми-
хаил Кокшенов. Простота обманчива». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  События. 11.50 Т/с 
«Отец Браун». [16+] 13.40 «Мой герой». [12+] 
14.55 Петровка, 38. [16+] 15.10 Т/с «Такая 
работа-2». [16+] 16.55 Хроники московского 
быта.  18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+] 
22.35 «Закон и порядок». [16+] 23.10 Д/ф 
«Это случается только с другими». [16+] 0.00 
Петровка, 38. [16+] 0.20 «Прощание». [16+] 
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает со-
весть». [16+] 1.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+] 2.25 Т/с «Та-
кая работа-2». [16+] 3.45 Х/ф «Вселенский 
заговор».  5.20 «Мой герой». [12+]

СТС
5.50, 6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фикси-

ки». [0+] 6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+] 
9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.00  Уральские 
пельмени. [16+] 10.10 Х/ф «Весь этот мир». 
[16+] 12.05 Х/ф «Особо опасен». [16+] 14.10 
Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 18.30-19.30  
Т/с «Совершенно летние». [12+] 20.00 Х/ф 
«Воздушная тюрьма».  22.15 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы». [0+] 0.40  Русские не 
смеются. [16+] 1.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». [16+] 3.40 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+] 5.30 М/ф «Дракон». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.50 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.20  По делам несовершеннолетних. [16+] 
8.55  Давай разведёмся! [16+] 10.00  Тест 
на отцовство. [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 1.40 Д/с «Порча». [16+] 
14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Д/с «По-
рочные связи». [16+] 19.00 Т/с «Ведьма». 
[16+] 22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

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, 22.35, 15.05 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие мир». 8.35, 
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 9.45 
Д/с «Забытое ремесло». 10.15  «Наблюда-
тель». 11.10, 1.00  ХX век. 12.10, 23.50  Т/с 
«Шахерезада». 13.15  Искусственный отбор. 
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей». 
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». 
Год Достоевского. 16.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 17.30 Д/ф «Роман в камне». 17.55  
Фестиваль в Вербье. 18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 19.45  
Главная роль. 20.05  Эпизоды. 20.45  «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 Д/с «Фотосфе-
ры». 2.05  Фестиваль в Вербье.

МАТЧ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 1.30  

Новости. 6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! 9.00, 12.35, 20.30, 3.40 Специальный 
репортаж.  9.20, 12.55, 15.45, 1.35  Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала.  11.25, 
1.00  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. [0+] 
18.25  Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан). Контрольный матч. 
20.55  Смешанные единоборства. А.-Р. Дуда-
ев - Ф. де Лима Мачиель. АСА.  23.20  Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. Лучшие голы. [0+] 
4.00 Д/с «Рождённые побеждать».  5.00 Д/с 
«Заклятые соперники». [12+] 5.30 Д/с «Утом-
лённые славой». [12+]

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

15.00, 18.00, 3.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Время покажет. [16+] 12.00  
Прямая линия с Владимиром Путиным. 
15.15, 1.25  Время покажет. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 22.00 Т/с «Большое небо». 
[12+] 23.00  Премьера сезона. «Док-ток».  
0.00  Вечерний Ургант. [16+] 0.40  Наедине со 
всеми. [16+] 3.05  Время покажет. [16+] 3.50  
Мужское / Женское. [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, 17.00, 20.00  Вести. 12.00  
Прямая линия с Владимиром Путиным. 
15.00, 18.40  «60 минут». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Эксперт». [16+] 23.20  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

«НТВ
4.45 Сериал «ЛЕСНИК» (16+). 6.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ»  11.15,16.25 «Место встречи». 12.00 
Прямая линия с Владимиром Путиным. 17.30 
«ДНК» /стерео/ (16+). 18.30, 19.40  Детектив 
«ПЁС»  21.20 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
23.45 Эдуард Флёров в боевике «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» 2.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Кру-
зо».  10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00  Со-
бытия. 11.50 Т/с «Отец Браун». [16+] 13.40 
«Мой герой». [12+] 14.55 Петровка, 38. [16+] 
15.10 Т/с «Такая работа-2». [16+] 16.50 Хро-
ники московского быта.  18.15 Х/ф «Звёзды 
и лисы». [12+] 22.35 «Хватит слухов!» [16+] 
23.10 «Прощание». [16+] 0.00 Петровка, 38. 
[16+] 0.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». [16+] 1.05 «Прощание». [16+] 1.45 Д/ф 
«Маяковский. Последняя любовь, последний 
выстрел». [12+] 2.25 Т/с «Такая работа-2». 
[16+] 3.45 Х/ф «Вечное свидание». [12+] 5.20 
«Мой герой». [12+]

СТС
5.50, 6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фикси-

ки». [0+] 6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 
[6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 8.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+] 9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.00 Х/ф 
«Привидение». [16+] 12.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». [0+] 14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[12+] 18.30-19.30 Т/с «Совершенно летние». 
[12+] 20.00 Х/ф «Скала». [16+] 22.45 Х/ф «Ин-
диана Джонс и последний крестовый поход». 
[0+] 1.15  Русские не смеются. [16+] 2.10 Х/ф 
«Тринадцать друзей Оушена». [16+] 4.05  «6 
кадров». [16+] 5.15 М/ф «В гостях у лета». 
[0+] 5.30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». 
[0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.55 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.00  Давай разведёмся! [16+] 10.05  Тест 
на отцовство. [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 1.55 Д/с «Порча». [16+] 
14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Д/с «По-
рочные связи». [16+] 19.00 Т/с «Ведьма». 
[16+] 22.50 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

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, 22.35, 15.05 
Д/с «Революции: идеи, изменившие мир». 
8.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
9.45 Д/с «Забытое ремесло». 10.15  «Наблю-
датель». 11.10, 0.55  ХX век. 12.10, 23.50 Т/с 
«Шахерезада». 13.15  Искусственный отбор. 
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей». 
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». 
Год Достоевского. 16.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 17.40 Д/с «Первые в мире». 17.55  
Фестиваль в Вербье. 18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 19.45  
Главная роль. 20.05  «Белая студия». 20.45  
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Д/с «Фо-
тосферы». 1.50  Фестиваль в Вербье.

