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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 28 октября  2021 года, на тер-

ритории Киржачского района отмечены 4068 случаев 
инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверен-
ным Роспотребнадзором с медицинскими учреждения-
ми данным за весь период пандемии зафиксировано 128 
случаев летального исхода, корретировка за послений 
месяц. На данный момент 3858 человек побывали на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Со 21  по 28 октября подтвержден диагноз у 205 чело-
век. На 28 октября вакцинированы от СOVID  9000 чело-
век, а за последние сутки - 352 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Сделать 
бесплатно прививку можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный 
Октябрь, а также в передвижном пункте вакцинации (около 
РДК, по субботам и  4, 5, 6 ноября).

На очередном рабочем заседании глава администрации 
района И. Н. Букалов подвел итоги подготовки района к зиме, 
строительства муниципальных дорог. Состоялся и разговор о 
бюджетном планировании и текущих проблемах.

Также он поблагодарил сотрудников администрации райо-
на и муниципальных управлений, которые в пятницу прошли 
вакцинацию в передвижном мобильном пункте. Всего в тот 
день вакцинировались 48 человек.

В муниципальных образованиях района
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова про-

информировала, что в городе все в рабочем порядке. Котель-
ные работают в штатном режиме. Закончили ремонт дороги 
около ЦРБ. Проводится аукцион на щебенение дороги по 
ул. Кирпичной (у домов для многодетных семей). Ведутся ра-
боты по программе «Чистая вода», асфальтирование дворо-
вых территорий по программе «Комфортная городская сре-
да». 

Также Н. В. Скороспелова обозначила, что сейчас идет 
формирование городского бюджета на 2022 год, который не 
обещает быть легким: расходы выросли, а доходы, к сожале-
нию, остались в прежних рамках. 

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сооб-
щил, что сбоев в системах теплоснабжения не было. Имеет-
ся экономия средств со строительства дорог на областные 
средства. На эти суммы составлены сметы на ремонт двух до-
полнительных дорог. Администрация ждет заключения допсо-
глашения на произведение данных работ.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев ска-
зал, что отопительный сезон проходит в поселении в штатном 
режиме, и его сейчас как главу больше беспокоит бюджет на 
2022 год. Доходы уменьшаются, а расходы растут. Соответ-
ственно администрации МО приходится думать, на каких ста-
тьях им придется экономить. 

Глава администрации района пояснил, что все вопросы, 
касающиеся формирования бюджетов МО и других предло-
жений глав администраций, будут рассмотрены на рабочем 
совещании в ближайшее время.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что на котельную в п. Кашино закуплены 
насосы и манометры, завезли и установили котел. Также в 
поселке отремонтировано уличное освещение, установлены 
энергосберегающие светильники. 

Работы по ремонту дорог все выполнены. Как сообщил 
глава администрации МО, суд с Филипповским ЖКХ админи-
страция выиграла, но организационные вопросы остались.

Глава администрации района И. Н. Букалов пояснил, что 
как только закончатся работы по подготовке к отопительному 
сезону, статус гарантирующего поставщика услуг с Филиппо-

вского ЖКХ будет снят.
И. о. главы администрации МО СП Кипревское О. В. Па-

кин рассказал, что ведется ремонт дороги Полутино-Трохино: 
в выходные туда были завезены песок и щебень, подрядчик 
приступил к работам.

Сделано уличное освещение в дд. Маринкино, Ефремово 
и д. Желдыбино. В четверг произошел очередной провал до-
роги на направлении Знаменское-Левахи, в пятницу он был 
устранен. Как пояснил О. В. Пакин, там проходят водоотводные 
трубы и третий год подряд размывает дорогу. Необходимо 
произвести анализ ситуации и устранить саму причину раз-
мыва.

В прошлые выходные местные жители за ДК в д. Кипрево 
занимались строительством хоккейной коробки для ребятни. 
Сама коробка готова, осталось ее покрасить и сделать осве-
щение.

О плановых отключениях электроэнергии
Глава администрации района обратился к главам админи-

страций МО с сообщением, что все плановые работы и отклю-
чения электроэнергии, которые ранее были запланированы 
на период дней, которые объявлены Президентом РФ В. В. 
Путиным и врио губернатора А. А. Авдеевым нерабочими, пе-
ренесены руководством РЭС на более поздние сроки и нач-
нутся с 08.11.2021 года. Всем администрациям будут направ-
лены новые графики плановых отключений электроэнергии.

В районе начался осенний призыв
Об этом рассказала заместитель главы администрации 

района по социальной политике Е. А. Жарова. Плановые по-
казатели Киржачского района по отправке призывников в ВС 
России на эту осень – 50 человек. На прошлой неделе уже со-
стоялась первая отправка киржачских призывников на службу 
в армию.

А двадцать второго октября на базе Данутинской школы 
был проведен День призывника. Елена Анатольевна вырази-
ла большую благодарность педагогам Данутинской школы, 
которые содействовали организации праздника и на очень 
высоком уровне провели мероприятие.

Подведены итоги конкурса 
социальных проектов

Заместитель главы администрации по соцвопросам рас-
сказала и о завершившемся конкурсе социальных проектов 
молодых специалистов на лучшую работу по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. Первое место 
в конкурсе заняла творческая группа педагогов СОШ № 6, 
второе - муниципальная правовая школа профилактики экс-
тремизма в молодежной среде, третье – специалисты ком-
плексного центра социальной защиты г. Киржач.

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

31 октября - День работника 
автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильной отрасли 
Владимирской области!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Автотранспортный комплекс является одним из важ-
нейших звеньев экономики Владимирской области. 
Надёжное функционирование отрасли обеспечивает 
стабильную работу промышленных и аграрных пред-
приятий, строительства, торговли, туризма, развитие 
социальной сферы, улучшает благополучие жителей 
региона. 

Благодаря национальным проектам и федеральным 
программам в области строятся и ремонтируются до-
роги, обновляется автопарк, закупается новая техника, 
расширяется автозаправочная инфраструктура, вне-
дряются экологически чистые виды транспорта.

Сегодня мы чествуем не только водителей, но и ме-
хаников, диспетчеров, кондукторов, инженерно-тех-
нических работников, руководителей и сотрудников 
автотранспортных предприятий, всех тех, кто успешно 
выполняет свой профессиональный долг и искренне 
любит свою работу, требующую высокого чувства от-
ветственности, внимательности, выдержки и насто-
ящего мастерства. Работник сферы автомобильного 
транспорта - это не просто профессия, это напряжён-
ный труд по призванию, выбор своей дороги и жизнен-
ного маршрута.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете успешно тру-
диться на благо региона и всей России.

Особая благодарность – ветеранам, которые направ-
ляли свой талант, силы и энергию на развитие отрасли, 
на воспитание достойной смены.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого 
здоровья, успешной работы, добра и благополучия! 

Врио губернатора области                  А. А. АВДЕЕВ.

Управление Федеральной налоговой службы
по Владимирской области информирует

С 1 по 3 ноября 2021 года будет
приостановлен личный прием

налогоплательщиков
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 20.10.2021 г. № 595 УФНС России по Владимирской 
области информирует о приостановлении личного приема и 
обслуживания налогоплательщиков в территориальных нало-
говых органах области в период с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г.

Вместе с тем обращаем внимание, что прием всей корре-
спонденции в Инспекциях, в том числе налоговой и бухгал-
терской отчетности, будет осуществляться исключительно 
через боксы для приема входящей корреспонденции.

Напоминаем, что для дистанционного взаимодействия 
можно воспользоваться «Личными кабинетами налогопла-
тельщиков», сервисом «Обратиться в ФНС России» и други-
ми интерактивными сервисами. На сайте www.nalog.gov.ru их 
более 60.

Получить доступ к Личному кабинету можно при помощи 
учетной записи портала Государственных и муниципальных 
услуг, а также, обратившись в МФЦ.
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Молодежная дума при Законо-
дательном Собрании проводит до-
полнительный набор. Кандидаты в 
молодые депутаты прошли очный 
этап отбора.

В Молодежный парламент, дей-
ствующий при Законодательном 
Собрании, начался добор. Причи-
ны, по которым депутатские кресла 
освобождаются, различны: кто-то 
меняет место жительства, кто-то не 
может посещать заседания по ра-
бочим или семейным обстоятель-
ствам. Так или иначе, полномочия 
сложены, вакантные места осво-
бождены.

Те, кто на них претендует, про-
ходят строгий конкурсный отбор. 
Кандидаты предоставили проект 
своей законодательной инициати-
вы, которую различные эксперты 
анализируют по разным направле-
ниям: насколько предложение акту-
ально, насколько глубоко прорабо-
тана тема и, конечно же, насколько 
грамотно инициатива оформлена в 
нормотворческом плане.

Несомненно, важнейший этап 
отбора – прохождение конкурсной 
комиссии с участием «взрослых» 
депутатов Заксобрания. Кандида-
ты защищают свой проект очно, 
демонстрируя подготовку и умение 
выступать на публику.

«Мы оцениваем проекты по мно-
жеству критериев. Важно не толь-
ко, чтобы сам закон был правильно 
написан; нам интересно, прежде 
всего, насколько проблема об-
щественно значима и насколько 
хорошо ребята умеют презенто-
вать свои проекты. Сегодня были 
очень интересные предложения. Я 
уверен, что интерес к работе Мо-
лодежной думы и ее активность 
сохранятся, в том числе благодаря 
вливанию «новой крови», - расска-
зал председатель оргкомитета Мо-
лодежной думы, вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов. 

«Ребята предлагают законода-
тельные инициативы, которые им 
близки. Они касались и волонтер-
ства, и коронавируса, и транспор-

та. Часть инициатив касалась таких 
асоциальных явлений, как корруп-
ция, терроризм и экстремизм. Со 
множеством тем кандидаты ра-
ботают напрямую во время своей 
учебной деятельности. Очень ра-
дует, что в этот набор пришло боль-
шое количество студентов юри-
дических факультетов, так что мы 
ожидаем повышения уровня про-
работки законодательных инициа-
тив», - отметил председатель Мо-
лодежной думы Максим Быстров.

В самое ближайшее время будут 
подведены итоги и оглашены ре-
зультаты финального этапа отбора. 

НА СНИМКАХ: Роман Кавинов; 
Максим Быстров; на заседании 
Молодежной думы.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
VII Епархиальные Рождественские чтения
Киржачане принимают активное участие в VII Епархиальных 

Рождественских чтениях. На прошлой неделе общественное 
объединение православной молодежи «Перемена» участво-
вало в интеллектуальном турнире «Молодежь и православные 
традиции» в г. Покров и заняло 4 место из 9 конкурсантов. В 
понедельник, 25 октября, на базе РДК состоялось заседание 
круглого стола с победителями и участниками всероссийско-
го конкурса педагогики по работе с молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя». А 29 октября в КМК состоится 
секция по работе с молодежью. Как сообщила зам. главы ад-
министрации района Е. А. Жарова, юные киржачане участву-
ют и в других мероприятиях чтений, которые проходят на тер-
ритории Петушинского и Александровского районов.

Очередная победа наших школьников
Начальник управления образования района О. В. Кузицына 

рассказала о новой победе киржачских учащихся в регио-
нальном этапе химического турнира «Химия и мифы», кото-
рый организуется и проводится двумя крупнейшими вузами 
РФ - университетом имени Ломоносова и химико-технологи-
ческим институтом имени Менделеева. В текущем году наши 
школьники не только прошли отбор, но и заняли первое место 
среди школ Владимирскиой области, и теперь ученики 
10 класса второй школы будут представлять регион на все-
российском этапе конкурса. 

Работа учреждений школ и детских садов 
в нерабочие дни

По графику, в течение недели школы района уйдут на ка-
никулы. Младшие классы отправлены на каникулы с 25 октя-
бря. Спланированы и мероприятия, которые будут проведены 
в каникулярное время и в нерабочие дни. При школах будут 
организованы лагеря дневного пребывания в рамках одного 

класса для тех детей, которых не с кем оставить дома. В дет-
ских садах для детей, у которых оба родителя работают, с 1 по 
3 октября будут организованы дежурные группы.

О вакцинации населения и работе 
с предприятиями

Начальник управления экономики Н. А. Попова рассказа-
ла, что на прошлой неделе отдел занимался сбором данных о 
вакцинации на предприятиях. Также сотрудники приняли уча-
стие в совещаниях с руководителями организаций и предпри-
ятий, посвященных вакцинации от коронавируса.

В выходные сотрудниками администрации района прове-
дено обследование парикмахерских на предмет вакцинации 
сотрудников и соблюдения санитарных мер, прописанных в 
постановлениях санитарного врача Владимирской области. 
Из 26 городских салонов – пять не работали. В 21 обследо-
ванной парикмахерской на данный момент работают 40 чело-
век, вакцинировано 13 сотрудников. Всем ИП и самозанятым, 
работающим в этой сфере, были вручены для ознакомления 
письма с предупреждением об ответственности, которую они 
несут за непредоставление информации контролирующим 
органам и за невакцинирование сотрудников. Два промыш-
ленных предприятия предоставили заявки на вакцинацию 
коллективов с помощью мобильного пункта.