МАТЧ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 21.50 1.30  

Новости. 6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! 9.00, 12.35, 3.40  Специальный ре-
портаж. [12+] 9.20, 12.55, 15.25  Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала.  11.25  
Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. [0+] 
17.25  Баскетбол. Россия - Мексика. Олим-
пийский квалификационный турнир. Муж-
чины. 19.35  Все на Евро! 20.35, 21.55 Т/с 
«Крюк». [16+] 1.00 Д/с «Ген победы». [12+] 
1.35  Футбол. Турция - Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020.  4.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать».  5.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 
5.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00, 3.00  Новости. 9.50  Жить 
здорово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.50  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.10  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
«Большое небо». [12+] 22.30  Большая игра. 
[16+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф 
«Диана - наша мама». К 60-летию принцессы 
Дианы. [12+] 1.10  Наедине со всеми. [16+] 
3.05  Время покажет. [16+] 4.10  Мужское / 
Женское. [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 «Своя чужая». [16+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Эксперт». [16+] 23.20  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

«НТВ
4.50 Сериал «ЛЕСНИК» 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25, 11.00 Бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ»  13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 18.30, 19.40  Детектив «ПЁС»  21.20 Бо-
евик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 23.45 Владимир 
Епифанцев, Иван Жидков в фильме «МОЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»  1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Ночной мото-

циклист». [12+] 9.35 Х/ф «Страх высоты». [0+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  События. 11.50 Т/с 
«Отец Браун». [16+] 13.40 «Мой герой». [12+] 
14.55 Петровка, 38. [16+] 15.10 Т/с «Такая 
работа-2». [16+] 16.55 Хроники московского 
быта.  18.10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». [12+] 22.35 «10 самых...» [16+] 
23.10 Д/с Актерские судьбы. [12+] 0.00 Пе-
тровка, 38. [16+] 0.20 «90-е. БАБ: начало кон-
ца». [16+] 1.05 «Прощание». [16+] 

СТС
5.50, 6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фикси-

ки». [0+] 6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+] 
9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.00  Уральские 
пельмени. [16+] 10.05 Х/ф «Шоу начинает-
ся». [12+] 12.00 Х/ф «Скала». [16+] 14.45 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 18.30-19.30 Т/с 
«Совершенно летние». [12+] 20.00 Х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда не возвращайся». [16+] 
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». [12+] 0.50  Русские не 
смеются. [16+] 1.45 Х/ф «Реальная сказка». 
[12+] 3.30  «6 кадров». [16+] 

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.50 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.25  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.00  Давай разведёмся! [16+] 10.05  Тест 
на отцовство. [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 1.50 Д/с «Порча». [16+] 
14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Д/с «По-
рочные связи». [16+] 19.00 Т/с «Ведьма». 
[16+] 22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

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, 15.05, 22.35 
Д/с «Революции: идеи, изменившие мир». 
8.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
9.45 Д/с «Забытое ремесло». 10.15  «Наблю-
датель». 11.10, 1.00  ХX век. 12.30 Д/ф «Да, 
скифы - мы!» 13.15  Искусственный отбор. 
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей». 
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». 
Год Достоевского. 16.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 17.35 Д/с «Первые в мире». 17.50  
Фестиваль в Вербье. 18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 19.45  
Главная роль. 20.05  Больше, чем любовь. 
20.45  «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Д/с 
«Фотосферы». 23.50 Т/с «Шахерезада». 2.15 
Д/ф «Да, скифы - мы!»

МАТЧ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 21.50 1.30  

Новости. 6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! 8.25, 12.35  Специальный репортаж.  
8.45, 20.35, 21.55 Т/с «Крюк». [16+] 12.55  
Футбол. Украина - Северная Македония.  
15.25  Футбол. Швеция - Словакия. Чемпио-
нат Европы-2020.  17.25  Баскетбол. Россия - 
Германия. Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины.  19.35  Все на Евро! 0.40  
«Один день в Европе». [16+] 1.00 Д/с «Ген по-
беды». [12+] 1.35  Футбол. Хорватия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020.  3.40  Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый путь». [0+] 4.00 Д/с 
«Рождённые побеждать».  5.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+] 5.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». [12+]



28/06/2021
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, 12:10, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. Сериал. 
Россия, 2013-2014  16+ 09:10, 17:30 Руссо ту-
ристо  16+ 09:35, 17:10 Планета вкусов  12+ 
10:10, 20:00  «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». Дра-
ма. Сериал. Россия, 2012  12+ 13:00, 15:15, 
02:15 Люди РФ. Субтитры  12+ 13:30, 01:50 
Все, как у зверей 12+ 14:15, 23:00 «МАТЬ И 
МАЧЕХА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2012  
16+ 16:15 Добавки  12+ 16:40 Медицина бу-
дущего  12+ 01:00 Свадебный размер  16+ 
04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 04:50 Релакс  12+

29/06/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. Сериал. 
Россия, 2013-2014  16+ 09:10, 17:30 Руссо ту-
ристо  16+ 09:35, 17:10 Планета вкусов  12+ 
10:10, 20:00  «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». Дра-
ма. Сериал. Россия, 2012  12+ 13:00, 15:15, 
02:15 Люди РФ. Субтитры  12+ 13:30, 02:00 
Все, как у зверей 12+ 14:15, 23:00 «МАТЬ И 
МАЧЕХА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2012  
16+ 16:15 Добавки  12+ 16:40 Медицина бу-
дущего  12+ 01:00 Свадебный размер  16+ 
04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 04:50 Релакс  12+

30/06/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. Сери-
ал. Россия, 2013-2014  16+ 09:10, 17:30 Рус-
со туристо  16+ 09:35, 17:10 Планета вкусов  
12+ 10:10 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
Драма. Россия, 2006  12+ 13:00, 15:15, 02:15 
Люди РФ. Субтитры  12+ 13:30, 02:00 Все, как 
у зверей 12+ 14:15, 23:00 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2012  16+ 16:15 
Добавки  12+ 16:40 Медицина будущего  
12+ 20:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ».  Сериал. Драма. 
Россия, 2013  16+ 01:00 Свадебный размер  
16+04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+ 04:50 Релакс  12+

01/07/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
17:50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. 
Сериал. Россия, 2013-2014  16+09:10, 17:25 
Руссо туристо  16+09:35, 16:15 Планета вку-
сов 12+10:10, 20:00  «РАЗВЕДЧИЦЫ».  Сери-
ал. Драма. Россия, 2013  16+13:10, 01:00 Се-
силь в стране чудес  12+14:15, 23:00 «МАТЬ И 
МАЧЕХА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2012  
16+15:15, 16:50, 02:15 Люди РФ. Субтитры  
12+18:45, 21:45,  02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект  12+01:50 Сверхспособности  
12+04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+04:50 Релакс  12+

02/07/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
17:50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. 
Сериал. Россия, 2013-2014  16+09:10, 17:25 
Руссо туристо  16+09:35, 16:15 Планета вку-
сов 12+10:10, 20:00  «РАЗВЕДЧИЦЫ».  Се-
риал. Драма. Россия, 2013  16+12:45, 15:45 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+13:10, 
01:00 Сесиль в стране чудес  12+14:15, 23:00 
«МАТЬ И МАЧЕХА». Сериал. Мелодрама. 
Россия, 2012  16+15:15, 16:50, 02:15 Люди 
РФ. Субтитры  12+01:50 Сверхспособности  
12+04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+04:50 Релакс  12+

03/07/2021
06:00, 02:35 Люди РФ. Субтитры  12+06:35 

Мультфильмы  0+08:35 Сесиль в стране чу-
дес  12+09:25 Планета вкусов 12+10:00 Чело-
век-праздник 12+10:30 Евромакс  16+11:00 
«КРЫША МИРА». Комедия. Сериал. Россия, 
2015-2016  16+ 13:45 «ПРАКТИКА». Сери-
ал. Драма. Россия, 2014-2018  12+15:55 
«МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». Драма. США, 
Великобритания, 2008  16+18:00 «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ». Мелодрама. Россия, 2013  
12+20:00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».  Мелод-
рама.Великобритания, Италия, Швейцария, 
2013  12+22:10 «ВОЙНА ПОЛОВ». Комедия. 
Россия, 2015  16+23:50 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». 
Триллер. Франция, Италия, Люксембург, 
Бельгия, 2009  16+01:45 Свидание для мамы  
16+03:30 Большой скачок  12+04:50 Релакс  
12+

04/07/2021
06:00, 02:45 Люди РФ. Субтитры  12+06:35 

Мультфильмы  0+08:20 Сесиль в стране чу-
дес 12+09:10 Планета вкусов 12+19:40 Чело-
век-праздник 12+10:10 Евромакс  16+10:45 
Благовестие  0+11:00 «КРЫША МИРА». Ко-
медия. Сериал. Россия, 2015-2016  16+13:45 
«ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-
2018  12+15:40 Евромакс  16+16:25 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА».  Мелодрама. Великобри-
тания, Италия, Швейцария, 2013  12+18:25 
«ВОЙНА ПОЛОВ». Комедия. Россия, 2015  
16+20:00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». Дра-
ма. США, Великобритания, 2008  16+22:10 
«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ». Мелодрама. 
Россия, 2013  12+00:10 «СТОУН». Триллер, 
США, 2010  16+01:55 Свидание для мамы  
16+03:40 Большой скачок 12+05:00 Релакс  
12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4  ИЮЛЯ

СУББОТА,
3  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
2  ИЮЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00, 3.00  Новости. 9.50  Жить 
здорово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.10  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  «Человек и закон»  19.45  Поле чу-
дес. [16+] 21.00  Время. 21.30  «Dance Рево-
люция». [12+] 23.15  Вечерний Ургант. [16+] 
0.10 Х/ф «После свадьбы». [16+] 2.00  Мод-
ный приговор. [6+] 2.50  Давай поженимся! 
[16+] 3.30  Мужское / Женское. [16+] 4.55 Д/с 
«Россия от края до края».

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 «Своя чужая». [16+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00  
«Я вижу твой голос». [12+] 22.30 Х/ф «Лже-
свидетельница».  2.20 Х/ф «Везучая». [12+] 
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

«НТВ
4.50 Сериал «ЛЕСНИК» 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
13.20 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ (16+). 
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+). 18.25, 19.40 
Детектив «ПЁС» 21.00 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ»  23.10 Константин Хабенский, Юлия 
Хлынина, Федор Бондарчук и Анна Михалко-
ва в фильме «СЕЛФИ» 1.15 Квартирный во-
прос  2.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Вселенский 

заговор». [12+] 10.10 Х/ф «Вечное свида-
ние». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00  Со-
бытия. 11.50 Х/ф «Вечное свидание». [12+] 
12.35 Х/ф «Звёзды и лисы». [12+] 14.50 Пе-
тровка, 38. [16+] 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы». 
[12+] 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка». [12+] 18.10 Х/ф «Идти до 
конца». [12+] 20.00 Х/ф «Нож в сердце». [12+] 
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.10 Женщины способны на всё.  0.20 
Д/ф «Королевы комедий». [12+] 1.15 Х/ф 
«Бархатные ручки». [12+] 2.50 Х/ф «Париж-
ские тайны». [6+] 4.35 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь». [12+]

СТС
5.50, 6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фикси-

ки». [0+] 6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 
[6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 8.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+] 9.00 Т/с «Воронины». [16+] 11.00 Х/ф 
«Килиманджара». [16+] 12.35, 2.35 Х/ф «Вез-
учий случай». [12+] 14.30  Уральские пельме-
ни. [16+] 14.45  Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 
[12+] 23.05 Х/ф «Хэллоуин». [18+] 1.05 Х/ф 
«И гаснет свет». [18+] 4.00  «6 кадров». [16+] 
5.15 М/ф «Кентервильское привидение». [0+] 
5.35 М/ф «Королева Зубная щётка». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35, 2.55 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.30  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.05  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.10  Тест на отцовство. [16+] 
12.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.35, 
3.40 Д/с «Порча». [16+] 14.05 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.35 Д/с «Порочные связи». [16+] 
19.00 Т/с «Ведьма». [16+] 22.50 Х/ф «Подари 
мне жизнь».

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, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие мир». 8.35 
Х/ф «В поисках капитана Гранта». 9.45 Д/с 
«Забытое ремесло». 10.15  «Наблюдатель». 
11.15  Шедевры старого кино. 14.30 Д/ф 
«Николай Черкасов». 16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 17.55  Фестиваль в Вербье. 19.00 
Д/ф «Роман в камне». 19.45  «Смехоносталь-
гия». 20.15 Д/с «Искатели». 21.05 Х/ф «Бал-
лада о доблестном рыцаре Айвенго». 23.50 
Т/с «Шахерезада». 0.55 Д/с «Искатели». 1.40  
Фестиваль в Вербье. 2.40 М/ф «В мире ба-
сен».

МАТЧ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 21.50 1.30  

Новости. 6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 
Все на Матч! 8.25  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». [0+] 8.45 Т/с «Крюк». [16+] 
12.35, 20.30  Специальный репортаж. 12.55  
Футбол. Англия - Шотландия. Чемпионат Ев-
ропы-2020.  15.45  Футбол. Венгрия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020.  18.25  Фут-
бол. «Спартак» (Москва, Россия) - «Браво» 
(Словения). Контрольный матч.  20.50, 22.45  
Все на Евро! 22.05  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр. 23.05  Профессио-
нальный бокс. А. Поветкин - К. Такам. 0.40  
«Один день в Европе». [16+] 1.00  Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор. [0+] 1.35  Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 финала. 
3.40  Автоспорт. «Шёлковый путь».  4.00 Д/с 
«Рождённые побеждать».  5.00 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+] 5.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.45  Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Но-
вости. 10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье.  
11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 14.00 Д/с 
«Остров Крым». [6+] 16.30  «Кто хочет стать 
миллионером?»  18.00  Сегодня вечером. 
[16+] 21.00  Время. 21.20  «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. [16+] 23.30 Х/ф 
«Власть». [18+] 1.50  Модный приговор. [6+] 
2.40  Давай поженимся! [16+] 3.20  Мужское 
/ Женское. [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!!!» [16+] 12.35  «Доктор 
Мясников». [12+] 13.40 Т/с «Четыре времени 
лета».  18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Без тебя». [12+] 
1.15 Х/ф «Другая семья». [12+]