Глава администрации района поблагодарил сотрудников 
администрации, которые провели рейдовые мероприятия в 
выходные дни. И сказал, что благодаря совместной усилен-
ной работе уже сейчас видится некоторые оживление в плане 
вакцинации населения: мобильный пункт вакцинации выез-
жает на предприятия ежедневно, а не как раньше - раз в не-
делю. Также он попросил глав администраций МО провести 
работу по вакцинации своих коллективов, напомнив им о том, 
что в прошлом году уже были случаи, когда одна из админи-
страций была полностью на самоизоляции две недели и вся 
работа встала. И. Н. Букалов попросил это письмо разослать 
всем главам, чтобы они могли его озвучивать при встречах с 
предпринимателями и по магазинам.

«Мы делаем одно дело, - подвел итог Илья Николаевич. – И 
от всех жителей района, от их сознательности, зависит наш 
завтрашний день. Один из основных вопросов сегодня – это 

оздоровление ситуации, и коллективный иммунитет, который 
необходимо приобрести, является одной из основных задач».

В заключение Н. А. Попова рассказала, что ведется работа 
по программам и нацпроектам, по которым будет работать 
район в следующем году. Она напомнила, что на террито-
рии района проходит перепись населения, и попросила всех 
граждан, по возможности, переписаться самим через портал 
Госуслуги или в переписных пунктах, которые есть в каждом 
микрорайоне.

О ремонте дорог 
Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова рассказала, что по 

состоянию на 25 октября из 33 дорог, заявленных к ремонту на 
областные средства, сделаны 29. Из них работы по 16 опла-
чены полностью, по 6 автомобильным дорогам документы 
находятся на оплате в управлении транспорта и дорожного 
хозяйства области. Еще семь дорог сделаны, документы на 
оплату оформляются. По трем дорогам еще ведутся работы 
(д. Новоселово, ул. Серегина; г. Киржач, ул. Октябрьская; до-
рога Полутино-Трохино). Также 27 октября состоится аукцион 
на ремонт четвертой дороги.

Ориентировочная сумма экономии по ремонту дорог соста-
вила около 3 млн рублей. На эти средства планируется отре-
монтировать еще 7 автомобильных дорог: три - в МО Горкин-
ское, две - в МО Кипревское и две - в МО Першинское.

15 октября администрация района сдала документы по 
подготовке к зиме в Ростехнадзор для получения паспорта 
готовности.

Мероприятия по профилактике 
африканской чумы

Начальник У ГО и ЧС Киржачского района А. А. Жуков рас-
сказал, что на прошлой неделе прошли мероприятия по от-
чуждению и утилизации свинопоголовья на территории Ки-
превского поселения. Департамент ветеринарии продолжает 
мониторинг обстановки по Кольчугинскому району, пока из-
менений карантинной зоны не было. Карантин продолжатся. 
Главам администраций МО нобходимо проводить и работу с 
населением по профилактике распространения заболевания. 

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на планерке в администрации района.

Фото автора.

С 20 октября по 7 ноября пройдёт народное 
голосование в рамках второго Национально-
го конкурса региональных брендов продук-
тов питания «Вкусы России». От Владимир-
ской области в этом году в нём участвуют 
9 региональных брендов: «Покровский пря-
ник», «Муромский калач», «Варенье из суз-
дальского огурца», «Суздальский цикорий», 
«Суздальская медовуха» (безалкогольная), 

«Суздальский лимонад», «Владимирский 
перепел», «Суздальские чипсы из Ополья», 
«Суздальский огурец». По итогам народного 
голосования будут определены финалисты в 
8 номинациях.

Конкурс Министерства сельского хозяй-
ства РФ «Вкусы России» проводится для по-
пуляризации региональных брендов питания 
и поддержки малого агробизнеса. В этом 

году на нём представлены как старинные 
блюда, история которых насчитывает века, 
так и относительно молодые и перспектив-
ные бренды, созданные в последнее деся-
тилетие. Для производителей конкурс не 
только открывает широкие возможности для 
продвижения продукта, но и позволяет рас-
ширить компетенции в сфере агробизнеса, 
маркетинга, организации сбыта. На это на-
правлена специальная образовательная про-
грамма, включающая наиболее важные для 
аграриев вопросы: бизнес-планирование, 
сотрудничество с магазинами, маркетплей-
сами и ресторанами, использование инстру-
ментов господдержки, развитие агротуризма 
и другие темы.

«Участие наших региональных брендов в 
конкурсе «Вкусы России» - это уникальная 
возможность для популяризации гастро-

номического и туристического потенциала 
Владимирской области. Кроме того, конкурс 
это площадка для знакомства с продукци-
ей, которая производится в других террито-
риях страны. Знакомство с регионом через 
гастрономический потенциал, через вкусы 
– это одно из самых ярких направлений в 
развитии туризма», - уверен врио первого 
заместителя губернатора Александр Ремига. 

Как отмечают организаторы, в прошлом 
году в народном голосовании конкурса при-
няло участие свыше 1 миллиона россиян, 
которые определили трёх фаворитов среди 
почти 500 брендов. Тогда победителями в 
номинации «Нас выбирают» стали бурятские 
буузы, сыры Подмосковья и дагестанская ба-
ранина. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области. 

Киржачский райком КПРФ, 
районный совет ветеранов войны 

и труда горячо и сердечно поздравляют 
все поколения комсомольцев с нашим 

любимым праздником - Днем комсомола!
Желаем всем бодрости духа, здоровья 

и благополучия!

Жители улиц Гайдара и Островско-
го, микрорайона шелкового комбината, 
выражают благодарность заведующей 
отделом транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города Киржача 

Светлане Владимировне Корниловой за 
ремонт дорожного полотна наших улиц.

Особую благодарность выражаем на-
шему депутату Совета народных депу-
татов города Киржача Петру Сергеевичу 

Генину. Только благодаря участию и на-
стойчивости этого совсем еще молодого 
человека прошел ремонт дорог на наших 
улицах. Пока другие только обещают - он 
делает.

Ю. В. Бокашов, 
Л. К. Першина и др.

Награждают добрым словом

9 ПРОДУКТОВЫХ БРЕНДОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ «ВКУСЫ РОССИИ»

Проголосовать за любимый продукт 
и поддержать свой регион можно 

на сайте вкусыроссии.рф

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В Законодательном Собрании Владимирской области

Депутаты Заксобрания помогают выбрать 
новых членов Молодежной думы
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Администрация Владимирской области информирует

НЕРАБОЧИЕ ДНИ В ОБЛАСТИ ПРОДЛЯТСЯ 
С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической 
обстановки Президент России Владимир Путин принял 
решение установить в стране нерабочие дни с 30 октября 
по 7 ноября. Во Владимирской области они продлятся ров-
но столько же. Об этом сообщил временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр Авдеев в своём обра-
щении к жителям региона. В нём, в частности, говорится:

«В этот период не меняется режим работы организаций 
здравоохранения, пунктов вакцинации, органов власти и 
предприятий, чья работа не может быть прервана (систе-
мообразующие, предприятия жизненного цикла и так далее).

С 30 октября по 7 ноября не будут работать многофунк-
циональные центры.

Приостановят свою работу детские развлекательные 
центры и лагеря. В детских садах останутся только дежур-
ные группы. В большинстве школ в этот период по плану 
будут каникулы.

С 30 октября устанавливается режим самоизоляции для 
граждан от 65 лет. Пребывающим в режиме самоизоляции 
будет организована помощь с доставкой всего необходи-
мого через волонтёрские организации и организации со-
цзащиты.

Сфера культуры. Попасть в театр, музей, на выставку в 
период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по 
предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 
либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же 
принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА. 
Спортивные и культурные мероприятия с 30 октября по                                                                                                                                       
7 ноября тоже будут разрешены к проведению, если орга-
низаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или справками.

Организациям общественного питания предоставлен 
выбор, приостановить работу на неделю с 30 октября или 
принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о 
перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата 
ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто продолжит прини-
мать гостей, будет установлено нерабочее время с 0 часов 
до 6 утра.

Гостиницы будут принимать только по QR-коду, отрица-
тельного результата ПЦР-теста или экспресс-теста.

Предприятия торговли работают. Вход свободный для 
всех. Но должны строго соблюдаться меры безопасности: 
масочный режим, социальная дистанция, должна прово-
диться регулярная дезинфекция.

Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-ко-
дов. С 15 декабря доступ в места массового посещения 
будет возможен только по предъявлении QR-кода или 
справки о перенесённой в течение полугода новой корона-
вирусной инфекции. Такой же порядок собираются устано-
вить во всех регионах.

Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, вак-
цина в области есть. Предприятиям и организациям, кото-
рые решат централизованно провакцинировать сотрудни-
ков, мы поможем. Нужно будет просто позвонить в орган 
местного самоуправления или в областной департамент 
по профилю организации, и вас включат в график.

Опираясь на мнение специалистов, в первую очередь 
главного санитарного врача, мы рассчитываем, что при-
нимаемые меры помогут нам выйти из четвёртой волны 
пандемии и защитить ваше здоровье. Это самое главное. 
Прошу вас, берегите себя и позаботьтесь о своих близких!»

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
19 октября в Суздале с рабочим визитом побывала 

представительная делегация федерального центра, в 
состав которой вошли Министр спорта Российской Фе-
дерации Олег Матыцин, депутат Государственной Думы 
Дмитрий Свищев, директор Центра спортивной подго-
товки сборных команд России Георгий Брюсов, прези-
дент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации 
лыжных видов спорта России Елена Вяльбе, президент 
ассоциации «Новая лига» Екатерина Селяметова. Вместе 
с врио губернатора Владимирской области Александром 
Авдеевым они осмотрели знаковые спортивные объекты 
города, который готовится отметить своё 1000-летие.

Делегация проинспектировала стройплощадку много-
функционального спорткомплекса «Суздаль Арена». Ввод 
объекта в эксплуатацию планируется уже в следующем 
месяце, после чего он получит необходимый сертификат 
соответствия и будет внесён во Всероссийский реестр 
объектов спорта.

Спорткомплекс площадью более 6 тыс. кв. м включает 
в себя два универсальных зала (главная и малая арены) 
и плоскостные сооружения (футбольное поле и беговая 
трасса). Возможности нового дворца спорта позволят 
проводить мероприятия регионального и всероссийско-
го уровней, а также стать базой для проведения сборов 
различных национальных команд. В настоящее время это 
крупнейшее спортивное сооружение в нашем регионе, 
оснащённое самым современным техническим, мульти-
медийным оборудованием. Неоспоримым преимуще-
ством объекта является его нахождение на территории 
Главного туристического комплекса «Суздаль», который 
готов обеспечить комфортными номерами участников и 
гостей массовых спортивных мероприятий.

Высокие гости осмотрели также стадион «Спартак», где 
в прошлом году завершилась масштабная реконструкция 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» и регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни». После реновации стадион включает в себя: 
футбольное поле с искусственным покрытием, беговые 
дорожки, тренажёрную площадку, площадку для воркаута, 
трибуны для зрителей и блочно-модульные раздевалки. 
На реконструкцию арены было направлено более 42 млн 
рублей из бюджетов разных уровней.

Во второй половине дня  федеральные и региональ-
ные чиновники встретились со спортивной обществен-
ностью области, которую представляли руководители 
спортивных учреждений, муниципальных органов власти, 
осуществляющих управление физической культурой и 
спортом, а также тренеры, спортсмены и активисты об-
щественных организаций.

Рабочая встреча проходила в формате открытого ми-
крофона, что позволило региональным кураторам спорта 
поднять острые вопросы, требующие не только участия 
профильного министерства, но и гармонизации феде-
рального законодательства в сфере спорта, физической 
культуры и образования. Были затронуты темы лицензи-
рования спортивных школ, реконструкции существую-
щих спортивных объектов, многие из которых не видели 
капремонта с советских времён, создания региональных 
центров подготовки спортивного резерва, защиты прав 
спортсменов при антидопинговых процедурах.

Владимирские тренеры аргументировали необходи-
мость увеличения целевого федерального финансирова-
ния для организации поездок талантливых спортсменов 
на международные соревнования. Сейчас эта миссия ле-

жит, в основном, на плечах регионов. Глава министерства 
поручил проработать этот вопрос.

Ещё одна важная тема – развитие студенческого спор-
та. Олег Матыцин сообщил, что в федеральном бюджете 
на следующую трёхлетку это направление выделено от-
дельно: сначала в отраслевых, а затем и во всех осталь-
ных вузах планируется создавать центры спортивной под-
готовки и массово развивать студенческие спортивные 
лиги.