«НТВ
4.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым»  8.45 «Поедем, поедим!» 
9.25 Едим дома /стерео/ (0+). 10.20 Главная 
дорога (16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» /стерео/ (12+). 12.00 Квар-
тирный вопрос  13.05 «НашПотребНадзор»  
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим»  
15.00 Своя игра /стерео/ (0+). 16.20 След-
ствие вели... /стерео/  18.00 «По следу 
монстра» /стерео/  19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом Такменевым /сте-
рео/. 20.00 Ты не поверишь! /стерео/  21.10 
«Секрет на миллион». Митя Фомин /стерео/ 
(16+). 23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Леонид Агутин /стерео/ (16+). 1.00 «Дачный 
ответ» /стерео/ (0+). 1.55 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ»

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «Страх высоты». [0+] 7.10 Право-

славная энциклопедия.  7.40 Х/ф «Вместе с 
Верой». [12+] 9.40 Д/ф «Королевы комедий». 
[12+] 10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+] 11.30, 14.30 События. 12.50-14.45 Х/ф 
«Дорога из жёлтого кирпича». [12+] 17.00 Х/ф 
«Женщина в зеркале».  21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 22.15 Д/с «Приго-
вор». [16+] 23.05 «Прощание». [16+] 0.00 Д/с 
«Советские мафии». [16+] 0.50 Д/ф «Удар 
властью. Трое самоубийц». [16+] 1.30 Специ-
альный репортаж. [16+] 1.55 «Хватит слухов!» 
[16+] 2.20-4.20 Хроники московского быта. 
[12+] 5.00 «Закон и порядок». [16+] 5.30 «10 
самых...» [16+] 5.55 Петровка, 38. [16+]

СТС
6.00, 5.50   Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фикси-

ки». [0+] 6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 
8.00, 8.15  М/с Премьера! «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». [6+] 8.25, 10.00    Шоу 
«Уральских пельменей».  9.00, 9.30  ПроСТО 
кухня. [12+] 11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега». [0+] 13.35 
«Индиана Джонс и Храм судьбы». [0+] 15.55 
Х/ф «Индиана Джонс и последний кресто-
вый поход». [0+] 18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального черепа».  21.00 
Х/ф «Полтора шпиона». [16+] 23.05 Х/ф «Хел-
лбой». [18+] 1.20 Х/ф «Хэллоуин». [18+] 3.10  
«6 кадров». [16+] 5.15 М/ф «Железные дру-
зья». [0+] 5.25 М/ф «Девочка и медведь». [0+] 
5.35 М/ф «Всех поймал». [0+] 5.40 М/ф «Мы с 
Шерлоком Холмсом». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.45  Пять ужинов. 

[16+] 7.00 Х/ф «Мой любимый враг». [16+] 
10.50 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+] 19.00 
Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+] 22.10  Ска-
жи, подруга. [16+] 22.25 Х/ф «Солёная ка-
рамель». [16+] 2.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
[16+] 5.15 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Святыни христианского мира». 

7.05 М/ф «Новоселье у Братца Кролика». 
«Сказка о царе Салтане». 8.20 Х/ф «Петер-
бургская ночь». 10.00 Д/ф «Федор Достоев-
ский «Любите друг друга». 10.30 Д/с «Пере-
движники». 11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12.30  Большие и малень-
кие. 14.15 Д/ф «Живая природа Кубы». 15.10 
Х/ф «Инспектор Гулл». 17.30 Д/с «Острова». 
18.10 Д/с «Предки наших предков». 18.55 Д/с 
«Даты, определившие ход истории». 19.25 
Х/ф «Дневной поезд». 21.00  Клуб «Шаболов-
ка, 37». 22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол». 0.05 
Д/ф «Двенадцать месяцев танго». 1.00 Д/ф 
«Живая природа Кубы». 1.55 Д/с «Искатели». 
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

МАТЧ
6.00, 19.00 Смешанные единоборства. 

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 1.30 Но-
вости 7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50  Все на 
Матч! 9.00, 3.40  Автоспорт.«Шёлковый путь».  
9.20, 12.55, 1.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала.  11.25, 17.30, 1.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Обзор. [0+] 15.55  
Формула-1. Гран-при Австрии. Квалифика-
ция. 17.10  Специальный репортаж. [12+] 
19.40, 20.50, 22.45  Все на Евро! 20.05  Бокс. 
Л. Паломино - Т. Гуджон. Bare Knuckle FC.  
22.05  Профессиональный бокс. А. Поветкин 
- М. Перес.  23.05  Профессиональный бокс. 
А. 4.00 Д/с «Рождённые побеждать».  5.00 Д/с 
«Заклятые соперники». [12+] 5.30 Д/с «Утом-
лённые славой». [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10  Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования». [12+] 6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 6.55  Играй, гармонь любимая! [12+] 
7.40  Часовой. [12+] 8.10  Здоровье. [16+] 
9.20  «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 
11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 13.55 Д/ф 
«Николай Рыбников. Парень с Заречной ули-
цы». [12+] 14.50 Х/ф «Высота». [0+] 16.40 Д/ф 
«Александра Пахмутова. «Светит незнакомая 
звезда». [12+] 19.20  «Три аккорда». Новый 
сезон.  21.00  Время. 22.00 Х/ф Премьера. 
«Один вдох».  23.55 Х/ф «Как украсть милли-
он».  2.00  Модный приговор. [6+] 2.50  Давай 
поженимся! [16+] 3.30  Мужское / Женское. 
[16+]

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «Контракт на любовь». [16+] 6.00 

Х/ф «Осколки хрустальной туфельки». [12+] 
8.00  Местное время. Воскресенье. 8.35  
«Устами младенца». 9.20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10.10  Сто к одному. 
11.00  «Большая переделка». 12.00  «Парад 
юмора». [16+] 13.40 Т/с «Четыре времени 
лета».  17.45 Х/ф «Соседка». [12+] 20.00  Ве-
сти недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь». [16+] 3.15 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». [12+]

«НТВ
5.05 Сериал «ЛЕСНИК» 7.00 «Центральное 

телевидение»  8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»  10.20 
«Первая передача»  11.00 «Чудо техники» /
стерео/ (12+). 11.50 «Дачный ответ» /сте-
рео/ (0+). 13.00 «Детская Новая волна-2021» 
15.00 Своя игра /стерео/ (0+). 16.20 След-
ствие вели...  19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.10 Премьера. Дмитрий Па-
ламарчук, Яна Крайнова, Евгений Сидихин 
в детективе «СТАТЬЯ 105»  0.20 «СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ»  2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Нож в сердце». [12+] 7.50 «Фак-

тор жизни». [12+] 8.25 Х/ф «Парижские тай-
ны». [6+] 10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!»  11.30, 14.30, 0.00  События. 11.45 Х/ф 
«Сумка инкассатора».  13.40 «Смех с достав-
кой на дом».  События. 14.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги». [16+] 15.40 
«Прощание». [16+] 16.30 Д/ф «Женщины Ио-
сифа Кобзона». [16+] 17.25 Х/ф «Всё к луч-
шему». [12+] 21.15, 0.00 Х/ф «Озноб». [12+] 
1.10 Петровка, 38. [16+] 1.20 Х/ф «Женщина 
в зеркале». [12+] 4.25 Женщины способны на 
всё.  5.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива». 

СТС
5.50, 6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фик-

сики». [0+] 6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 
7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55  Шоу «Ураль-
ских пельменей».  8.40 Х/ф «Бетховен». [0+] 
10.25 Х/ф «Бетховен-2». [0+] 12.10 Х/ф «Как 
украсть небоскрёб».  14.20 Х/ф «Полтора 
шпиона». [16+] 16.25 Х/ф «Гемини». [16+] 
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 21.00 Х/ф 
«Иллюзия обмана-2».  23.35 Х/ф «Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвращайся». [16+] 1.55 
Х/ф «Килиманджара». [16+] 3.10  «6 кадров». 
[16+] 5.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка». [0+] 5.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». [0+] 5.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» [0+] 5.40 М/ф «Сказка про 
лень». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Солёная карамель». [16+] 10.00 

Т/с «Идеальный брак». [16+] 18.45  Скажи, 
подруга. [16+] 19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь». [16+] 22.00 Х/ф «Мой любимый враг». 
[16+] 1.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+] 5.10 
Д/с «Гастарбайтерши». [16+] 6.00  Домашняя 
кухня. [16+] 6.25  «6 кадров». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.55 Х/ф «Ин-

спектор Гулл». 10.15  «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 10.45 Х/ф «Дневной 
поезд». 12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин». 
12.50 М/ф «Либретто». 13.05 Д/ф «Древ-
ний остров Борнео». 14.00 Д/с «Коллекция». 
14.25  Голливуд Страны Советов. 14.40 Х/ф 
«Академик Иван Павлов». 16.25  «Пешком...» 
16.55  Линия жизни. 17.50 Д/с «Предки наших 
предков». 18.35  «Романтика романса». 19.30  
Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским. 20.10 Х/ф «Укрощение строптивой». 
22.10  Шедевры мирового музыкального 
театра. 23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов». 
1.30 Д/ф «Древний остров Борнео». 2.20 М/ф 
«Перевал».

МАТЧ
6.00  Смешанные единоборства. Д. Би-

крёв - Г. Дазаев. AMC Fight Nights.  7.00, 8.55, 
11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 1.30 Новости. 
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50  Все на Матч! 
9.00, 3.40  Автоспорт.«Шёлковый путь».  9.20, 
12.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. 11.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. [0+] 15.40, 4.00  Формула-1. Гран-при 
Австрии.  19.00  Золото Евро. Лучшие фи-
налы в истории турнира. [0+] 21.00  Все на 
Евро! 22.05  Лёгкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига». 1.00 Д/с «Ген победы». [12+] 1.35  
Футбол. Испания - Польша. Чемпионат Евро-
пы-2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и  МО Першинское

(Продолжение. Начало в № 42 от 22 июня 2021 г.)

от 27 мая 2021 № 21/60                                                                       
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское  

Киржачского района за 2020 год

Приложение 2
к  решению  Совета народных

депутатов муниципального образования     Першинское Киржачского района                                                                                                                                           
от  27.05.2021    № 21/60

Расходы бюджета муниципального образования Першинское по ведомственной структуре  расхо-
дов бюджета за 2020 год

тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
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Приложение 3
к  решению  Совета народных

депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
от  27.05.2021 № 21/60

Расходы бюджета муниципального образования Першинское за 2020 год  по разделам и подразде-
лам  классификации расходов бюджета  муниципального образования 

(тыс. руб.)
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Приложение 4
к  решению  Совета народных

депутатов муниципального образования    
 Першинское Киржачского района от  27.05.2021 № 21/60

Источники финансирования дефицита бюджета 
  муниципального образования Першинское за 2020 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

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

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

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

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

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

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

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

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены  на    официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 800 до 
17 00 (перерыв на обед с 1300 до 1400) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в арендуземельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства 

- площадью 1900 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Бынино, ул.Тихая, земельный участок 13;

- площадью 1487 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Бынино, ул.Тихая, земельный участок 14.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договороварендыземельных участков.

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон                              
8 (49237) 2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 
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 приёма заявлений 25.07.2021.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 июня 2021 г. № 09

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и проект межева-
ния территории, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселе-
ние), СНТ «Илейкино».

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: председатель СНТ «Илейкино» Ведерникова С. Г.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от                

18 мая 2021 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 июня 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и проект межевания территории, по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Илейкино», одобрен участниками публичных слушаний 
и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                  А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 июня 2021 г.     № 10

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и проект меже-
вания территории газопровода-ввод высокого давления для газификации жилых домов в СНТ «Першино».

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: председатель СНТ «Першино» Алексахин Н. С.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от                    

18 мая 2021 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 июня 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и проект межевания территории газопровода-ввод высокого давления для газифи-
кации жилых домов в СНТ «Першино», одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверж-
дению главой администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                  А. А. ЛАГУТИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
 номером 33:02:021111:749, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Горкинское, 

д. Ельцы, ул. Мира, д. 2а
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021111:749, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Горкинское, д. Ельцы, ул. Мира, 
д. 2а.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 09 июля 2021 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:021111:749, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Горкин-
ское, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2а, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района www.
kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                                   ЛАГУТИН А. А.

22.06.2021 № 865
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования Киржачского

 района Владимирской области, о порядке подготовки
 изменений и внесенияих в такие документы, состав,

 порядок подготовки планов реализации таких документов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 14, 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 
Киржачского района Владимирской области, о порядке подготовкиизменений и внесения их в такие доку-
менты, состав,порядок подготовкипланов реализации таких документов,согласно приложению.

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

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

Приложение к  постановлению администрации Киржачского района
от  22.06.2021 № 865

Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 
Киржачского района Владимирской области, о порядке подготовкиизменений и внесения 

их в такие документы, состав,порядок подготовкипланов реализации таких документов
1. Общиеположения
1.1. Данноеположениеопределяетсостав, порядок подготовки документов территориального планиро-

вания Киржачского района Владимирской областии сельских поселений, входящих в его состав,о порядке 
подготовкиизменений и внесения их в такие документы, состав,порядок подготовки,планов реализации 
таких документов(далее по тексту - Положение). Положение разработано в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
скойФедерации», Уставом Киржачского района.

1.2. Документами территориального планирования Киржачского района Владимирской области являются:
- Схема территориального планирования муниципального образования Киржачский район Владимир-

ской  области;
- Генеральные планысельских поселений Киржачского района Владимирской области.
1.3. Целью разработки документов территориального планирования является определение назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, устойчивого развития территории и создание благоприятной среды жизнедеятель-
ности на основе сбалансированного учета природных, экологических, экономических, социальных и иных 
факторов регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности.