Участники встречи поблагодарили Минспорт России 
за введение социального налогового вычета за занятия 
спортом. Несмотря на то, что новшество начнёт действо-
вать с 2022 года, уже сейчас идут позитивные отклики 
от населения. Профессиональные спортсмены уверены, 
что эта инициатива обязательно повысит вовлечённость 
граждан в занятия физкультурой и активным отдыхом.

«Политика, которая проводится во Владимирской обла-
сти, направлена на максимальное вовлечение людей в за-
нятия спортом. Есть большие достижения в сфере олим-
пийского, паралимпийского движения, созданы хорошие 
спортшколы, уровень обеспеченности спортивными объ-
ектами достаточно высок. Сегодня мы убедились в очень 
серьёзном настрое руководства области на дальнейшее 
развитие отрасли. Министерство спорта заинтересова-
но в том, чтобы каждый регион был таким же крепким и 
самодостаточным. Поэтому обязательно останемся на-
дёжными партнёрами Владимирской области. Совместно 
мы успешно реализуем все программы», –  подчеркнул 
министр.

В ходе встречи Олег Матыцин вручил владимирским 
спортсменам ведомственные награды. Бронзовому 
призёру XVI Паралимпийских летних игр в пауэрлифтин-
ге Вере Муратовой присвоено звание «Заслуженный ма-
стер спорта России». За большие успехи и достижения в 
сфере физической культуры и спорта Почётной грамотой 
Министерства спорта РФ награждён учитель физкультуры 
лицея № 14 г. Владимира Алексей Носов.

Глава региона Александр Авдеев вручил памятные по-
дарки владимирской семье Байковых, которая в этом году 
стала победителем регионального этапа Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди семейных команд. А на всероссийских 
состязаниях, на днях прошедших в Кисловодске, Байковы 
заняли 12 место. Младший в этой спортивной семье – сын 
Виктор – установил 3 фестивальных рекорда. К слову, с 
2019 года мальчик является рекордсменом в категории 
«Самое продолжительное удержание планки (упражне-
ние)» с результатом 64 минуты. Этот факт официально за-
несён в «Книгу рекордов России».

В СТРАНЕ ИДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране про-
ходит Всероссийская перепись населения. Жители Влади-
мирской области могут принять в ней участие одним из трёх 
способов:

- самостоятельно на портале «Госуслуги» (census.gosuslugi.ru);
- дома, отвечая на вопросы переписчика;
- на стационарном участке, в том числе в отделениях МФЦ).
Для переписи на стационарном участке выберите любой 

удобный для вас: адреса участков представлены на офици-
альном сайте Владимирстата: vladimirstat.gks.ru/VPN2020. 
На этой же странице помимо адресов указаны и телефоны 
представителей переписного персонала, которым можно по-
звонить и заранее узнать о графике работы, загруженности 

участка на текущий момент и иных вопросах, касающихся пе-
реписи населения.

Напоминаем, что в ходе заполнения переписных бланков 
никаких документов, включая паспорт, предъявлять не нужно!

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопро-
са. Из них 23 касаются социально-демографических харак-
теристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, на-
циональность, владение языками, образование, количество 
детей, источник средств к существованию.

Также задаются 10 вопросов о жилищных условиях – надо 
будет назвать тип жилого помещения, в котором вы прожи-
ваете, время постройки дома, общую площадь квартиры или 
дома, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 простых во-
просов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель 
приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Всероссийская единая «горячая линия» по переписи насе-
ления: 8 (800) 707-20-20.

Телефон «горячей линии» Владимирстата: 8 (4922) 77-30-39.

Спортивный комплекс «Суздаль Арена».

Награждение В. Муратовой.

А. Авдеев и семья Байковых.



4    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 29  октября   2021  года

Один из важных вопросов для каждого из нас – сбере-
жение здоровья. Именно поэтому во Владимирской обла-
сти очень востребован проект депутата Госдумы Григория 
Аникеева «Передвижные центры здоровья». Медицинские 
комплексы работают для жителей региона более 5 лет.

Проект «Передвижные центры здоровья» оказывает 
реальную поддержку людям. Уже более 250000 земляков 
получили бесплатные консультации востребованных 
специалистов из областного центра. График выездов 
формируется по обращениям жителей, в том числе и по 
коллективным заявкам от сотрудников предприятий.

Пройти необходимые обследования смогли и сотрудники 
АО «НПО Стеклопластик» в городе Судогде.

«Очень важно, чтобы наши сотрудники были здоровы и 
вовремя проходили медицинские обследования. В сегод-
няшнее непростое время это сделать сложно. Поэтому 
передвижные центры здоровья для нас – отличная воз-
можность посетить необходимых узких специалистов и, 
что очень важно, сделать различные виды УЗИ. Мы очень 
благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за то, что по 
его инициативе в регионе работают мобильные комплексы. 
Благодаря им жители Владимирской области могут пройти 
качественные медицинские обследования рядом с домом 
абсолютно бесплатно!» - рассказывает директор АО «НПО 
Стеклопластик» Татьяна Янковская.

Предприятие АО «НПО Стеклопластик» с 2006 года 
изготавливает качественное сырье для производства 
изделий технического назначения – стеклотканей, жгутов, 

ровенгов. Этот материал используется в 
военной, авиационной промышленности и 
в судостроении.

«Сотрудники нашего предприятия очень 
позитивно приняли предложение пройти 
обследования в передвижных центрах 
здоровья. Я сам посетил невролога и сделал 
УЗИ брюшной полости. Это очень удобно. 
Не надо тратить время на поездку в 
поликлинику, стоять в очереди. Здесь в 
порядке записи мы подошли ко времени 
и получили консультации врачей из 
Владимира. Считаю, что здоровье – 
самое важное, что у нас есть!» - говорит 
заместитель директора по техническим 
вопросам Сергей Зуев. 

Необходимо регулярно следить за 
своим здоровьем и вовремя посещать 
необходимых врачей.

«Доступность и своевременность 
медицинской помощи очень важна. Ранняя диагностика 
необходима. Благодаря ей мы можем спасти здоровье и 
жизнь человека. В передвижных комплексах мы проводим 
различные обследования на современном оборудовании. 
Выявляем заболевания на ранней стадии, даем 
рекомендации для профилактики или дальнейшего лечения. 
Этот проект необходим для жителей нашей области», - 
говорит специалист по УЗИ Любовь Абрамян.

ФУТБОЛ В РАЙОНЕ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

«Лидер»: «Играть будут все»
В зале заседаний районной администрации прошла 

встреча с руководством футбольной команды «Лидер» 
(напомним: «лидеровцы» в этом сезоне стали победите-
лями в матчах зоны «Север» третьей группы и по итогам 
прошли во второй дивизион). Со стороны руководства 
команды присутствовали главный тренер Олег Симаков, 
весьма известная фигура в футбольной жизни области, и 
администратор Александр Мартьянов; со стороны адми-
нистрации – ее глава Илья Букалов и главный специалист 
комитета по социальной политике, физкультуре и спорту 
Эдуард Мурадов. В частности, в беседе обсуждались во-
просы, связанные с финансированием футбола в нашем 
районе.

После встречи наш корреспондент поговорил с «лиде-
ровцами» и Эдуардом Мурадовым – о прошедшем сезо-
не и не только.

Корр.: Олег Александрович, такой именитый тренер, 
как вы, увидели ли для себя при работе с киржачской ко-
мандой что-то новое?

О. Симаков: В принципе, нет. Но главное у киржачан при-
сутствует – желание тренироваться, пробовать что-то новое. 
Готовность идти ради футбола на определенные жертвы – у 

многих игроков ведь есть семьи, жены, происходят в жизни 
какие-то события – отпуска, свадьбы… А тренироваться и 
играть надо, несмотря ни на что.

Корр.: И многих таких удалось набрать?
О. Симаков: По большому счету, в «постоянной обойме» в 

команде сейчас 13-14 человек. Этого, конечно, мало, требу-
ется человек 18-20, ведь ротация игроков неизбежна: кто-то 
получает травму, кто-то внезапно решает, что пора с футбо-
лом расставаться, у кого-то жизненные обстоятельства не 
позволяют играть… 

А. Мартьянов: Кто-то уходит в армию, поступает в институт 
и так далее.

Корр.: То есть набор игроков продолжается?
О. Симаков: Да. Набираем, в основном, молодежь. Моло-

дые люди лет 16-17 – они же еще думают, куда им хочется по-
даться. А мы объясняем, что «Лидер» - команда, созданная не 
на один год. Наша цель – сделать сильную команду, которая 
будет играть в первой группе и достигать результатов.

А. Мартьянов: С молодежью мы всё время работаем. Зо-
вем. Объясняем, что можно добиваться очень многого – лишь 
бы было желание.

О. Симаков: Конечно, «Лидер» и в этом году добился впе-
чатляющих результатов, но стоять на месте команде нельзя. 
Только в конкуренции растет класс игроков и команды. Поэто-
му у нас будут играть все, никого не заставим вечно сидеть на 
скамейке запасных.

Отдельно скажу еще вот что. Сейчас многих игроков, мно-
гие команды вполне устраивает уровень районного первен-
ства. Пришли, поиграли – и отправились по делам. В нашей 
команде игра – это труд, иной раз «через не могу» - и большие 
планы. И мне приятно, что игрокам «Лидера» этот труд инте-
ресен; главное – этот интерес у них сохранить.

Корр.: И как вы сейчас оцениваете уровень команды?
О. Симаков: На «четыре с плюсом». И это уже неплохо. По-

тому что для большинства мальчишек это ведь был первый 
сезон, они еще не знали точно, чего от них требуют – но к 
моим требованиям отнеслись с пониманием. Поэтому и ре-
зультаты есть.

Корр.: Но, вероятно, были и проблемы?
О. Симаков: Главная проблема была одна, в самом начале 

– с дисциплиной, а ведь дисциплина бьёт любой класс. В на-
чале сезона «Лидер» был даже не командой, а… коллективом 
единомышленников. Зато к концу матчей уже была дееспо-
собная команда. Причем требования по дисциплине я уста-
новил очень жесткие – и они касаются не только регулярности 
тренировок. Мы даже мат во время игр запретили.

А в ходе матчей особых сложностей не было – во многом 
благодаря Александру Мартьянову и Николаю Захарову, ко-
торые взяли все организационные проблемы на себя. Так что 
сейчас эта сторона тренировок и игр меня не затрагивает, я 
занимаюсь тем, чем и должен заниматься – тренерской ра-
ботой.

Корр.: Чем вы объясняете проигрыш «Лидера» «Атлан-
ту» в стыковых матчах после беспрерывной череды по-
бед?

О. Симаков: По большому счету, вчистую мы не проиграли, 
несмотря на то, что в «Атланте» несколько игроков – призёры 
области. Второй матч с «Атлантом» я вообще считаю лучшей 
игрой «Лидера» по качеству. Претензий к игрокам у меня нет. 
Это футбол, здесь всякое бывает.

Корр.: Каковы ваши планы на следующий сезон?
О. Симаков: В следующем сезоне играть будет тяжелее. 

Хотя бы уже потому, что первенство во втором дивизионе 
длится почти в два раза дольше – полгода разъездов. Да и 
соперники сильнее – сразу пять-шесть команд претендуют на 
выход в первую группу. Но с нашей стороны – интересно по-
смотреть, что мы представляем из себя на этом уровне.

Корр.: Скажите, пожалуйста, как планируете трениро-
ваться зимой?

О. Симаков: Неплохой вариант – мини-футбол.
Корр.: А как обстоят дела с финансированием? Илья 

Букалов сегодня обещал поддержку районной админи-
страции…

Э. Мурадов: Председатель совета директоров «Русклима-
та» Михаил Тимошенко выразил готовность стать спонсором 
«Лидера». А мы сейчас предусматриваем в проекте бюджета  
средства для футбольного первенства и участия команды в  
официальных матчах – транспортные расходы, питание спор-
тсменов, взносы…

Корр.: Олег Александрович, а вы сами настроены на 
долгую тренерскую работу с «Лидером»?

О. Симаков: Желание есть. Но сроки работы и перспекти-
вы зависят от многих факторов. Мы в этом сезоне, можно 
сказать, только сделали первый шаг. Есть желание работать 
и есть результаты, есть планы и цель – создание хорошей 
взрослой команды. Остальное покажет будущее.

Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: на встрече в администрации района (слева – 
Э. Мурадов, А. Мартьянов, справа – И. Букалов, О. Симаков).

Фото автора.

«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»
С 27 сентября по 8 октября в МБУ ДО «Центр детского твор-

чества» проходил муниципальный этап областной выставки 
«Зеркало природы» на тему «Животный мир Владимирского 
края» под девизом «Охрана природы - веление времени».

Ее целью является привлечение внимания обучающихся, 
педагогов и посетителей выставки к проблемам охраны при-
роды, рационального использования и сбережения животно-
го мира.

На выставку были предоставлены экспонаты в следующих 
номинациях: «И все они - создания природы» (фотовыставка), 
«Сельское подворье», «На красной странице - звери и птицы», 
«Живые символы Владимирского края», «Твои соседи по пла-
нете просят защиты». Образовательные организации райо-
на представили лучшие работы школьного этапа конкурса, в 

которые дети вложили всю свою душу, любовь и творческое 
вдохновение.

Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать 
лучшие работы из лучших. Жюри отметило соответствие 
экспонатов теме выставки, творческий подход к раскрытию 
темы, техническое качество и эстетический уровень исполне-
ния работ. Каждая работа была отмечена, многие из участни-
ков заняли призовые места.

На региональный этап конкурса направлены лучшие работы 
в номинации «И все они - создания природы» (фотовыставка) 
- Филина И., МБОУ СОШ № 7, Брусничкина А., МКОУ Филип-
повская СОШ, Тябиной А. МКОУ «Новосёловская СОШ»; в но-
минации «Сельское подворье» - коллективная работа «Овечка 
Стеша» (Дмитриев М., Бекасов Т., Вяземская С., Чепурнова 
Э., Садохина В., Коткова В., Сулаймонова М., Габриэлян Д., 
Шаповалов А.) МБОУ НОШ, «А у нас во дворе» Кузнецовой П., 

МБОУ СОШ № 5, «Зайка отдыхает» Шешиной Е., МКОУ Пер-
шинская СОШ; в номинации: «На красной странице - звери и 
птицы» - коллективная работа «Уходящие…» (Симоненко М., 
Богунов С., Кондрашова Н., Михайлова М., Казарян А., Пешу-
кова М.), МБОУ НОШ, «Рысь» Ахмеджановой Е., МБОУ СОШ № 3, 
«Бурый медведь» Лебедевой Д., МБОУ СОШ № 7; в  номина-
ции «Живые символы Владимирского края» - «Символ Кир-
жача» Шишлова А., МБОУ СОШ № 2, «Сова» Лютой К., МБОУ 
СОШ № 3, «Киржач - это мой город» Белоусова А., МБОУ СОШ 
№ 6 им. С. Б. Белкина; в  номинации «Твои соседи по планете 
просят защиты» - работа «Защити нас» Карповой П., объеди-
нение «ИЗО» МБУ ДО «ЦДТ».

От души поздравляем ребят и их руководителей-наставни-
ков! Желаем победы в областном этапе выставки «Зеркало 
природы»!

О. КОСОЛАПОВА,
методист по эколого-биологической работе.

НА СНИМКАХ: представленные на выставке работы.

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.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ОКАЗЫВАЮТ КАЧЕСТВЕННУЮ 
И ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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(Продолжение. Начало в № 79 от 26.10.2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.10.2021 № 33/196 
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района 

«О внесении изменений в Устав Киржачского района» 
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области решил:
1. Внести изменения в Устав Киржачского района, изложив части  4, 5 статьи 15 в следующей ре-

дакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым ак-

том Совета народных депутатов Киржачского района и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей Киржачского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», возможность представления жителями Киржачского района своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Киржачского 
района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом Совета народных депутатов Киржачского района может быть установ-
лено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обе-
спечения возможности представления жителями Киржачского района своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Киржачского района в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                           А. Н. ДОБРОХОТОВ.

26.10.2021                                                                                                                                                                                  № 33/200 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область,
 Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 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. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области, 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. 
Мира, д. 2.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 03 декабря 2021 года в 09.00 в зале заседаний администрации 

Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи жилого дома, расположенного по 

адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2, на официальном сайте админи-
страции Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. 
Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

26.10.2021 № 855
О подготовке проекта планировки и межевания территории в целях 

формирования земельного участка по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 66А 

Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в со-
ответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проек-
та планировки и межевания территории в целях формирования земельного участка по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 66А.

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

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

26.10.2021                                                                                                                                                                                              №  854
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, 

в целях перераспределения земель с земельным участком 
с кадастровым номером 33:02:020205:717 по адресу: Владимирская область, Киржачский район,

 г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7 
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в со-

ответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проек-
та планировки и межевания территории земельного участка, в целях перераспределения земель с земель-
ным участком с кадастровым номером 33:02:020205:717 по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7.

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

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

26.10.2021                                                                                                                                                                                   № 33/199 
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района 
от 06.11.2009  № 60/872 «О Порядке  присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области муниципальным служащим» 
В  соответствии  с Законом Владимирской области от 06.07.2009  N 62-ОЗ «О порядке присвоения и со-

хранения классных чинов муниципальных служащих во Владимирской области муниципальным служащим» 
Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в пункт 28 приложения к решению Совета народных депутатов Киржачского района от 
06.11.2009 № 60/872 «О Порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области 
муниципальным служащим» изменение, изложив его в следующей редакции:

«28. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального служащего и его тру-
довую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного чина муниципальному служащему также 
вносится в сведения о его трудовой деятельности.»;

2. Приложение к Порядку присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области муни-
ципальным служащим изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку  присвоения и 

сохранения
классных чинов муниципальных

служащих в органах местного
самоуправления муниципального   

образования Киржачский район 
Владимирской области

муниципальным служащим
Экзаменационный лист

муниципального служащего в органах местного самоуправления муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________
2. Год, число и месяц рождения__________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 
________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил,
________________________________________________________________
     специальность или направление подготовки, квалификация
________________________________________________________________

ученая степень, ученое звание)
4. Сведения     о    дополнительном      профессиональном      образовании
________________________________________________________________
    (документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по резуль-

татам дополнительного профессионального образования (удостоверение о повышении квалификации, ди-
плом о профессиональной переподготовке))

5. Замещаемая   должность   муниципальной   службы   на  день  проведения квалификационного   экза-
мена   и   дата   назначения   на   эту   должность

________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ________________________________________________________________
8. Классный чин муниципальной службы 
___________________________________________________________
    (наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10.  Замечания  и  предложения,  высказанные  аттестационной   (конкурсной)комиссией _______________

_________________________________________________
________________________________________________________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим ____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
12.  Оценка   знаний,   навыков   и   умений   (профессионального   уровня)муниципального   служащего   по   

результатам   квалификационного  экзамена
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 (- признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и рекомендовать его для 

присвоения классного чина муниципальной службы;
- признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии __________.
На заседании присутствовало __ членов аттестационной (конкурсной) комиссии.
Количество голосов за _____, против _____.
14. Примечания ____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Председатель
аттестационной (конкурсной) комиссии  _________  _______________

(подпись)(расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной (конкурсной) комиссии _________ _________________

(подпись)(расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной
(конкурсной) комиссии     _________  _____________________

(подпись)  (расшифровка подписи)
Члены аттестационной
(конкурсной) комиссии _________ _____________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзамена
__________________________________________
С экзаменационным листом ознакомился ____________________________________________________________

_
            (подпись муниципального служащего, дата)
место для печати муниципального органа)».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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СОГЛАШЕНИЕ № 94
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих

 доходов в связи с зачислением налога на доходы физических лиц с пособий по временной 
нетрудоспособности по месту нахождения Фонда социального страхования из бюджета 

муниципального образования Киржачский район бюджету муниципального образования Горкинское
г. Киржач                                                                                                                                                                  «28» октября  2021 г.

Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И.Н., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования Горкинское, именуемая в дальнейшем 
«Получатель», в лице главы администрации Диндяева М.В., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете муниципального образо-
вания Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 26.10.2021 
№33/197) и соглашением №10 от 25.10.2021 года, заключенным между департаментом финансов, бюджет-
ной и налоговой политики администрации Владимирской области и администрацией Киржачского района 
Владимирской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 42 000 (Сорок две тысячи) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях компенсации недополученных доходов 
местных бюджетов в 2021 году с направлением на обеспечение первоочередных расходов местных бюд-
жетов.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управле-
ния Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления 
на единый счет бюджета муниципального образования Горкинское, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней с момента зачисления дотаций в бюджет муниципального образования Кир-
жачский район.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первоочередных расходов;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Горкинское, на 
01.01.2022 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования Горкинское, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 01.01.2022 года.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г. Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования Горкинское, ул.Свобода, 1, п. Горка, Кир-

жачский район, Владимирская область, 601035.
Подписи Сторон

Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 
601010.

Получатель: Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области, ул.Пушкина, 
8б, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, 601021.

Подписи Сторон

СОГЛАШЕНИЕ № 93
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих 

доходов в связи с зачислением налога на доходы физических лиц с пособий по временной 
нетрудоспособности по месту нахождения Фонда социального страхования из бюджета 

муниципального образования Киржачский район бюджету города Киржач
г. Киржач                                                                                                                                                                 «28» октября  2021 г.

Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И.Н., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация города Киржач, именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы 
администрации города Киржач Скороспеловой Н.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачско-
го района Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете муниципального образования Кир-
жачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 26.10.2021 №33/197) и 
соглашением №10 от 25.10.2021 года, заключенным между департаментом финансов, бюджетной и нало-
говой политики администрации Владимирской области и администрацией Киржачского района Владимир-
ской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях компенсации недополученных доходов 
местных бюджетов в 2021 году с направлением на обеспечение первоочередных расходов местных бюд-
жетов.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их пере-
числения на единый счет бюджета города Киржач, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней с момента зачисления дотаций в бюджет муниципального образования Кир-
жачский район.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первоочередных расходов;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам муни-

ципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Киржач, на 01.01.2022 года;
- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-

ществлении расходов по бюджету города Киржач, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, до 01.01.2022 года.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения. 

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса

СОГЛАШЕНИЕ № 90
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих 

доходов в связи с зачислением налога на доходы физических лиц с пособий по временной 
нетрудоспособности по месту нахождения Фонда социального страхования из бюджета

 муниципального образования Киржачский район бюджету муниципального образования сельское 
поселение Кипревское

г. Киржач                                                                                                                                                                  «28» октября  2021 г.
Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-

ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И.Н., действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское, 
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице и.о. главы администрации Пакина О.В., действующего на 
основании Устава и распоряжения главы муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области от «06» июля 2020 года №6, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 26.10.2021 №33/197) и соглашением 
№10 от 25.10.2021 года, заключенным между департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области и администрацией Киржачского района Владимирской области, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях компенсации недополученных доходов 
местных бюджетов в 2021 году с направлением на обеспечение первоочередных расходов местных бюд-
жетов.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управле-
ния Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечис-
ления на единый счет бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполне-
ния местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней с момента зачисления дотаций в бюджет муниципального образования Кир-
жачский район.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первоочередных расходов;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам му-

ниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 
Кипревское, на 01.01.2022 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское, источ-
ником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 01.01.2022 года.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское, ул.Цен-

тральная, 8в, д.Кипрево, Киржачский район, Владимирская область, 601025.
Подписи Сторон

СОГЛАШЕНИЕ № 91
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих 

доходов в связи с зачислением налога на доходы физических лиц с пособий по временной 
нетрудоспособности по месту нахождения Фонда социального страхования из бюджета муници-

пального образования Киржачский район бюджету 
муниципального образования Першинское Киржачского района

г. Киржач                                                                                                                                                                «28» октября  2021 г.
Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-

ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И.Н., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования Першинское Киржачского района, име-
нуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы администрации Чуба С.Ф., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете муници-
пального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
от 26.10.2021 №33/197) и соглашением №10 от 25.10.2021 года, заключенным между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области и администрацией Кир-
жачского района Владимирской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях компенсации недополученных доходов 
местных бюджетов в 2021 году с направлением на обеспечение первоочередных расходов местных бюд-
жетов.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управле-
ния Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисле-
ния на единый счет бюджета муниципального образования Першинское Киржачского района, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполне-
ния местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней с момента зачисления дотаций в бюджет муниципального образования Кир-
жачский район.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первоочередных расходов;
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- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам му-

ниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Першинское Кир-
жачского района, на 01.01.2022 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования Першинское Киржачского района, источ-
ником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 01.01.2022 года.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района, мкр.Юж-

ный, 3а, п.Першино, Киржачский район, Владимирская область, 601023.
Подписи Сторон

СОГЛАШЕНИЕ № 92
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих 

доходов в связи с зачислением налога на доходы физических лиц с пособий по временной 
нетрудоспособности по месту нахождения Фонда социального страхования из бюджета 
муниципального образования Киржачский район бюджету муниципального образования 

Филипповское Киржачского района
г. Киржач                                                                                                                                                               «28» октября  2021 г.

Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И.Н., действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района, 
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы администрации Рубцова Л.А., действующего на ос-
новании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете 
муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 26.10.2021 №33/197) и соглашением №10 от 25.10.2021 года, заключенным между департа-
ментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области и администра-
цией Киржачского района Владимирской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях компенсации недополученных доходов 
местных бюджетов в 2021 году с направлением на обеспечение первоочередных расходов местных бюд-
жетов.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управле-
ния Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисле-
ния на единый счет бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания испол-
нения местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней с момента зачисления дотаций в бюджет муниципального образования Кир-
жачский район.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первоочередных расходов;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам му-

ниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района, на 01.01.2022 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования Филипповское Киржачского района, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 01.01.2022 
года.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района, ул.Со-

ветская, 1, с.Филипповское, Киржачский район, Владимирская область, 601024.
Подписи Сторон

ЛИСТ   СОГЛАСОВАНИЯ
К соглашению №________ от «___»___________20___г.
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(предмет договора)
заключенного с__________________________________________________________

(наименование контрагента, его местонахождение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

26.10.2021 г. № 851
О внесении изменений и дополнений в постановление

главы  администрации г. Киржач от  29.12.2018 г.
№ 1341«Об утверждении порядка включения   объектов
муниципального жилищного фонда в реестр объектов

капитального ремонта муниципального жилищного фонда
г. Киржач на 2019-2024 годы»

В целях актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда города Киржач на 2019-2024 годы», постановляю: 

1. В приложение № 2 к постановлению администрации г. Киржач от 29.12.2018 г. № 1341«Об утверждении 
порядка включения   объектов

 муниципального жилищного фонда в реестр объектов  капитального ремонта муниципального жилищно-
го фонда  г. Киржач на 2019-2024 годы» внести 

объект: «Капитальный ремонт муниципальных комнат по адресу: г. Киржач, ул. Чайкиной, д. 6 ком. 4, 
ком.31, ком.34, ком. 57» с объемом финансирования из бюджета г. Киржач на 2021год 200,00 тыс. руб.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава  администрации  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

г. Киржач от 29.12.2018 №  1341
Реестр объектов капитального ремонта  муниципального жилищного фонда 

г. Киржач на 2019-2024 годы

25.10.2021                                                                                                                                                                                          № 1539 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 10.06.2020 № 518«Об утверждении административного регламента управления 
образования Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление

 в образовательные организации»» 
В соответствии сприказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 10.06.2020 
№ 518 «Об утверждении административного регламента управления образования Киржачского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации»»следующие изме-
нения:

1.1. абзацы 2,3 п. 2.5. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

 «Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 
не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается 
с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.»;

1.2. Дополнить 2.5. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем4 следующего 
содержания:

«Первоочередное право и право преимущественного приема на зачисление в учреждение определено 
законодательством Российской Федерации.»;

1.3. Дополнить п. 2.6. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем 11 следую-
щего содержания:

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru», № 59783, 11.09.2020).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.10.2021                                                                                                                                                                                    №  33/203 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 

№ 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Киржачского района Владимирской области» 

В связи с принятием решений Совета народных депутатов Киржачского района от 26.08.2021 № 30/185 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района», от 26.08.2021 № 30/186 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Киржачского района» Совет народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области седьмого созыва решил:

1. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Киржачского 
района от 05.04.2011  № 2/14 «Об утверждении Порядка  проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Киржачского района Владимирской области»:

1.1. в пункте 1:
1) в подпункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
2) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории;»;
3) в подпункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
4) в подпункте 51 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
5) в подпункте 61 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
6) подпункт 68 изложить в следующей редакции:
«68) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;».
7) дополнить новым подпунктом 74 следующего содержания:
«74) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;

8) дополнить подпунктом 75 следующего содержания:
«75) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
9) подпункт 74 действующей редакции считать подпунктом 76. 
2. Внести следующие изменения в Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Киржачского 

района от 05.04.2011  № 2/14:
2.1. в пункте 2.1 раздела 2:
1) в подпункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
2) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории;»;
3) в подпункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1  НОЯБРЯ

СРЕДА,
3  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
2  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
4  НОЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
2.00 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. [16+] 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Алиби». 
[16+] 23.35 Вечерний Ургант. [16+] 0.15 Т/с 
«Мата Хари». [16+] 2.00 Время покажет. [16+]

РТР
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55, 2.20 
Т/с «Тайны следствия». [16+] 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Ме-
диум». [12+] 23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4.45 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+). 13.20 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 «Место встре-
чи». 16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+). 17.25 
«ДНК» /стерео/ (16+). 18.30, 19.40 Т/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» /стерео/ (12+). 21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+). 23.55 Детектив «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+). 
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ 
(16+). 3.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» /
стерео/ (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40, 3.55 Новости. 

6.05, 21.15 Все на Матч! 9.10, 13.00, 3.35 Специ-
альный репортаж. [12+] 9.30 «Игры Титанов». 
[12+] 11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии. [0+] 12.00 «Есть тема!» 13.20 Амери-
канский футбол. «Лос-Анджелес Темптейшен» 
- «Сиэтл Мист». Лига легенд. Женщины. [16+] 
14.20, 15.35 Х/ф «Андердог». [16+] 16.50 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Об-
зор тура. [0+] 17.45 «Громко». 18.55 Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Пря-
мая трансляция. 22.45 Тотальный футбол. [12+] 
23.15 Х/ф «Молот». [16+] 1.35 Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли. «Будь водой». [12+] 4.00 «Человек из 
футбола». [12+] 4.30 Баскетбол. «Парма-Пари-
матч» (Пермский край) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. [0+]

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества». 8.35 Цвет вре-
мени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.10, 20.45 
Т/с «Симфонический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.15 Д/с «Дороги ста-
рых мастеров». 12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турби-
ных». 13.45 Цвет времени. 13.55 «2 Верник 2». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Агора». 16.25 
Х/ф «Капитан Немо». 17.40, 2.00 Д/ф «Форму-
ла мастерства». К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова. 19.45 Главная роль. 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.35 «Сати. Нескучная классика...»

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.05 «НАД ТИССОЙ». Ху-

дожественный фильм (12+). 9.50 «CЛЕДЫ НА 
СНЕГУ». Художественный фильм (0+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События. 11.50 «КОЛОМ-
БО». Детектив (США) (12+). 13.40, 5.20 «Мой 
герой. Константин Соловьев» (12+). 14.50, 
23.55 Петровка, 38 (16+). 15.05, 3.15 «НИКО-
НОВ И КО». Детектив (16+). 16.55 «Приговор. 
Георгий Юматов» (16+). 18.10 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН». Художественный фильм (12+). 
22.30 «Рецепт долголетия». Специальный ре-
портаж (16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.15 
«Шоу «Развод». Документальный фильм (16+). 
1.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+). 1.40 
«Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин». Доку-
ментальный фильм (16+). 2.25 «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте». Документальный фильм 
(12+). 4.40 «Борис Андреев. Я хотел играть лю-
бовь». Документальный фильм (12+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.25, 1.00 Х/ф 
«Полицейская академия-5. Задание в Майа-
ми». [16+] 10.20 Х/ф «Полицейская академия-6. 
Осаждённый город». [16+] 12.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха». [16+] 20.00, 22.00 Форт 
Боярд. [16+] 0.00 «Кино в деталях» [18+] 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40, 1.15 Д/с «Реаль-

ная мистика». [16+] 7.40 По делам несовершен-
нолетних. [16+] 8.45 Давай разведёмся! [16+] 
9.50 Тест на отцовство. [16+] 12.00 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.15, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 
13.45 Д/с «Знахарка». [16+] 14.20 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 14.55 Х/ф «Референт». [16+] 
19.00 Т/с «Женский доктор-5». [16+] 23.10 Т/с 
«Подкидыши». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 2.00 
Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 17.00 
«Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Али-
би». [16+] 23.35 Вечерний Ургант. [16+] 0.15 Т/с 
«Мата Хари». [16+]

РТР
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55, 2.20 
Т/с «Тайны следствия». [16+] 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Медиум». 
[12+] 23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4.50 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+). 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 «Место встречи». 
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+). 17.25 «ДНК» 
/стерео/ (16+). 18.30, 19.40 Детектив «БЛИЗ-
НЕЦ» /стерео/ (12+). 21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+). 23.55 Детектив «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+). 
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ 
(16+). 3.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» /
стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 3.55 Новости. 6.05, 

17.25, 19.45, 1.00 Все на Матч! 9.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 9.25 «Игры Ти-
танов». [12+] 10.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее». [16+] 11.25 Все на регби! 12.00 «Есть 
тема!» 13.20 Американский футбол. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим». Лига легенд. Женщи-
ны. [16+] 14.20, 15.35 Х/ф «Воин». [12+] 17.40 
Пляжный футбол. Россия - Япония. Межкон-
тинентальный кубок. Прямая трансляция из 
ОАЭ. 19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая трансляция. 
20.30 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. Прямая трансляция. 
22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция. 
1.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. [0+] 4.00 
Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани. [0+] 4.30 Теннис. Россия 
- Канада. Кубок Билли Джин Кинг. Трансляция из
Чехии. [0+]

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.55 Д/с 
«Легенды и мифы - величайшие тайны челове-
чества». 8.35 Цвет времени. 8.45 Легенды миро-
вого кино. 9.10, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX век. 
12.10, 2.45 Д/с «Первые в мире». 12.30, 22.20 
Х/ф «Дни Турбиных». 13.45 Academia. 14.30 Д/ф 
«4001-й литерный». 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз». К 90-летию со 
дня рождения Анатолия Зверева. 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.30 Х/ф «Капитан 
Немо». 17.40, 1.50 Д/ф «Формула мастерства». 
К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкиро-
ва. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом». 300 лет со дня основа-
ния Российской империи.

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Детектив (12+). 
10.35, 4.40 «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...». Документальный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 11.50 «КО-
ЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.40, 5.20 
«Мой герой. Владимир Бортко» (12+). 14.50, 
0.00 Петровка, 38 (16+). 15.05, 3.15 «НИКО-
НОВ И КО». Детектив (16+). 16.55 «Прощание. 
Армен Джигарханян» (16+). 18.15 «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
Художественный фильм (12+). 22.30 «Закон 
и порядок» (16+). 23.05 «Марина Голуб. На-
пролом». Документальный фильм (16+). 0.15 
«Прощание. Роман Виктюк» (16+). 1.00 «Звез-
ды против СССР». Документальный фильм 
(16+). 1.45 «Приговор. Валентин Ковалёв» 
(16+). 2.25 «Академик, который слишком мно-
го знал». Документальный фильм (12+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха». [16+] 9.00 
Уральские пельмени. [16+] 10.10 Х/ф «Кошки 
против собак». [0+] 11.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве». [16+] 13.35 
Т/с «Папик-2». [16+] 20.00, 21.05 Полный 
блэкаут. [16+] 22.20 Х/ф «Хэнкок». [16+] 0.10 
Х/ф «Фокус». [18+] 2.10 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый город». [16+] 3.30 
«6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 
8.35 Давай разведёмся! [16+] 9.40 Тест на от-
цовство. [16+] 11.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.10, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 13.40 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.15 Д/с «Верну люби-
мого». [16+] 14.50, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». [16+] 23.10 Т/с «Подкидыши». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
2.00 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Алиби». [16+] 22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+] 23.35 Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Т/с «Мата Хари». [16+] 5.05 Д/с «Россия от 
края до края». [12+]

РТР
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 20.45 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия». [16+] 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир. [16+] 21.00 «Юмори-
на-2021». [16+] 23.00 «Веселья час». [16+] 0.55 
Х/ф «На обрыве». [12+]

НТВ
4.45 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+). 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 «Место встречи». 
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+). 17.25 «ДНК» 
/стерео/ (16+). 18.30, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 21.20 Се-
риал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+). 23.55 
«Захар Прилепин. Уроки русского» /стерео/ 
(12+). 0.30 Т/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» /стерео/ (12+). 4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» /стерео/ (16+).

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35, 3.55 Ново-

сти. 6.05, 16.50, 1.00 Все на Матч! 9.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 9.25 «Игры Ти-
танов». [12+] 10.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее». [16+] 11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 12.00 «Есть тема!» 13.20 Американ-
ский футбол. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. Женщины. [16+] 
14.20, 15.35 Х/ф «Молот». [16+] 17.40 Пляжный 
футбол. Россия - Парагвай. Межконтиненталь-
ный кубок. Прямая трансляция из ОАЭ. 18.55 
Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну). Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Прямая трансляция. 20.30 Футбол. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шахтёр» (Укра-
ина). Лига чемпионов. Прямая трансляция. 
22.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция. 1.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. [0+] 4.00
Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м).
Трансляция из Казани. [0+] 4.30 Теннис. Россия
- Франция. Кубок Билли Джин Кинг. Трансляция
из Чехии. [0+]

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

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 1.15 Д/с 
«Легенды и мифы - величайшие тайны чело-
вечества». 8.35, 13.35, 18.25 Цвет времени. 
8.45 Легенды мирового кино. 9.10, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.30, 22.35 Х/ф «Дни 
Турбиных». 13.45 Academia. 14.30 Д/ф «4001-й 
литерный». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с французским акцентом». 16.35 
Х/ф «Капитан Немо». 17.40, 2.10 К 90-летию со 
дня рождения Дмитрия Башкирова. Сочинения 
К. Дебюсси, Ф. Шопена, Э. Грига. 19.45 Главная 
роль. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.30 
«Белая студия».

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+). 