1.4. Подготовка документов территориального планирования Киржачского района Владимирской обла-
сти осуществляется администрацией Киржачского района Владимирской области (далее - Администрация) 
самостоятельно, либо иными лицами, привлекаемыми ею на основании муниципального контракта, заклю-
ченного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Состав Схемы территориального планированиямуниципального образования Киржачский 
районВладимирской области

2.1. Схема территориального планирования муниципального образования  Киржачский районВладимир-
ской области(далее - схема территориального планирования) содержит:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения Киржачского района Владимирской об-

ласти;
3) карту границ населенных пунктовКиржачского района Владимирской области (в том числе границ об-

разуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;
4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межсе-

ленных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

2.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планиро-
вания, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-
чения, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межсе-
ленной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на меж-
селенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о пла-
нируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения.

2.3. На указанных в пунктах 2 - 4 части 2.1. настоящего пункта картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения Киржачского района Владимирской обла-

сти, относящиеся к следующим областям:
а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Киржачского 

районаВладимирской области;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения Киржачского района Владимирской 

области;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), расположенных 

на межселенных территориях;
3) границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указани-

ем планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения ли-
нейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения.

2.4. Обязательным приложением к схеме территориального планирования Киржачского района Влади-
мирской области являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 
населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, которые должны содержать графиче-
ское описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Органы местного самоуправления Киржачского района Владимирской области также вправе подгото-
вить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового 
описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат ха-
рактерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

2.5. К схеме территориального планирования прилагаются материалы по ее обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт.

2.6.  Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Киржачского района Влади-
мирской области в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 
9 Градостроительного кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов есте-
ственных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправ-
ления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Киржачского района 
Владимирской области на основе анализа использования соответствующей территории, возможных на-
правлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Киржачского 
района Владимирской области на комплексное развитие соответствующей территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования Владимирской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируе-
мых для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на 
основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования;

5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и включаемых в границы 
населенных пунктовКиржачского района Владимирской области или исключаемых из их границ, с указа-
нием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях 
планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

2.7. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в виде карт отображают:
1) границы поселений, входящих в состав Киржачского района Владимирской области;
2) границы населенных пунктов, входящих в состав Киржачского района Владимирской области;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на 

определение планируемого размещения объектов местного значения Киржачского района Владимирской 
области, объектов федерального значения, объектов регионального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в 
соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами тер-
риториального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориаль-
ного планирования Владимирской области;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны;
4) границы лесничеств.
2.8. Каждая из карт схемы территориального планирования может быть представлена в виде:
1) одной карты;
2) нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт.
2.9. Карты схемы территориального планирования представляются в масштабах, которые определяют-

ся градостроительным заданием заказчика на подготовку проекта схемы территориального планирования 
или подрядчиком по согласованию с заказчиком.

3. Состав генеральных планов сельских поселений Киржачского района Владимирской области
3.1. Генеральный план сельского поселения Киржачского района Владимирской области (далее также - 

генеральный план) содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Киржачского рай-

она Владимирской области (далее -поселение);
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав сельского поселения Киржачского района Владимирской области;
4) карту функциональных зон поселения.
3.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, 
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов.

3.3. На указанных в пунктах 2 - 4 части 3.1. настоящего пункта картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим об-

ластям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
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(Продолжение. Начало на 14-й стр.) 8) состав и содержание проекта документа территориального планирования;
9) состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта 

документа территориального планирования;
10) состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских 

работ и инженерных изысканий;
11) основные требования к содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки 

проекта документа территориального планирования, последовательность и сроки выполнения работы;
12) требования к материалам документа территориального планирования с целью обеспечения исполь-

зования таких материалов в качестве ресурса автоматизированной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности соответствующего муниципального образования;

13) иные требования и условия.
4.5. Источниками получения исходной информации для разработки проекта документа территориально-

го планирования могут являться:
1) федеральная государственная информационная система территориального планирования;
2) информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
3) автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости;
4) иные государственные и муниципальные цифровые информационные ресурсы, предоставляемые 

уполномоченными исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправле-
нияКиржачского района Владимирской области, иными организациями и физическими лицами;

5) аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты;
6) фонды картографической и геодезической информации;
7) материалы инвентаризации земель и недвижимого имущества;
8) материалы инженерных изысканий и исследований;
9) стратегии и программы;
10) иные сведения.
4.6. Получение исходной информации может быть обеспечено заказчиком путем заключения соответ-

ствующих соглашений и (или) направления запросов для получения необходимых сведений. Состав и со-
держание исходной информации, а также источники их получения могут указываться в градостроительном 
задании на подготовку проекта документа территориального планирования.

4.7. Проект документа территориального планирования выполняется на электронных и бумажных носи-
телях.

4.8. Согласование и утверждение документов территориального планирования осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законодательством.

5. Порядок подготовки изменений и внесения их в документы территориального планирования-
Киржачского района Владимирской области

 5.1. Подготовка изменений в документы территориального планирования Киржачского района Влади-
мирской областиосуществляется по предложениям органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, заинтересованных физических и юридических лиц.

5.2. Предложения о внесении изменений в документы территориального планирования, а также обосно-
вание данных предложений направляются в администрацию Киржачского района Владимирской области.

5.3. В течение 30 дней со дня получения предложений о внесении изменений в документы территори-
ального планирования администрация дает заключение о целесообразности подготовки изменений в доку-
менты территориального планированияКиржачского района Владимирской области.

5.4. Внесение изменений в документы территориального планирования Киржачского района Владимир-
ской областипроизводится в соответствии с положениями Градостроительного кодекса и раздела 4 насто-
ящего Положения.

6. Порядок реализации документов территориального планирования Киржачского района Вла-
димирской области

6.1. Реализация документов территориального планирования Киржачского района Владимирской обла-
стиосуществляется путем:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами тер-
риториального планирования Киржачского района Владимирской области;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резерви-
ровании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения на основании документации по планировке территории.

6.2. Реализация схемы территориального планирования Киржачского района Владимирской области 
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 
администрацией Киржачского района Владимирской областии реализуемыми за счет средств местного 
бюджета, или нормативными правовыми актами администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти, или в установленном администрацией порядке решениями главных распорядителей средств местного 
бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

6.3. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-
усмотрены программами, утвержденными администрацией и реализуемыми за счет средств местного 
бюджета, или нормативными правовыми актами администрации или в установленном администрацией по-
рядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ний, и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обе-

звреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана город-
ского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в со-

став поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов ре-
гионального значения, линейных объектов местного значения.

3.4. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пун-
ктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые долж-
ны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Органы местного самоуправления Киржачского района Владимирской области, 
также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы гра-
фического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов поселения, требования к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного 
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления госу-
дарственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

3.5. К генеральному плану сельского поселения Киржачского района Владимирской области прилагают-
ся материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

3.6. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 

9Градостроительногокодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов есте-
ственных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправле-
нияКиржачского района Владимирской области, иных главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на осно-
ве анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и 
прогнозируемых ограничений ее использования, определяемых в том числе на основании сведений, до-
кументов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на 
комплексное развитие этой территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами террито-
риального планирования Владимирской области сведения о видах, назначении и наименованиях планиру-
емых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования Киржачского района Владимирской об-
ласти сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории по-
селения, входящего в состав Киржачского района Владимирской области, объектов местного значения, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселенияили исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения.

3.7. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5)особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений 

регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации»;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функцио-

нальных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения Киржачского района 
Владимирской области.

3.8. Законом Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании градостроительной дея-
тельности на территории Владимирской области» установлена особенность содержания генеральных пла-
нов поселений:подготовка генерального плана может осуществляться применительно ко всей их террито-
рии либо к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в 
генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генераль-
ного плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы насе-
ленного пункта могут также осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 
в состав поселения.

3.9. Каждая из карт генерального плана может быть представлена в виде:
1) одной карты;
2) нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт.
10. Карты генерального плана представляются в масштабах, которые определяются градостроительным 

заданием заказчика на подготовку проекта генерального плана или подрядчиком по согласованию с заказ-
чиком.

4. Порядок подготовки документов территориального планированияКиржачского района Влади-
мирской области

4.1. Порядок подготовки документов территориального планирования Киржачского района Владимир-
ской области включает в себя:

1) принятие главой администрации Киржачского района Владимирской области(далее - глава админи-
страции) решения о подготовке проекта документа территориального планирования;

2) разработку и утверждение градостроительного задания на подготовку проекта документа территори-
ального планирования;

3) определение в установленном законодательством порядке организации (подрядчика) - разработчика 
проекта документа территориального планирования, заключение муниципального контракта на разработку 
проекта документа территориального планирования;

4) сбор совместно с подрядчиком исходной информации для подготовки проекта документа территори-
ального планирования;

5) разработку подрядчиком проекта документа территориального планирования.
4.2. Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании планов и 

программ комплексного социально-экономического развития Киржачского района Владимирской обла-
стис учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Владимирской области, местного бюджета, решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Киржачского района Владимирской области, иных главных распоряди-
телей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирования.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о терри-
ториальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Фе-
дерации, схеме территориального планирования Владимирской области, с учетом региональных и (или) 
местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту 
генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4.3. Подготовка проекта документа территориального планирования осуществляется в соответствии с:
1) решением главы администрации Киржачского района Владимирской области;
2) градостроительным заданием на подготовку проекта документа территориального планирования.
4.4. В градостроительном задании на подготовку проекта документа территориального планирования 

указываются:
1) вид документа территориального планирования;
2) основания для подготовки проекта документа территориального планирования;
3) источник финансирования работ;
4) заказчик документа территориального планирования;
5) нормативно-правовая база разработки документа территориального планирования;
6) описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик;
7) цель разработки и задачи документа территориального планирования;

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

22.06.2021                                                                                                                                                                                       № 13/81 
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, МО 

г. Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Больничный проезд, д.11 Г, блок 5, бокс 35 
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 33:02:010713:414,  площадью  22,0  кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский р-н, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Больничный 
проезд, д. 11 Г, блок 5, бокс 35  с вида разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» на 
условно-разрешенный вид разрешенного использования «Объекты гаражного назначения».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 июля 2021 г.  в 08-15 час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010713  в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  28 июня 2021 г. по 28 июля 2021 г. ознакомление со схемой 
расположения земельного участка в здании администрации по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава г. Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

22.06.2021                                                                                                                                                                                       №13/82  
 Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул. М.Расковой, 

д.10  для муниципальных нужд 
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на основании постановления  главы городского 
поселения г. Киржач  от 19.08.2013 №566 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным  и под-
лежащим сносу», Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд  0,8410 (ноль целых,    восемь тысяч  четыреста десять десятитысяч-
ных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010815:43, категория земель — земли населён-
ных пунктов, общая площадь 1467 кв.м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. М.Расковой, 
д.10), принадлежащих на праве общей долевой собственности: 

1.1. Хорькову Алексею Ивановичу  0,0982 (ноль целых,  девятьсот восемьдесят две десятитысячных)
1.2. Бахаревой Валентине Васильевне 0,1794 (ноль целых, одна тысяча семьсот девяносто четыре деся-

титысячных)
1.3.  Алехиной Любови Михайловне  0,3158  (ноль целых, три тысячи сто пятьдесят восемь  десятитысяч-

ных)
1.4. Демидову Игорю Евгеньевичу 0,1523 (ноль целых,  одна тысяча пятьсот двадцать три десятитысяч-

ных)
1.5. Бычковой Ольге Александровне 0,0953 (ноль целых,  девятьсот пятьдесят три десятитысячных)
доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположе-

ние: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Расковой, д.10:
- квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:262,  площадью 20,3 кв.м у Хорькова Алексея 

Ивановича, владеющего ей на праве  собственности ;
- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:261,  площадью 37,1 кв.м у Бахаревой Вален-

тины Васильевны, владеющей ей на праве  собственности;
- квартиру № 3 - кадастровый номер объекта 33:02: 010815:260, площадью 65,3 кв.м у Алехиной Любови 

Михайловны, владеющей ей на праве  собственности;
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- квартиру №  5 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:258, площадью 31,5 кв.м у Демидова Игоря 

Евгеньевича, владеющего ей на праве   собственности;
- квартиру № 6 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:257, площадью 19,7 кв.м у Бычковой Ольги 

Александровны, владеющей ей на праве собственности, в связи с изъятием земельного участка для муни-
ципальных нужд.