8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Художе-
ственный фильм (12+). 10.55 «Актёрские судь-
бы. Валентина Токарская и Евгений Весник». 
Документальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 11.50 «КОЛОМБО». Де-
тектив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Устюгов» (12+). 14.50, 4.35 Петровка, 38 
(16+). 15.05, 3.05 «НИКОНОВ И КО». Детектив 
(16+). 16.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+). 18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБО-
РОТЕНЬ». Художественный фильм (12+). 22.30 
«Хватит слухов!» (16+). 23.05 «Приговор. Анато-
лий Быков» (16+). 0.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». Детектив (16+). 1.35 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ». 
Детектив (12+). 4.50 «Разлучённые властью». 
Документальный фильм (12+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха». [16+] 9.00 Ураль-
ские пельмени. [16+] 10.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор». [0+] 11.40 Х/ф «Хэн-
кок». [16+] 13.25 Т/с «Папик-2». [16+] 20.00 Рус-
ский ниндзя. [16+] 22.00 Х/ф «Дэдпул-2». [16+] 
0.20 Купите это немедленно! [16+] 1.25 Х/ф 
«Полицейская академия-7. Миссия в Москве». 
[16+] 2.50 «6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40, 1.15 Д/с «Реаль-

ная мистика». [16+] 7.35 По делам несовершен-
нолетних. [16+] 8.40 Давай разведёмся! [16+] 
9.45 Тест на отцовство. [16+] 11.55 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.10, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 
13.40 Д/с «Знахарка». [16+] 14.15 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 14.50, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-5». [16+] 23.10 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Д/с «Россия 

от края до края». [12+] 7.00 Телеканал «Доброе 
утро». 10.15 Д/ф «Земля». Ко Дню народно-
го единства. [12+] 12.15 Д/ф «Земля». [12+] 
14.35 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» [12+] 15.35 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт Александра Зацепина. [6+] 
17.40 «Ледниковый период» 21.00 Время. 
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы. [16+] 23.50 Т/с «Мата Хари». 
[16+] 1.40 Наедине со всеми. [16+] 2.25 Мод-
ный приговор. [6+] 3.15 Давай поженимся! 
[16+] 3.55 Мужское / Женское. [16+]

РТР
4.25 Х/ф «Крепкий брак». [16+] 6.00 Т/с 

«Дневник свекрови». [12+] 10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. День народного единства. 11.45 
Х/ф «Штамп в паспорте». [12+] 16.35 «Аншлаг 
и Компания». [16+] 20.00 Вести. 20.45 Вести. 
Местное время. 21.00 Х/ф «Пальма». [6+] 23.20 
Х/ф «Земля Эльзы». [12+] 1.25 Россия. Нам 30 
лет! [12+] 2.25 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]

НТВ
5.35, 8.20 Детектив «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ 

(12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+). 12.00 
Т/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /стерео/ (12+). 16.20, 
19.40 Т/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ 
(16+). 21.20 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /сте-
рео/ (16+). 23.30 Т/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ» /стерео/ (12+). 1.45 Детектив «СХВАТКА» 
/стерео/ (16+). 2.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости. 6.05, 

18.25, 20.15, 1.00 Все на Матч! 9.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 9.25 «Игры Ти-
танов». [12+] 10.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее». [16+] 11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 12.00 «Есть тема!» 13.20 Амери-
канский футбол. «Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс». Лига легенд. Женщины. [16+] 14.20 
Профессиональный бокс. Ш. Мозли - С. Альва-
рес. Трансляция из США. [16+] 15.20 Футбол. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Арсенал» (Лон-
дон, Англия). Лига чемпионов 2000/2001. [0+] 
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 
18.55 Пляжный футбол. Россия - Иран. Меж-
континентальный кубок. Прямая трансляция 
из ОАЭ. 20.30 Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Лига Европы. Прямая 
трансляция. 22.45 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Спартак» (Россия). Лига Европы. Прямая 
трансляция. 1.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины. 
[0+] 4.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани. [0+] 4.30 Ба-
скетбол. АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Турция). 
Евролига. Мужчины. [0+] 5.30 Хоккей. «Сан-Хо-
се Шаркс» - «Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

КУЛЬТУРА
6.30 Царица небесная. 7.00 М/ф «При-

ключения Мюнхаузена». 7.45 Х/ф «Минин и 
Пожарский». 9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.00, 23.50 Х/ф «За 
витриной универмага». 11.30, 12.25, 13.45, 
18.40 Д/с «Живые мемории». 11.45, 1.20 Д/ф 
«Ямал. Заповедная зона». 12.40 Большие и 
маленькие. Лучшее. 13.55 «Дом ученых». 14.25 
Х/ф «Визит дамы». 16.45 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы». VII Международный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину. 18.00 Д/ф «Россия. 
Ставрополь. Семейный портрет». 18.55 «Пес-
ня не прощается... 1971». 19.30 Спектакль 
«Блаженная Ксения. История любви». 20.55 
Х/ф «Мы из джаза». 22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана. 2.00 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф 
«Про Фому и про Ерему».

ТВЦ
5.40 Мультпарад (0+). 6.30 «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Художественный 
фильм (6+). 8.35 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь». Документальный фильм (12+). 
9.30, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН». Художественный фильм (0+). 11.30, 
22.00 События. 12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Худо-
жественный фильм (0+). 16.35 «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» Детектив (12+). 18.25 «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА». Художествен-
ный фильм (12+). 22.15 «10 самых... Безумные 
райдеры звезд» (16+). 22.50 «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+). 23.55 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА». Детек-
тив (12+). 3.00 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 4.30 «Евгений Дятлов. Мне никто ниче-
го не обещал». Документальный фильм (12+). 
5.15 «Хватит слухов!» (16+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 7.00 

М/с «Том и Джерри». [0+] 8.05 Х/ф «Кошки про-
тив собак». [0+] 9.55 Х/ф «Кристофер Робин». [6+] 
12.00 Х/ф «Зачарованная». [12+] 14.05 М/ф «Ра-
пунцель. Запутанная история». [12+] 16.00 Х/ф 
«Аладдин». [6+] 18.40 М/ф «Король Лев». [6+] 21.00 
Х/ф «Аватар». [16+] 0.20 Х/ф «Маска». [16+] 2.10 «6 
кадров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Верну любимого». [16+] 8.00 Х/ф «Ан-

желика - маркиза ангелов». [16+] 10.30 Х/ф «Вели-
колепная Анжелика». [16+] 12.45 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+] 15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
[16+] 16.55 Х/ф «Анжелика и султан». [16+] 19.00 
Т/с «Женский доктор-5». [16+] 23.05 Т/с «Подки-
дыши». [16+] 1.10 Х/ф «Цена прошлого». [16+] 4.35 
Д/с «Героини нашего времени». [16+]

Коллектив МБДОУ № 2, районная профсо-
юзная организация работников образо-
вания и районный совет ветеранов пе-
дагогического труда выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти
ИЛЛАРИОНОВОЙ Натальи Ивановны,

ветерана педагогического труда, 
бывшей заведующей детским садом.



1/11/2021
06:00 Мультфильмы  0+. 06:30 Природоведе-

ние  6+. 07:00 Голубой континент 12+. 07:15 Все, 
как у зверей  12+. 07:45 «ТОМ СОЙЕР». Приклю-
чения. Германия, 2011  0+. 09:30, 04:45 Русь + 
Субтитры. 10:00, 17:00 Подлинная история Рус-
ской революции 16+. 11:00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Драма. Сериал Россия, Украина, 2013  12+. 18:00, 
01:35 Евромакс  16+. 18:30 «ЖМОТ». Комедия. 
Франция, 2017  16+. 20:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3».Ко-
медия. Франция, 2016 12+. 21:55 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». Мелодрама. Италия, 2016  16+. 23:55 
«НЕВИДИМКА». Триллер. Великобритания, США, 
2018  16+. 02:10 Би-2. Горизонт событий. Концерт  
12+. 05:40 Релакс  12+

02/11/2021
06:00 Мультфильмы  0+. 06:50 Природоведе-

ние  6+. 07:15 Голубой континент  12+. 07:30 Все, 
как у зверей 12+. 08:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». Приключения. Германия, 2013  
6+. 09:40, 04:10 Русь  12+ Субтитры. 10:10, 18:40 
Подлинная история Русской революции  16+. 
11:00 «УЧИТЕЛЯ». Сериал. Мелодрама. Россия, 
2014 12+. 18:00 Имя. Символ 33. Михаил Лазарев  
0+. 19:30 Музыкальная экспедиция. Фильм-днев-
ник  0+. 20:00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
МОДАНАХ». Мелодрама. Канада, Франция, 2008  
12+. 21:40 «ТИТАН». Фантастика. Великобрита-
ния, Испания, США  16+. 23:15 «Я, АЛЕКС КРОСС». 
Боевик. США, 2012  16+. 00:55 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ». Драма. Исландия, 2018  12+. 02:30 «НЕ-
ВИДИМКА». Триллер. Великобритания, США, 
2018  16+. 05:00 Релакс  12+

03/11/2021
06:00 Мультфильмы  0+. 08:30 Природоведе-

ние  6+. 09:00 Голубой континент  12+. 09:15 Все, 
как у зверей 12+. 09:40, 04:10 Русь  12+ Субтитры. 
0:10, 18:10 Подлинная история Русской револю-
ции 16+. 11:00 «ОТЛИЧНИЦА». Сериал. Детектив. 
Россия, 2017  12+. 17:40 Имя. Символ 33. Сергей 
Танеев  0+. 19:00 Музыкальная экспедиция. Кон-
церт в Дюкинских карьерах  0+. 20:00 «Я, АЛЕКС 
КРОСС». Боевик. США, 2012 16+. 21:45 «ЖМОТ». 
Комедия. Франция, 2017 16+. 23:10 «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». Комедия. Россия, 
2010  16+. 00:45 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3».Комедия. 
Франция, 2016  12+. 02:30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
Фэнтези. Австралия, Великобритания, 2014  16+. 
05:00 Релакс  12+

04/11/2021
06:00 Мультфильмы  0+. 08:00 Природоведе-

ние  6+. 08:20 Голубой континент  12+. 08:35 Все, 
как у зверей 12+. 09:05 Александр Невский – свя-
той защитник Земли Русской  0+. 09:40, 04:00 
Русь 12+ Субтитры. 10:10, 16:20 Подлинная исто-
рия Русской революции  16+. 11:00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2015 16+. 14:35, 21:40 Польский след. Докумен-
тальный фильм  12+. 17:10 Имя. Символ 33. Миха-
ил Сперанский  0+. 18:00 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА». Драма. Германия, Италия, 2013  16+. 
20:00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». Драма. 
Россия, 2009  16+.  23:30 «УЦЕЛЕВШИЙ». Боевик. 
США, 2014  16+. 01:25 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
Мелодрама. Италия, 2016  16+. 03:25 Евромакс  
16+. 04:50 Релакс  12+

05/11/2021
06:00 Мультфильмы  0+. 08:30 Природоведе-

ние  6+. 08:55 Голубой континент  12+. 09:15 Все, 
как у зверей 12+. 09:40, 03:40 Русь  12+ Субтитры. 
10:10, 17:50 Подлинная история Русской рево-
люции  16+. 11:00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2015  16+. 14:35 
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама. США, 2013  
12+. 16:15 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». Дра-
ма. Россия, 2009  16+. 19:00 Имя. Символ 33. Карл 
Тюрмер  0+. 19:30 Имя. Символ 33. Мальцовы  0+. 
20:00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Фэнтези. Австралия, Ве-
ликобритания, 2014  16+. 21:45 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». Мелодрама. Канада, 
Франция, 2008  12+. 23:10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН». Боевик. Великобритания, США, 2013  
16+. 00:40 «ТИТАН». Фантастика. Великобрита-
ния, Испания, США  16+. 02:10 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». Комедия. Россия, 2010  
16+. 04:30 Релакс  12+

06/11/2021
06:00 Мультфильмы  0+. 08:30 Природоведе-

ние  6+. 08:55 Голубой континент  12+. 09:10 Все, 
как у зверей 12+. 09:40, 04:10 Русь  12+ Субтитры. 
10:10, 19:25 Подлинная история Русской револю-
ции 16+. 11:00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2015  16+. 14:25 «ТОМ 
СОЙЕР». Приключения. Германия, 2011  0+. 16:10 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». При-
ключения. Германия, 2013  6+. 17:50 «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ». Драма. Исландия, 2018  12+. 
20:20 «РАСПУТИН». Драма. Россия, 2013 16+. 
21:45 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». Драма. 
Германия, Италия, 2013 16+. 23:45 «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама. США, 2013  12+. 01:25 
«УЦЕЛЕВШИЙ». Боевик. США, 2014  16+. 03:20 
Слава Богу, ты пришел  16+. 05:05 Релакс  12+

07/11/2021
06:00 Мультфильмы  0+. 07:30 Природоведе-

ние  6+. 08:00 Голубой континент  12+. 08:15 Все, 
как у зверей  12+. 08:45, 04:00 Русь  12+ Субтитры. 
09:15, 16:55 Подлинная история Русской рево-
люции  16+. 11:00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2015  16+. 14:25 Ан-
дрей Дементьев. Виражи времени. Концерт  12+. 
16:20 Имя. Символ 33. Петр Багратион  0+. 18:40 
«РАСПУТИН». Драма. Россия, 2013  16+. 20:00 
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИКИ». Драма. Швеция, 
Норвегия, 2013  6+. 21:50 Би-2. Горизонт событий. 
Концерт  12+. 00:20 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ». 
Драма. Исландия, 2018  12+. 02:00 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАПКАН». Боевик. Великобритания, 
США, 2013  16+. 03:30 Евромакс  16+. 05:00 Ре-
лакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7  НОЯБРЯ

СУББОТА,
 6  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
5  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами». [0+] 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.00 Телеканал 
«Доброе утро». 10.15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе». К 90-летию Игоря Мас-
ленникова. [12+] 12.15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе». [12+] 17.35 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 18.40 «Че-
ловек и закон» [16+] 19.45 Поле чудес. [16+] 
21.00 Время. 21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон. [12+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.20 
Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо». К 
100-летию актера. [16+] 1.20 Д/ф «Иммунитет.
Токсины». [12+] 2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+] 3.50 Давай поже-
нимся! [16+]

РТР
6.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+] 10.10 

Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф 
«Пальма». [6+] 13.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт. [16+] 
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови». [12+] 18.05, 
20.30 Х/ф «Укрощение свекрови-2». [12+] 
22.30 Шоу большой страны. [12+] 0.55 Х/ф 
«Любимые женщины Казановы». [12+]

НТВ
4.30 Т/ф «БАРСЫ» /стерео/ (16+). 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «МОИ УНИ-
ВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 
(6+). 9.15, 10.20 Фильм «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» /стерео/ (12+). 12.00 Т/ф «БАТА-
ЛЬОН» /стерео/ (16+). 16.20, 19.40 Детектив 
«ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ (16+). 
21.20 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ 
(16+). 23.30 «ЖАРА KIDS AWARDS 2021» /сте-
рео/ (0+). 1.40 Квартирный вопрос /стерео/ 
(0+). 2.30 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+). 4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - «Сент-Лу-

ис Блюз». НХЛ. Прямая трансляция. 8.00, 
9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости. 8.05, 16.45, 
23.50 Все на Матч! 9.05, 13.00 Специальный 
репортаж. [12+] 9.25 «Игры Титанов». [12+] 
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее». [16+] 
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии. [0+] 12.00 «Есть тема!» 13.20 Амери-
канский футбол. «Сиэтл Мист» - «Омаха Харт». 
Лига легенд. Женщины. [16+] 14.20 Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция. 17.30 Футбол. Евро-
кубки. Обзор. [0+] 18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Казани. 19.55 Бокс. Чемпионат мира. Фи-
налы. Прямая трансляция из Сербии. 21.45 
Смешанные единоборства. А.-А. Абдулва-
хабов - Х. Диас. АСА. Прямая трансляция из 
Москвы. 23.30 «Точная ставка». [16+] 0.30 Х/ф 
«Спарта». [16+] 2.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Трансляция из Сочи. 
[0+] 2.40 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
4.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.05 Х/ф «Мы 

из джаза». 9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.00, 0.35 Х/ф «Воз-
вращение «Святого Луки». 11.35, 13.45, 14.25 
Д/с «Живые мемории». 11.45, 2.05 Д/ф «Не-
известный Мадагаскар». 12.40 Большие и ма-
ленькие. Лучшее. 13.55 Д/с «Рассекреченная 
история». 14.35 Х/ф «Золото Маккены». 16.45 
Дж. Верди. «Реквием». Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, Ильдар Абдраза-
ков, Хор Баварского радио, Берлинский фи-
лармонический оркестр. Дирижер Риккардо 
Мути. 2019 год. 18.20 Х/ф «Опасный возраст». 
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Гол-
ливуда». 20.40 Х/ф «Разум и чувства». 22.55 
«Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 год.

ТВЦ
5.45 Мультпарад (0+). 6.10 «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. РАСПЛАТА». Художественный 
фильм (12+). 9.45, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Художественный 
фильм (0+). 11.30 События. 13.10 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». Художественный 
фильм (0+). 16.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 
Художественный фильм (12+). 18.05 «СИН-
ДРОМ ЖЕРТВЫ». Детектив (12+). 22.00 «В 
центре событий» 23.10 «Приют комедиантов» 
(12+). 1.05 «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ». 
Детектив (Великобритания) (12+). 2.35 «АГАТА 
И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР». Детектив (Велико-
британия) (12+). 4.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС». 
Детектив (Великобритания) (12+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Три кота». [0+] 

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.10 Х/ф «Кош-
ки против собак. Месть Китти Галор». [0+] 9.45 
М/ф «Как приручить дракона». [12+] 11.40 М/ф 
«Как приручить дракона-2». [0+] 13.40 М/ф 
«Как приручить дракона-3». [6+] 15.40 Х/ф 
«Аватар». [16+] 19.00 М/ф «Холодное серд-
це». [0+] 21.00 М/ф «Холодное сердце-2». [6+] 
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+] 1.05 
Х/ф «Кристофер Робин». [6+] 2.55 «6 кадров».
[16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». [16+] 6.40 Д/с «Верну 

любимого». [16+] 11.00 Х/ф «Возвращение». 
[16+] 19.00 Т/с «Женский доктор-5». [16+] 
23.10 Про здоровье. [16+] 23.25 Х/ф «Девоч-
ки мои». [16+] 2.55 Х/ф «Случайная невеста». 
[16+] 5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Т/с «Поздний срок». [16+] 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 7.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Сло-
во пастыря. [0+] 10.15, 12.15 Т/с «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе». [12+] 16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+] 17.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир из Ита-
лии. 18.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+] 21.00 
Время. 22.10 Х/ф «Закрытый показ с Алексан-
дром Гордоном. Фильм «Генералы песчаных ка-
рьеров». [12+] 1.10 Наедине со всеми. [16+] 1.55 
Модный приговор. [6+] 2.45 Давай поженимся! 
[16+] 3.25 Мужское / Женское. [16+]

РТР
4.20 Х/ф «Лекарство для бабушки». [16+] 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Фор-
мула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 12.35 «Доктор Мясников». [12+] 
13.35 Т/с «Город невест». [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Дура». [12+] 1.15 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]

НТВ
4.50 Фильм «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+). 

6.20 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ» (16+). 7.20 Смотр 
/стерео/ (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+). 
8.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+). 9.20 Едим 
дома /стерео/ (0+). 10.20 Главная дорога /стерео/ 
(16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» /стерео/ (12+). 12.00 Квартирный вопрос /
стерео/ (0+). 13.05 «Однажды...» /стерео/ (16+). 
14.00 Своя игра /стерео/ (0+). 16.20 Следствие 
вели... /стерео/ (16+). 18.00 «По следу монстра» /
стерео/ (16+). 19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «ШОУМАСКГООН» /стерео/ (12+). 22.40 Ты 
не поверишь! /стерео/ (16+). 23.45 «Междуна-
родная пилорама» (16+). 0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». НАИВ с симфоническим оркестром /
стерео/ (16+). 1.45 «Дачный ответ» /стерео/ (0+). 
2.35 Фильм «БАРСЫ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - «Нью-Йорк 

Рейнджерс». НХЛ. Прямая трансляция. 6.30, 8.55, 
13.35, 15.30, 22.50, 3.55 Новости. 6.35, 15.35, 
22.00 Все на Матч! 9.00 М/ф «Снежные дорожки». 
[0+] 9.10 М/ф «С бору по сосенке». [0+] 9.25 Х/ф 
«Воскрешая чемпиона». [16+] 11.45, 13.40 «Игры 
Титанов». [12+] 16.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (Московская область). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 18.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из Казани. 19.55 
Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 22.55 Формула-1. 
Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая транс-
ляция. 0.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция. 1.00 Бокс. Чем-
пионат мира. Финалы. Трансляция из Сербии. 
[0+] 2.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал. 
Трансляция из Чехии. [0+] 4.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Альварес - К. Плант. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Аленький цветочек». «Тайна тре-

тьей планеты». 8.05 Х/ф «Опасный возраст». 
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 10.00, 0.30 Х/ф «Черный принц». 11.35, 
13.45, 14.35 Д/с «Живые мемории». 11.45, 2.00 
Д/ф «Неизвестный Мадагаскар». 12.40 Большие и 
маленькие. Лучшее. 13.55 Д/ф «Время открытий». 
90 лет Владимиру Котлякову. 14.50 Х/ф «Огра-
бление». 16.40 Большой мюзикл. Кастинг. 18.20 
Х/ф «Формула любви». 19.50 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливуда». 20.40 Х/ф «Золото 
Маккены». 22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.

ТВЦ
5.40 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Детектив (12+). 

7.35 Православная энциклопедия (6+). 8.00 «Фак-
тор жизни» (12+). 8.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+). 10.00 «Самый вкусный день» (6+). 10.30 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 11.05, 11.50 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ». Художественный фильм (12+). 11.30, 22.00 
События. 14.35 «ДОМОХОЗЯИН». Художествен-
ный фильм (12+). 18.20 «КУКЛОВОД». Художе-
ственный фильм (12+). 22.15 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех». Юмористическая программа (12+). 
23.20 «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична». Документальный фильм 
(12+). 0.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Художественный 
фильм (12+). 3.20 «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз». Документальный фильм (12+). 4.35 
«Владимир Ленин. Прыжок в революцию». Доку-
ментальный фильм (12+). 5.15 Петровка, 38 (16+)

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

6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25, 
12.40 Уральские пельмени. [16+] 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. [12+] 10.00 Купите это немедленно! 
[16+] 11.05 Суперлига. [16+] 12.45 М/ф «Король 
Лев». [6+] 15.05 М/ф «Холодное сердце». [0+] 
17.05 М/ф «Холодное сердце-2». [6+] 19.05 Х/ф 
«Малефисента». [12+] 21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». [6+] 23.25 Х/ф «Зачарованная». 
[12+] 1.25 Х/ф «Фокус». [18+] 3.10 «6 кадров». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Случайных встреч не бывает». [16+] 

10.40 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+] 18.45 Ска-
жи, подруга. [16+] 19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 
[16+] 21.50 Скажи, подруга. [16+] 22.05 Х/ф «Ан-
желика - маркиза ангелов». [16+] 0.35 Х/ф «Вели-
колепная Анжелика». [16+] 2.40 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+] 4.20 Д/с «Героини нашего време-
ни». [16+] 5.55 Домашняя кухня. [16+] 6.20 «6 ка-
дров». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок». [16+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здо-
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» [12+] 
10.15 «Парад 1941 года на Красной площади». 
К 80-й годовщине. [12+] 11.15, 12.15 Видели 
видео? [6+] 14.05 «Детский «КВН». [6+] 15.05 
«60 лучших». К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых. [16+] 17.25 «Три аккорда». Финал. 
[16+] 19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 
21.00 Время. 21.30 Х/ф «На острие». [12+] 
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса Намина». К 
70-летию легендарного музыканта. [16+] 0.50
Юбилей группы «Цветы» в Кремле. [12+] 2.40
Модный приговор. [6+] 3.30 Давай поженим-
ся! [16+] 4.10 Мужское / Женское. [16+]

РТР
5.20, 3.10 Х/ф «Васильки для Василисы». 

[12+] 7.15 Устами младенца. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 9.25 Утренняя по-
чта с Николаем Басковым. 10.10 Сто к одно-
му. 11.00 Вести. 11.30 «Парад юмора». [16+] 
13.15 Т/с «Город невест». [12+] 18.00 «Дуэ-
ты». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф 
«Пара гнедых». [16+]

НТВ
5.45 Детектив «СХВАТКА» /стерео/ (16+). 

6.35 «Центральное телевидение» (16+) /сте-
рео/. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+). 
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+). 11.00 
«Чудо техники» /стерео/ (12+). 12.00 «Дачный 
ответ» /стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» /стерео/ (16+). 14.15 «ЧЕРНОМОРСКИЙ 
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ». 
Фильм Елизаветы Листовой /стерео/ (16+). 
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+). 19.00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 
«Суперстар! Возвращение». Новый сезон /
стерео/ (16+). 23.00 «Основано на реальных 
событиях» /стерео/ (16+). 2.25 Фильм «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» /стерео/ (12+)

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. С. Альварес 

- К. Плант. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA. Прямая транс-
ляция из США. 7.30, 8.55, 13.35, 3.55 Ново-
сти. 7.35, 16.00, 0.00 Все на Матч! 9.00 М/ф
«Приходи на каток». [0+] 9.10 М/ф «Спортлан-
дия». [0+] 9.25 Х/ф «Убойная команда». [16+]
11.45 «Игры Титанов». [12+] 13.40 Баскетбол.
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. 16.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Казань). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) -
«Локомотив» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 21.00 
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 
21.45, 4.00 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция. 0.45 Футбол. «Милан» 
- «Интер». Чемпионат Италии. [0+] 2.45 Пла-
вание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м).
Трансляция из Казани. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.35 Х/ф «Сердца 

четырех». 9.05, 14.40 Д/с «Живые мемории». 
9.20 «Мы - грамотеи!» 10.00, 0.40 Х/ф «Версия 
полковника Зорина». 11.30, 2.05 Диалоги о 
животных. 12.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее. 13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 
14.50 Х/ф «Разум и чувства». 17.05 Открытый 
фестиваль искусств «Черешневый лес»-2021. 
Юбилейный гала-концерт. 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Д/с «Мировая литература в зеркале Голливу-
да». 21.00 Х/ф «Ограбление». 22.50 Специ-
альный концерт Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 год. 2.45 М/ф «Фатум»

ТВЦ
5.30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». Детектив (12+). 