3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на 
земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Хорькову А. И., Бахаревой В. 
В., Алехиной Л. М., Демидову И. Е., Бычковой О. А., в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

22.06.2021                                                                                                                                                                                    № 13/83  
 Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул. Сосновая, 

д.9  для муниципальных нужд  
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на основании постановления  главы городского 
поселения г. Киржач  от 19.08.2013 № 566 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным  и под-
лежащим сносу», Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд  0,3499 (ноль целых,   три тысячи четыреста  девяносто девять деся-
титысячных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010124:97, категория земель — земли 
населённых пунктов, общая площадь  2880  кв.м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач,  ул. Со-
сновая, д.9), принадлежащих на праве общей долевой собственности: 

1.1.   Куропаткиной Антонине Васильевне  0,1676 (ноль целых,  одна тысяча шестьсот семьдесят шесть  
десятитысячных)

1.2.  Селезневой Валентине Николаевне 0,1823 (ноль целых,  одна тысяча восемьсот двадцать три деся-
титысячных),

доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположе-

ние: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Сосновая, д.9:
- квартиру №1 - кадастровый номер объекта 33:02:020503:231,  площадью 26,2 кв.м у Куропаткиной Ан-

тонины Васильевны, владеющей  ей на праве  собственности;
- квартиру №5 - кадастровый номер объекта 33:02:020503:266,  площадью 28,5 кв.м у Селезневой Вален-

тины Николаевны, владеющей  ей на праве  собственности
в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на 

земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Куропаткиной А.В., Селез-
невой В.Н., в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

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

5.Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), подле-
жит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».  
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

22.06.2021                                                                                                                                                                                  №13/84  
 Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул.Мичурина, 

д.74  для муниципальных нужд 
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на основании постановления  главы городского 
поселения г. Киржач  от 19.08.2013 № 566 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным  и под-
лежащим сносу», Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд  0,6573 (ноль целых,    шесть тысяч  пятьсот семьдесят три десятиты-
сячных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010811:27, категория земель — земли насе-
лённых пунктов, общая площадь  1036  кв.м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач,  ул. Мичурина, 
д.74), принадлежащих на праве общей долевой собственности: 

1.1. Чистовой Надежде Юльевне 0,0547 (ноль целых,   пятьсот сорок семь  десятитысячных)
Филиной Виктории Сергеевне 0,0547 (ноль целых,   пятьсот сорок семь  десятитысячных)
Гапанович Дарье Сергеевне 0,0547(ноль целых,   пятьсот сорок семь  десятитысячных)
1.2.   Сайтметову Арсланбеку Саитовичу 0,1656 (ноль целых, одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть де-

сятитысячных)
1.3.  Смирновой Надежде Николаевне   0,1644  (ноль целых, одна тысяча шестьсот сорок четыре  деся-

титысячных)
1.4.  Печниковой Нине Викторовне  0,1632 (ноль целых, одна тысяча шестьсот тридцать две десятитысяч-

ных), доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположе-

ние: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Мичурина, д.74:
- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02:010811:89, площадью 41,5 кв. м у Чистовой Надежды 

Юльевны, владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3, у  Филиной Виктории 
Сергеевны , владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3, у Гапанович Дарьи 
Сергеевны, владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3;

- квартиру № 4 - кадастровый номер объекта 33:02:010811:96,  площадью 41,9 кв. м у Сайтметова Ар-
сланбека Саитовича, владеющего ей на праве собственности;

- квартиру № 5 - кадастровый номер объекта 33:02:010811:94,  площадью 41,6 кв. м у  Смирновой Надеж-
ды Николаевны, владеющей ей на праве собственности;

- квартиру № 6 - кадастровый номер объекта 33:02: 010811:92, площадью 41,3 кв. м у Печниковой Нины 
Викторовны, владеющей ей на праве собственности, в связи с изъятием земельного участка для муници-
пальных нужд.

3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на 
земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Чистовой Н. Ю., Филиной В. 
С., Гапанович Д. С., Сайтметову А. С., Смирновой Н. Н., Печниковой Н. В., в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

22.06.2021                                                                                                                                                                                      № 13/80 
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» 

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете  муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет народных депутатов города  Киржач  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете му-
ниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «290172,652-00 тыс. рублей» заменить цифрами «289 
347,652-00 тыс. рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «316379,227-85 тыс. рублей» заменить цифрами «315 
554,227-85  тыс. рублей»;

1.3. статью 5 «Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» дополнить  пунктом  8 следующего содержания: 

8.  «Объем бюджетных ассигнований на исполнение  публичных нормативных обязательств на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов равен нулю».

1.4. в приложении № 1 « Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.6. в приложения № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города 
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач 
Киржачского района  на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения 
согласно  приложениям  № 1, № 2, № 3  к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию
Глава  г. Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение №  1
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от  22.06.2021  № 13/80

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

тыс. рублей                                                                  
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Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной 
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-05), 
СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО «Терра», 
почтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр-н 
Красный Октябрь, квартал Южный, дом № 1, кв. 33, телефон:                
8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 33:02:021104:1044, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский район, с/мо Горкинское, 
п. Горка, ул. Свобода, дом 32.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Павел Алек-
сандрович (адрес для связи: Киржачский р-он, п. Горка, ул. Шелко-
виков, д. 3, кв. 12, контактный тел. 8-915-768-87-04).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 27.07.2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, улица 
Некрасовская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город 
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также согласование места проведения данного 
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) при-
нимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимир-
ская, район Киржачский: МО Горкинское (сельское поселение),            
п. Горка, ул. Свобода, дом 32, квартира 2 с КН 33:02:021104:286.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной 
(квалификационный аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), 
СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, электронная 
почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 3738, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:02:020908:40, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО 
Кипревское (сельское поселение), д. Савельево, д. 19, в кадастро-
вом квартале 33:02:020908, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чичина Надежда Ми-
хайловна, зарегистрированная по адресу: Россия, г. Москва, ули-
ца Чугунные ворота, д. 21, к. 3, кв. 59, тел. +79037147647.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 27.07.2021 г., в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.06.2021 г. по 
27.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25.06.2021 г. по 27.07.2021 г. по адресу: Влади-
мирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

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

- кадастровый № 33:02:020908:38, Владимирская область, Кир-
жачский район, д. Савельево, ул. Центральная, дом 17; 

- кадастровый № 33:02:020908:41, Владимирская область, Кир-
жачский район, д. Савельево, ул. Центральная, дом 21. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
веренность (если согласовывает представитель правообладателя 
земельного участка), а также документы о праве на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИНФОРМИРУЮТ
Центр защиты материнства «Мамин домик» д. Ельцы 

информирует жителей Киржача и Киржачского рай-
она о том, что работают круглосуточные телефоны: 
8 (49237) 7-15-85, 88001008128 (звонок бесплатный) 
для кризисных беременных, одиноких, многодетных 
мам, пожилых людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию для оказания срочной социальной помощи.

Если вы знаете, что кому-то нужна помощь, позвони-
те нам! Не оставайтесь равнодушными!

Центр защиты материнства «Мамин домик» также 
приглашает принять участие в волонтерском движе-
нии. Если у вас есть свободное время, личный транс-
порт, желание помочь тому, кто нуждается в помощи, 
приглашаем для сотрудничества. Телефон координа-
тора по работе с семьями 89056171988, Кристина.

Реклама.

Коллектив хирургического отделения 
поздравляет с юбилеем

КАЧАЛИНУ Надежду Николаевну.
В юбилей весомый, знатный
Вам здоровья, долгих лет.
И пусть будет еще в жизни
Много знаковых побед.
Шарм природный и харизму
Сохраните навсегда.
Пусть не портят - украшают
Вас прекрасные года.
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