8.55 «Чапаев. Без анекдота». Документальный 
фильм (12+). 9.50 «Выходные на колесах» (6+). 
10.20 «Стас Намин. Между роком и судьбой». 
Документальный фильм (12+). 11.30, 23.10 
События. 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив 
(0+). 14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористи-
ческий концерт (12+). 15.40 Детективы Та-
тьяны Устиновой. «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+). 19.25 Детектив по воскресеньям. «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» (12+). 23.25 «ДОМОВОЙ». Худо-
жественный фильм (16+). 1.25 «КУКЛОВОД». 
Художественный фильм (12+). 4.15 «Никита 
Хрущёв. Как сказал, так и будет!» Докумен-
тальный фильм (12+). 4.55 «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

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

6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 
7.55 Уральские пельмени. [16+] 9.00 Рогов в 
деле. [16+] 10.00 Х/ф «Малефисента». [12+] 
11.55 Полный блэкаут. [16+] 13.00 Форт Бо-
ярд. [16+] 15.00 Русский ниндзя. [16+] 17.00 
Суперлига. [16+] 18.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». [6+] 21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный Феникс». [16+] 23.15 Х/ф «Дэдпул-2». 
[18+] 1.35 Х/ф «Невезучий». [12+] 3.05 «6 ка-
дров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». [16+] 6.45 Х/ф «Ре-

цепт любви». [16+] 10.45 Х/ф «Список жела-
ний». [16+] 14.50 Х/ф «Девочки мои». [16+] 
18.45 Пять ужинов. [16+] 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». [16+] 22.05 Про здоровье. [16+] 
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [16+] 
0.10 Х/ф «Анжелика и султан». [16+] 2.10 Х/ф 
«Случайных встреч не бывает». [16+] 5.25 Д/с 
«Героини нашего времени». [16+]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.10.2021 г. №   840      
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Юматова, д. 15-А
Рассмотрев заявление гр. Власовой И.К. и  в соответствии со ст. 45-46 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить гр. Власовой И.К. подготовку проекта планировки и межевания 
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, 
ул. Юматова, д. 15-А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава администрации   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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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 Крас-
ный Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8-49237) 2-03-58, 
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 1406, выполняются кадастровые работы 

- по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым № 33:02:020507:149, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр-н Крас-
ный Октябрь, СНТ «Восток», дом 148;

- по образованию земельного участка путём перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 33:02:021238:176, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Прибор», уч. 176, и 
земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

- по образованию земельного участка путём перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021405:117, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
Филипповское (сельское поселение), д. Кашино, ул. Тихая, д. 2-а, 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиками кадастровых работ являются: Волкова Наталия 
Юрьевна (адрес для связи: г. Москва, 11-я Парковая, д. 52, кв. 133, 
контактный тел. 8-925-465-58-33); Лукин Игорь Викторович (адрес 

для связи: г. Москва, Щелковское ш., д. 12, корп. 1, кв. 31, контакт-
ный тел. 8-929-632-91-93); Кудин Игорь Юрьевич (адрес для связи: 
Московская обл, г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 4, кв. 93, кон-
тактный тел: 8-925-296-97-95).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 30.11.2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский: г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, СНТ «Восток»: 
уч.№ 146 с КН 33:02:020507:147; д. 176 с КН 33:02:020507:176; д. 178 
с КН 33:02:020507:178; с/мо Филипповское: СНТ «Прибор, уч-к 175 с 
КН 33:02:021238:78; д. Кашино, ул. Тихая, д. 4 с КН 33:02:021405:119.

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

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 Крас-
ный Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 1406, выполняются кадастровые работ:

- по образованию земельного участка путем перераспре-
деления земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельного участка с кадастровым № 
33:02:021405:122, расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Каши-
но, ул. Тихая, дом 7.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Валерий Никола-
евич (адрес для связи: Московская область, г. Балашиха, мкр. Гагари-
на, д. 16, кв. 124, контактный тел. 8-916-613-45-87).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 30.11. 2021 

года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. 

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Владимир-
ская область, Киржачский район: МО Филипповское (сельское 
поселение), д. Кашино, ул. Старая деревня, дом 10 с кадастровым                                                                           
№ 33:02:021405:106.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок.

4) в подпункте 51 слова «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;

5) в подпункте 61 слова «использования и охраны» заменить слова-
ми «охраны и использования»;

6) подпункт 68 изложить в следующей редакции:
«68) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;».
7) дополнить новым подпунктом 74 следующего содержания:
«74) принятие решений и проведение на территории поселения ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости;»;

8) дополнить подпунктом 75 следующего содержания:
«75) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

9) подпункт 74 действующей редакции считать подпунктом 76. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.10.2021                                                                                                             № 1552 
О внесении изменений в постановление № 31от 22.01.2016 г. 

«О создании Общественного Совета  при главе  
администрации Киржачского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского 
района Владимирской области №31от  22.01.2016 г. «О создании Об-
щественного Совета  при главе администрации Киржачского района»:

1.1. Название постановления «О создании Общественного Совета  
при главе  администрации Киржачского района» изменить на «О соз-
дании Общественного Совета при администрации Киржачского райо-
на Владимирской области» 

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации района по социальным вопро-
сам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.
Глава администрации                                                                    И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение № 1 
к постановлению

администрации
Киржачского района

Владимирской области
от   28.10.2021 № 1552

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
 КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Общественный Совет при администрации Киржачского райо-

на Владимирской области (далее - Совет) является совещательным 
органом, образованным в целях регулярного и конструктивного вза-
имодействия органов местного самоуправления и общественных 
организаций по решению вопросов районного значения в интересах 
населения Киржачского района.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, Уставом 
муниципального образования Киржачский район, а также настоящим 
Положением.

1.3. Решение о создании Совета и о прекращении деятельности 
Совета принимается постановлением администрации Киржачского 
района Владимирской области.

1.4. Совет не является юридическим лицом, принимаемые решения 
носят рекомендательный характер.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является объединение усилий об-

щественных организаций Киржачского района для конструктивного 
взаимодействия с  органами местного самоуправления в разработке и 
претворении в жизнь программ социально-экономического развития 
Киржачского района, социально-бытового обеспечения населения, а 
также повышения информированности населения об их деятельности 
с участием в работе органов местного самоуправления.

2.2. Консолидация интересов общественных и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций для обеспечения эффектив-
ного и конструктивного диалога с органами местного самоуправления 
по созданию благоприятных условий для социально-экономического 
развития муниципального образования Киржачский район.

2.4. Основными задачами Совета являются:
- обсуждение имеющих особое значение районных проблем, ка-

сающихся органов местного самоуправления, важнейших вопросов 
укрепления основ местного самоуправления, реализации федераль-
ных, областных и районных программ, подготовки проектов планов 
социально-экономического развития района, внесение необходимых 
предложений главе администрации Киржачского района;

- обсуждение по предложению главы администрации Киржачского 
района иных вопросов, имеющих важное значение для Киржачского 
района;

- участие в формировании общественных советов по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, образования, социального обслуживания, расположенных 
на территории Киржачского района;

- принятие решений по вопросам, требующим взаимодействия об-
щественных организаций с  органами местного самоуправления;

- анализ общественного мнения по важнейшим вопросам жизни 
района и своевременное доведение его до  органов местного само-
управления;

- обеспечение свободного обмена информацией между органами 
самоуправления и общественными объединениями в пределах своей 
компетенции;

- изучение различных форм взаимодействия общественных объе-
динений и властных структур в других регионах, анализ собственного 
опыта, выработка рекомендаций органам  самоуправления, обще-
ственным объединениям по улучшению механизма взаимодействия;

-привлечение граждан, общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций к формированию и реализации муниципаль-
ной политики по наиболее важным вопросам экономического и соци-
ального развития Киржачского района.

3.Полномочия Совета
3.1. Принимать решения рекомендательного характера, подлежа-

щие  рассмотрению администрацией Киржачского района Владимир-
ской области.

3.2. Приглашать на свои заседания представителей администрации 
Киржачского района Владимирской области, общественных и иных 
организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их 
компетенцию.

3.3. Делегирование своих представителей для участия в заседани-
ях, коллегиях, консультативных совещаниях, общественных советах, 
комиссиях при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 
Совета.

4.Порядок формирования Совета
4.1.Общественный совет формируется на открытой добровольной 

основе из представителей общественных организаций, творческих 
союзов, предпринимательских, научных, образовательных, обще-
ственных объединений, профсоюзов, правозащитных и иных обще-
ственных, негосударственных некоммерческих организаций, советов 
общественности, а также граждан, имеющих особые заслуги перед 
государством, сельским поселением и обществом, представителей 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих благотворительную деятельность.

4.2. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет и проживающий в Киржачском районе.

4.3. Членом Совета не могут быть:
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, признанные судом недееспособными, ограниченно дееспо-

собными либо безвестно отсутствующими.
4.4. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных на-

чалах.
4.5. Члены Совета обладают равными правами на участие в дея-

тельности Совета, в мероприятиях, проводимых Советом. Каждый 
член Совета при принятии решения путем голосования обладает од-
ним голосом.

4.6. Члены Совета при осуществлении своих полномочий самосто-
ятельны и не связаны решениями общественных, политических, рели-
гиозных и иных организаций, членами которых они являются.

4.7. Члены Совета не вправе использовать свою деятельность в Со-
вете в интересах общественных, политических, религиозных и иных 
организаций, а также в личных интересах.

4.8. Члены Совета вправе:
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятель-

ности Совета;
- знакомиться с проектами нормативных правовых актов, касаю-

щихся вопросов, отнесенных к компетенции Совета.

(Продолжение в следующем номере)
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ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!
Полиция России просит вас обратить внимание на ряд 

рекомендаций. 
Познакомьтесь и дружите с соседями! Они всегда могут 

прийти на выручку. Если вы знаете соседей в лицо, незнако-
мый человек на площадке – повод насторожиться. 

Запишите на последних страницах памятки все необходи-
мые номера телефонов. Не стесняйтесь звонить по инстан-
циям! Храните памятку рядом с телефонным аппаратом! 

Если вы впустили кого-то в квартиру, постарайтесь, чтобы 
он не прошел дальше коридора. Чем меньше посторонние 
находятся у вас дома, тем меньше вы рискуете! Если на улице 
с вами пытается заговорить незнакомец, обращаясь к вам с 
просьбой, вопросом или предложением, будьте бдительны! 
Этот милый человек может оказаться мошенником, который, 
усыпив вашу бдительность, обманным путем присвоит ваши 
деньги и прочее имущество, вы узнаете, что стали жертвой 
мошенника, только оказавшись дома. 

Если что-либо из предлагаемого вам или происходящего с 
вами вызывает сомнения – насторожитесь. Посоветуйтесь с 
детьми, родственниками, официальными органами. НИКОГ-
ДА и НИКОМУ не отдавайте свои сбережения и документы! 

Не все, кто разговаривает с вами участливо и убедитель-
но, на самом деле желают вам добра. Мошенники умеют вти-
раться в доверие и могут даже пытаться устраиваться на ра-
боту в соцслужбы! Если предложение соцработника кажется 
подозрительным – до совершения любых действий посове-
туйтесь с родственниками! 

Если вы сдаете квартиру без оформления договора – вы 
очень рискуете. Бывали случаи переоформления квартир на 
жильцов, в т. ч. нелегалов. Тяжба по выселению последних 
может тянуться годами! ЕСЛИ С ВАМИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! ВАМ ПОМОГУТ!

ОтдМВД России по Киржачскому району.

Администрация и педагогический коллектив шко-
лы-интерната г. Киржача выражают глубокое соболез-
нование по поводу кончины бывшего учителя школы-ин-
терната 

КАРЕЕВОЙ Людмилы Сергеевны.

Администрация и педагогический коллектив шко-
лы-интерната г. Киржача выражают глубокое соболез-
нование по поводу кончины бывшего учителя школы-ин-
терната 

СМИРНОВОЙ Галины Александровны.
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